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Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещенИЙ В

многоквартирном доме"

Gтроение: 188 квартал - 10

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 3,1 .12,2018
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веdомосmь по выпалн енным рабоmам
с 01.01.18 по 31.12.18
По Строен ие "'t88 квартал - 1О''. По Подрядчиr<у "ИП Акулова Е.В.". По договору "!оговор

NеlЩП-20 16 от 01.07 2016". По всем Работам. По всем
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396.1417.500 2.81т 396.14м3Водоотлив с придом овой территории
43.72 1о75.717.950 1031.99м2выкашивание rазонов

0.0795лМасло SHTIL
76.80 449.832.000 2.900 373.03качелиОкраска качелей - маятников
76.800.8кгЭмаль ПФ-,115 бирюза

640.64565.20 75.443.з80 4.3941 п.м.Окраска металлических оrракдений мусорных
стоянок

0.8112 75.44кгЭмаль ПФ-l't5 серая

37.11 83.330.321 46.22м2 2.340Окраска металлических поверхностей урн,

0.0936 6.08лОлифа
0.365 31.03кгЭмаль ПФ-115 серая
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0.014 1 .15кгБолт 6*60
16.884штБолт 8*40

4 3.32штГайка М 8
0.03 2,84кгГайка Мб

45.670.25м2Фанера 4мм 1 ,52*1,52
1 75.00штЧеренки д/лопат
1 65.00штЧеренок

0.012 1.14кгШайба ду 8
о,270.003кгШайба Мб

9957.79 821.55 10779.3462.937счсmем

27.81835.520ч mекущеео ремон.

96.160.50,t 96.16100 м 0.,l00Гидравлическое испытание Итп
1268.961268.96шт 8.000

отопительноrо сезона
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

24.42 36.45 60.870.010 0.152м3в отопления в ИтпИзоляция трубопроводо
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 о.о124 36.45

795.000
43.72

контейнеров
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52.459
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!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

м2 0.410 0.295 39.37 6.97 46.34

Эмаль ПФ-115 серая 0.082 6.97

Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0.500 79.31 79.31

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт ,1.000 18.0,10 2856.75 496.52 3353.2т
Манометр техн.МП'l00 0-1,6 мПа шт 1 330.00

Термометр ТТЖ-М шт 1 155.00

Унипак кг 0.01 11.52

установка те о комплект 1.000 0.360 55.82 155.00 210.82

Термометр шт 1
,155.00

а
ч mекуш

ч
16.939 126.61 5663.6,

3апуск системы отопления 'l000 м3
здания 7.429 10.846 1720.44 1720.44

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.028 0.425 68.39 102.07 170.46

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0347 1о2.о7

Осмотр систем водоснабжения,централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/клетках
1000 м2 5.482 21.928 3478.22 3478.22

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления lIJT 4.000 1.920 269.95 24.54 294.49

Сальниковая набивка 8*8 мм кг 0.08 24.54
Итого: 954.10 107.595 8,1838.33 19.8354 3475.67 85314.00
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