
отчет "об исполнении договора управления для сооственников помещений в
многоквартирном доме'.

Строение: isмK-n - 25
,Qата начала отчетноrо периода: Оl.О1.2021
лата конца отчетноrо периода: 31.12.2О21
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Объем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
всего

lsMK-E - 25 5421.255 417,617 354460.з5 146.1890 386894.02
Блаеоусmройсmво 2118оо-оо 3r99.5, 21т999.51

рубРасходы на содер)хание помещбний r прrдомовой
территории (затраты на матерrалы) зl99.51

руб
Расходы на содержание помещоний rr придомовой
тврритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

2l4800.00

Ремонm mамбуров, в mом ччсле: 232м.00 3001.00 26205.оо
Ромонт тамбуров маторrrалы руб з001.00 з001.00

рубРомонт тамбуров маlл}lны и механизмы 63.00 63.00
Ремопт тамбуров наlоадные "' руб 9382.00 9382.00

рубPgMoKT тамбуров Gмотtая прибыль l250.00 1250.00
peMo}lT таirбуров ФОТ руб l2509.00 12509,00
Ремонm фасаdа в mом ччсле: м659.26 1з662.15 68321.11
Ремонт фасада маторхалы руб 1з662.15 l3662.15
Ремонт фасада МКД маlцины и мqхавизмы руб 453.6l 453.6l
Ремонт фасада МКД нахладныо "r руб 21gт5-2т 21975,27
Ремонт фасада МКД сметная прибыль руб 2930.04 29зO.й
ремонт фаGада ФОТ руб 29300.з4 29з00.3Zl

ЭЛ ЕКТРО Н Н Ы Й ПЛСП ОРТ МКД 5421.255 417.617 в1797.о9 12571.01 т1368.10

5241.308Рабоmы по соdерхвнuю u ремонmу
ко нсmDvхIп ч в н ьrх элемен mов мКД 184.568 21959.09 7587.25 3251в.31

з1.8в8Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

з5.J56 5327.63 5з27.63

Осмотр внtпр9нной отдолки стен l000 м2 3.360 6.720 l065.9з l065.93
Осмотр всех эломонrов крыlли, водоGтоков( 2 раза в
год)

'l000 м2 il.208 10.940 ,l735.43 ,t735.43

Осмотр покрытхй полов 1000 м2 ,1.190 l.зз2 211.41 211.41
1000 м2 6.з96Осмотр стен, пероrородок,фасадов(2 раза в rод) 9.946 l398.38 ,|398.38

Осмотр торриторlr1r вокруr здднrя, фундамехта r
подвала(2 Dаза в rодl

1000 м2 16,711

Рабоmьц вьrполн в целях наdлФхаше2о
соOерхан. u mекуш ремонmа аверн ч окон
запол помеlден обчl пользов

3.000 0.210 30.39 797.1в 827.85

lllT 3.000Смена дверных приборов: замков навесных 0,240 з0.39 797.46 827.85
3амок навесной шт 3 797,46

с 01 01 21 по з1,12.21
По Строение "15мк-н - 25", По Подрядчику "ИП Викулов Д, В, (15-1 ,2,5,6,8,9,21,22,24,25r

ВеOsцрр]пь цр вьшолцэцным рабоmам

По доrово "доrовор-подряда Nс6/дп-2016 от 01,07.2016". гlо всем Работам, по всам

РабоmьL вьlполняемьrе в целях наdлежач4еао
соOеоханuя фасаооо

7.240 11.237 1614.66 641.60 225в.2в

кол-во
чел/часовЕд,

214800,00

3199.51

стоимость
материалов

6.5,18 9.16.49 9l6.49

32433.67

I

I



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол_во

ма_
териалов

стоимосtь
материалов

хал rеu ш оа ив стыков местахв ,рмет кпр
нбалко пл т9l итпл зко кбал ппр над къездод з.000 1.500 2l0.90 91.35 зо2.25

