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

Строение: 32мк-н - 8
Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2020

Дата конца отчетного периода: 31j2.202О
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Строение / Работа / Материалы

з82.з8з1 2217 5,44280.074 188640.56з579.162з2lмк-н -Г
15о990,004674.00146з16.00Блаzоусmройсmео

4674,00руб
территории (3атраты на материал ы)
Расходы на содержание помещений и придомовой

146з16,00l463l6.00
Расходы на содерхание помеlцений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

й

налогами)
17501.44280.074 42з24.56Бй пдспорт мкдЭЛЕКТРОНН

3459о.6416613-03124.618 17977.613459.з88Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
кон чвных элеменmов

6688.з76688.з7170.328Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1зэ2.411зз2.414.200 8.4001000 м2Осмотр вн екней отдепки стен
261з.042613.046,3 36'|000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

224.,|91 .414 224,191000 м2 ,|,262
Осмотр покрытий полов

1046.8g1046.89150,000 6.600раза в .од)Осмоrр системы мусороудаления
1з40.239.532 1з40.2з1000 м2 6,1з0ок,фасадов(2 раза вОсмотр стен, переtо

1з 1.600.9зб 1з1.60Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
аза вп ал

150.00 28з.351зз-з51.000 о-860
рmчрноzо 0омасоёерх<анuя жuлоzо мно2окв

Рабоmьl вьlполняемьrc dля наOлежащеzо

150,0 00,860шт 1 000Установка групповых металлических почтовых
я щико в

150,001штПочтовый ящик 1 секция

4846.634292,00з,552 554,63
Рабоmы, вьlполн в целях наOлежащеео
соёержан, u mекучу ремонmа dверн u окон

пользовзапол
974,34 1004.7ззO.з9з.000 0.240штСмена дверных приборов: замхов навесных

3 974,34штзамок навесной
з2.66 138.з92.000 0,752 105.7зtllTСмена дверных приборов: проучlин

2 з2,66штПр ина д/замка
з285.00 з7Oз.5t418.512.000штУстановка дверноrо доводчика к металлическим

2 3285,00штДоводчик двери
1281.818.081 1281-818о8.100РабоmьL выполняемьrc в зdанuях с поdваламч

l281.81,l281.81808.100 8.081м2
Проверка твмпераryрно . влахностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт,подв.окон)

lп
п

п
п

с 01 01 20 ло i]1 12 20
По Строение 'З2мк-н - 8', По Подрядчику'ИП Маньков В,А.", По доaовору "Доrовор
подряда Мg/ДП-2016 от 01,07.2016", По всем Работам, Г]о эсем

Рабоmьц вьrполняемьrc в целях наdлех<аш,еzо
соdержанuя фасаdое

зо.720 8.847

Ед,

4674.00

руб

59826.003579.162

4з.356

16,47 4

1000 м2 2.400

28з.351зз.35

7.000

2.560

веOомосmь по вьtполненньtм рабоmам

1243.94 1243,94



Всеrо
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ма-
териалов

стоимость
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Кол-во
чеп/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1243.948,847з0.720м2чистка козырьков от снега п ри толщине слоя до

17827.5910855.7852.072 6971.8124з4.240Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях на
нuя ч ремонmа объекmов

алежащ,еео
соdержа

m з
выкаuJивавие rазонов

а2о 5з8.40 з653.84з115.4424.0002400,000м2
зз8.4040м
200,000,4л

леска з,0
Масло SHTlL 872.89152.56720,зз5,6008.000стоек|4вое ксто йй6ска ело акр 0.з2 ,l7 ,92кг

1з4.641.збкгэмаль пФ-1 15 желтая
Олифа

ззз,з994.142зs,251.860шт 3.000Окраска деревянвой скамьи без спинки с
металлическими опо
Олифа

