
Отчет "Об исполнении договора управления мя собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: ,!78 квартал - 5
Дата начала отчетного периода: 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31.12.2020
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1 квартал - 5

Блаеоус очсmво
Ев ,l1 1.350 6sgTE

49264.00
в 55zгтЕ

1479.04асходы на содержание помецениЙ и придомовой
ии ты на мате иалыте ито за

р
руб 1479.о4

50743.04

1479.04
асходы на содержание помещениЙ и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами
ЭЛЕКТРОННЫ

р

пдспорт мкд

руб

933.782 111,350 16658,49 4045.14

49264,00

20703.63bt по соdержанuю u ремонmу
консm
Рабоm

uBHblx элеменmов 878.553 34.293 4655.42 2177.09 6832.51
Весеннчй u осеннчй осмоmр MKfl с
сосmавленuем акmов
Осмотр вн ренней отделки стен 1000 м2
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4з.87
477.99

4з.87
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Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

Олифа кt 0,09 5,04
Эмаль ПФ-1 15 красная кt 0,зб 27.о8
Окраска элементов благоустройства ( покрычJек,
бет,клчмб)

м2 20,000 7.,l00 91з.27 725.4о

эмаль пФ-1 15 эеленая кг 7.8 725,4о
Разборка uJTaKeTa м2 2.000
Ремонm ч Uзzоmоеленче uнвенmаря 2.990 420.39 895.86 1316.25
Изготовле}lие лопат для )6орки снега lлт 1.000 2.24о зl4.94 678.95 99з,89
Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 540.00
Саморез 3,5-45 шт 7 2,59
Фанера 4мм ,l,52-,1 

,52 м2 0,25 51.зб
Черенки дУлопат 85.00
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 llJT 1.000 0.750 105.45
Пила двуручная 1000 мм шт 216.91
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуаованuя ч счсmем
u нжене рно-mех н чческо2о обес печен uя М Кд

55-229 77.057 12003.08 18а8.05 13871.13

Рабоmьt, выполняемье в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекучlеео ремон.
uнdчв чауальн ь,х mепловь,х узл оо

21.100 24.261 3864.97 3864.97

Гидравлическо€ испытаниеИТП 'l00 м 0.100 96.1б 96.16
Замеры параметроа теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезо}tа

шт 4,250 674.,l з

Перевод ГВС по телефоноrрамме tлт 1.500 2з7,93 2з7.9з
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 18.010 2856.75 2856.75
Рабоmьц вьlполняемьrc dля наdлежашеzо
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя u воdооmвеd

з4-129 52.796 8138.11 1868.05 10006.16

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.024 58.62 l08.06 166.68
скотч 50мм/66 м 14.70
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0,0298 93,36
Изоляция трубопроводов ГВС 1м3 0.0з0 0.455 7з.27 1з7.84 211,11
скотч 50мм/66 м шт 0,5 24,5о
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0372 11з.з4
Осмот систем водоснабжения,
водоотвед.,цектральн отоплен. в чердачн.!

подвальн. помеlл. и на л/клет.
1000 м2 8.875 35.500 56з1.01 5631.01

Очистка от наледи и льда труб канalлизационного
стояка над кровлей, в чердаке

llJT з16.35 з16.з5
Подчеканка раструбов канализационных труб;
диаметром 100 мм

,|

растрФ
2.000 l,160 з.7 4

Цемент кr 0,54 3.74
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Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалоа Всего

емонт вентиле ,отоплениягвс tjJT 10.000 4.800 674зЕ ,l98.64 87ззzлен сантехнический кг о.2 198.64
лив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 2.7оо з.952 555.77 555.77Смена внtтренних трубопроводов гвс из стальных

50 мм 0.500 0.775 108.96 1 1з.31 222,2,|
лен сантехнический кг 0,0001 о.12
Труба 50'З,5 т 0.0024 1 1з,19
Смена задвижек ГВС диаме тром: 50 мм шт ,1.000 3.540 529.62 1з06.46 18з6.08Шаровый кран навал ду 50 под при шт

I 1з06.46
93з.78 1 1l,з50 65922.4э з1,96,п 552;гпг 7144"46ът

_
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Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центальн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

квартал - 57 44,1зп 52,з98 з5571.м 1.007т 21э6.0т з7т7згБла2о роЙсmво 27400,00 2008.68 29408,68асходы на содержание помецений и придомовой
за аты на мате алыте ито ии

р
руб 2008.68 2008.68

Расходы на содержание помецений и придомовj}i
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоlами

руб 27400.00 27400.00

ЭЛЕКТРОННЫ пдспорт 44.1з4 52.398 8171-31 187,35 8з58.66Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
uBHblx элеменmов Мконсm 4.953 7.693 1159,47 1159.47

Весеннчй ч осеннUй осмоmр МКД с
сосmаоленuем акmое 4.953 7.693 1159,47 1159.47
осмо вн!пренней отделки стен 1000 м2 0.512 1,024

смотр всех элементов крыtли, водостоков( 2 раза во 'l000 м2 1 .159 3.0,1з 477.99 477.99
Осиотр покрьЕий полов 1000 м2 0.247 о.277 4з.87
осм стен, перегородок, асадоs(2 раза в год 1000 м2 1.885 2.9з1 412.13 412.13Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
п азавrвала 1000 м2 1 .150 0.448 63.06

Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
оборуOованuя u сuсmем

lJческо2о обеспеченuя Мчнжен но-m
44.705 187.з5 7199.18

рабоmьr, вьtполняемьrc в целях наdлqхачlеео
соdержанuя u mекушеео ремон. 16,00о 4.930 773.62 187.35

меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отопительного сезонапе и

за
шт 14.000 55 5.1 7 555.17

пе евод ГВС по теле нограмме lлт 0.500 79.з1Смена вентилей в ИТП диаметром 'l5 мм tлт ,|.000 0.9з0 1з9.14 з26.49л€н сантехнический кг 0.007 7,35
Шаров. кран-ручка ,15

шт 180,00
ombL выполняемь,е dля наалежащеео

соdержанuя u mекущ ремонmа сuсmем
Раб

нчя ч воdооmвеdгв оmоплес хв
23,181 39.775 62з8,22 6238.22

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 9.4,1з 1з.74з 2179.91 2,179.9,|

1000 м2 5.768 2з.о72 3659.68 з659.68

Ед,

l62.4з 1й7зl

4з.87l

бз.06

39.181 7011.83

u нdчв чdчал ьн ь,х mе ппов ы х чзлов
960.9zl

3.500

1.000 79.31

187.з5

1

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам
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Стоимость

работ те иалов
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сети: в ннеистка канализа ционно 2.96j з98.62 зт,'тzтоrо: 52.з9т з5571.з,l 1.0070 2196.03 т7@

rпп
_

объемы выполненных работ подтверх(даю:

й /,a,z
Ф и,о

о
и

Ф

ь

с{