масrика "тэпсАн" кr 1,02 91,з5
м отдельн мест рулохноrо покр

козырьков,пристроен зданий с
1сл

Ре

мазкой:6 мвыми сост с заме
м2 0.540 0.140 20.24 266.97 28т.21

мастика "тэпсАН" кг 1.782 159,60
Унифл€кс м2 0,621 107.37

монт щryкат. гладких фасадов, цохолsй по камхю
и бетону с люлек : добав. на каждыо loMM толц.
слоя

Ре
м2 1.100 3.,l25 з8.51 489.02

ент кг 14,8104 38,51
Рем онт rцryкаryрки rладких фасадов, цоколей по
камню и бетон с мли: е вест. м2 50,!.68 111.21 642.89
известь кг 4.62 88,70
Цемент кг 6.7з2 52,51

монт шryкаryркl. rладкrх фасадов, цохолgй по
камню l'l ботону с люлоl( : цемонтно.l'l3востковым
Ре

м2 2.992 ,l03.56 534,89

Известь кг 3,388 65,05
мент кa 4.9з68

Рабо m bt, в ь, пол няен ьrе
соёаржанuя u ремонmо

в целях наdлежашеzо
объехmов

блаz зеленьх
51ли.200 121.131 2117.13 18182.93

выкацlиванио газонов м2 5080.000 50.80о 659i1.35 677,22 т271.5т2,4мм'25зм 28 159.22
масло SHTlL л о.74
Охраска больовой стойкri стоек 3.500 450.20 545.40эмаль пФ-115 гол Kl, 0.85 95,20

лическими
окраска доревянной скамьи 6€3 спинки с lлт з.000 239.25 l00,80 з40.05
Эмаль ПФ-1,15 голубая кr 0,9 100.80
Окраска качол9й - маятфtков качелlt 1.000 ,1.450 l86.5l 30.08 2,16.59

ь ПФ115 красная кг 30,08окраска ранее охраlлекных моталличоскrх
нии 62.400 8026.5l 12go.24

Эмаль ПФ115 голубая кг 11 ,52 129о.24
ска ика, ков ивалки lлт 2.000 1.400 l80.08 38.08 2,18.,l бэмаль пФ-115 гол кг 0.34 з8,08о ска lлводских cTolloк, лостни ц лестница 1.000 1.5з0 196.80 зз.48 2з0.28Эмаль ПФ-115 зеленая кг 0.36 зз,48

Окрас
беt.хл

ха эломонтов блаrоустройства ( покрыlU€к,
умбl м2 4.200 1.49l ,!52.33 з44.12
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эмаль пФ-115 зеленая кr 1 ,6з8 152,33

Кол-во
чел/часов

стоимосrь
работ всего

I

450.5l

,1.500 з.480

l-.l00 431.33

38,51

,6065.50

93l6.75

5.000

1.860

0,4

48.000

l91.79

518.00
95.20



Дата
выпол
нания

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-sо

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов
всеrо

Раб ьlпола ьrе аоmьr, хеля нац 0леж, оачlе2
cod я 23.000 6.624 9зr.33 931.33

м2 23.000 6.624 931.зэ
чистка кровли от снехных навёсов. скалываllио

со ек

u е2о а

о

Раб аьlпол ьrеняемоmьL нёля е2оаdлежач1
24.000 3.360 549.29 29.95 579.24

Устройс тво чоканки lrt расlливха lцвов цокольных,
стеновых пахелей аство 24.000 3.360 29л95 579.24
Цемент кг з,84 29,95ремонm u uзеоmовленче uнв 8.оOо 3.220 lи0.28 з700.81 4141.09

к= 0,5Ре хт я нс aедл аоркиуб шт 1,000 1.120 157.47 70,05 227.52Саморез шт 4,2о
ки д/лопат шт

