
Отчет "Об исполнении договора упразления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение: 178 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: 01,01,2020
Дата конца отчетного периода: 31.12.2020
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С 0'1,01 20 по з1 08,20
Гlо Строение '178 (вартал - 4', Гlо Подрядчику 'ИП Мавьков В.Д. ЖЭОМ2'. По договору
"Доrовор подряда Nе9/ДП-2016 от 01,07,2016 ЖЭО N!2', По эсем Работам, По всем ,

Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
178 квартал - 4 92 7,087 106.2з0 64910.85 28.7357 5906.55 7081L40

48792.00 1593.02 50385.02
Расходы на содерх(ание помецений и придомовой
те иалыито аты на матеии з руб 1593.02 159з.02
Расходы на содержа}lие помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами )

48792.00 48792.00

эл Е ктрон нь! Й п дс по рт MtM 927.087 106.230 16118.85 4313.53 20432,з8
Рабоmьt по соаержанuю u ремонmу

х элеменmов МКДконсmрчкmчвньl 866.153 26.126 1983.51 5638,63
Весеннчй u осеннчй осмоmр МrД с
сосmавленчем акmов 8.238 1235.98 1235,98
Осмотр внутренной отделки стен 1000 м2 0.510 1.020 161.79 161.79
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 1 .,! 59 477.99 477.99
Осмотр покрытий полов 'l000 м2 о,246 о.275 43.70 4з.70
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 2.916 409.9з 409.93
Осмотр территории вокруг здания, фундамеfiта и
л вала ав l000 м2 2,600 1.0,|4 142.57 142.57

Рабоmьt, выполн в целях наdлежашеzо
соdерх<ан, u mекущ ремонmа dверн ч окон
запол по ен об польэов

2.000 0.160 20.26 623.44 643.70

Смена дверных приборовi замков навес}lых шт 0.160 2о.26 62з.44 64з.70
замок навесной шт 2
Рабоmьt, вьl,полняемьrе в чеrrях наdлехQчlеео
соdержанuя фасаdов 12.48о 3.594 505,34 505.34
Очистха козырьков от снеrа при толщине слоя до 30 м2 з.594 505.з4 505.34

Рабоmьt, вьrпо!rняемь,е в целях наалохQщрzо
соdержанчя u ремонmа объекmов
бл аеоус m рой сm, з елен ьх н ас ажd

843.283 10.404 1369,10 362.60 1731.70

выкашивание газонов м2 8з5.000 8.з50 108з.91 89.02 1172.9з
леска 3,0 8.з5 64.з8
Масло SHTlL л 0.044 24,64
Окраска деревянной схамьи без спинки с
металлическими опорами

,1.000 79.75

Олифа кг 0,0з 1.68
Эмаль ПФ-115 красная кг 0.з 22,56

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Строение / Работа / Материалы Стоимость
материалов Всего

Блаеоусmройсmво

руб

з655.12

6.390

з.Olз

1.875

2.000

62з.44

12.480

шт 0.620 24.24 ,l0з.99



Дата
выпол
н€ния Объем работ

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ те иалов

ол-во
ма- Стоимость

материалов
краска металлических по верхностей урн,о

контейне ов 5.283 104.34 16з.26 267.60
Олифа кг

0.21 13Уайт-спирит 10л (шт) шт 0,2з77 75.61Эмаль ПФ-1'15 серая кг
о -8241 75.82краска спортивных хомплексов, игровых

комплексов
о

м2 2.000 ,l01 .09 86.08
Олифа кt

о.2 11 .2оэмаль пФ-1 15 бирюза кг 0.78 7 4,88мРе mон uU zз чеоmовлен u енmаря 2.000 3.730 524,44 997.47 1521.91и 3 ог влто не и пло та я о кидл нс rе ауб р шт 1,000 з14,94 678.95пила двуручная 1000 мм шт 0,5Саморез З,5'45 шт
Фанера 4мм 1,52-152 м2 0.25 51.збЧеренки д/лопат

1изrотовление с ебков мя уборки снегi шт 1.000 1.490 з,l8.52 528.01Пила двуручная 1250 мм цт 0.3Труба ду 32 т 0,0005Черенок шт
1Рабоmьr

оборуdо
по соdержанuю u ремонmу
ванчя ч счсmем

kozo обеспеченuя мно-mехнuчес
60.934 80.1о4 1216з.73 2330.02 14793.75

ар об m в елях а еdл жац еоещсо хQ uя ч оееdep емонmенущ р
нdu чв Ud ал хbl еплоm а lx оазл

21.100 24.261 з864.97 з864.97
Гидравлическо€ испытание итп 100 м 0.100 96.16 96.16амеры параметроа теплоносителя и воды в ИТП Б
пе ио
з

отопительноrо сезона шт 17.000 4.250 674.1з 674.,l з
еп е гвср воА теле о он а еф гр шт 3.000 1.500 2з7.9зсезонуподrотовка ИТП к отопительном tllT 1.000 2856.75Рабоmьt, Bbt

соdерл{анuя
полняемьrc dля наdлежащеzо
ч mекуч1 ремонmа счсmем
пленuя u зоdооmагв оmс 39.8з4 55.843 8598,76 2330.02 10928,78

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.070 170.95 зl1.50 м2,45скотч 50мм/66 м шт 0.8 з9.20епт ол изол я урс 0 57 1 80llи А( ) мз 0.0868Изоляция проводов ГВС 1м3 0.066 161 .18Скотч 50мм/66 м шт 0.8те лп 3ои ол ия ру сА 0ц 7 15_ 80( ) мз 0,0818 249.з4осмотр Gистем водоснабжения,
водоотвед.,цонтральн отоплон. в чердачн.,
подвальн. помоlц. и на л/клет.

