
Отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Строение: Б квартал,11
Дата начала отчетного периода: 01.0'1,2020

Дата конца отчетного периода: 31j22020
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ВеOомосmъ по въlполненным рабоmам
с 01.01.20 по 31.'12.20
По Строение "Б квартал - '1 1'. По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н,". По всем

по всем Работам. По всем

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

5660.587 зз9.,l 17 12426о.32 69.6430 1 0057.14 1з4з17.46Б квартал - 't 1

Блаеоусmройсmво 73488.00 4114.31 77602.31

руб 4114.з1 4114.31Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

руб 73488.00 73488.00
Расходы на содержание помеlлений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)
ЭЛЕКТРОННЫ Й ПЛСПОРТ МКД 5660.587 339.117 50772.32 5942-83 56715.15

5557.168 158.933 22334.98 1859.48 24194.46Рабоmы по соОерханuю u ремонmу
ко н с m рvкm.!в н ых эле мен mов М КД

70426. 50.70о 7685.67Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1000 м2 6.360 12.720 20,17.65 2017.65Осмотр внуrренней отделки стен
,1000 м2 6.т28 17.492 2774.71Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

год)
2774,71

0.624 0.698 1,t0.84Осмотр покрытий полов 'l000 м2 110.84
12.638 19.652 276з.07Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 276з.07

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

1000 м2 0.354 0,138 ,t9.40 ,l9.40

9.164 8.748 1504,46 1630.64
Рабоmьt, выполн в целях наdлех{ащеео
соdержан. u mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помешен обш пользов

шт 7.000 7.з50 1з07.86 ,lз07.86Ремонт форточек
шт 1.000 0.з80 5з.4з 48.63 102.06Смена дверных приборов: ручки-скобы
шт 1 4в.63Ручка-скоба

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25
м2

м2 0.164 0_з60 50.66 77.55 128,21

м2 0.1689 64.17Стекло 4мм
штапик оконный м 1.3382 13.з8

шт 1.000 0.658 92.5,| 92.5,|Устано вка пруlкин (б/у)

4.608 647.88 647.88Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdержанuя фасаOов

м2 16.000 4.608 647.88 647.88Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

7.9о 1024.46 10842.36
РабоmьL вьlполняемьrc в целях наdлежащеео
соdерхсанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсm ро й с m. зеп еньх н ас ахсd

м2 5Zи0.200 54.402 7061.92 190.8з 7252.75выкашивание газонов
м 27 140.4зЛеска 2,4
л 0.09 50.40Масло SHTlL
стоек 9.000 6.з00 810.з7 ,l52.06 962.43Окраска бельевой стойки
л 0.36 36.99Олифа

1ПФ-115 красная кг 115.07

7685.

126.18

16.000

м73.000 75.643



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд. Всего

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт ,t 2.000 7.44о 957.01 зз9.77 1296.78
металлическими опорами

л. 0.36 з6.99Олифа
,1.8кг 167.40Эмаль пФ-115 зеленая

кг ,1.8 1з5.3вЭмаль ПФ-115 красная
качели 1.000 ,1.450 186.51 з9.зз 225.84Окраска качелей - маятников
л 0.09 9.25Олифа
кг 0,4 30.08Эмаль ПФ-1,1 5 красная
качеля 1.000 1.450 ,t 86.5,| 5з.99 240,50Окраска качели-балансира
л 0.2 20.55Олифа

о.2кг 15.04Эмаль ПФ-1 '|5 красная
кг 0,2 ,18.40Эмаль ПФ-1 'l5 синяя

м2 ,t 
.1 00 0.151 21.72 17.4з з9.15Окраска металлических поверхностей урн,

контейнеров
л 0.044 4,52Олифа
кг о 1716 12.91Эмаль ПФ-115 красная
песочни
ца

1.000 0.660 84.90 Zи.88 129.78Окраска поверхности песочницы

л 0.0з 3.08Олифа
кг о.25 1в 80Эмаль ПФ-1 'l5 красная
кг о.25 23.00Эмаль ПФ-115 синяя
м2 5.000 1.000 142.з8 77.44 21s,82Окраска поверхности теннисного стола
л 0.1 1о.28Олифа
кг 0.7з 67.16Эмаль ПФ-1 'l5 синяя
шт 1.000 0.700 90.04 ,t 9.75 109.79Окраска ryрника, ковровыбивалки
л 0.04 4.11Олифа
кг 0,17 15.64Эмаль ПФ-115 синяя
лестница ,1.000 1.5з0 196.80 41.32 238.12Окраска шведских стенок, лестниц

