
отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме''

Строенrв: 182 хвартал _ 8
Дата начала отчетного периода: 01.О1.2021
Дата конца отчетноrо периода: 31,12.2О21
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рАсходы

182 квартал - 8Наименование работ
Стоимость работ,

вание внlпридомового инженерноrоаздел рудования ионтио служи
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Всего

l82 квартал - 8 2167 -272 201.124 105030.26 229.9180 1з618.82 118649.08
Блаеоусmройсmво 73500.00 5811.92 79311.92
Расходы на содержание помещений и прrдомовой
территории (затраты на матерхалы) руб 5811.92 5811.92

Расходы на содеря(ание помецекий и прsдомовой
территории(затраты на з,lпл работников РКУ с
налогами)

руб 7з500.00

элЕктронньl и пдспорт мкд 2167.272 201.124 31530.26 7806.90 39337.16
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
кон с m рукm uB н bt х эле ме н mов М КД

2114.144 106.208 16571.03 7448.90 24019,93

Весеннчй u осеннчй осмоmр МlQ с
сосmавленчем акmов 8.144 12,340 1851.96

Осмотр внуrренней отделки стен 0.820 1.640 260.14
Осмотр всех элементов крыlltи, водостоков( 2 раза в
rод)

l000 м2 1.700 4.42о 70,1.10

Осмотр покрытий полов 1000 м2 69.98 69.98
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 5.070 712.73 712,7з
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 0.768 ,l08.0l
108.01

Рабоmьt вьtполняемьrc ёля наёлежашеzо
соаержанuя жuлоео мноеокварmuрноео dома 3.000 2-580 400.05 3584.43 3984.48

Установка групповых металлических почтовых
яlциков 3.000 2.580 400.05 3984.48

Дюбель шт 12 4_20
Почтовый ящик 4х секций шт 3 з573.99
Саморез 3,5'45 шт 12 6.24
Рабоmь\ вьlполн в целях наОлФ ашеео
соdержан. ч mекучl ремонmа dверн u окон
запол помеaцен обчr пользов

1 .000 0,080 10.13 367.84 377,97

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0,080 10.1з 367.84
замок навесной trlT 1 367.84
Рабоmьt, выполняемьrc в оmноIленчч всех
вudов фчнdаменmов

11о.000 62.810 10573.43 995.28 11568.71

Восстановление герметизации стыков цоколя и
отмостки раствором

110.000 995.28 ,1,1ý68.7,|

Цемент кг 995.28

с 01,01,21 по з1,12,21
По Строение "182 хвартал - 8", По Подрядчику "ИП Маньков В.А,", По доrовору 'Доrовор
подряда М9/ДП-2016 от 0,|,07,2016", По всем Работам. По всем ,

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлеlхашеео
соdержанuя фасаdов

веdомосmь по вьlполненным рабоmам

7.500 2,160 303.70

Стоимость
материалов

73500.00

1851.96

1000 м2 260.14

701.10

0.з94 о.442
з.260

1.970

lлт з584.43

62.8l0 1057з.43

114.4

з77.97

303.70



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

,{елlчасов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до З0
см.

м2 7.500 2,l60 30з.70 303.70

Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наdлежаulеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmоойсm. зеленьх насажё

1978.000 23.531 3056.42 579.12 з635.54

выкацlивание газонов м2 1970.000 19.700 354.60 29l1.86
леска 3,0 262.60
Масло SHTlL л 0,4 92.00
Окраска бельевой стойки стоек 4.000 з60.1б 114.12 474.2а
Олифа л 0,16 ,l7,56

эмаль пФ-115 белая 0,68 96.56
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металличGским}{ опорами

1.000 79.75 44.28 124-оз

Олифа кг 0,03 1 .68
эмаль пФ-115 белая кr 0.з 42,60
Окраска металлических поверхностей урн,
контёйнеров

м2 3.000 0.4l l 66.,l2 125.37

Олифа кг 0.12 6.72
Уайт-спирит л 0.135 10.26
эмаль пФ-1 15 белая кг 0,468 49-14
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наёлежашеео
соdеФканuя u mекччtеео ремонmа крь,lд

1 .057 148.68 14-49 163.17

Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 2.500 1.057 ,|48.68 14.49 163.,l7
Провопока ду 1,2 мм кг 0.125 6,79
Саморез 3,5'55 шт 10

Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 4.000 226-в5 1907.74 2134.39
Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 1.000 0.750 105.45 з4,1.20 /и6.65
Болт 6*60 кг 0.1 17,69
гайка М 8 шт 8 6,64
Пила двуручная 1000 мм шт 0,3 216,00
Черенок uJT ,l00.87

Установка готовых досок объявлений шт з.000 121.2о t566_54 1ва7,74
Доска объявлений lUт 3 1548.00
Дюбель llJT 18 6,30
Саморез мя ГКЛ 3,8-51 шт 18 12.24
Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нженерно-mехн чч ес коео обеспечен uя Мкд

5з.128 94.916 14959,23 з58.00 15317.23

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наёлежашеео
соОержанuя u mекушеео ремон.
uнd чв чdуальн ьх mеплов ых узлов

32.721 509з.86

2557.2ь

2.800

кt

шт 0.620

59.25

2.500

1 .650
шт

1

0.900

7.70

32.100 159.00 5252.86



Дата
выпол
неllия

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Гидравлическое испытание итп 100 м 0.100 0.501 96.16 96.,lб

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пе отопительноrо сезона

шт 29,000 7,25о ,l149.99

Подготовка ИТП к отопительном сезону шт 1.000 2856.75 96.00 2952,75

Кольцо зиновое РТЕ (большое шт 1

Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт 39,60

п очистка и промывка зевиков, фил ов в итп шт 2.000 6.960 990.96 63.00 105з.96

Прокладки па анитовые 80 шт 63.00

Рабоmьt, вьtполняемьrc 0ля наdлежашеео
соOержанuя ч mехуш ремонmа счсmем
гв н eed

21.028 62.195 9865.37 199.00 10064.37

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

10.9з1 l7зз_87 17з3.87

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

льн. поме ина
12-541 50.,| 64 7957.о1 7957.01

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 25 мм из системы отопления

lлт 1-000 199.00 з73.]r8

Сrон д-15 шт 1 19.00

Шаров а ка ду 15 шт
итого: 21в7.27 2о1.124 105030.26 229.9,|80 1з618,82 118649.08

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

й ) nZ/zJroru4 Ф,и,оl
//(

подпись

18.010

1149.99

7.487

1т4.48

1000 м2

,|.l00

56.40
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