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

Строенпе: 33мк-н - 7
Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31 1.22020
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781.99з з91446.з2 16з_2з86 18708.60 410154.9218279.196ззмк-н - 7
276600.00 5272.80 281872.80Блаzо mройсmво

5272.80Расходы на содержание помещений и придомовой
ии иалыза ты на матете

276600,00276600,00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

13435"80 128282.12т81.993 114846.з218279.196ЭЛЕКТРОННЫ йплспоет мкд
59003.31 1282о.88 71824.1917962.814 422.827Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

KmuBHblx элеменmовконсm
12594,09493.774 82.386 12594.09Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с

сосmавленuем акmов
16.800 2664,821000 м2Осмотр вtlутренней отделки стен

2575.101000 м2 6,244 16.2з4Осмотр всех злементов крыlли, водостоков( 2 раза в
r

2.968 з,324 527.281000 м2Осмотр покрытий полов
з126,7219.712 з126,72448.000Осмотр системы мусор оудаления (2 раза в rод)

2877.66 2877,661000 м2 1 з.162 20.466осм стен, переrородок,фасадов(2 раза в

822.51 822.511000 м2 15.000 5.850Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
п аза ввала 2

1578.77 1741.331,188 162.564.560
Рабоmьt, вьlполн в целях наOлежащеzо
соdержан. ч mекуч.1 ремонmа deepH u окон
эапол поме ен об пользов

40.52 1325.24 1з65.76шт 4.000 0.з20Смена две ных приборов: замков навесных
1з25.244штзамок навесной

2 5з,5з з75.570.560 0.868м2
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на tлтапиках: при площади стекоп до 0,5
м2

0,1 30,0028кrГвозди 1,8-З2
0,5768м2стекло 4мм
3.4272 з4-27мштапик оконный

3137.98 3137.981978,300 19.78зuмle зв аd алас поавяхыполв мняеоmРаб

зlз7_9819.78з з,l з7.98м2 1978.з00
['lpoBepKa темпераryрно - влажвостноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

оконзак п

5623.6339.997 5623.63138.88оРабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежач4,еео
соdержанчя фасаdов

с 0] 01 20 rrcr з1 12.20
По Строение "ЗЗмх-н - 7". По Подрядчику "Ип маньков В.А,", По договору 'Договор

яда Nа9/Д п-2016 от 01,07,2016", по всем Работам, гlо всем

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до

BedoMo сmь по выполненным рабоmам

см.
30 м2 1з8.880 з9,997 5623.6з
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кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / l\4атериалы

35914.898523.5127391.38207.68315132,з00Рабоmьl, вьtполняемые в целях наdлежач4еао
оm 66о екъом mанечuя роdс ержа

а жdсахелензmucоmабл ?о 20009.905з8.4019471.50150.00015000.000м2выкаL!ивание rазонов з38.4040
млеска з,0 200.000,4лМасло SHTlL бз16,80600.005716.8040.660107,000деревовы |лI а каоп л циптойеоп ослзе ка р 600-001шт

l\,4асло 1559.90363.641196.269. з0015.000LIJTОкраска деревянно й скамьи без спинки с
амиметал лическими опо 25.2о0,45

кIОлифа зз8,444.5
кгЭмаль ПФ-115 красная 221.6зз5.12186,511.4501.000качеливята кон l/lел иеаккаско ра 5,040.09
кгОлифа з0,080.4
кгЙаль ПФ-1 15 красная

212,4588.0з124.420.8636.300м2Окраска металлических поверхн остей урн,
контейне в 14.110.252кtОлифа 7з.920,9828

кгэмаль пФ-11 5 красная
з9.2884.900.660. 1.000песочни

ца
Окраска поверхности песочницы

1.680.03
кгОлифа з7-600-5
кгЭмаль ПФ-1 15 красная

668.20212.241,650,!.000
штРемонт деревяfl ных скамеек

спинкой с металлич. опорам
без спинки и со
и с окраской(замена

о 602,501штз000700 14Б крусо 1.506
Саморез 3,5"25 64,2о0,6

кгэмаль пФ-1 15 белая
6589.596190.84з98.75з.1001.000качелиРемовт качели,6алансира с замен ой повреждённых

коиосок и посл ио 27 -0012шт
Болт 14.800,1

кг
Гайка М 8 5570.001шт0 30000 1 5l]бала сиекач йлсо рка дlд 144.004
Ручка-скоба з7.5050штСаморе з з,5"55 383,141м290 мм221442 0аФ ен ра ]4,4012
шайба 9218.318621.5961.320204.000Рабоmы, вьlполняемьIе в целях наdлежач4еео

нmа bllucode жанчячm е2о
Очистка кровли от сttежных на

сосулек
весов. скалывание м2 200.000 57.600 8098.56
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выпол
нения 1119.75596.7252з.03э.72о4.000м?емонт отдельных м

иля
ест покрытия из

асб ментных листов: обыкновенного п 596,724м271 511 з8 олв l!и еш ф р з593.962121.881472.0810.47011.000mаеннвuлев u ряеоmоu uзеmнмРе о 1856.2191 1.з8944.8з6.7206.000tlJTк= 0,5орки снегаРемонт лопат для 2.480.014
кг

Болт 6-60 5.270,0з
Kt

гайка М 8 з.717
шт

5 14ззас мо ре 534.142-01м2м6 м521 55 52Ф ен ра з02.з51.05м2010- 22е 2а 44анФ р бз.011
шт

Черенки д/лопат о-420,003
кг

шайба Мб 17з7,751210.50527.25з.7505.000
Ремонт скребков для рЙснегак=0,5 ,1210,50

1,5
шт01 00 мманилап урдв уч

56457-92614.9255843.00359.166316.382dержанuю u ремонmу
оборуd
чнжене

рабоmьt по со
ованuя u счсmем

о-mехнчч eckozo обеспеченчя М
13260.411з260.418з.28з105.300Рабоmьl, вьlполняемьlе в цел

сооержанuя u mекущеео ремон
ях наОлежаu],еzо

чнd Bud а 288.47288.471.5030,з00100 мйпытание Итпгидравлическое
з687.912з,25о93.000штЗамеры параметров теплоносите БиводывИТПв

пе и отопитеп ьного сезона 71з.7971з.794,5009.000tJJTено отел евг пс граоов феп дре 8570.248570.2454.0з0з.000штсезонл онпото итетого кавоп д
7844.787844,7852.43560.270

е2оан dлежаелях щ6еяема пол цоmбРа
яuбженнасuс mеплоmесянчос dержа

оdв оснечеzUeеплооm 7844.787а44-7852.43560.270
з ния
100 м

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления

35352.72614.92з4737.80223.448РабоmьL вьtполняемые ёля наdлежашеео
мчс есmамонmна я реdeсо рж

mвеdвuен яплm охвссгв 8047.138047.1з50.7з2з4.7481000 м
анияЗапуск системы отопления

22247.4о22247 .4оз5.0641000 м2

3188,9 8
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн"
Осмотр систем водос набжения,

п вальн. поме и на л/клет з 18 8.9823.68064.000мннеион си етиз и ноапкан и цсткаоч ,l465.7з385.92,l079.8,17,68016.000штГВС,,ХВС,отопленияремонт вентилеи 385.920,з2
кг

лен сантехническии
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
,t5,20,25 мм из системы отопл€ния

шт 1.000 1.100 17 4.4а 229.00 40з.48
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cIoH д-15 шт 1 15.00
Шаровый кран ду 20 шт 1 214_о0

итогоi ,l827 9.2о 781.99з з91 163.2з86 18708.60 41о,l54,92

пп
п_п

a
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