
отчет ''об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 32мк-н - 2

Дата начала отчетного периода: 01,0,1.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020
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Веdомосmь по выполненньtм рабоmам
с 01.01 20 по 31 12 20
По Стро€ние "З2мк-н - 2". Г]о Подрядчику "ИГ] Маньков В,А ", По договору "Договор

N99/ДП-2016 от0'1.07.2016". по всем Работам, по всем

стоимость
материалов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

з66555.зб128.4150 24860.42639.295 з41694.946754.46з
147з4.40 259534.40244800.00Блаzоусmройсmво

147з4,4орубиалыl на матеитоте йи
Расходы на содержание помещени й и придомовой

244800.00244800.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами

й и придомовой

10126.02 107020.9696894.946754.46з бз9.295элЕктронньl пдспорт мкд
10077.78 45062.47245.086 34984.696410.118Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

ко Hblx м
12973.9585.886 1297з,95315.з12Весеннчй u осеннuй осмоmр MKfl с

сосmа ueM
2982.062982,0618.8001000 м2 9.400ос внутре нней отделки стен
2з4а.2т14.8041000 м2Осмотр всех элементов крыtlJи, водостоков (2разав

691.42691.42з.892 4,3581000 м2Осмотр покрытий попов
1884.4,|1884.4,111.880270.0002 раза восмо оудаления
48з7.48з4,406 48з7.4822,,|261000 м2садов(2 раза в rод)Осмотр стен, перегородок,
230.з01.638 2зO.з04,2оо1000 м2

аза вп ал 2
Осмотр территории вокруr здания, фундамевtа и

1866.о4 2026,96160.925.506 1.184
Рабоmь\ выполн в цеllях н
соёержан. u mекущ] ремонmа dверн u окон

аdлежаще2о

6 пользпоза 1687 6016з6.960,400 50.645.000штСмена дверных приборо в: замков навесвых
16з6.965штзамок навесной

з39.з511о -270.784
Смева стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоUtади стекол до 0,5
м2

0,1 
,1

кгГвозди 1.8'32
198,00м2стекло 4мм

з,0967 з0,97мштапик оконнt,lй
2734.452т34.4517.2з91723.900оп алаdв uз€ яхёанч сполн. bleяемвбоmРа

27 з4,4527з4.451723.900 17 .2з9м2

за .око
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чяcod
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стоимость
материалов

Всёго
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часов

11465.112335.719129,4069.7374263.600

Строение / Работа / Материалы

РабоmьL вьlполняемые в целях н
нuя u ремонmа объекmов

о

аdлежащеzо
соOержа

5990.4242.000 5452.02м2 4200.000выкаl"чиваllие rазовов
мска з,0 200,00лМасло SHTlL 90.15 бз0.40540.254.2006-000стоекска бельевой стойкио 1з.44кгОлифа

1 .о2 76.71кгаснаяЭмаль ПФ-115
19з.944.9608.000штОкраска деревянно й скамьи без спинки с

металлическими опо о.24кгол
2,4кгЭмаль ПФ-1,15 красная

37з.032.9002,000штОкраска карусели
0.18кгОлифа 60,170.8кгЭмаль ПФ-115 красная

99.0 з 209.63110.600.7675,600м2
контеи в
Окраска металлических поверхносте й yp.t,

о,224кголи 0,8736кгэмаль пФ-115 хелтая
698.641010.90м2Окраска спортивных комплексов, иrровых

комплек в 2 1 12.00кгол 5в6,647,вкгЭмаль ПФ-,115 красная
1649.901004.607,81022,000м2Окраска элемевтов благоустройства (покрышек,

ббет 8,58 645,з0кгнаяэмаль пФ-1,15 к

568,67395.02173.651.35015.000Рабоmы, вьlполняемые в целях на
оuан

0лежашеzо

з95.02 568.6717з.651.з5015,000Промазка нка ийпесоtl влже вобо с рвце 1,5 395,02штге тик
з416.49 9519,276132.7843.52020.о00Рабоmьt, вьlполняемьlе dля наOлежащ,еzо

а сmен
454.47l09.470.6802.000PeiioHT и восстановление герметизации

rоризонтапьных и вертикальвых стыков стен
панел€и п

1 345,00штПена монтажная Проф.750млi0.9 кr
9094.79з071.4942.84018.000

ниясто
Утепление промер3аюUlих стыков панвле исо

7.002ошт
2о 17,80штСаморез 3,8'64 з046,69м3,75_1,08)Теплоизоляция УрсА

2064.52 з181.581420-0610.10011.000Ремонm u uзzоmовленче uнвенmаря
1з17.з85з0,02787.зб5,600шт 5,000

рки снега к= 0,5ремонт лопат мя
Бопт 6'60 кг 0,014 2,48
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / П/'lатериалы Ед Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
всего

кггайка м 8 0,0з 5.27
Саморез 3,5'41 шI 7 з,7,|
Фанера 1,525'1,525'6мм м2 0.9 2з9,17
Фанера 2440'1220 9 мм м2 215,96
Черенки д/лопаI шт 1 бз.01
шайба мб кr 0,003 о,42
Ремонт скребков мя уборки снеrа х = 0,5 tlJT 6.000 бз2.70 1534,50 21в7.20
Пила двуручная 1000 мм шт 1,в 1534,50
Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
оборуаооанuя ч счсmем
чн*енерно-mехнчческо2о обеспеченuя м,

344.345 394.209 48.24 61958.49

Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлех<ащеео
соOержанчя u mекущеео ремон,
чнёчвчdчальньtх mепловьlх чзлов

180.50о 141.з05 22197 -24

Гидравлическое испытание ИТI'| 100 м 0,500 2.505 480.78 480.78
Замеры параметов теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноlосезона шт 155.000 38.750 6146.52 6146.52

Перевод ГВС по телефоноrрамме цт 20.000 10.000 1586.20 1586.20
Подrотовка ИТП к отопительвому сезону tllT 5.000 90.050 1428з.7з 1428з,7з
Рабоmьц вь,полняеuые в целях наdлех<аtцеео
с оёер'яlан uя с U с m ем mе плосн абжен uя
(о mо пл е н u е. zo рячее eodocH)

24.о00 13-440 ,889.66 ,889.66

Ликвидация воздуцных пробок в системе отопления 'l стояк 24.000 1з.440 1889.66 1889.66
Р абоmы, е ьп олн я е мьrc dля н аdлежачlеzо
соOерханuя u mекущ ремонmа счсmем
rвсхвс:оlпопл е н ч я ч в оооо m в еd

1з9.845 2з9.464 37523.з4 48.24 37571.58

3апусl( системы отоплевия 1000 м3
здания 51.72з 75.516 1l978.28 11978.28

Осмотр систем водоснаб)i(ения,
водоотвед.iцентральн отоплен, в чердачtl.,
подвальн, помец. и на л/клет.

1000 м2 зб,122 22918.69

Очистха хавализационной сети: внутенней 50.000 18.500 2491,з9 2491.з9
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 2.000 0,960 1з4.98 48.24 18з.22
лен сантехнический кг 0.04 4а.24

Итого 6754.46 бз9,295 з41694.94 128.4150 24860.42 з66555.зб

п
пII
п

Объемы выполненных работ подтверщцаю

'i*а-..--.-Z в,.4.
Ф.и о

кол-во
чел/часов

Стоимость
материалов

4.500

61910,25

22497.24

144.488 22918.69

______-

0,75

I

I

________-

/.


