
отчет ''об исполнениИ договора управления для собственников помечlений в
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стоимость
ра бот

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

8з802.40 28.901з 4569.58 88з71.983676,821 158,449207/210 квартал - 10
2669.3260800.00mройсmвоБла2о

2669.з2рубРасходы на содержание помецений и придомовой
те иалыито аты на матеии зат

60800.0060800.00руб
Расходы на содержание помеlцении и придомовои
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

24902,661900.263676.821 158.449

1480.74 14822.3796.420 13341.6зРабоmьt по соdержанчю u ремонmу
uBHbtx элеменmов мконсm

1594.221о.616 1594.22Весеннчй u осеннчй осмоmр Мl(Д с
сосmавленчем акmов

з17.24 з,|7 ,241.000 2,0001000 м2Осмотр внутренней отделки стен

520.05з.279 520.05'l000 м2Осмотр всех злементов крыtли, водостоков( 2 раза в

57.9l57.910,з26 0,з651000 м2Осмотр покрытий полов
545.492,495 3.8801000 м2в вааеп еaо ко годн ра )моос сте род фасадо (ртр

15з.5з2.800 1.0921000 м2Осмот территории вокруг здания, фундамента и

по аза в rовала 2

404.97 1371.18966.215,000
Рабоmь,, выполн в целях наОлежащеео
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн u охон

ен об польз взапол п ,l0.1з 28з.81 29з.941.000Смена дверных приборов замков навесных
1 28з.81штзамок навесной

956_08 121 .16 1о77.244.000 6,800Смена дверных п иборов; чrпинrалеты
4 121,16штшпингалет

7.059 1119.70705.900сх впоd ла, а чdа яul вев пол яемнар о6 m

,l l19.701119.70м2
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осшотр с открыт и

в.оконзак ыт.п
404.9з 404.9310.000 2.880Рабоmьц вьtполняемьrc в целях наdлежашеео

uя аса овcod
2.880 404.9зм2 10,000Очистха l(озырьков от снеrа при толцине слоя до

см
з0

6182.545648.77 533.7т2814.832 43.з25
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежащаео
соdержанuя u ремонmа объекmов

зеленьu насажdблаzочсmройсm,

с 01 01 20 по з0 09,20
По Строение '2О7121О хвартал - 10". По Подрядчику "ИП Маньхов В.А.', По доrовору
"Договор подряда Nа9/ДП-2016 от 01.07,2016", По всем Работам, По всем

выкаlливание газонов м2 2800,000 28.000 з634,68 143,55 зт7а,23

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

кол-во
чел/часов

2669.з2

63469.32

23002.40ЭЛЕКТРОННЫЙ П ДСПОРТ МКД

з626.614

7.882

1.261
aодl

545.49

,l5з.5з

6.880

0.080tлт

lлт

1119.70

705.900 7.059

404.93



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материаль, Всего

м 15 14з.55Леска з,0

2.000 з47.41Демонтаж металлического надворного
оборудования

1.000 79.75 з1.08Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими оflорами 1l0.83

кг 0.0зОлифа 1.68
кг 0,зэмаль ПФ-,1 15 желтая 29.40
качели 1.000 1,450 186.51 44.24Окраска качелей - маятников 2з0.75
кг 0,09Олифа
кг 0.4 39.20эмаль пФ-1 15 желтая
качеля 1.000 1.450 186,51Окраска качели-6алансира 44.24 230.75
кг ппq 5,04Олифа
кг 0,4Эмаль ПФ-1 15 желтая з9.20

'l п.м. з,4з2 4.462 57з.90 85.12Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

кг о.2402Олифа 12,64
кгЭмаль ПФ-1 15 серая 0,82з7 72,48

м2 86.90Окраска металлических поверхностей урн,
контеинероа

157,92

кг 0,176 9,37Олифа
кг 0,1248эмаль пФ-1'15 желтая 12_2з
кг 0,5616 49.42Эмаль ПФ-115 серая
ворота 2.000 4.з00 55з.1l 114.52Окраска футбольных ворот 667.6з
кг 0,26Олифа 14,56
кг 1,02эмаль пФ-1 15 желтая 99.96

80.00о 23-о4о 3239,42РабоmьL выполняемьrc в целях наdлежащеzо
соdержанuя u metyulezo ремонmа крьlш 3239,42

м2 80.000 2з.040 з239.42Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

з239.42

3.000 368.37Ремонm u чзеоmовленuе чнвенmаря 542.00 910.з7
tлт 1.000 1.12о 157 -47 71.7 5Ремоит лопат для уборки снега к=0,5 229.22
м2 0.27 71.75Фанера 1,525-1,525-6мм
lлт 2.000 1.500 2,10.90Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 47о.25 681.15
шт 0.з 324.00Пила двуручная 1000 мм
шт 0,25Пила двуручная 1250 мм 146.25

50.207 62.029 9660.77 419.52
Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуаованuя u счсmем
u нжене рно-mехн uческоео обеспеченuя Мкд

23.261 3706.35 з89.52
Рабоmьц вьlполняемые в целях наOлежашеео
соdержанuя ч meKyul,ezo ремон.
u нduвчdчал ьн ьх mеплов bl х l/злов

4095.87

Гидравлическое испытание ИТП ,|00 м 0.100 0.501 96.,| 6 96.16

Ед.