0.09л 9.25Олифа
кг о.12 11.88Эмаль пФ-'l 'l5 желтая
кг о.12 ,l1.16

Эмаль пФ-'l 15 зеленая
кг 0,12 9.03Эмаль ПФ-1 'l5 красная

м2 0.700 0.560 79.73 47.66 127.39Смена отдельных частей металлического
оrDахglения мчсорных стоянок: сетки рабицы

кг о.о224 1.22Проволока ду 1,2 мм
м2 о.714 46.44Сетка

31.300 18.114 2521.59 602.54 3124.13Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
соdеDжанuя ч mекvщеео ремонmа крьlш

м2 15.000 4.320 607.39 607.39Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

м2 6.800 6.3Zи 892.02 68.20 96о.22Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших
листов шифера)

кг 0.884 68,20Гвозди шиферные светл. оц, 5*120
шт 2.000 4,278 576.12 532.з0 11о8.42Смена колпаков на вентиляционных трубах
шт 2 532.з0Зонт на венткороб (малый
м 7.500 з.172 446.05 2.04 448.09Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)
кг 0.0з75 2.04Проволока ду 1,2 мм

ааРемонm ч чнвенmаря 1.000 1.120
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Кол-во

чел/часов
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Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 шт ,l .000 1.12о 157.47 106.30 263.77
Гайка Мб шт 2 0.4в
Лист 0,55 оцинков. 1250-2500 т 0,0005 з3.8з
Фанера 2440-122О 9 мм м2 0.25 7,1.99

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

103.419 180,184 2м37.34 4083.35 32520.69

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекуlцеео ремон.
uнduвudvальньх mепловых vMoB

37.000 28.010 4tИ2.95 59.52 4502.47

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 4.000 2.000 317.24 з17.24
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 59.52 2916.27
Гайка Мб шт 3 0,72

лЛак Биryмный 0.15 14.22
кглен сантехнический 0.01 12.06
штПрокладки паранитовые В0 1 2,1.00
кгУнипак 0.0,1 11.52

Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наалежашеео
соdержанuя счсmем mеплоснабхенuя
Ь m о п л ен u е.ео ря ч ее BodocH)

23.060 20.476 3067.96 2.41 3070.37

Гидравлическое исп ытание трубопроводов систем
отопления. горячего водоснабх<ения

't00 м 0.,l00 0.50,| 79.47 2.41 8,1.88

лен сантехнический кг 0.002 2.41
Промывка трубопроводов системы центрального
отопления.

'l00 м3
здания 22.960 19.975 2988.49 2988.49

Рабоm bt, в ьtп ол н яем brc dля наdлежа ше2о
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
ГВС.ХВС -оmо плен u я u €оdооrпбеd

43.359 1з1.698 20926.43 4021.42

врезкаВрезка в действующие внутренние сети
трчбопроводов отопления диаметром до 25 мм

1.000 3.460 565.64 405.50 971.14

штБочата ду 20 1 17.00
Контргайка д 20 шт 1 16.50
лен сантехнический кг 0.007 в,44
Муфта fly20 шт 1 16.80
Резьба ffy20 шт 1 7.00
Сгон д 20 шт 1

,18.00

Тройник !у20 шт 1 29.00
Унипак кг 0.005 5.76
Шаровый кран ду 20 шт 1 2в7.о0
3апуск системы отопления 1000 м3

здания 17.959 26.22о 4159.03 4159.0з

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.768 1,1.651 1875.6з 36,15.92 549,1.55
Скотч прозрачный шт 12,8256 62в.45

мЗТеплоизоляция УРСА(0,75-1,0В) 0.952з 2987,47
июкенерного оборудования в квартире 1.000 95.17 95.17

24947.85
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Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеш. и на л/клет.

1000 м2 22.зз2 89.з28 14169.2о 14,169.20

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 0.з00 0.4з9 61.75 61.75
йтого: 5660,59 з39.117 12426о.з2 69.64з0 10057,14 1з4з17,46

Объемы выполненных работ подтверя(даю
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