
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Строение: Б квартал ,10

[ата начала отчетного периода: 01,01,2020

ffaTa конца отчетного периода: 31,12,202О
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!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Всего

Б квартал - 10 з2s7,з41 24з.7о1 94569.06 35.2205 4708.,| 0 99277.1 6Блаеоусmройсmво 57708.00 2533.28 60241,28Расходы на содержание помещений и придомовой
территории {затрqты на материалы) руб 2533.28 25зз.28
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 57708.00 57708.00

элЕктронныЙ пдспорi мкд 3297.341 243.701 36861.06 2174.82 39035.88Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
консmрукmчвньlх элеменmов Мкд 31 85.604 87.035 12383.07 806.43 13189.50
Весеннuй ч осеннчй осмоmр Мкд с
сосmавленuем акmов 19.964 37.332 5634.25 5634.25
Осмотр внуrренней отделки стен 1000 м2 4.240 8.480 1 з45.1 0 1 345.1 0Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод) 1000 м2 4.т84 12.4з8 1972.98 1972.98
Осмотр покрытий полов 1000 м2 0,416 0.466 73.g2 7з.92Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 1 0.1 66 15.808 2222.63 2222.63Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза q год) 1000 м2 0.з58 0.140 19.6з 19.63
Рабоmьt, выполн в целях наdлежаще2о
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помещен общ пользов

0.420 1.822 256. 120.00 376.17
изготовление оконных створок м2 0.420 1.822 256.17 120.00 з76.17Брусок 50-50-2000 шт 2 120,00

целях наdлежащееоРабоmьt, в ьrполняемьrе в
соdерцQнчя фасаdов 11.ооо 3,168 445,42 445.42
Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см. м2 1 1.000 3.168 445.42 445.42

выполняемьrc в целях наdлqraщеео
соdержанuя ч релtонmа объекmо8
бл aeovc цро й сm, з ел ен ьх н асажd

Рабоmьt,
,,1

160.50 4291.34

выкаtливание газонов 3120.800 з,1.208 4051 .11 112.84 416з.95Леска 2,4 м ,16 в4.84
Масло L л 0.05 2в.00
Смена отдельных частей металлического
ограждения мусорных стоянок: сежи рабицы

м2 0.700 0.560 79.7з 47.66 127.39
Проволока ду '1,2 мм кг о,0224 1,22
Сетка м2 о-714 46.44

1758.90 419.63
Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слtповых
окон: G одинарным переплётом м2 0.720 0.605 85.0з 25т.61 з42.64
Гвозди 1,6-25 кг 0.0036 0.1 9Стекло 4мм м2 0.5616 21з.36
штапик оконный м 4.4064 44 06
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек. м2 з0.000 8.640 1214.78 1214.78

Вgёомосmъ па выпопненным рабоmам
С tj1 L]i,2t] по 31.12,20
По Строение "Б квартал - 10". по Подрядчику .ИП Камалуrдинова Т.Н.''. по всем

м. По всем Работам. По всем

неостекленных оконных переплетов
рококон 1.000 2.580 459.08 162.02 621.10

Стоимость
материалов

3121.500 31.768

м2

вьlполняемьrc в целях з1.720 11.825 2178.53
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Строение l Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во
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работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Петля накладная ПН-85 шт 2 88.40
р ко шт 2 72.00

кг 0.04 162
Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 1.о00 1.12о 157.47 1063а 263.77
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт ,1.000 1.120 157.47 106.з0 263.77
Гайка Мб шт 2 0.48
Лист 0,55 оцинков. 1250"2500 т 0.0005 33.8з
Фанера 2440-122О9 мм м2 0.25 71.99
Рабоmьt по соdерхQнuю ч ремонmу
оборуёованuя ч счсmем
uнхrcнерно-mехнчческоео обеспеченuя Мка

111.737 ,56.666 24477.99 ,368.39 25846.38

Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекущеео ремон.
u нd чвчdуал ьн ьх mеплов ых Yзлов

37,000 28.010 4442.95 59.52 4502.47

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 32.000 8.000 1268.96 ,l268.96

Перевод ГВС по телефонограмме щт 4.000 2.000 з17.24 317.24
Подrотовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 59.52 2916.27
Гайка Мб шт з 0.72
Лак Биryмный л 0. 

,l5 14.22
лен сантехнический кг 0.01 12.06
Прокладки паранитовые 80 шт

1 21 00
Унипак кг 0.01 11.52
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соаержанчя счсmем mеплосн абженuя
(оm о цлен u е, е оря ч ее в оdо с н)

27.7о0 24.513 3671.90 2.41 3674.31

Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления, горячего водоснабжения 100 м 0.100 0.501 79.47 2.41 81.88
лен сантехнический кг 0.002 2.41
Промывка трфопроводов системы централ ьного
отопления,

't00 м3
здания 27.600 24.012 3592,4з з592.4з

Рабоmьt, вьtполняемые аля наdлежащеео
соdержанuя ч mекуцl ремонmа сuсmем
ГВС,ХВС,оmопленчя ч воOооmвеd

47.037 104.143 16363.14 17669.60

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 12.884 ,l8.8,1 ,| 2983.74 298з.74

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
пqцЕзльн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 19.15з 76.612 12152.19 12152,19

Очистка канализационной сети: внутренней м 14.000 5.180 697.59 697.59
Смена задвиlкек ГВС диаметром: 50 мм шт ,1.000 3.540 529.62 1306.46 18з6.08
Шаровый кран навал ду 50 под приварку шт 1 1з06.46

Итого: 3297.з4 243.701 94569.06 35.2205 4708.10 99277.1 6
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