
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 33мк-н - 5
Дата начала отчетного периода: 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31j22020
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всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

ЕдСтроение / Работа i Материалы
Дата
выпоп
нения

57 472.49641285.81 717.68482147а,z25 13l9,425
82т1.60 452271,60444000.00Блаzо чсmво

8271,60827,1.60рубРасходы на содерхание помещени й и придомовой
те ито ии за аты на мате иал ы

444000.00444000.00руб
Расходы на содержание помещений и придом
территории(зататы ка з/пп работвиков РКУ с

овои

налогами)
246486.7049200.891з19.425 197285.8121478.225пдспорт мкдэлЕктронньl

45723.84 146345.02702.8з1 1о0621-1821001.004Рабоmы по соOержанчю ч ремонmу
ко uBv,olx эл в

22211.1222211,12882.814 144.710Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
со енчем 51з9.29з2.400 51з9,291000 м2 16.200Осмотр внутревней отделки стен

4597,5728,984 4597.571 1.1481000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоков (2 раза в

l025.071025.076,4621000 м2 5.770ытии половОсмотр по
565з.2235.640 5653.22810.000за в rод)сороудаленияОсмотр системы
48з0.9048з0.90з4.з60'1000 м2 22.096в(2 раза встен, переrородок,ос мо
965,08965,086.8641000 м2

аза впо ла 2
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

з180.262774.00
l2.620 406.264.000рабоmьl выполняемьrc ёля наdлежаще2о

ео ёома2о мно2оквнчя
139.551з9.552.000 0.900штдемонтаж группоаых металлических почтовых

в
277 4.о0 з040.701.72о 266.70шт 2 000Установка rрупповых металлических почтовых

ико в
в 2,80штДюбель
2 2767,68штГ]очтовый ящик 5 секций

з.528шrСаморез 4,2'65

35,,82.4321975.4295.0з2 13507.01150.352
Рабоmьц вьlполн в целях на
соdержан. u mекущ ремонmа ёверн u окон

пол пом о

ёлежащеzо

5248.514о79.778.зlз ,l l68.741l.з87м2Остекление новых окон стеклом толlц 4 мм с
на е

1.400.027вKIГвозди 1,6'25
0.12вз 7,18кгОлифа

зз74.з0в,8819м2стекло 4мм
696.8969,6884мштапик оконный

з014.18292з,020.720 91 ,169,000штибо ов: замкоа навесныхСмена дверных п
9 2s2з.о2штзамок навесной

с 01 01 20 ло з1.12,20
По Строение'
подряда Nа9/д

ЗЗмк-н - 5". По Гlодрrцчиху'ИГl Маньl(ов В.А,", По доaо9ору Тоrовор
Lп"2016 от 01,07.2016", гlо всем Работам, по всем .

Веdомосm ь по выполненньlм рабоmам

Cмена оконных приборов: шпингалет шт 28.000 47.516 6680.75 876.12 7556.87

Объем работ

17,600
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чеп/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

Дата
выпол
нения

Строение l Работа l Материалы

Саморез 3,5'25 шт 48 12,00
шI 28 848,12шпингалет
ш1 32шуруп 16,00

м2 0.568 0.880 257,15 з80.9з
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при площади ст€кол до 0,5
м2

кг 0.0028гвозди 1,8'з2 0,1з
м2 0.585 222,26стекло 4мм

штапик о(онный 3,47в2 з4.76

м2 9,1.840 24.зз8 32l6,94 з216,94Снятие и установка оковных переплётов
осте|(лённых (для мытья)
Снятие оконных лереплетов: остекленных й2 5,557 2.945 389.з0 з89,з0

створок 4.000 10,з20 18з6.з4 13839.зб ,| 5675.70установка неостекленных оконных
переплетов:створных
Завертки форточные шт 4 83,20

шт вПетля накладная 40 мм 108,16
Рама окон 2,02'0.63 с форточкой шт 2 6242.0о

шт 2 7078.00Рама окон 2,02'0,69 с форточкой
ll]T в 2вв,00Ручка-скоба
шт 80Шуруп 40.00

