
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений вмноrоквартирном доме.'

Строение: 178 хвартал - .!5

Дата начала отчетного периода: 01 ,01,2О21
,Щата конца отчетного периода: 31,12.2О21
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веоомосmь по в ьtполненньtм рабоmам
с 01,01,2' по з1,12,21
По Строение "178 квартал - 15", По Подрядчику "ИП Мань(ов В.А,", По до.овору "Доrовор
подряда Nе9/дп-2016 от 01,07.2016". по всем Работам. по всем ,

Объем работ
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы всего

57а5.421 265.542 ,l29222,95 209.8зз4178 квартал - 15 14724.2з 14з947.18
91200.00 5811.92Блаzоусmройсmво 97011.92

руб 5811,92Расходы на содер)i(ание помещений в придомовой
территории (затраты на материалы)

58l1.92

Расходы на содерх(ание помещений ]r придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 91200.00 91200.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 5785.421 265.542 38022.95 8912.31 46935.26

5730.228 172.256 23209.2з 8816.31Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
кон с mрvкm uB н ых элеменmов МКД з2025.54

12.428 14.916 2223.81Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавпенчем акmов

2223.в1

1000 м2 ,l.020 2_040 з2з.58 32з.58Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 1.700 4.42о 70,1.10Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в
год)

701.10

0.492 0.550 87.40Осмотр покрьпий полов 87.40
з,702 5.756Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 'l000 м2 809.з8 809.38

5.514 2.150 302.з5 302.35Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1.000 0.860 ,33.35 4.80 138.15Рабоm bt в ы пол няем brc dля наёлежашеzо
с о d ер жа н u я ж u л о е о м н о zo кв а р m цр!| рерiрца

шт 1.000 0.860 133.35Установка rрупповых металлических почтоаыl
ячlиков

4.80 1з8.15

шт 4 2.68Дюбель-гвоздь
шт 4Саморез 3,5'41 2.,l2

5563.800 105.478 13701,59 2з88,51 16090.10
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежачlеzо
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаёочсmро йсm, зелен ьх насажd

м2 5515.000 55.150 7l59.02выкашивание газонов 8021.00
леска з,0 7з5.14

л 0,5514 126.84масло SHTlL
стоек 2.000 1.400 180.08Окраска бельевой стойки 237.14
лОлифа 8.78

эмаль пФ-1 15 белая кг 48.28

шт 319.00 496.12Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

кг о.12 6.72Олифа

IIr
I
пII
п
п

lп
п

эмаль пФ-'l 15 белая кг 1,2 ,170,40

Ед,
Кол-во

чел/часов

1000 м2

l000 м2

861.98

57.06

4.000 2.480 177.12
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Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

качели 1.000 1.450 186.5l 61.84Окраска качелей - маятников 248.35
кt 5.04Олифа
кг 56.80эмаль пФ-115 белая

о.274 з9.50 57.59Окраска металлических поверхностей урн,
коктейнеров

97.09

Олифа кг 0,08 4,48
л 0,09 8.81Уайт-спирит
кг 44.30эмаль пФ-115 белая

28.000 36.400 1064.00Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений

574в.lэ

кг 1.96 109.76Олифа
эмаль пФ-115 белая кг 6.72 954,24

llJT 2.000 1.400 180.08 52.76ot(pacKa ryрника, ковровыбивалки 2з2.а4
кг 0.08Олифа 4,48
кг 0,34 48,28эмаль пФ-115 белая
лестница 1.000 1,530 l96.80Окраска чJведских стенок, лестниц 252.96
кг 0,09Олифа 5.04
кг 0.зб 51.12эмаль пФ-115 белая
м2 8.800 5.з94 758.45Разборка lлтакета 758.45

153.000 51 .0о2 7150.48 6423.00Рабоmьt, выполняемь,е в целях наОлеlхашеео
сооерханuя u mекчч!е2о ремонmа крьraц

13573.48

м2 110.000 з1.680 4454,21Очrстка кровли от снежных навесов. Схалыванtlе
сосулек.

1454.21

шт 6.000 з.660 514,60 1573.10Смена :отливов(отметов)водосточных труб 2о8т.то
tlJT 6 15з0.00Отметы водосточные
кг о.24Проволока ду 1,2 мм 33.74
шт 18 9.36Саморез З,5-45

шт 46з.26 ,l452.99Смена ухватов мя водосточных труб: в каменных
стенах

l9,!6.25

кгПроволока ду 1,2 мм 44.99
tJJT 8 1408.00Ухваты д/водосточных труб

15.000 6.300 885,78Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

зз18.17 420з.95

кг 0.75 105.45Проволоха ду 1,2 мм
шт 86 44,72Саморез З,5t45
шт 12Труба водосточная 3,168,00

14.000 5.922Установка и укрепление водосточных труб ( бrу) 8з2.6з 78,74 9l1.з7
кг 0.56 78.74Проволока ду 1,2 мм
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оборуёованuя ч счсmем
u нн@ н е р но- m ех н u ч ес коео обес п еч вн u я М Кд

55.,93 93.286 14813,72 96.00 14909,72
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8.000 з,440

0.32

г-------- ------l

0.09
0.4

o-,з1,



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, вьrполняемьrе в целях наOлежачlеео
соdержанuя u rпекушеео ремон.
ч нdчв чdчальн ь,х mеплов ых чзлов

31.100 26.261 4182.21 96.0о 1278.21

Гидравлическое испытаниеИТП 100 м 0.100 0.50,1 96.1б 96.1б
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

tlJT 7,25о 1149.99 1l49.99
Переsод ГВС по телефонограмме шт 79.зl 79.3l
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 96.00 2952.75
Кольцо резиновое РТЕ (большое) шт 1 56.40
Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт 1 з9,60
Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежашеео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя ч вооооmвеd

24.093 10631.51 10631.51

Запуск спстемы отопления 'l000 м3
здания 9.176 13.397 2125.оз 2l25.0з

Осмотр систем водоснабхения,
водоотвед.,цевтральн отоплен. в чердачх.,
подвальн. помещ. и на л/клет,

1000 м2 12.917 8,|95.58 8,|95.58

Разборка трубопроводов из чуryнвых
канализационных труб диаметром :100 мм 1.960 з,l0.89

итого: 5785.42 2в5.542 129222.95 209.8з34 147 24,2з ,| 43947,18

Объемы выполненных работ подтверх{даю:

Й ,Zа,-r--""-z/3..?
подпись Ф,и.о

/]

I

29.000

1.000 0,500

67.025

з,l0.89

51-668

2.000


