
отчет ''об исполнении договора управления для собственников помешений в
многоквартирном доме"

Строение: 179 квартел - 1

Дата начала отчетного периода: 01 .01 ,2020

Дата конца отчетного периода: З1.12,2020
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с 01,01.20 по 31.12.20
По Строение "179 квартал - 1". По Подрядчиt<у "ИП Глушаченко М.Б.". По всем

по всем Работам. По всем

веOамасmь по выполненныли рабоmам

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1273.945 182.775 103291.68 1Е.2666 5674.24 1оЕ965.92179 квартал - 1

76а84.00Блаеоусmройсmво 38lИ.83 79928.83

рубРасходы не содержание помеlцений и придомовой
теDDитоDии (затраты на материалы)

3&и.83 з844.83

руб 76084.00 76084.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на зIпл работников РКУ с
налогами)

1273.945 182.775 27207.68 1829.41 29037.09ЭЛ ЕКТРО Н НЫ П П АСП О РТ М КД

1113.19Е 43.901 6067.66 1762.13 7829.79

1000 м2 0.960 1.920 304.55 304.55)смотр внрренней отделки стен

1000 м2 1.698 4.414 700.28 700.28Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в
год)

't000 м2 0.436 0.488 т7.47 77.4тОсмотр покрытий полов
1000 м2 3.880 6.034 848.30Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 848.30

1000 м2 4,774 1.862 261.77Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

261.77

357.05 357.05

м2 253.950 2.539
Проверка температурно - влФкностного реж}tма
подвальнь!х помещений(осмотр с открыт и
закпыт.подв.окон)

357.05 357.05

2589.2320.037 397.83837.000 2987.06

м2 826.000 8.260 10т2.23 109.94 1182.17выкаlдивание газонов
м 8.26 63.681000539з Леска 3,0
л 0.0826 46.26,l0004813 Масло SHTIL

шт 2.000 1.24о 159.50 60.96 22о.4вОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

кг 0.06 3.3600000380 Олифе
кг00001 379 Эмаль ПФ-115 бирюза 0.6 57.60

м2 1.000 0.137 ,l9.75 18.93OKpacta нетаrlлических поверхностей урн,
контейнеров

38.68

кг00000380 Олифа 0.04 2.24
00001 156 Эмаль пФ-115 кг 0.156

рабоmы по

11.748 14.718 2192.36Весеннuй ч осеннuй осмоmр МFД с
сосmеапенuем акmов

2192.36

253.950 2.539рабоmьL вьtполняемьrc в зоанuях с поёваламч

Рабоmьц вьполняемьrc в целях наOлежаtцеео
соОерх<анuя u ремонmа объекmов
бпяэаwоmпаiлсm аепАныx.. llясаусd



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов
Всего

м 8.000 10.400 1337.75Окраска ранее окраtленных металлических
огракдений

208.00 1545.75

00000380 Олифа кг 0.56 31.36
00001377 Эмаль ПФ-115 серая кг 1.92 176.64
Рабоmьц вьrполняемые в целях наалежащеео
соdеох<анuя u mекvшеzо Dемонmа кDыш 7.500 2.497 351.15 0.45 351.60

м2Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

5.000 1.440 2о2.46 202.46

Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м 2.500 1.057 148.68 0.45 149.13
00001 539 Проволока вязальная кг 0.01 0.45

4.110Ремонm ч uзеоmовленuе uнвенmаря 3.000 577.87 1363.85 1941.72
Изготовление лопат дпя уборки снега шт 1.000 2.240 314.94 693.38 1008.32
,l0001351 Болт 6*60 кr 0.014 1.15
1 000461 5 Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 540.00
1000626,| Фанера 4мм 1,52"1,52 м2 0.25 51.36
,l0003562 Черенок шт 1 100.87
Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1.120 157.47 99.47 256.94
,l0000251 Фанера 1,525*1,525*6мм м2 0.25 99.47

штРемонт скребков для уборки снега к = 0,5 1.000 0.750 105.45 571.00 676.45
10000469 Заготовка для скребка lцт 1 247.оо
10004615 Пила двуручная 1000 мм шт 0.3 324.00
Рабоmьt по соdерхсанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
uнженеоно-mехнчческоео обеспечен uя Мкд

138.874 2114о.02 67.28 21207.30

Рабоmьt, вьmопняемь,е в целях наOлехашеео
соOержанuя u mекущеео ремон.
uH d uв uоvал ьн ьrх mеплов blx vзлов

35.100 28.011 79 53.28

Гидравлическое 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

lлт 30.000 7.500 1189.65 1189.65

Перевод ГВС по телефонограмме шт 4.000 2.000 317.24 з17.24
Подготовка ИТП к отопrтельному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 53.28 2910.03
10001095 Болт 16*120 кr 0.264 38.28
1 0001 343 Проклtадки паранитовые д-50 lцт 1 15.00
Рабоmьt, вьлполняемьl'е в целях наёлежашеео
соOерlканuя сuсmем mеппоснабженuя
( оm оп л е н ч е. ео оя ч ее в ооос Hl

12.690 11-о40 1651.74 1651.74

Промывка трубопроводов системы центрельного
отопления,

100 м3
здания 12.690 11.и0 1651.74 1651.74

I11 99.823 15028.49I

Кол-во
чел/часов

Стоимость
материалов

16о-747

4513.07

испытание

вьпопняемьrе

ГВС,ХВС,о mоппен uя ч воOооm в ео



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимосгь

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Запуск системь! отопления 1оо0 м3
здания 9.189 1з.416 2128,оз 2l28.03

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и ка лrклет.

1000 м2 13.068 52.272 8291.38 829l.з8

Очистка канализационной сети: энутренней м 90.000 зз.з00 ,и84.5'| tи84.51

Слив и наполнение стояков отопленпя, ГВС, ХВС мз 0.з00 0.439 б1.75 61.75

Смена внутренних трубопроводов отопления ]lз
стальных тDчб диаметром до 20 r.M

0.400 0.396 62.81 ,l4.00 76.81

100м774 Резьба Ду20 lllT 2 14.00
итого: 1273.94 182.т7 5 103291.68 18.2666 5674.24 108965.92

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

подпись
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