шт 2,44о з47.41

l1,1T 0.620

5.04

659,02

4.400 0.60з 71.02

2-620

10о80,29

19,100



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

llJT 17,000 67 4.1з 674,1з

Переsод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0.500 79.з 1

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 18.010 2856.75 389"52 з246.27
Лак БТ (кузбаслак) 0.555
лен сантехнический кг 0.01 6.80
N,4aHoMeTp техн.МП 100 0-1,6 мПа шт 1 зз0,00
Рабо m ьц в bl п олн я е м brc dля наOлежа ule zо
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmоплен uя ч воdооm g

31.107 38.768 5954.42 30.00 5984.42

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
подвальн. помеlл. и на л/клет.

1000 м2 28.428 4509.25

Очистка канализационной сети: внуrренней 22_000 8.140 l096.2l 1096.21

Установка кранов для спуска воздухаl диаметром

15,20,25 мм из системы отопления
lлт 2.000 2.2оо 348.96 з0.00 з78-96

Сгон д-15 шт 2 з0.00
ито го; 3676.82 158.449 8з802.40 28.9013 4569.58 88з7,|.98

Объемы выполненных работ подтверждаю

/,/a-l,,/>,-f{ R. //-
Ф,и,о

(i]
4 дрс1

Ед.

4.250

79.з1
1,000

кг

7.107 4509.25

о



По Строение "20712'10 квартал
'hоr,подряда N5/ДП-2020 от 01

1О", По Подрядчику'ИП Пятаева Т,Г,". По доrовору
09.2020", по всем Работам. по всем

всегостоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часовОбъем работ

Дата
выпол
невия

5зз4O.зз42.1989 956.8652з8з.4799.6163146.5540 квартал - 0
38000,о0з8000,00Бла2оусmройсmво

з8000,00руб
расходы на содержание помещений и придомовои
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
налоrами 15340.3з956.8611з83.4799.6r63146.554

956.86 6819.864з.386 586з.00Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
uBHblx элеменmов М.консm

1518.091518.097.642Весеннчй u осеннчй осмоmр Мудс
сосmавл eHueM акmов 241.1о241.1о1.5200.7601000 м2Осмотр внутре нней отделки стен

520.05з.2791.2611000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоков (2разав

57,9157.910.з651000 м2 0.з26Осмотр покрытий полов
545.49545.493.8802.4951000 м22 за а rвrое к аснсте п адо ( ресо р до фртр
15з.5з,l,092 15з.532.8001000 м2

азавrалп 2
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

4592.33621.833970.5030.587зо58-700РабоmьL аыполняемые в целях наdлежач.lеео
оа 6 mек воонем mча Uясо рdерж

а ас жdзелечо mаzбл о 621.8з 4592.3зз0.587 з970.50з058.700м2выкачJивание газонов
з0,587 4о7.72млеска з,0

214,110,3059лМасло SHTlL
238.15178.6в59.470.4231.000Рабоmьt, выполняемые в целях на

емонmа к,анuя u m ezo lu
dлежач4еzо

178,68 2з8.150.42з 59.471.000шттос н Iховт тое в до трубостау он кв а )
1 178,00штОтметы водосточные
2 0,6вштСаморез для ГКЛ З,5-41

471.29,56.з5з14.942.24о1.000Ремонm u чзzоmовленче чнвенmаря
Изrотовление лопат для борки снега

Болт 6-60

471.29156.35зl4.942,240шт 1.000
1.150,014кг

0,003 0,2вкггайка мб
1 ,620,0збкгГвозди 1,8-32

зз,150.0005тЛист оцинков, 0,55 мм
7штСаморез З,5-45

51,зб0,25м251 2м4 1м 25не ар
1 65,85штЧеренки Длопат

I

шайба Мб Kl 0.0025 0з5

с 01,09,20 no з1 12,20

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Ед,Строение / Работа / Материалы

з8000.00

з068.342

10.1зб

520-05

отливов



Ед
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Всего

рабоmы по соаержанчю u ремонmу
оборуёованчя ч счсmем

мuH ехнuческоео о еспеченu
78.212 56.2з0 8520.47 8520,47

РабоmьL вьlполняемьlе в целях наdлежащеzо
соdержанчя u mекуч!,е2о ремон,
чнdчвч0 ь'x mепловьlх

16-000 4-250 674.13 674.13

Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

пе и ото пительного сезона
[lеревод ГВС по телефоно

РабоmьL выполняемьrc 0ля наdлежачlвео
соdержанчя u mеку щ ремонmа счсmе

гвс с оmо ч в оdoоmаеd

шт 594.82

llJT
,1.000 0,500 79.з1 79.31

62.212 51.980 7846.33 7846,33

Запуск системы отопления 1000 мз
здавия

1 з.196 19.266 з056.00

Осмотр систем водосн абжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
п альн. поме и на л/клет

1000 м2 2548л07 2548,07

45.000 16.650 2242.25 2242,25

з146.55 99.616 52з83.47 42.1989 956.86 5зз40.33

объемы выполненных работ подтверх(даю:

*,/"l
Ф,и,о

Объем работСтроение l Работа l Материалы
ъгl

выпол
нения

594.82з.75015.000

сети:

з056.00

16.0644.016

геrrнаdбе€н€

пяпаоФ
таmьяftа


