
отчет "об исполнении договора управления для собственников помешений в

многоквартирном доме"

Строение: 179 квартал , 8

Даiа начала отчетного периода: 01 ,01 ,2020

Д"r" *о"цч оr""rного периода: 31,12,2020
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веdомосmъ по выполненн ым рабоmам
с 0'1.01.20 по З1 .12.20
По Строение "'179 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б."- по всем

доrоворам. по всем Работам. По всем
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

34.5178 11122,43 122т36.721226.288 180.zиб 111614.29m кварталlТ
84264.00 6054.63 90318.63Блаеоусmройсmво

6054,6з 6054.6зрубна содержание помещений и придомовой
территории (затраты на ы)
Расходы

84264.00 84264.00руб
Расходы на содержание помеще
территории(затраты на з/пл рабопrиков РКУ с

ний и придомовой

налогами)
32418.091226.288 180.446 27350.29 5067.80

4068.79 13з65.841142.400 65-822 9297.05рабоmьt по со ч реrоонmу

14.314 2136.39 2136.3911.100осеннчй осмоmр МI'Дс
сосmавленчем акmов
весеннuй ч

з04.55 304.551000 м2 0.960 ,1.920
Осмотр внlпренней отделки стен

701.931000 м2 1,7о2 4.426 701.93Осмотр всех элементов крыllJи, водостоков (2разав

85.620.482 0.540 85.621000 м2полов
5.772 811.57 811.571000 м2 3.712Осмотр с,тен, вк,

2з2.724.2щ 1.656 232.721000 м2Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
вп

879.683.900 2.426 332.24 547.44
Рабоmьt, выполн в
соаержан. ч mекущ

целях наdлежаше?о
ремонmа deepH ч окон

запол помеIцен обч1 пользов
0.646 83.09 205.43 288.52м2 ,1.900ных полотен в летний одМалый

1 2о5.43м2Фанера 4мм 't 52
311.72 321.85шт 1.000 0.080 10.13Смена дверных приборов: замков навесных

1 311.72штк навесной
,1.700 239.02 з0.29 269.з1шт 1.000шпингалеть1ыхпСмена

1 30.29штшпингалет
248.900 2.489 349.95с поаваламчClРа

349.952lt8.900 2.489м2
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмот с открыт и

.оконза

6395.42844.500 30.811 4204.88
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл а zov с m оо й сm, зеленьrх н асах(d

2048.57 2048.57м3 3.000 14.820Валка деревьев в rородских условиях : ( сосна,
топол более 300мм

109.94 1182.17м2 826.000 8.260 1072.23выкаtливание газонов
8.26 63.68мЛеска 3,0

0.0826 46.26ласло SHT|L
,t.000 0.100 12.86 1091.25 1104.11песочни

ца
3аполнение песочницы песком

Песок раств. 109,t.25

элЕктронньlЙ пдспорт мкд

rодl

349.95

349.95

2190.54



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов Всего

шт 1.000 0.620 79.75 24,24Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

103.99

кгОлифа 0,03 1.68
кгЭмаль ПФ-115 красная 0.з 22.56

м2 2.000 0.274 з9.50Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

29.18 68.68

кгОлифа 0,08 4.48
Эмаль ПФ-115 голубая кг о.з12 24.7о

м2 7.000 2.485 з5з.8,1 244,52 598.ззОкраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

кг 0.7Олифа 39.20
кгЭмаль ПФ-115 красная 2.7з 205.32

Окраска элементов благоустройства ( покрычrек,
бет.клчмб)

м2 1.500 0.532 68.49 62,59 1з1.08

кг 0.585 62,59Эмаль ПФ-115 белая

м2 3.000 з,720 529.65Ремонт деревянных элементов игровых и
спортивных комплексов

628.82 1158.47

кгГвозди 60-2,5 0.з 12.5з
Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 з 616.29

31.000 11.672 1695.72Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежаtцеао
соdержанuя ч mекчIце?о ремонmа крыщ 1.98 1697.70

м2 з0.000 8.640 1214.78Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
соGчлек.

1214.78

шт 1.000 з.032 480.94Ремонт чердачных люков 1.98 482.92
кгГвозди 3*70 0.0з ,1.98

3.о00 4.110 577.87 1328.83Ремонm ч uз?оmовленче uнвенmаря 1906.70
шт 1.000 2.24о 314.94Изготовление лопат мя уборки снега 658.зб 97з.30
кгБолт 6*60 0.014 1.15
шт 0.5 540.00Пила двуручная 

,t000 мм
м2 0.25 51.36Фанера 4мм 1,52*1,52
штЧеренки д/лопат 1 65.85
шт 1.000 1.120 157.47 99.47 256.94Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5
м2 0.25 99.4тФанера 1,525-1,525*6мм
lлт 1.000 0.750 105.45Ремонт скребков для форки снега к = 0,5 571.00 676.45

3аготовка для скребка шт 1 247.оо
шт 0.3 324.00Пила двуручная 1000 мм

Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем _
u нх{ен е D н о- m ех н u ч ескоео обес печ е н uя М Кд

114.624 18053.24 999.0 1

4459.79
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наОлежащеео
соdержанuя ч mекущеео ремон.
uнdчвчdvальн ъх mепловьtх vмов

100 м 0.,l00 0.501 96.16 96.16Гидравлическое испытание ИТП

шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сезона

30.000 7.500 ,l189.65 1189.65

шт 4.000 2.000 317.24 317,24Перевод ГВG по телефонограмме
0Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 75 38.28 2895.03

83.888

35.100 28.011 38.28 lи98.07



flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

1 6-1 20 кг 0.264 38.28

12.44о 10.823 1619.20 1619.20
в целях наОлежаtцеео

счсmем

Промывка роводов системы центральноrо 100 м3
здания

12.440 10.823 ,l619.20 1619.20

36.348 75.79о 11974.25 960.73 12934.98Рабоmы, наdпежащеео
соdержанuя счсmем

системы отопления 1000 м3
здания

9.200 1з.4з2 2130.58 2,130.58

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

Очистка от наледи и льда канализационного
стояка еи в

1000 м2 12.948 51.792 8215.25 8215.25

шт 2,000 0.500 70.з0 70.з0

Слив u нап олнен ие стояков отоп лен ия гвс, хвс м3 1.200 1.756 247.01 247.01

Смена внутренних опроводов отопления из
ьных 20 мм

м 8.000 7.920 1256.27 845.49 21о1.76

лен сантехнический кг 0,002 2.41

20 шт 4 100.00

Резьба шт 2 14.00

т 0.0132 729.о8
Труба 20

соедине
ние

3.000 0.390 54.83 115,24 17о,07отнение резьбовых соединений с применением
ьнянои илu

ф15 шт 2 16.00

сантехнический кг 0.06 69.24

Муфта 15 шт 2 30.00

1226.29 180.Zиб 111614.29 34.5178 11122,43 1227з6.72

Объемы выполненных работ подтверждаю
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