
отчет "об исполнении договора управления мя собственников помещений в
многоквартирном доме''

Строенlе: 15мк_н - 8
Дата начала отчетного периода: О1 .О1.202.1
,Щата конца отчетного периода: 31.12.2О21
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веоомосmь по выполненнь,м рабоmам
с 01,01,21 по з1.12,21
По Строение "15мк-н _ 8". По Подрядчиlry "ИП Викулов Д, В. (15_1 ,2,5,В,В,9,21,22,24,25|"
Гlо доrовору 'Доrовор_подряда М6/ДП-20'|6 от 01.07.2016", По всем Работам. По всем

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ

кол-во
ма_

териалов
15мк.н - 8 4167.792 141.211 132724,66 "19722.98 11з001.68
Блаёоусmройсmво 110700.00 2137.79 112837,79
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 2l37.79 21з7.т9

Расходы на содержание помеценнй х придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб ,1,10700.00 l l0700.00

элЕктронньlй пдспорт мкд 4167.792 141,211 22024.66 -21860,77 163,89
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
консmрvкmчвньtх элеменmов мкд 4045.950 11.712 1603.54 -26616.13

Весвннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 18.010 21.906 3289.04 3289.01

Осмотр внлренней отделки стен 'l000 м2 2.4оо 4.800 761.38 761.38
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 5.960 gil5.25

Осмотр покрытий полов 1000 м2 о.т42 0.830 l3,1.81 131.81
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 4,646 т.224 10l5.78 1015,78
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 Dаза в rод}

l000 м2 7.9з0 3.092 4u.а2 434.а2

Рабоmьц вьrполн в целях наdлеrвшеzо
соёерrхан, ч mекуш ремонmа Оверн u окон
запол помеaцен обчl польэов

5.000 1.581 278.72 500.31

Смена дверных приборов замков навесных llJT 1.000 0.080 l0.1з 21з.40 223.5з
замок навесной шт 1 213,40
Смена дверных приборов: проуlлин 4.000 1,504 2l,|.46 65,32 2тв.7а
ПроуUJина д/замка шт 4 65.32
Рабоmь4 выполняемь,е в целях наdлехсачlеzо
соdержан. u mекуш ремонmа полов помецен
обчлеео пользованuя

5.000 7.150 1030,74 353.26 1384.00

Заделка выбоин в полах: цементных площадью до
'1,0 м2

7.150 1030.74 з53.26 l384.00

Цемент кг 46.976 353,26
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наOлехсашеео
соdер)ханuя ч ремонrпа объекmов
блаеочсm оойсm. зелен blx н асажd

3992,940 -26.188 -29841 ,51 -33791 .20

выкаlливание rазонов м2 4000.000 40.00о 488.60 5681.00
леска 2,4мм*253м 40 208.60

лмасло SHT|L 0,4 280.00

221.59

всего

945.25

-25012,59

стоимость
материалов

2,292

lлт

мест 5.000

-3949.69

5192.40

-210.617в



ВсегоОбъем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.620 79.75 29.70 109.45штОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическrмх опорами

0,з 29,70кrэмаль пФ-115 желтая

240.з9 64.58 з04.97м2 1.785Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов

кt 3.45 64,58Известь

21,450 2759.11 497,2в з256.3916.500Окраска ранее окрачJенных металлических
оrраI(дений

кг 7,8 87з,60Эмаль ПФ-115 rолубая
-з,84эмаль пФ-115 желтая кt

lM3 -664.19 -зз25.42
Приrотовление бетона: на rрааrи для устройства
фундаментов-столбов для стоек и столбов
элем.блаrочст

_888,з7т _1 .1845Песок раств
кr _з49,44 -2437 -05Цемент

26.000 зз75,06 з375.06РьЕье ям мя установки стоек и столбов ям
-27 596.25 42528.461п.м. {8.000 _110,880 "149з2.21Установкаметаллическихограждений с окраской

шт 9182,00Металличесхое ограждение
-29 -36047.53Оrраждение метал. 2м шт

-4,34 -24з.о4лОлифа
кг -з-зб _266.88Эмаль ПФ-115 rолубая
кг _9.12 -вз9,04эмаль пФ-115 синяя

6.72 618.24кгэмаль пФ-115 синяя

809.8620.000 5.760 809.86Рабоmьt, вьполняемые в целях наdлежацеео
соdержанuя u mекVчlеео ремонmа крь,ш

м2 20.000 5.760 809.86 809.86Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

5.000 1.500 202.00 2593.40 2795.40Ремонm u uзzоmовленче чнвенmаря
2795.40шт 5.000 1.500 202.00Установка готовых досок объявлений

шт 2580.00Доска объявлений
13.40штДюбель-гвоздь

121.842 129.499 20421.12 4755.36 25176.18
Рабоmьt по соdерханuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нже н ер н о- m ех н u ч ес коео обесп еч ен uя м кд

33.21 4596.1437.000
Рабоmьt, вьлполняемьrе в целях наОлеlкашеzо
соdержанuя u mекушеео ремон,
u нd чв чdчальньх mеплов btx чзлов

l00 м 0.100 0.501 96.1б 96.16гидравлическое испытаниеитп

tlrT 32.000 8.000 1268.96 l268.96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона
Окраска масляннымt составами ранее окраlttонных
поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз

м2 1.900 1.368 182.45 21,1.94

Ед. стоимосrь
материалов

1.000

,l5.000

-з989.61_1.560 -5.,l63

10.000

2593.40

28.879 4562.93

з2.49



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы кол-во
чел/часов

-во
ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

лак Бт кузбасла кг
32,49евод ГВС по нограмме tlrT 2.000 l58.62 158.62подготовка ИТП к отопительно lлт 1.000 l8.0l0 о.т2 285?,17гайка мб шт

3Рабоm dлявыполняемьlе ezoнаёлежаш
со ччя mdержан mа секуш чсmемремонгв uя doо d

100,620 15858.18 4722.15 20580.33
ствующио внуrреннrе сети

в отопления 25 мм
Врезка в дей

иамет ом врезка 1.000 565.64 64,1.48 1207.12сrон шт
1 44.7оа25т т 0.0007 59.78н 25Шаров шт
1 537.00пуск системы отопленrяза 10 мз

здания 12.163 ,l7.758 2аlв.77 2816.77Изоляция труб опровода отопления
кс ве м з1.000 2117.61 4l65.03

екс бмм 28э
з4.1 2117.61Осмотр и ного оборудования в ква кварти 1.800 285.52 285.52смотр систем водоснабженrя,

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
о

и на л/клетп вальн. поме
't 000 м2 l,|.679 46.7l б 74l0.09

нейочистка канализационной сети: в 12.000 597.9з 597.9зп нчека каод а ов ка ,налр за н хструб цион убтр
а,| м 00

1
2.000 1.160 ,l89.64

4.06 .'93.70
ент кг 0.54 4.06нисл ив а нпол не це ясто ако нотопле и г вх свс, м3 3.000 4.з92 617.51 бl7.5.|сме ан ев гнтилей вс аид 1 5етром lлт 3.000 2.790 /и2.55 585.00 1027.55Шаров н-ручка ,l5

LlJT 3ом:l5ммс веена нтил отои плен ия па метд lцт 4.000 590.07 780.00 1370.07хад 15ша ов. кран цт 4 780.00м;20мммес ан в нтилей мдиа 2.000 295.0з 594.00 889,03кран-ша ка 20
2 594.00

итого 1 -21 22.9

п
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п
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работ
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о.72
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3.460

12.524 2о47.42

3.000

7410.09

4,440
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585,00
з.720

1.860
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