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ОтчеТ ''Об испОлнениИ доrсвора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Строение:Бквартал-14
!ата начала отчетного периода: 01,01,2020

!ата конца отчетного периода: З1.12.2020
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Веаамосmъ па выполненным рабоmам
С 01.Ui 2U по З1.'l2.20
По Строение "Б квартал -,14". По Подрядчику "ИП Камалуrдинова Т.Н.', По всем

по всем Работам. По всем

,Qата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Б квартал - 14 7о67.248 281.234 98677.62 51.31зз 4197.71 102875.3з
Блаеоусmройсmво 57048,00 1922.36 58970.36
Расходы на содержание помещений и придомовой
территоDии (затраты на матеоиалы) руб ,l922.зб 1922.зб

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

руб 57048.00 57048.00

ЭЛЕКТРОННЫ Й ПДСП ОРТ МКД 7067.248 281.234 41629.62 2275.35 43904.97
Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
консm рvкm чв ных элемен mов М Кд 6966.135 122.597 16741.14 1420.24

Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД е
сосmавленчем акmов 19.398 36.344 5494.49 5494.49

Осмотр внутренней отделки стен ,l000 м2 4.240 8.480 1з45.10 1345.10
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 4.764 ,l2,з86 ,l964.73 ,l964.73

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.416 0.466 73.92 7з.s2
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) ,t000 м2 9,546 14.844 2о87.07 2087.о7
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 0.4з2 0.168 2з.68 2з.68

Рабоmьt, вьtполн в целях наОлежашеео
соdержан. u mекущремонmа deepH чокон
запол помеlцен обчI пользов

5.000 1.584 221.59 154.00 375.59

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.,l з 154.00 164.13
3амок навесной шт 1 154.00
Установка проушин ( б/у) шт 4.000 ,1.504 211.46 211,46
Рабоmьt, выполняемьrc в зdанuях с поdваламч 735.724 9.019 1073.49 56.11 1129.60
Очистка подвалов от мусора м2 7з5.600 8.827 1046.46 1046.46
Смена стёкол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплётах при площади стёкол : до 0.5 м2

м2 0,124 0,192 27.02 56.11 83.13

Стекло 4мм м2 о.1277 4в.52
штапик оконный 0.7589 7.59
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаlцеео
соdержанuя фасаOов

11.000 3.168 445.42 lц5.42

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

м2 1,1.000 3,168 445.42 445,42

9298.94
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежашеzо
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл azovc m оой с m. зелен ьх н асажd

000 65.350 795.56

выкашивание газонов м2 6186.000 61.860 8030.05 750.82 8780.87
головка косильная шт 1 550.00
Леска 2,4 м 28 144.82
Масло SHTlL л 0.1 56.00
Окраска качели-балансира качеля 1.000 1.450 186.51 44,74 231.25
Олифа л 0.09

18161.38

м

850з,38



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг 0.1з 12.87Эмаль пФ-115 желтая
кг 0.,lз 12.о9Эмаль пФ-1 15 зеленая
кг о.14 10.53Эмаль ПФ-1,1 5 красная
шт 1.000 2.о4о 286.82 286.82установка скамьи

5.2625.013 739.85 135.55 875.40Рабоmьt, вы,полняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекyшеzо ремонmа крыш

м2 2.оlз 1.872 26з.22 2.95 266.17Ремонт отдельных мест покрь]тия из асбоцементных
листов: обыкновенного профиля

кг 0.0зв2 2.95Гвозди шиферные светл, оц.5*'l20
шт 3.000 3.з90 476.6з ,t з2.60 609.2зСмена оконных приборов слуховых окон: петли
шт з ,l32.60

Петля накладная ПН-85
2.000 1.870 262.92 279.02 541.94Ремонm u чзеоmовленче чнвенmаря

шт 1.000 112о 157.47 106.30 263.77Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5
шт 2 0.48Гайка Мб
т 0.0005 зз.8зЛист 0,55 оцинков. 1250-2500
м2 0.25 71.99Фанера 2440"122О 9 мм
шт 1.000 0.750 105.45 172,72 278.17Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5
шт з о.72Гайка Мб
шт 1 172,о0Заготовка для скребка

101 .1 13 158.637 24888.48 25743.59
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованчя u счсmем
u нжен ер н о - m ех н ч ческо 2о о бесп ечен u 8 ЦЦД

38.000 31.487 4938.00 192.00 5130.00
Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекущеео ремон.
u нd u в ч dvал ь н blx m епл ов ь;x чзл ов

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт 4.000 2.000 317,24 317.24Перевод ГВС по телефоноrрамме
шт 1.000 18.010 2856.75 59.52 2916.27Подготовка ИТП к отопительному сезону
шт з о.72Гайка Мб
л. 0,15 14.22Лак Биryмный
кг 0.01 12.06лен сантехнический
шт 1 21.00Прокладки паранитовые 80
кг 0.01 11.52Унипак
шт ,1.000 з,477 495.05 132.48 627.5зРемонт обратных клапанов
кг о.252 1т.28резина листовая
кг 0.,| 115.20Унипак

24.826 3718,76 2.41 17

100 м 0.100 0.50,| 79.4т 2.41 8,1.88ГидравличеGкое исп ытание трубопроводов систем
отопления, rорячего водоснабхсения

кг 0.002 2.41лен сантехнический
100 м3
здания 27.960 24.з25 збз9.29 збз9.29Промывка трубопроводов системы центрального

отопления,

16231.72
гв

ч

855.11

28.060
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя счсmем mеплоснабхGнuя
( о m о пл е н ч е - 2о оя ч ее BodocH)

вьIполняемьlе
з5.053 102.324 660.70 16892.42



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Врезка в действую[цие вн)пренние сети
трубопроводов отопления диаметром до 25 мм

врезка 565.64 з5з.74 919.з8
Контрrайка д 20 шт 1

,]6.50
лен сантехнический кt 0.007 в.44
Муфта Ду20 шт

1 16,80
Резьба Ду20 шт

1

Сгон д 20 шт 1

Шаровый кран ду 20 шт
1 2в7.оо

3апуск системы отопления 1000 мз
здания 12.896 18.828 2986.5з 2986.53

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвалчн. помещ. и на л/мет.

1000 м2 l9.557 78,228 12408.52 12408.52

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 0.600 0,878 12з.50 12з.50
Смена вентилей отопления диаметром:20 мм 1.000 0.9з0 147,52 з06,96 454.48
лен сантехнический кг 0,007 в.44
Унипак кг 0,01 11 .52
Шаровый кран ду 20 шт

1 287.оо
того: 7о67.25 281.2з4 98677.62 51.зlзз 4197 .71 102875.3з

Объемы выполненных работ подтвер}цаю:
р
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