1000 м2 8.798 з5.192

Строение/ Работа / Материалы Ед.
Всего

м2 о.т24

11.83

0.7l0 187.17

2.24о 99з.89
540.00

7 2_59

шт
85.00

209.49

175.50
26.50

116,52

по

выполняемые

0.50,1

2з7.93
18,010 2856.75

1.062

272.з0
1.001 288.54 449.72

з9.20

5582.15 5582.15



Дата
выпол
нения

Строение/ Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

оч истка канализационной сети; внутренней 8.000 2.960 з98.62 зýвзz
Очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка над кровлей, в чердаке шт 9.000 2,25о з16,35 3,16.з5
подчеканка растрtlбов канализационных тру6:
диаметром l00 irм

l
раструб

з.000 1.74о 284,45 5,61 290,06
Цемент кг 0,81
ремонт вентилей гвс.,хвс,отопления tIJT 6,000 2,880 404.9з 102.1 6 507.09
лен сантехнический кг о-12
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 2.400 з.5l з 494,01 494.01
Смена вентилей отопления диаметром : l5 мм tlJT ,1.000 0,9з0 2о2.44 з49.96
Бочата ду 15 шт 1 14,00
лен сантехнический кt 0,007 8,44
Шаров. кран-ручка ду15 шт 1 180.00
Смена внtпренних тубопроводов ГВС из стальных
труб диаметром до 50 мм 0.500 0.775 108.96 11 3.з 1 222.27
лен сантехнический кr 0.0001 о,12
Труба 50'З,5 т 0,0024 11з.19
Смена задвижек ГВС диаметром:50 мм шт 1.000 з.540 52g.62 1з06.46 1836.08
Шаровый кран навал ду 50 под приварку шт 1306.46

итоrоj 927.09 ,l06.2з0 64910.85 28.7357 5906.55 70вa77б

I

п
п
п
п

пI
п
п

Объемы выполненных работ подтверщдаю

подпись
r>|R"Zz 9 lfB

и,о

5,61

,102.16

14т.52

1

й



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

178 квартал - 4 38.400 49.871 з5217.09 8.2970 2447.2з з766riзz
БлаzоусmроОсmво 274оO.о0 2008.68 29408.68
Расходы на содерх{ание помещений и придомовой
территории (затраты на!цqтериалы) руб 2008.68 2008.68
Расходы на содержание помеU4ений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

рф 27400.00

элЕктронньtЙ пдспорт мкд 38.400 7817,09 438.55 8255,64
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
конс m рчкm ч вны х элемен mов мкд 8.з90 9.438 140з.58 438.55 1842.13
Весеннчй ч осеннчй осноmр МrД с
сосmавленчем акmов 6.390 8.238 1235.98 1235.98
Осмотр внtтренней отделки стен 1000 м2 1.020 161.79 161 .79
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

1.159 з.O1з 477.99 477.9s
Осмот покрытий полов 1000 м2 0.246 о,275 43.70
Осмотр стен, перегородок| асадов(2 раза в год) 1000 м2 1.875 2.916 409.9з 409.9з
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
п аза ввала

'l000 м2 2.600 ,1.014 142.57 142.57
Рабоmьt, выполн в целях наdлехвщеео
соOержан. u пекущ ремонmа dверн ч окон

помешен обш пользовзапол
1-000 0.080 10.1з з50.90 з6r.03

Смена дверных приборов: замков навесных 0.080 ,l0.13 з50.90 з61.0з
3амок навесной шт 350.90
Ремонm u чзzоmовленче чнвенmаря 1.000 157.47 87.65 245.12
Ремонт лопат для Форки снеrа к= О,5 щт ,|.000 1.120 157,47 87.65 245.12
Болт 6'60 кr 0.014 2.48
гайка М 8 кг 0.03
Саморез З,5*4'1 шт 7 з.71
Фанера 1,525'1,525'6мм м2 0.25 75.77
шайба мб кt о.42
Рабоmьt по соdерл€нUю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u н же н ер н о-mох н ч ч е9 коео о бес п еч ен u я М КД

30.010 40.433 6413.51

с 01 09 20 ло з1 12,20
Гlо Строение 'r78 квартал - 4". По Под]ядчику 'ИП Манькоо В,А.'. По доrовору "Доrовор
подряда М9/ДП_2016 от 01.07.2016', По всем Работам. По всом ,

Рабоmь4 выполняемьrc в цепях наdлех<ашеzо
соdержанuя u mекущеео ремон.
uнёчвчdуальньrх mепловьlх чмов

веdомосmь по в ьlполнен н ы м рабоmам

15.00о 4.000 634.48 634.18

Всего

27400,00

49.871

0.510

1000 м2

4з.70

lлт 1.000

1

1.120

0.003

6413.51



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

lлт 14.000 з.500 555.17 555.17

Перевод ГВС по телефонограмме lllT 1.000 0.500 79.з1 79,31
Рабоmы, выполняемь,е dля наdлехt.ашеео
соёержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоппенuя ч воdооmвеd

15.010 36.433 5779.03 5779.03

Запуск системы отопления 'l000 мз
здания 9.294 ,l з.569 2152.з5 2152.з5

Осмотр систем водоснабх(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 5,716 22.864 3626.69 з626.69

итоrо: 38.40 49.871 з 521 7.10 8.2970 2447.2з 37664зa

Объемы выполненных работ подтверцдаю
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Строение/ Работа / Материалы Всего
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