3263.з00 33.169Рабоmы, выполняемьrc в зdанuях с поdваламч 5251.43 5251.43
шт 1,000 0.546 76.77 76.77Демонтаж металлических решетох

3262.з00 з2,62з
Проверха темпераryрно - вла)i(ностllоlо режима
подвальных помещений(осмотр с от(рыт и
закоыт.подв.окон)

м2 5174.66 5174.66

0,800 3.272 448.з9 368,64 817-03Рабоmы, аыполняемьrc е оmноlденчч всех
вudов фvнёаменmов

мз 0.800 з,272 448,з9 з68.64 817.03Устройство подстилающих слоев : aравийвых
т

,l,о24пгс з68,64

12.498 6.399 922.48 338.13 1260,61
Рабоmьr, вьlполняемые е целях наёлежач4еzо
соdерх<ан, u mекуч1 ремонmа внуmр оmdелкч
помеtц обчl пользован

м2 12.498 6, з99 922,48Окраска новых деревянных заполнений проемов
оконных

зз8.1з 1260.61

Kt 0.1874 10,50Олифа
кг 3.062Эмаль гlФ-115 белая з27.63

218.240 88з7.15 8837.15Рабоmьt, вьl/полняемьrc в целях наdлежач\еzо
соаеDжанuя фасddов

м2 21а.24о 62.85з 88з7,15Очистка козырьков от снега при толщине слоя до З0

192.зо4 25048.74 2247.90 27296.64
Рабоmьt, еьrполняемьrе в целях наdлежащеео
соёержанuя u ремонmа объекmов
бл аzочсm оо йсm. зеланьх насажd

м2 16000.000 160.000 20769,60 5з8.40 2,1з08.00Вы(ачJивавие aазонов
леска з,0 40 з38,40

Ед.

12з.78

62.853

8837.15

16057.000
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стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Ед

Дата
выпол
нения

0,4 200,00лМасло SHTlL
з00.00 941.1412,000 4.560 641.14дереволей: тополя, ивы, акацииВырезка по

0,5 300,00штмасло
17з.70шт 1.000Демонтаж металлическоlо надворного

об вания
210.зб 1470,9з14,000 9.800 1260.57стоекОкраска бельевой стойки

0,56 зl,збкгОлифа
179,002.з8кгЭмаль ПФ-115 красная

6,8 20 877.26 266.67шт 11,000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металпическими опорами

18,480.33кгОлифа
з.3 248,19кгЭмаль ПФ-115 красная

443.282.900 з7з.Oз 70.25качели 2.00 0Окраска качелей _ маятников
0,18 10,08кгОлифа
0.8 60,17кгЭмаль ПФ-115 красная

1.644 167.67 404.67м2 12.000Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

26.880,4вОлифа
1.в72 140.7gкгЭмаль ПФ-115 красная

78.57 248.збпесочни
ца

2.000 1.з20Окраска поверхности песочницы

з,зб0,06Олифа
1 7 5.21кrЭмаль ГlФ-115 красная

з70,102.000 2.800 370.,10м2размостка плит бетонных
615.98 792.5з1.24о 176.55м2 1.000Ремовт деревянных элементов иrровых и

спортиввых комплексов
4 9,00штБолт

602,501штБрусок 40'170'3000
4 4.48штгайка

38623.08150.512 22з07.02 16з16.об400.000Рабоmы, аьtполняемьrc в целях наOлежащеzо
lцmаezoсоd чяu

106.560 14982.з4 14982.з4м2 370.000Очистка кровли от снежных навесов, Скалывание
с лек.

236.090.180 2з,15 212.942.000кI на иип ивесс обоо в а,п а кз а )t(елв рцеро фал
0.5 ,l31.67штГерметик

1 81.27кгмастика'тэпсАН"
10.695 150з.72 2зэ2,88м2 11 500

листов: обыкновевноrо п иля
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных

0.2185 16.86кгые светл. оц- 5'120Гвозди ш е
15.525 2316.02м2Шифер 8-волн. 1,13',1,75

140.11м2 2.000Снятие оконных переплёюв слуховых охон:
остекле нных

148,68 0.48 149.162.500 1.057Установка и укрепление водосточных труб (

0,480-0125Гlроволока 1,2м
УGтановка неостеменных оконных переплетов
слуховых окон

