
отчет "об исполнении договора управления для собственников помеtцэний в

многоквартирном доме"

Строение: 179 квартал - 3

Дата начала отчетного периода: 01,01,2020

Дата конца отчетного периода: З1 ,12,2020
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веdомосmъ по выполненньIм рабоmам
С 01.01.20 по aз1 .12.2о
По Строение "179 квартал - 3'. По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б-". По всем

по всем Работам. По всем

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед. Объем работ

[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

10080,72 145287.742Е4.т23 1352о7.о2 192.35062925.09,1't79 квартал - 3
95687.8191664.о0 4о23,81Блаеоусmройсmво

4023.81 4023.81рубРасходы на содержание помечlений
территории (затраты на материалы)

и придомовой

91664,0091664.00руб
Расходы на содержание помечlений и придом
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

овои

49599.9343543.02 6056.912925.091 284.723пдспорт мкд
з291.50 2662о.10155.761 23328.602825.170Рабоmы по соаержанuю ч ремонmу

консmоvкmчвных элеменmов Мкд
219о.1411.620 14.700 2190.14Весеннu0 ч осеннчй осмоmр MltД с

сосmавленчем акmов
304.550.960 ,1.920 304.55,l000 м2Осмотр внlпренней отделки стен
701.104.420 701.,l01000 м2 1.700Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

год)
79.6079.601000 м2 0.zи8 0.502Осмотр покрытий полов

85,1.78з.896 6.058 851.781000 м2Осмотр Gтен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

25з,11253.111000 м2 4.616 1.800Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
вп

900.855.400 798.28 102.571.00о
Рабоmы, вып(rлн в целях
соdержан. ч mе',(ущ ремонmа dвepH ч окон

еео

900.85798.28 102,57коробок 1.000 5.400Ремонтдверных коробок узких: в каменных стенах
без снятия полотен

1 102.50штБрусок 40-50-2000
0.070.001кгГвозди 4*100

36о.71360.71256.550 2.565Рабоmьt, вьлполняемъrc в зоанuях с поdваламч

360.712.565 360.71м2 256.550
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальнь]х помещений(осмотр с открыт и

ыт,

12536.8311630.78 906.05121.000 69.091оmноIценчче всехРа выполняемыебоmьt,

906.05 12536.83121.000 69.091 116з0.78мВосстановление герметизации стыков цоколя и
отмостки раствором

906.05125.84кгl-{eMeHT

8952-087618.48 1333.6о
РабоЙьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
бл aeovc m ройс m, з елен ьх насахса_

319.zи 3434.882400.000 24.000 3115.44выкашивание газонов
,185.0424мЛеска 3,0

о.24 134-4олМасло SHTlL
239.05186.51 52.54качели 1.000 1.450Окраска качелей - маятников

0ифа кг 504

)

58.78о2431.0о0

м2



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд

Дата
выпол
нения

Строение l Работаl Материалы

0.6 47.5окгЭмаль ПФ-115 голубая

24.000 31.200 4013.26 710.40 4723.66мОкраска ранее окраtленных металлических
ограх<дений

1.68 94.08кгОлифа
5.76 616.32кгЭмаль ПФ-115 белая

6.000 2.130 зOз.27 251,22 554.49м2Окраска спортивнь]х комплексов, игровых
комплексов

0.6 33.60кгОлифа
кг 2.34 217.62Эмаль ПФ-'l 15 зеленая

5.225 730.22 949.28 1679.504.о00Ремонm u чзеоmовленче чнвенmаря
,l008.32tлт 1.000 2,240 314.94 693.з8Изготовление лопатмя уборки снега

0.014 ,1.15
кгБолт 6*60

0.5 540.00штПила двуручная 1000 мм
м2 0.25 51.збФанера 4мм 1,52-1,52

1 100.87штЧеренок
150.83 465.7тшт 2.000 2.240 з14.94Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5

м2 0.25 99.47Фанера 1,525-1,525-6мм
0.25 51.36м2Фанера 4мм ,l 

,52-'l ,52
100.33 105.07 205.40lлт 1.000 0.745Ремонт ручного инструмента

шт 2 4.20Саморез
1 100.87штЧеренок

22979.8299.921 128.962 20214.41 2765.41
Рабоmы по соdержан.!ю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нженер но-mех н u чес коео обес печ9 н u я М Кд

466.77 5170.7835.200 29.528 4704.01
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежащеео
соdержанuя ч mекучlеaо ремон.
u н 0 чвчOvал ьн ых mеплов ых узл ов

0.100 0.50,| 96.16 96.,l б100 мГидравлическое испытание ИТП

30.000 7.500 ,l189.65 1189.65шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

1.517 244,22 413.49 657.71м3 0.100Изоляция трфопроводов отопления в Итп
0.5 24.50штСкотч 50мм/66 м

м3 0.124 388.99Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
2.000 31т.24 317.24lцт 4.000

2856.75 5з.28 2910.0зшт 1.000 18.010вка ИТП к отопительному сезонуПодгото
о.264 38.28кгБолт'l6-120

шт 1
,l5.00

Прокладки паранитовые д-50

,668.6611. 153 ,668.66

1668.66100 м3
здания

12.820 11.,t5з 1668.66Промывка трубопроводов сиGтемы центральноrо
отопления,

88.281 13841.74 2298.64 16140.3851.901
Рабоmьt, вьtполняемьrc аля наалежаlцеео
соаержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленuячф
Врезка в действуюrцие вн!пренние сети
трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм

врезка 2.000 8.920 1458.24 1651.62 з109.86

12.820
Рабоmьц вьполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
I оm о п псн tte -2 оDя чее BodocHl



Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2 70.00штгайка ду 32ко
о.о244 25.62кген сантехническии

2 58.00штМуфта ду 32
4 60.00штРезьба ДЗ2
2 84.00штсгон з2
2 1з54.00штШаровый кран ручка ду З2

lз.182 2090.98 2090.98l000 мз
здания

9.029Запуск системы отопления

1з.172 52.688 8з57.з7 8з57.з71000 м2
ОGмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п н. п и на л/клет

996.56 996.5620.000 7.400Очистка канализационной сети: вн}пренней

1.42о 2з2.14 476.27 708.41
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

ом; l1OMM
1 59.40штМуфта ду 1 10
1 89.27штТройник 100'100-87,5
2 з27.60штТруба 100/1000

1.960 з10.89 зl0.89Разборка трубопроводов из чуг)нных
иам м :'l00 ммканали ионных

1.756 247.о1 247.о1мз

0.495 7а,52 59.88 1з8.400.500Смена вн}пренних тубопроводов отопления из
20 ммстальных

0,0002 0.30кглен сантехнический
0.0002 0.01кгОлифа

2 ,14.00штРезьба Ду20
0,0008 45.57тТруба 20

0.зз0 5,1.76 бз.87 1l5.6зlлтСмена сrонов у тубопровода ХВС,ГВС,отопления
м м :20 мм

1 1з.00штКонтроrайка Ду 20
0.002 2.87кген сантехническии

1 22.ооштМуфта Ду20
1 26.00штСгон д 20

47,00 65.280.1з0 18.28соедине
ние

Уплотнение резьбовых соединений с применением
льнянои п или асбест

1 9.00штйка ф15Конт
0,02 21.00кген сантехническии

1 17.00штМуфта ду 15
284.72з 1з5zt741 192.з506 10080.72 1452а7.742925.09итого:

Объемы выполненных работ подтвер>tцаю
ý

Н-JЕD
г&рята

9
lt

'aс 
о

о у

dBT

Всего

2.000

2.000
,1.200

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС

,1.000

1.000

-----l


