
отчет "об исполнении договора управления для собственников помецlении в

многоквартирном доме"

Строение: 179 квартал - 6

Дата начала отчетного периода: 01,01,2020

Дата конца отчетного периода: З1j2.2020
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,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

179 квартал - 6
,l930.840 з35.299 127584.74 271.9195 34785.79 162370.5з

80244.00 5277.39 85521.39Блаеоусmройсmво

5277.39 5277.з9Расходы на содерх(ание помеlцений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб

80244.00 8021и.00
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб

1930.840 335.299 47340.74 29508.40 76849.14ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
консmоvкmчвных элеменmов Мкд

1856.494 226.568 30248.98 29138.99 59387.97

11-972 14.602 2176.82 2176.82Весеннuй u осеннuй осмоmр МFД с
сосmавленчем акmов

1.920 304.55Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 0.960 304.55
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.690 4.394 696.98 696.98

1000 м2 0.486 0.5Zи 86.з5 86.з5Осмотр покрытий полов
1000 м2 3.690 5.7з8 806.76 806.76Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)
,l000 м2 5.146 2.006 282.18 282.18Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в rод)

3.670 1.051 138.51 1227.32 1365.83
Рабоmьt, вьIполн в целях наёлежашеео
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помеIцен обш пользов

шт 3.000 0.240 30.39 935.16 965.55Смена дверных приборов: замков навесных
3 935.16замок навесной шт

м2 0.670 0.81,| 108.12 292,16 400.28
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках:по замазке при плоцl стекол
доlм2

0.002 0.10Гвозди '1 ,6*25 кг

м2 0.6968 264.72Стекло 4мм
м 2.7ззб 27.34штапик оконный

Рабоmьt, выпсrлняемьllе в зdанuях с поOваламч 255.150 2.551 358.74 358.74

255.150 2.551 358.74 358.74
Проверка темпераryрно - вла)lffiостного режима
подвальных помецений(осмотр с открыт и
закоыт.п одв.окон)

м2

Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соёержанuя u р:емонmа объекmов
блаеочсmройсm. зеленых насажd

1581.702 203.878 26944.17

м2 1480.000 14.800 1921.19 196.98 2118.17выкашивание газонов
14.8 ,l 14. ,l 0Леска 3,0 м

л 0.,t48 82.88Масло SHTlL

421.31Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт 4.000 2.480 319.00 102.з1

с 01.01.20 по 31 ,12.20
По Строение "179 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем

м. По всем Работам. По всем

Веёомосцlъ по выполнен ц ъ!ц ра69mзц

Олифа кг 0.12 6.72

Ед.

26531. 53475.27



кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.3 27.9окгпФ-1 'l5 зеленая
67.690.9кгЭмаль ПФ-1 'l5 красная

228.75186.51 42,24качели 1.000 1.450Окраска качелей - маятников
0.09 5.04кгОлифа
0.4 37.20кгЭмаль ПФ-115 зеленая

70.8439.50 31.34м2 2.000 о.274Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

0.08 4.48кг
,12.з5

0.,156кгЭмаль ПФ-1'l 5
0.156 14.51кгЭмаль пФ-115 зеленая

58.79 172.690.800 113.90м2 4.000теннисного столаОкраска поверхности
0,08 4.48кгОлифа

0.584 54.з1кгЭмаль ПФ-115 зеленая

з8т.52 2728.5914.000 18.200 2341.07мОкраска ранее окраlленных металлических
о

54.880.98кгОлифа
з32.643.36кгЭмаль пФ-1 15 желтая

87о.21505.45м2 10.000 з.550Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

1 56.00кгОлифа
з08.763.9кгЭмаль ПФ-1'l5 гол

1388.61298.88 1089,731м3 о,702 2.324
Приготовление бетона: на гравии дrlя устро
фундаментов-столбов для стоек и столбов

иства

157.248 1089.73кгl-{eMeHT
8775.1667.600 8775.16ям 26.000Рытье ям стоек и столбов

2425т,43 36700.9492.400 12443.511 п.м 40.000окраскойУстановка металлических ограждений с
2о 23,|з6.40штОграждение метал. 2м
40 288.00кгl-{eMeHT

580.з26.24кгПФ-115 зеленая
з.36 252.71кгЭмаль ПФ-115 красная

16.72 69.590.376 52.871.000вРа

16.72 69.590.376 52.87tлт 1.000Смена проуlлин на люках
1

,16.зз
штПроушина д/замка

з 0.з9штСаморез 3,5-'tб
136з.85 1941.724.110 577.873.00оРемонm u uзеоmовленче чнвенmаря

1008.32314.94 693.38lлт 1.000 2.24оИзrотовление лопат дlля уборки снега
0.014 1.15кгБолт 6*60

0.5 540.00шт1000 ммПила
51.360.25м2Фанера 4мм 't 52-1,52

100.871штЧеренок
256.94157.47 99.47шт 1.000 1.120Ремонтлопатдlля уборки снеrа к= 0,5

о.25 99.47м21,525-,1 мм
571.00 676.450.750 105.45шт 1.000Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5

для скребка шт 1 7.00

Олифа

з64.76

элем.благочст

соdеоженчя u mекvшеaо ремонmа крыaц



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Пила ная 1000 мм шт 0.3 324.00

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуOованuя u счсmем 74.346 108.731 17091.76 369.41 17461.17

оmы, вьlполняемые в целях наOлежашеео
соdержанuя ч mекуtцеео ремон. 35.100 28.011 4459.79 38.28 4498.07

ичеGкое испытание Итп 100 м 0.,l00 0.50,| 96.16 96.16

параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отоп сезона

lлт 30,000 7.500 1189.65 1189.65

ГВG по телефо шт 4.000 2.000 317.24 317.24

Подготовка ИТП к отопительно llJT 1.000 18.010 2856.75 з8.28 2895.03
0.264 з8.28Болт 16*120 кг

Рабоmьt, вьlполняемьlе а целях наOлежаtцеео
счсmем mеплоснабженuя 12.750 11.092 1659.55 1659.55

промывка трубопроводов системы центрального
ото

100 м3
здания

12.75о 11.092 1659.55 1659.55

Рабоmьl, вьtполняемьrc 0ля наалежаIцеео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем 26.496 69.628 10972.42 331.13 11303.55

3апуск системы отопления 't000 м3
здания

9.,1,1б 13.309 2111,14 2111.14

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

пом на л/клет,
1000 м2 13.080 52.32о 8299.00 8299,00

слив и наполнение стояков отопления гвс хвс м3 0.з00 0.439 6,1.75 61.75

Смена вн)пренних трубопроводов отопления из
ых ,l5 мм

м 4.000 3.560 500.54 331.13 831.67

ен сантехнический кг 0.002 2.41

ду 15 шт 2 30.00

д15 шт 2 12.00
,l5 т 0.0051 286.72

19з0,84 335.299 127584,74 271.9195 34785.79 ,l62з70.53
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