
отчеТ ''об испОлнениИ доrовора управления для собственников помещений в

мноrоквартирном доме"

Строение: Б квартал ,1

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2020

[ата конца отчетного периода: 31.12.2020
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ВеOомасmъ по вьlполненным рабоmац
с 01.01.20 по З'l .12.20
По Строение "Б квартал - 1". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т,Н,", По всем

догово м. По всем Работам По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 959з.1 378.20421 з9982.52417.9т75147.092

80581.812005.8178576.00
2005.812005.81

руби придоипоиена мещенисодеРасходы ржан

78576.0078576.00руб

рабоmьt по

ил пнипомеlление ридомовойна содер,l(аРасходы
ку срикоботнз/плна раии (затратыритор

ч
пдспорт

68993.847587.3261406.52417,9775147.092
36314.86,689.90247.276 31624.965038.052

7694.467694.4650.76426.922

Осмотр всех элементов крыши, водо

воточистка
в целях

стен

осмоmр МКД сосеннччч

стоков( 2 раза в

поdваламчсв зdанuяхвьtполняемьlе

по ытий полов

территории вокруг здания, фундамента и
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2017,652017.6512.7206.з60,l000 м2
2т71,4127т1.4117,4726.7201000 м2

111,10.840.6980.6241000 м2
2762.65,l9.64812.6зб1000 м2

з,1.9231.92о.2260.582,1000 м2
442.29442.293.731310.900
442,29442.293.7з1з10.900м2

1959.041959.0413.93348-380

1959.04,l959.0413.9зз48.з80м2

8419.511056.027363.4956.6834234.600
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толчlине слоя до 30
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выкашивание газонов

Масло SHTlL
![eMoHTalK и

650.701 10.454.200 540.256.000стоек
24.66о.24л.
47.430.51

кг
зв.360.51

кг
32з-7484.49239.251.860шт з.000

стоики

[еревянной скамьи без спинки с

Эмаль Ф-115

'1 'l5 зеленая
Ф_115

Эмаль
Эмаль

Эмаль ПФ-115 синяя

0.09 9.25
л.

зз.840.45
кг

0.45 41,40
кг з02.64116.1з186.511.450качеля 1.000

.25

ч ремонmа объекmов

2.000



Всего
Кол-во

ма-
териалов

з9

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд

кг

Объем работСтроение / Работа / Материалы

Ф-1 15 желтаяЭмаль

Дата
выпол
нения
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738.,t4527.24210.901.500шт 2.000снега к = 0,5
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1268.968.000з2.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

отоп
ИТП в

,А
31т.242.0004.000штмепо

5
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0.4
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..,.А,,л, lAt la aL цLrч mап пааьtY vалов



всего
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

12,060.01кглен сантехнический 42.оо2штПрокладки паранитовые 80
155,001штЪрмометр ТТЖ-М ,l15.2о

0.1кгУнипак з9з8.9з2526,611412,з29.1и08.000штдо З2 ммСмена вентилей в ИТП диаметром
117 .7,|0,0976кглен сантехнический 112.9о0,098кгУнипак 2296.00вштШаровый кран ду 20 666.67з88.40278.271.8602.000шт1вй ти пнме веа втипе диаметрос 16,вв0,014кглен сантехнический 11.520,01кгУнипак з60,002шт

169r.8624-361667,5011.08511-790Рабоmьц выполняемьIе в целях на
соdержа н uя с u сmе м mепл осн аб же н ч я

чее ае

Шаров. кран -ручка ду15
dлежачlеео

18з,3024.зб158.941,0020.200100 мГидравлическое испытание трубопроводов систем
еrо во набхевияотопления rо 24 збо,о202кглен сантехнический

1508.5610.08зl00 мз
здания

11.590промывка трубопроводов системы центральн
отопления

ого

21614.31263з-7918980.52120.30650.250Рабоmьl, вьtполняемьlе
ч mекучl ремонmа счсmем

ёля наOлежашеzо
соОержанuя

u
t 917.80786,5211з1.286.9202.000врезкаВрезка в действующие внутренние сети

о25ммов отопления иамеп в
кон гайка д 20

м ду20
лен сантехнический

Резьба Ду20

зз,002шт
з2.56о.о27кt
зз,602шт ,14.002шт
з6.002штСгон д 20 бз,зб0,055кг

574,002шт
4084_9225.75з 4084.92l000 мз

здания

ша й кран ду 20
Унипак

Запуск системы отопления
95.170.600 95.17квартира ,1.000

Осмотр июl(енер ного оборудования в ква

11871.75,| l871.757 4.а4418.7,111000 м2водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
Осмотр систем водоснабжения,

вальн. поме и на л/клет 8о2,77ао2.775.7093.900мзвс|л хгвсвко пленотонеол стояниеву| напсл 441.87294.з5147,520.9з01.000шт20аuел иян метродтопос не веа нтилеи 0.007кглен сантехнический 2в7,001шт
l8з6.081з06.46529,62з.5401.000штСмена задвих(ек ГВС ди

Шаро вый кран ду 20

ваивал 50и а на под пр рнаш дукрров

м: 50 мм
1з06.461шт

125.а774.1,|5,1.760,зз0lцтСмена сгонов у трубопровом ХВС,ГВС,отопления
:20 ми 16.501штКоЙргайка д 20 2,1о0,002кгсантехнический

Муфта Ду20 шт 22,оо

Стоимость
материаловЕд.л-r_-l

выпол l

"ен"" I

1508.56

,l7.639

и

,1.000

1



ВсегоСтоимость
материаловма-

те

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалывыпол

нения 1
шт

2о 70
кг

210.08155.2554.830.з90з.000соединеЪоединений с применением
или

резьбовых
11

шт
д2о 12

кг .6зсантехнически
кг

к 227.9917.10210.891.290,1.000
заглушек диаметром роводов: до

100 17 .11
шт

д

объемы выполненных подтверх(цаю

[й//д
,,}

Ф.иподпись

Ф

tо
l

5
вяв{rчл

вsфtrifliltгвriц

ние

0.06
0.06

шт

959з.1 5т8.2о425,147.09


