
отчеТ "об испОлнениИ договора управлеНия для сОбственнИков помещений в
многоквартирном доме"

Строение: А квартал -'l2
,Щата начала отчетного периода: 01.01.2020
,Щата конца отчетного периода: 31.12,2О2О

в mом чlJсле: - плоtцаOь жчлоео 0ома, м2
нежuльlх помещенчй жuлоео м2
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Наименование работ
А квартал -

Стоимость
аздел монт и ван ие вн}придомового инженерного рудования и

нь]х элементов зданий
Ведомость по выполненны м работам 94296.62
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10800.00
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218210.17
Ns 2. ие помеtценuй п мовои те ии

по содержани помещени ипр во территории
мкд по выполненным работам 139766.58

Всего по м Ne 1,2: 357976.75
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Ед. Объем работ
.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

А квартал - 12 4559.701 264.з96 17637т,48 105.0004 79986.72 256з64.20
Блаеоусmройсmво 79528.00 602з8.58 139766.58
Расходы на содерrкание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 602з8.58 60238.58

Расходы на содержание помеч{ений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 79528.00 79528.00

Ремонm поdъезаа, в mом чuсле: 57943.00 7063.00 65006.00
Ремонт подъезда материалы руб 706з.00 706з.00
Ремонт подъезда накладные *** руб 22зоl.оо 22301,00
Ремонт подъезда сметная прибыль руб з52з.00 352з.00
Ремонт подъезда ФОТ руб з21 19.00 321 19.00

элЕктрон н bt Й п дс п орт м кд 4559.701 264.396 38906.48 12685,14 51591.62
Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу
консmоvкm uв н ых элемен mов М Кд 4463.532 120.865 16578.72 125з9.45 29118.17

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКfl с
сосmавленuем акmов

14,782 17.278 2599.20 2599.20

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 ,1.280 2.560 406.07 406.07

't000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

2.з86 6.204 984.02 984.02

1000 м2Осмотр покрытий полов 0.590 0.660 104.82 1о4.82
1000 м2Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) з.218 5.004 703.56 70з.56

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 7.з08 2.850 400.74 400.74

Рабоmьt выполняемьrc dля наdлехQчlеео
соdержанuя жuлоео мноеокварmuрноzо dома 4.000 2.62о 406.26 2326.54 2732.80

f,eMoHTalK групповых металлических почтовых
ящиков

шт 2.000 0.900 139.55 139.55

штУстановка групповых металлических почтовых
ящиков

2.000 1.720 266.70 2з26.54 2593,24

шт!юбель-гвоздь 4 з.40
Почтовый ящик 4х секций шт 2 2323.14
Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежачlеео
соdержан. ч mекуш ремонmа dвepH ч окон
запол помеlцен о6aц пользов

1.816 282.38 2270.63 2553-01

Смена дверных приборов: замков навеснь]х шт 2.000 0.160 2о.26 623.44 64з.70
шт3амок навесной 2 623,44
штСмена дверных приборов: проушин 1.000 0.з76 52.87 52.,l9 ,l05.06

штПроушина д/замка 1 5,1,80
Саморез 3,5-16 шт 3 0.з9
Установка дверного доводчика к металлическим
дверям

шт ,1.000 1.280 209.25 1595.00 1804.25

!оводчик двери шт ,l 1595.00

С 01.01.20 по З1 1220
По Строение "А квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глуч.lаченко М.Б.". По всем

гово м. По всем Работам. По всем

веOомосmъ по выполненным рабоmам

рабоmьt, вьtполняемые в заанuях с поаваламч 308.000 3.080 433.05 433.05

4.000



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Проверка темпераryрно - влажностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
за кр ыт.подв.окон)

м2 308.000 з.080 433.05 43з.05

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
соdерхGнuя счсmем венmuляцчч ч
dьtмочdаленuя

1.000 2.140 288.19 1580.50 ,868.69

Смена зонтов на вентиляционных трубах шт ,t.000 2.140 288.,l9 ,t 580.50 1868.69
3онт вентиляционный шт 1 1580.50
Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя фасаdов 8.000 2.304 323.94 323.94
Очистка козырьков от снега при толrцине слоя до 30
см. м2 8.000 2.зо4 32з.94 323,94

Рабоmьt, вьtполняемь,е в целях наdлех<ашеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл аеочсm рой сm. зел ен ьх н асажd

4071.0оо 72.605 9510.98 4097,74 13608.72

выкашивание газонов м2 4034.000 40.340 5236.54 5з6.92 577з.46
3,0 м 40.34 з1l.о2

л 0.4034 225.90
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами шт 4.000 2.4ао з,t 9.00 125,52 444.52

)лифа кг 0.12 6.72
Эмаль пФ-115 желтая кг 1.2 1 18.80
Окраска качелей _ маятников качели 1.000 1.450 ,l86.5,| 35.,l2 221,63

lлифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-115 красная кг 0.4 30.08
)краска качели-балансира качеля 1.000 1.450 186.51 44.64 231.15

Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль пФ-115 желтая кг 0.4 39.60
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 ,1.000 0.,l37 19.75 16.75 36.50

)лифа кг 0.04 2.24
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.,l56 14.51
Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений м 10.000 13.000 1672,19 262.4о 19з4.59

Олифа кг 0.7 39.20
Эмаль пФ-115 зеленая кг 2.4 223.20
Окраска ryрника, ковровыбивалки шт 2.000 ,t.400 180_08 з6.1 0 216.18
Олифа кг 0.08 4.48
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.34 31.62
Окраска фltтбол ьных ворот ворота 1.000 2.150 276.55 54.71 зз,1.26
Олифа кг 0.,lз 7,2в
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.51 47.43
установка табличек 1

сверлен
ие

,t 6.000 1.008 141.т2 10.08 15,1.80

Саморез 3,5-55 шт 16 10.0в
Устройство песочницы с засыпкой песка песочни

ца
,1.000 9.190 1292.11 2975.50 4267.61

Брусок 40'150-4000 шт 2 12з2,00

Масло SHTlL



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Брусок 40-50-2000 шт 1 9з.50
обналичка 2000 шт 4 528,00
Песок раств т 1.4 1050,00
Эмаль ПФ-'l 15 бирюза кг 0.75 72.о0
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соOержанuя u mекчщеео ремонmа крьtш 41.750 7.635 1073.58 77.19 1150.77

Герметизация трещин асбестоцементных листов м2
кровли 2.т5о 0.055 7.8з 56.з9 64.22

Мастика битумно-резиновая 20 кг кг 0.715 56.39
Очистка желобов от грязи и листьев м2 18.000 1.440 202,46 2о2.46
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек. м2 20.000 5.760 809.86 809.86

Смена оконных приборов слtдовых окон: завёртки
форточные

шт 1.000 0,380 53.43 20.80 74.23

Завертки форточные шт 1 20.80
Рабоmьt, вьtполняемые в целях наdлежашеео
соаерхGнuя u mекvщеео ремонmа лесmнuц 1.500 3.243 455.97 760.86 1216.83

Ремонт металлических перильных ограх<дений: л/
кл

м2 1.500 з.243 455.97 760.86 1216.83

Полоса перильного огращдения шт 9 760.вб
Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 9,500 8.144 1205.18 1425.99 2631.17
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 3.000 з.з60 472.42 742.19 1214.61
Пила двуручная 'l000 мм шт 0.5 540.00
Фанера 1,525-1,525-6мм м2 0.25 99.47
Фанера 4мм 1,52"1,52 м2 0.5 102.72
Устройство подмостей 1м2

вертикал
ьной
проекци

6.500 4,784 тз2.76 68з.80 ,l4,16.56

Брусок 40-150-4000 шт 1 674.в0
Гвозди 3-В0 кг 0.22 9.00
Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmеfut
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

96.169 143.531 2232 145.69

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеzо
соOержанuя ч mекушеео ремон.
u нd ч вчOчм ьны х mеплов btx vзлов

39.100 30.о11 4777.03 53.28 4830.31

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт з0.000 7.500 1189.65 1189.65

Перевод ГВС по телефонограмме шт 8.000 4.000 634.48 бз4.48
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт ,1.000 18.010 2856.75 5з.28 29,10.0з
Болт'l6-120 кг о.264 з8.28
Прокладки паранитовые д-50 шт 1 15.00
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежачlеео
соdержанuя сuсmем mеплоснабх{енuя
( о m о п ле н ч е,2о р я ч ее в odocH)

15.400 13.398 2004.47 2004.47

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления, я 15.400 1з.398 2оо4.47 2оо4,47

22473.45



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, вьtполняемьЕ dля наdлежащеео
соdержанчя u mекущ ремонmа сuсmем
rВС,ХВС-оmо плен ч я u воdооm Bed

41.669 100.122 15546.25 92.41 ,5638.66

Запуск системы отопления l000 мз
здания 12.505 2895.97 2895.97

Осмотр систем водоснабжеtlия,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помqщ. и на л/клет.

1000 м2 16.864 67.456 ,10699.87
10699.87

ционной сети: дворовойочистка канализа 11_0о0 13.640 18з6_90 1836.90
Слиs и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.з00 61.75 61.75
Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм шт ,1.000 0.зз0 92,41 144.17
Заглушка 20 шт 1 з7.00
Контроrайка Ду2о шт 1

лен сантехнический кг 0,002
Муфта Ду20 шт 1 22.о0
Сгон д 20 шт 1 18.00

ттога 4559.70 264.396 176з77.49 105.0004 79986.72 256з64.2,|
п

**" Данная сумма включена в статью затрат "расходы, связанные с оказанием услуг по уп июм КД (общеэксплуатационные расходьф"
!i)

Объемы выполненных работ подтверх(qаю: ct
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