
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном домё"

Строение: ,l77 квартал - 9

Дата начала отчетного периода: 0'l .01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31,12.2020
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Всегостоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

2374з0.1з196.3з64 178.87з92,717 207251.267261.6з4ква -9
154674.004674.00150000.00Бла?о йсmво

4674.004674.00Расходы на содерхание помещени й и придомовой
те ито иалыии зат аты на мате

150000.00150000.00руб
расходы на содержание помеценпй и пр},tдомово
территории(зататы на з/пл работников РКУ с
налогами

lл

82756.1325504,8757251.267261,634 392.717

29754.695979,01173.1947056.930Рабоmьt по соOержанчю ч ремонmу
сm UBHblx оа

4588.4425.030Весеннuй ч осеннчй осмоmр MKfl с
сосmаеленчем ахmов

647.174.0801000 м2 2.040осмо внутренней отделки стен
l560.571560.57,l000 м2Осмотр всех злементов крыlли, водостоков

r
(2разав

,!79.781.1з4l000 м2 1 .012Осмотр покрытий полов
1606.07,l606.071,1.4221000 м2 7.346Осмотр стен, переrо одок,фасадов 2 раза в

594.85594.854.2з01000 м2 10.848осмотр территории вокруr здания, фундамента и
п аза вала

321.8510.130.0801.000
Рабоmьt, вьlполн g целях на
соdержан, ч mекуш ремонmа авёрн u окон

dлежашеео

об польз азапол поме з21.85з11.720.080 10.1зшт t.000в: замков навесныхСмена дверных прибо
з11.721штзамок навесной

1757.671т 57.6711.0811108.100odп ал6 ма Uз н0а счяхбоmРа
17 57 .671757.67м2 1,108.100

проворка температурно . Влажностного рех(има
подвальных помещений(оGмотр с ожрыт и

зак ыт.п в.окон
1457.7410.368 1457.74з6.000Рабоmьt, еь,полняемьlе в целях наdлежашеео

нчя саd
1457,74,|о5т,7410.з68м2Очистка козырьков от снеIа при толlцине слоя до

см.
30

,6890.8514174.48 2716.з7108,161
Рабоmьц вьmолняемьrc в целях

насm

набленсащеео
соdержанuя u ремонmа объекmов

т721.8з224.0057,760 7497.8з5776.000м2выкачJиванхе tазонов
224.оо0,4лМасло SHTlL
160.72 881.05720,зз5.600стоек 8.000ка бёльбвой стойкио

0.32 17.92кголи

всем Работам, по всем

с 01.01.20 по зr.12.20
По СтроениЕ "177 квартал - 9'. По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По вс€м доrоворам, По

веёомосmь по вь,полненньtм рабоmам

эмаль пФ-1'15 белая кг 1.36 142.80

стоимость
материалов

-Ta.г1-]
выпол
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руб

1лжтроннБйiдспоFт мкд
23775.68

мкл
1588.4430.704

з.784 9.8з8

311.72

выполняемьlе в

11.08,|

з6.000

5856.300

647.17

179.78



ВсегоСтоимость
работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
аыпол
нения

790.51558,25 2з2.2в4.з40tлт 7.000ез спинки скраска деревянно й скамьи
металлическими опо ами

о.21кгОлифа
2,1 220,50кгэмаль пФ-1,15 белая

754.491о2.з45.070 652.151 п.м. з,900окраска металлических оrраждений мусорнь!х
стоянок

15.29о.273кгОлифа
0.9зб 87.05кгЭмаль ПФ-115 серая

з51.171.151 165.90м2 8.400Окраска металлических поверхносте й урн,
контеине

0.з36 18.82кtОлифа
0,378 28.86tJJTУайт-спирит 10л шт

1.з104 ,137,59
кtэмаль пФ-115 белая

1з9.0854.180.660 84.90песочни
ца

1.000Окраска поверхности песочницы

0,03кtол
0.5 52.50кгэмаль пФ-115 белая

з141,4220.80016.000Окраска ранео окращенных металлических
ог ниl,!

62.721.12кrо
з,84 403.20кtэмаль пФ-115 белая

зl11.301819.62 1291.6812.780м2 з6.000Окраска элементов блаrоустройства ( покрыl,!ек,
бет.кп мб

1291.68кtЭмаль ПФ-115 серая
1530,45926.5519.500Рабоmьt, выполняемьlg в целях на

ьlшееочячm
dлежашеzо

607.з9607.з94.з20м2 15.000Очистка кровли от снежных навесов.
лек.со

скалывание

257.0з85.501.22о 171 .5зшт 2.000tl хIточвоотли отметов трубводосс tlе а в(
2 84.00штОтметы водосточные

1.506штсамо ез з,5'25
666.0з518.40,1.050 l47.6з2.500Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,

лестни ип мостеи
2.008штсамо э,5,25

2 516,40штТруба в/сточная L 1250
3207.69860.67 2347.026.21011.000eHUeвл UнвuРемонm

882.09409.67з.з60 472.423.000Ремонт лопат для к}.l снега х= 0,5
0.014 2,48кгБолт 6-60
0,0з 5.27хггайка М 8

7 3.71штСаморез З,5'4'l
25з.82м2Фа 1,525'1,525-6мм ,l43.970.5м22440'1220 9 ммне

0,003 о.42кrшайба мб
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Ремонт скрsбков для уборхh сноrа к = 0,5 lUт 1.000 0.750 105.45 ,l46.25 251-7о

,l85,27

465.922675.50

603.906.590

шт
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Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0,25 146.25штПила двуручная 1250 мм
207з.912.100 2в2.8,| 1791.10шт 7.000Установка rотовых досок объявлений

7 1750,00штДоска объявлевий
з0 10,50штДюбель

шт 30Саморез мя ГКЛ 4,2-70

53001.44219.523 33475.58 19525.862о4,7о4
Рабоmьt по соОержанчю u ремонmу
оборуdованчя u счсmём

ескоео

11з23.5435,000 30.237 473з.51 6590.00
Рабоmьt, выполняемьrc в целях на
соdерlханuя ч mекуще2о ремон.

ое

dлежашеzо

,l229.30
lлт 7,75о 1229.30

период отопительного сЕзона
метров теплоноситgля и воды в ИТ[l вЗамеры пара

158.621.000 158.62шт 2.000меПеревод ГВС по тел€фонограм
90.00 2946.75шт 1.000 18.0,10 2856.75Подготовка ИТГ| к отопительному сезону

1 90,00штБобышка М27'2 50мм

6988_87з.477 488.87 6500.00lцт 1.000Ревизия и ремонт термореryлятора на системе гвс в
итп

шт 1 6500.00Роryлятор темпер, РТЕ-М50

4167т.90169.704 189.286 28742.04 12935.86
олняемьrc dля наdлежашеео

соOержанчя u mекуш рёмонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленuя u вodoomaed

вьlп

47,| 8.з 129.746 47,18.з,l1000 мз
здания 2о.з74Запуск системы отопл€ния

,l1068.50
1000 м2 17,445 69.780 11068.50

Осмотр c}rcтeM водоснабжбн].lя,
водоотвёд.,центральн отоплGн. в чердачн.,

ьн, поме и на л/клетп
249,141.850 24g.145.000Очистка канализационной сети: вн}1р9!!9и

2080.352.485 406.25 1674.,l03,500
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтилеfi овых труб высокой плотности

иам M:'|'loMM
шт 104.40Манжета переходн ая 100-12з

2 104.40tlJTМавжета 'l23*110
4 216,00штМуфта Ду 100
3 612,00штПереход с чуryна на пл, 125"110

115.20шт 1Ревизия 110
1 207.1оштТруба с раструбом 100t1000
1 з15.00штТруба с растубом1Ooi 2000

з.4з0 544.073.500
канализа ионных
Разборка трубопроводов из чуryнных

ом:100 мм
6719.,l9з4.560 4859.14 1860.05tлт 72.000Ромонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления

17з6.64кг
,1.44

л€н сантехвический
1.8 12з.41кгреэива листовая

Слив и наполнениё водой систвм: водоснабжэния,
отопления ,стояков : с осмотром систомы здания 12.785 2з45.58

все го

з1.000

5/и.07

з0.60

I

1

---------Е

,l8.666 2345.58



Все гостоимость
работ те иалов

л-во
ма-

Стоимость
материалов

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение/ Работа / Материалы

.00штотоплGния диаметром:мена вентиле
о,144 166-18кглен сантехнический

в 3080.00штду25Шаров, кран
2708.004штка ду 32Шаровый кран
2068.09 з 100.711032.626.510lllT 7.000диаметром ; 20 ммсмена вентилей отопления

0.049 59,09кглен сантехнический
7 2009.00штан ду 20Шаровый

9.зз 25.0з15.700-0990.100Смена вн)пренних трубопроводов отопления из
20 ммстальных иа

0,0002 9,ззтТруба 20
110.82 214,эз10з.510.660lлт 2.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

иам ом :20 мм
2 26,00штКонтрогайка Ду 20

4.820.004кген сантехническии
2 44.00штМуфта

36,002штСrон д 20
978.68 87 4,296.240lлт 13.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

ом :25 мм
t],lTКонтрогайка
кгпен савтехнический ,198,168штаду25

1з 40з,00штсгов 25
559.48з85.00l.,l00 1т4,481.000штустановка кранов для спуска воздуха, диаметром

20 25 мм из систе мы отопления
1 з85,00штка ду25Шаров, кран-

92,7итого:

п@@rc

объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись

,"d л.,4-
Ф-и.о

(ъ)/

-пm_l
выпол
нения

Ez00.245954.1Е14.160

,|852.97

237430.1з2о7251,26 196,з364 30,178.877261.6з