1 65,85становка aотовых досок объявле}lийу
обьявлений

шт
tUт

2а2-в1

7
36з0.76
з612,00

з9,|з.577.000 2.100

Дюбел ь-гвозд ь IIJT 18,76Рабоmьt по соOержанuю
оборуОованuя u счсmен

u реuонпу
179.947 233.049 1983.7в 11821.77

bHblx ьrх

Ра6, аоmьr, ьlполняемые о целях ezoнаOлqвач1
ос ч0ержанuя ремон.mекушеео 77.300 65.091 10281.04 88.65 103в9.в9

Гидравличоское испытание итп 0.200 1.о02 l92.3l l92.3lонта)l( и монтаж элевато ра с чисткой сопла шт 2.000 6.400 l030.34 l0зO,з4
отопительн rо сезовап

заморы параiiетров теплоноситоля ]l воды в ИТП в шт l6.000 2537.92 25з7.92

по отопления:остей зьных за '|

окраска масляllными cocтaBaMI ран8о охрarценных м2 5.100 3.672 489.73 87.21 576.94
кБТ( збаслак) кг 1.02 87.21пе евод ГВС по толсфоно шт 4.000 2.000 317.24 317,24Подrотовка ИТП к отопитольно с€3ону шт 2.000 з6.020 57,13.49 1,44 57l4.93гайка мб шт 6 1,44

eHUe е

Раб €оmьr, ьlполняемьlе о наOлФхацелях ееощ
со uс емсm mdерх<анuя еплоснабженuя 9.000 5.04о 708.62 708.а2

обок в систамо отоплоfitяликвllдация воздуltJных п '| стоях 9.000 5.040 708.62 708.626Ра еоmы, dляьlполняемьrc онаOлqкашее
ос udержанuя mемремонmаmекуш

гв ячво
cuc
eed

93.647 162.915 25848.35 4895.11 30743.16
Запуск систgмы отоплония l000 м3

зда ния 22.137 32.з2о 5l26.60 5l26.60
изоляция трубопровода отопления
те вил м 396.28 26з.34 659.62

Энергофлекс бмм Д
6.6 263,з4осмотр rrнхенерного оборудовашия в KBapт}lpo квартира 11.000 6.600 l046.89 l()46.89

Стоимость
работ

стоимость
материалов

9з1.33

549.29

лопат

36838.01

64.000

6.000 2.424

100 м



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимосгь

работ

кол_во
ма-

териалов
Всего

водоотвод.,цонтральн отопл9н. а чордачн.,
ина

мотр систом водосна ния,

очис катка лна 9l ,онн сетиоизац в ннои
nсл ив ан пол нне стие ояко отопв иялен всхгвс,

1000 м2 21.5r0

8.000

86.040

2.960

lз647.66

ЕЕЕrя

,lз647.66

398.62

из стальllых
трчб диам етDом до з2 мм
смена внутронних трубопроводов ГВС

м3

м
1,500 2.195

lз.3з2
Frйгл

2179.51

308.76

4l88.19

Труба д
Отводы 32 Irrп п

0пЕrв
ЕЕЕr.]

1866,08
из

Gталь х
смена вн)тронних трубопроводов ХВС

ш

Епl

10.600 ,lз.992 2287,41

п

2029,76

uЕп
4317.17

Смена внлренлrrх трубопроводов ХВС хз стальных
25 мм гл 3.052 456.6.1

пmЕга rcвэzri

l049.gii
Резьба д шт 2 22,0о

т 0.0067 571.33
4пsтт 35,и60.35 l46.1890 з2433.67 з868ýгOz
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-'Данная сумма включgна в статью затрат ''Расходы,

обьемы выполненных работ подтверждаю:

связанные с оказанием услуr по управлению ltil|(fl (общеэксплуатационныо расIоды)..

Azr", .RzB,
пись Ф

Строение / Работа / Материалы

2008.68

стоимость
материалов

10.100

т

2.800 59з.3з
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