5,040.09кг
в9.100,9кгэмаль пФ-1 15 я(елтая

85.9844.5141,470.2882,100м2
овконтейне

Окраска металлических поверхностё й урн,

0.084 4,7окг

Уайгспирит ,10л, (шт)
Олифа 7,зв0,0945шт

о -з276 з2,4зкг

1з6.0884.900.660,l,000песочни
ца

Окраска поверхности песочницы
эмаль пФ-1 15 желтая

1,680.03кгОлифа 49,500,5кгэмаль гlФ-,115 желтая
449.97,!75.9927з_q82.1з06.000Окраска элементов блаaоустро

Ремонт деревянных элементов иrровых и

йства ( покрышек,
бет.кл мб
эмаль пФ-1 15 к сная

Бр к 40"170'з000
вных комплексовсп

Самореэ 3,5-41

175,992з4кг

12295,4з9799.002496.4з,l7.5з414,140м2
16 9640.00шт

159.00300шт
2418.961315.251103.т17.8508-оо0Ремонm u uзzоmоаленuе чнвенmаря

ге а 0 5и нсатпер нт о орл убмя
6,16.25 l40з.61787.зб5.6005.000шт

2.480.014кгБолт бt60 0,0з 5,98кг
0,9м2Фане 1,525'1,525-6мм

Фанера 244о'122о 9 мм

Черен ки д/лопат

гайка м В

302,з51,05м2
1 65.85шт

о.420,00зкгшайба мб 1015.з5699.002.25о з16.з5з.000штк 0аик вс rевснт к ко ребр мя убор
Пила дв ная 1000 мм

699,000-9шт

п

Рабоmы dо соdерNанuю u ремонmу
обоDчdованuя u счсmем
u н iiHepH о-mе х н u ч ес ко 2 о обе с п е чен u я М КД

119.774 155.456 24з46,95 8вв.41

124з.94
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Даfа
выпол
нения

Строение l Работа l Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Всеrо

Рабоmы, вьlполняемые в целях наёлежащеzо
соOержанuя u mекущеео ремон.
чнdчвч х mепловьl о€

з6.100 28.261 4199-.t5 4499.45

Гидравлическое испытанйЕ ИtП 100 м 0.100 0,501 96.16 96.1бзамеры параметров lеплоносит8ля и воды в ИТП в
пе и отопительного сезона шт 31.000 7.75о 1229,з0 1229.зо
Перевод ГВС по телефоно rрамме tлт з,|7.24 з17.24Подrотовка ИТП к отопительном сезону шт 1.000 18.010 2856,75 2856.75
Рабоm lдl, вьlполняемьrc в целях наdлежащеео
соёержа нuя cu с mем mеплос набlкенuя
оmопленче z чее BodocH

з7.975 29.з18 4325.75 4325.75

л и в да ци воздуш н I п р бо к в систе ото пле н 1стояк 6.720 944.83
промывка трубопроводоа системы центрального
оtопления

100 мз
здаllия 25.975 22.598 зз80.92 зз80,92

Рабоm
'ёr, 

еыполняемые 0ля наOлея<ачlеzо
соdержанчя u mекущ ремонmа сuсmем
гвс хвс оmопленчя ч в оmвеd

45.699 97.877 888.41 16410,16

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 20.т24 30.257

Осмотр систем водоснабхения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
по вальн. поме и на л/клет

1000 м2 14.975 59.900 9501.з4 9501,з4

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленоаых труб высокой плотности

м:110мм 840.17

манжета 12З'110 ш1 2 104.40
Муфта Ду 100 шт 2 108,00
Муфта ду 110 учетверенной длины шт 85,50
Тройни( 100/50'87,5 шт

1 65.,l7
Труба 110'2000мм шl

1 270,00
Трфа с раструбом 100'1000 шт

1 2о7.1о
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализа ионных т 6 100 мм 4.000 з.920 62,1.79 621.79
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 2.000 48.24 183.22
лен сантехнический кг 0,04 48,24

rо з579.16 280.ай 188640.57 382,з8з1 22,17 5.44 2108l6.01

m
" 
.11-1.,6-z.lк'д //

,,",1

\

Стоимость
материалов

4.000 2.000

12.000 944.8з

15521,75

4799,364799,36

4.000 2.840 4в4.2в ,lз04.45

1

0.960 ,lз4.98

Объемы выполненных работ подтверх(даю:


