
ОтчеТ'.об испОлнениИ договора управления для собственников помещений в

многсквартирном доме"

Строение: Б квартал,6
!ата начала отчетного периода: 01.01.2020

[ата конца отчетного периода: З1.12.202О
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томв ечисл зави го мкдза ие общеремонтсоде ржанмкд),

ии ип спользованимко альные рисурсыре потребляемыемун
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в mь по вы,полненным рабоmзц
с 01,01,20 по з1,12.20
По Строение "Б квартал - 6".

договорам. По всем Работам
По Подрядчику "ИП Камалугдинова Т.Н.". По всем

По всем

мена кол толщино мм в деревянных

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

59244.801800.8057444.00
Блае

1800.80 ,l800.80
рубРасходы на содержание помечlени и

ии
57444.0057444,00руб

п воимомепо и ин е щени ридоиа соде ржан
скуиков рз/плна работнрии(затратырито

6726.0061481-00Ремонm поdъезdа, в mом ччсле:
.00

руб 24688.0024688.00руб
3332.00зз32.00руб

материалыРемонт
Ремонт подъезда накл

сметная прибыльнт 33461.0033461,00рубФот
2862.30 36317.37226.393 33455.073885.968ЭЛЕКТРОНЙЛЙ ПАСПОРТ МКД
1310.42 14421,85131 1 1 .433798.944 97.1з4Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

5479.705479.70з6.2з219.384сеннчЙ осмоmр МFД сВесеннuй uo
1з45.101345.108.4801000 м2 4.24о
,l974.6з

1974.6312.4481000 м2 4.788
год)
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков (2разав

7з.920.466 7з,920.416,l000 м2
2056.8914.6з09.408,l000 м2раза вОсмотр сте пе

29.160.208 29.160.5з21000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

179.04 703.70524.663.798

ных полотен в зимнии периодМалый монт

вьrполн в целях наалехGщеео
dвepH u оконсоdержан. mu ремонmаекущ

60.00 160.330.780 100.332.000м2
60.001шт2000мм 178.8086.0092.800.6601.000lлт

шт
Смена ны

подъезд)
ыхп

а дверная 272.06зз.04239.02,t.7001.000штtлпингалетымена дверных
1 зз.04шт

92.510.658 92.511.000штпрркин
галет

695.058.695в заанuях с поаваламu 461
607.885.1м2очистка от

150.85150.852.580,1.1з0м2нт lлтукатурки вн)пренних стен по кам нюи
73.50
77

1.,lзм2
кг

281.29281.290.367м2 1.130Ремонт шryкатурки вн)пренних стен по камню и

бетонудобав. на каждые следующие 10 мм

281кгмент

переплётах при площади стёкол : до 0,5 м2
м2 0.400 0.620 87.17 ,t 81 .00 268.17

ллFmаапонlrол, Акmоа

вн!пренней стен

полов 2056.89

5.000

13а8.19429.960
607.88427.з00

40.5896



ВсегоЕд. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.412 156.52м2Стекло 4мм
м 2.44в 24.4вштапик оконный

12.000 3.456 485.91 485-91Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdеоженчя фасаdов

12.000 3.456 485.91 485.91м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

4869.44 369.36 5ж8.8а3304.400 37.387
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео
соаержанuя u ремонmа объекmов
блаеоvсmройсm. зеленьш насахсd

з296.700 з2.967 4279,45 147.94 442т.39м2выкашивание газонов
м 22 1 19.94Леска 2,4

0.05 28.00лМасло SHTlL

1.000 1.з30 ,t 71.08 56.66 227.74штОкраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

л 0.07 7.19Олифа
0.2 15.8зкгЭмаль ПФ-'| 15 голфая
0.2 18.60кгЭмаль ПФ-1 15 зеленая

кг 0.2 15.04Эмаль ПФ-1 15 красная
77.44 219.82м2 5.000 1.000 142.38Окраска поверхности теннисного стола

0.1 10.2влОлифа
кг 0.73 67.16Эмаль ПФ-1 15 синяя

196.80 з9.66 2з6.46лестница 1.000 1.5з0Окраска ц!ведских стенок, лестниц
0.09 9.25лОлифа
0.12 9.50кгЭмаль ПФ-115 голфая
0.12 ,l1.88

кгЭмальПФ-115желтая
кг 0.12 9.0зЭмаль ПФ-,1 'l5 красная

0.700 0.560 79.73 47,66 127.39м2Смена отдельных частей металлического
огражцения мусорных стоянок: сетки рабицы

0 о224 1.22кгПроволока ду 1,2 мм
о.714 46.44м2Сетка

4.69 636.834.496 632.14Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанчя u mекvlцеaо ремонmа крьrш

1.520 21з,71 213.71м2 19.000Очистка х<елобов от rрязи и листьев

4.69 42з,12м2 з.200 2.976 4,18.4зРемонт отдельных мест покрытия из асбоцементных
листов: обыкновенного профиля

0.0608 4.69кгГвозди шиферные светл. оц. 5"120
424.53 144.19 568.726.000 3.070Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря

1.12о 157.47 ,t 06.30 263.77Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5 шт ,1.000

шт 2 0.48Гайка Мб
0.0005 зз.83тЛист 0,55 оцинков. 1250"2500

0.25 71.99м2Фанера 244О*122О 9 мм
27.17 1з2.62шт 1.000 0.750 105.45Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5

3 о.72штГайка Мб
0,0005 26,45тТрфа ду 32

1.200 16t .60 1о.т2 172.32шт 4.000Установка готовых досок объявлений
шт ,lб 10.72[юбель-гвоздь

по ч

мкд
129.259 20343.65 21

22.200

u счсmем 87.024 1551.88



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

Рабоmьt, вьtполняемьrе в целях наdлежащеео
ч ремон.

Замеры параметров теплоносителя и воды в

евод ГВ по тел
Подготовка итп к отопител
'айка Мб

сантехнический

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

41.000 29.010 4601 .57 221,30 4822.87

lllT з6.000 9.000 1427.58 142т.58

шт 4.000 2.000 з17.24 ,24

tlJT 1.000 18.0,10 2856.75 221.30 з078.05

шт з 0.72

кг 0.01
_

12.06

Прокладки паранитов ые в0

ипак

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаше2о
соаержанчя счсmем mеплоснабженuя

шт 1 155,00

кг 0.01 11.52

16.370 14.656 2197.18 24.12 2221.30

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 100 м

кг

0.100 0.501 79.47 24.12

24.12

10з.59

Промывка роводов системы центрального 100 м3
здания

16.270 14.155 211т.71 2117.71

654 85.59з 13544.90 1306.46

апуск системы отопления t000 м3
здания

12.82о 18.717 2968.92 2968.92

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн,,

на
Смена гвс м:50 мм

н навал 50

,l000 м2 ,t 5.8з4 бз.336 ,t0046.з5 10046.з5

шт 1.000 3.540 529.62 1306.46 1836.08

шт 1
,l306.46

з885.97 226.з93 152380.07 1 1 1.8299 1 1з89.,l0 1 бз769.1 7

Объемы выполненных работ подтве рждаю

trа//д /
Ф.и.о.подпись
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l+t
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G
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Стоимость
работ

шт
42.0о

выполняемые
ч mекуш ремонmа сuсmем

0.02

14851.36

*t данная сумма вмючена в статъю затрат "расходы, связанные с охitзанием услуг по управлению мкд (обIýэхсплуатационные расходы}"