створок з0.960 5509 02 19278.78

Строение / Работа / Материалы

,1.22о 17з.70

114з,9з

2з7.00

169,79

з8з6,60

140,1,|1.060

12.000 13769.76



стоимость
работ
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ма-

териалов

Стоимость
материалов всегоОбъем работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материапы

Дата
выпол
нения

2о 884 00штпетля накладная пН-85
4 1в4.00штпетля пн-50

5460.244шIРама окон.0,94'0,55
8 6667,92штРама оконная 0,6'0,78

12 432,00штРучка-скоба
24о ,l41.60

штСаморез 3,5'51
170з.69 зз85,2712.000 1681.58Ремонm u чзzоmовленче Uнвенmаря

1259.78 817,19 2076.97чlт 8.000 8.960Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5
0,028 4,95хгБолт бt60

0,06 10 55кггайка м 8
14штСаморез 3,5'41

з56,091,з4м2Фанера 1,525'1,525'6мм
1,з з74. ззм2Фанера 2440'1220 9 мм

] бз,01штЧеренки д/лопат
0840,006кгШайба [Iб

1з 08.з0з,000 421.80 886,50шт 4,00 0киснеrак=0,5Ремонт скребков мя убо
1,2 8в6.50штПила двуручная 'l000 мм

96664.63 3477.05 100141.68477-221
Рабоmьt по соdержdнuю u ремонmу
оборуёованчя u счсmем

-mехнчче kozo обеспеченчяч

26520.83 26520.83210.600 .'66-566Рабоmьц вь!полняемьlе в целях н
соdерх<анuя ч mекуцеео ремон

аёлежацеео

uнdчвчd альньlх mепловьlх лов
576.94з.006 576.94100 м 0.600испытание итпГидравлическое

7з75.8з46.500 7з75.8зштЗамеры параметров теплоносителя и 8оды в итп в
пе ио отопительноlо сезона

142f .58 1427,5818.000 9.000штПеревод ГВС по телефоноrрамме
108.060 17l40.48 17140.486.000Подготовка ИТП к отопительному сезону

14017.269з.692 14017,26
РабоmьL вьlполняемьlа в целях на
соёержанuя счсmем mеплоснабженuя

dлежащеzо

оmопленче z чее BodocH
14о17,26100 м3

здания
10 7.692Промывка трубопроводов системы центральноrо

отопления

59603.59356.336 56126.54
Рабоmьц вьtполняемьrc 0ля
соdержанчя u mекуц1 ремонmа счсmем

наdлежачl,еео

оmопл енчя ч воёооmвеdгв
59.492 86.858 1з777.461000 мз

здания
Запуск системы отопления

з8980.55 з8980.551000 м2 61.4з7 245.74в
Осмотр систем водоснабхения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п альн. поме и на л/клет

847,о76,290 в47 ,0717.000Очистка каtlализационной сети: внутреннеи
1147.з0 422,00 1569.з0lлт 17.000 8,160Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления

406.920,34KIлен сантехнический

п

резина листовая кг о -22 15 08

Ед.

11.96о

616.594

186.000

шт

107.692

9з.692 14017,26

з477.05158.929

1з777.46
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стоимость
материалов

те

л-во
ма_
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕд

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения шт 8,440.007диамеtlа вентиле

кr 287,001ч йескисантелен шт
выи кранша 2о 15,0051.760.3з01.000tлт

15,001

вода ХВС,ГВС,отопленияСмена сaонов у трубопро
M:'l5 мм шт

Сгон д-15 1о7.,|755.4151.760.3з01.000шт
13,001

Смена сfонов у тру iвс.гвс,отоплениябопровода
0мм

шI 2,410,00202икаа дуКонтрог
кг 22,о01лен сантехничес
шт 18,001

ш] зв,l2.з22689.20Сrон д 20 112з.127,690,1,000
узел 2689,2о1установка цир

сгвтеан иссован соснонци
шт

ионасосн цир(ул 4

й- ./ra lz a? a,a? дз
4n

,//7

всеrо

66.76

объемы выполненных работ подтверждаю:

/,:
h
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