
отчет "об исполнении доrовора упраsления для собственников помещений в
многоквартирном доме'.

Строение:Аквартал-10
flaTa начала отчетного периода: 01 ,0'1.2020
!ата конца отчетного периода: 31 .12,2О2О
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Генеральный директор РСП ОАО ''Д9g1"
Гл. бцгалтер
Гл. инrкенер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 ''3''
Инженер ООО ''ЖЭО N9 ''3''
Управдом

ущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.

гачева в.с.
игинцева М.И,

кfrзанкова и.в.
шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Глуlцаченко М.Б.
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веdомосmъ по выполненньlм рабоmам
С 01 ,01 ,20 па З1 -12.20
По Строение "Д квартал - 10". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем договорам
по всем Работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдflaTa

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

117644.2о 81.60082803.592 258.882квартал -
82354.034042.0378312.00о

4042.034042.03рубРасходы на содержание помеще ний и придомовой
наии

78312.0078312.00руб
Расходы на содержание помещен
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

алога

ий и придомовой

43012.623680.4239332,202803.592 258.882эл гктронньtй пдспорт мкд
15324.423586.7583.868 11737.672697.692ч ремонmурабоmьt по

4320.264320.2628,58218.882Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
,l 

1 19.867.060 11,19.861000 м2 3.530ней отделки стенос
1377.468.684 1377.461000 м2 3.340Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав
,l57.76

0.994 157.760.8881000 м2половос 1408.451408.45в.442 1 0.018't000 м2раза в год)Осмотр стен, п
256,741.826 256.744.6821000 м2смотр территории вокруг здания, фундамента и

в

470.3417.6240.410 52.720.uаРабоmьt, выполн в целях
соаержан. ч mекущ ремонmа deepH ч окон

шеео

470.34417.в252.720.810 0.4,10м2ов3ашивка оконных и ных
12з.2о1шталичка 1 2

о.8262 294.42м2Фанера 4мм 1,52-1,52
646.76646.76460.000 4.60оРабоmьt, се

646.764.600 646.76460.000м2
проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

.окон
485.91485.913.45612.000наалежаlце2оьlполняемьrcвРабоmьц

485.9,1485,913.456м2 12.000чистка козырьков от снега при толlцине слоя до
м

30

5595.724235-4932.620Р або m bt, в bl п ол няем ble
соdержанuя ч

.042772.7421.360м2 2136.000выкашивание газонов
21.36 .68мЛеска 3,0

0.2136 11лlL
98з.97266.225.580 717.75шт 9.000деревянной скамьи Gпинки с

и опометаллич о.27 15.12кгОлифа
Эмаль пФ-115 зеленая кг 251 .1 0

7722.45

с-оdеоусенчя фасаdов

1360.232167.00о
о

ремонmа
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териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед.
!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

426.77320,51 ,l06.26
м2 20.000 2.380рдюр,краска известковыми составами

ых столбов
4.6 106.26кгшпатлевка ьная

703.45 1127.gз3.300 424.4вшт 2.000
Ремонтдеревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

580.001штстрог.40-1 70-4000
40 33.20штСаморез 3,8-64
1.2 90.25кгЭмаль ПФ-115

2799.6511.960 1681.58 1118.0737.00оРабоmьt, вьлполняемьrc в целях наOлежашеео
u

1214.781214.78м2 30.000 8.640
сосчлек.
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

,l71.5з 84.з1 255.842.000 1,220штныхсмена :отливо
84.002штОтметы водосточные

0.008 0.31кгПроволока 1,2м

1з29.02295.26 10з3.76м 5.000 2.1 00
и и

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,

0.025 0.96кг1,2м
10з2.804шт

1005.77314.94 690.832.000 2.240Ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря
690.83 1005.77шт 2.000 2,240 314.94и снега к= 0,5Ремонт лопат для

0.5 540.00штная 1 ммПила
99.470,25м2Фанера 1,525-1,525"6мм

0.25 5,1.36м2Фанера 4мм 1,52-1,52

27688.20175.014 27594.53900
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

о

64.97 4842.0030.011 4777.оз39.100
вьrполняемьrc в целях наdлежашеео

соdержанuя ч mекущеzо ремон.
u нduвчdчальньх mепловых узцр9_
Рабоmьt,

96.1696.16'l00 м 0.100 0.50,|ическое испытание Итп
1 189.651189.65шт 30.000 7.5003амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного а
ИТП в

634.488.000 4.000 бз4.48штГВG по нограммеПере
64.97 2921.72,l 8.010 2856.75шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному

о.264 38.28кгБолт 16-120
0.114 1,1.69кгГайка М ,tб

1 15.00штитовые д-50

2997.602997.6023.030 20.036
Ра наOлежащееобоmы,
соdержанuя

2997.6020.0зб 2997.60100 м3
здания

23.0з0промывка трубопроводов системы центрального
отопления,
Рабоmы,
соdержанuя u
ГВС,ХВС,оmопленuя ч

шеео
43.770 124.967 19819.89 28.7о 19848.59

труб

Труба в/сточная L '1250

93.67

l оmо пле н че. 2оDячее eodocH)
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ремонmа счсmем
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Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

кол-во
чел/часовЕд Объем работ
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нения

Строение / Работа / Материалы

4216.25421в,2526,58118.206
ния

апуск системы отопления

,l5585.3715585.з798.25624.5641000 м2
Осмотр систем водосн
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

абжения,

п вальн. поме и на л/клет
28.70 46.980.1з01.000соедине

ние
Уплотнение резьбовых соединени й с применением
льнянои п и или асбест ulн

0,02 2а.70кген сантехвический ,125з66.6581.258 82итого;

и,о

пс

Маргьрята
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+
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18.28

7722,45

объемы выполненных работ подтверх(цаю:


