
отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строение: l82 квартал - 6
Дата начала отчетноrо периода: О1.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31.12.2О20
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Всеrостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

122177.о810954з,62 50, з 550 126з3.46з,| 0.3692912.6222 квартал -

65400.00 4674,00 70о74.00Бла2 mройсmво
4674.00 4674.00рубрасходы на содержание помеlцений и придомовои

те ито иапыии за аты на мате

65400.0065400.00руб
Расходы на содержание помецений и придомо
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

вой

налоrами}
7959.46 52103.0844143.622912.622 зr0.369пдспортЭЛЕКТРОННЫ
4954.46 29811 .24,85.666 24856-782805.506Рабоmьl по соdержанuю u ремонmу

нсm uBHblx элем
,833.8512.210 ,83з.858,106Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с

сосmаsленuем а
260.14260.141.6401000 м2 0.820Осмотр Btlyтpe нней отделки стен
701.104.42о 701 .,l 01.7001000 м2Осмотр всех злементов крыl,ци, sодостоков( 2 раза в

69.98о,442 69.980.3941000 м2Осмотр пок ытий полов
691.зз691.333.162 4.9161000 м2Осмот стен, пе rородок,фасадо в(2 раза в год

11,1.з00.7921000 м2 2,030Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

ла 2 аза вп

133.42 226,22о.660 s2.801,000
Рабоmы, вьrполн в целях наdлехвщеео
соdержан. u mекуч]| ремонmа dверн u окон

ензапол
1з3.42 226,2292.800,660tJJT 1,000ныСмена дверных приборов: п

1 133.42штПружина дверная
880.185.549 880.18554.900чхя аламс поdвня bleем зdанчвоm а полРаб

5.549 880.18м2 554-900
Проверка темпераryрно - влажностноrо режима
подвальных помецений(осмотр с открыт и

зак ыт,п в.окон
зо3.т02.1607.500РабоmьL вьlполняемьrc в целях наdпехQчlе2о

нuя асс
зOз.7030з.707.500 2.160м2Очистха козырьков от снега при толlцине слоя до 30

2зl6о,6418786.35 4374.29144.0352167.ооо
Рабоmьt, выполняемьlе в целях

анuя u ремонmа объакmов
наdлежачlе2о

соdерхt
uсm зелена2о

2859,14224,0020.з00 2635.14м2 2030.000выкацJивание rазонов
0,4 224.оолМасло SHTlL

пп

f

_
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По Строение "182 квартап - 6", По Подрядчику'ИГ] Маньков В,А,". По договору 'Договор

подряда N99/дп -2о16 от 01.07,2016", по всем Работам, по всем

ВеOомосm ь по выполненным рабоmам

Окраска бельевои стойки стоек 4.000 2-800 з60-16 75,60 4з5.76

стоимость
материалов

111.з0

880,18

з03.70

I



всего
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

0. 16 8,96
Олифа

068 66,64Klэмаль ПФ-115 желтая
зз2.499з,242з9.251.860LlJTОкраска деревянной скамьи без спинки с

металлич€скими опо ами
5,040,09кtОлифа

88,200,9кгэмаль пФ-115 желтая
206,9698.750.6855.000Окраска металлических поверхносте й урн,

контеине ов
11.200.2кгОлифа

о-225 17.29штУайт-спирит 10л, (шт)
49,140.468кгэмаль пФ-1 'l5 белая

0,з 12 з0.58кгэмаль пФ-1 15 желтая
1з5.5850.6884,900.6601.000песочни

ца
Окраска поверхности песочницы

0,0з 1.68кгОлифа
0,5 49,00кrэмаль пФ-115 желтая

15,183.402140.з2,l з04з.0810,1 .40078,000Окраска ранее окращенных металлических
о ен ий

305.765,46кгОлифа
1в -l2 ,1834.56

кfэмаль пФ-1 '15 желтая
з77,4в17 5.28202.18,l,42о4,000м2Окраска спортивных комплексоЕ, иtровых

комппексов 22,400,4Олифа
152,881,56

эмаль пФ-1 '15 желтая
з629.851506.962122,8914.910м2 42.000Окраска элементов благоустро йства ( покрыUJек,

бет,кл мб 1506.9616.38кrЭмаль ПФ-115 серая
2591.542591 .5418.43264.000Рабоmьt, выполняемьlе в целях на

анчя u а
0лежаu4еzо

2591.542591.5418.4з264.000м2Очистка кровли от снежных навесов
к

скалывание

815.12446.75368.372.6203.оооремонm u uзzоmовленчв чнвенm
229,2271.7 5,l57.471.120,1.000штPeMotlт лопат для ки снега к= 0,5

0.27 71-75м2Фанера 1,525-1,525'6мм
585.90з75.00210.901.5002.000снки fае к 0бс вко ое но ст кр убдля рр 375.000.6штПила двуручная 1000 мм

зоо5.00 22291.84124.70з 19286,84107.116
Рабоmьt по соаержанuю u ремонmу
оборуdованuя 11 счсmем
чнжене но-mехнчческо2о о ченчя
Рабоmьц вь!полняемые в целях на
соdержанчя ч mекущеzо ремон.
u нd uB чd уал ьн ь t х mе плов blx узлов

dлежаш,еzо
35-000 30.237 4733.54 3005.00 7738.54

Ед.

з,000

108.21м2

tлт

Дата
выпол
нения



кол-во
ма-

териалов

стоимость
матёриалов Всегокол-во

чел/часов
стоимость

работ
Объем работ

Дата
выпол
нения

1229.зо7.750 1229.зоllJT з1.000Замеры параметров теплоносителя и воды в
отоп ительноrо сезо}lапе и

1.000 158,622.00 0перевод ГВС по телефоно
2856.751 8.010 2856.7 51.000сезонуПодrото вка итп к отопительном

3005.00 з49з.87488.871.000 з.477tлтРевизия и ремовт термореrулятора на системе ГВС в

итп
1 55,00штКольцо езиновое РТЕ (больt!ое)

2950.001штСильфонвый блок РТЕ-21 М

2153-1114.391 2153.1116.542
Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях на
соdерха н uя с uc mем mе плоснабженuя

2 чееплен

0лежаш,еzо

215з.1 1215з.11,l4.з91100 мз
здания

16.542промывка трубопроводов системы центрального
отопления

12400.19124оо.1955,574 8о.о75
Рабоmьl, вь,полняемые

нчя u mекуч4 ремонmа счсmем
dля наdлежащеzо

соаержа
с о Ua

1 714.1910.807 1 7l4.191000 мз
здан ия

7.4о2Запуск системы отопления

8991,85899,1.8514,1721000 м2
Осмот систsм водоснабжения,
sодоотвед.tцентральн отоплен. в чердачн,,
п вальн. поме и на л/клет, ,l694.1 51694.15з4.000 12.580еннейОчистка канализационной сети: вн

122,1т7.о850. з 550 1263з.46з 10.369 10954з.622912.62rо|
_п

п
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