
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещениЙ в
мноrоквартирном доме"

Строение:- 2071210 квартал - 2

!ата начала отчетного периода. 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 3'l 122018
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 21469.17
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асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
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ВеOом осmъ по вьIпалн енным рабоmам
с 01,01,'18 по 31.12,18
По Строен ие"2О71210 квартал - 2" По Подряд ,чику "ИП Маньков В_А.". По договору

",Щогово а Ne9/ 6 от 01.07.2016" по всем Работам. По всем

р,
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31.9420.16

0.010.0002

11.780.0780.045м2

кг

Цffiщ.4 мм в деревянных переплетах
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7414.295033.702380.5916.72044.000м ,t53 5033.70шт

169.971,262
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7.281,213кг
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здания

3амеры параметров теплоносителя

и концов балок

снега к = 0,5

испытание Итпическое
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снега к= 0,5

и воды в ИТП в

.]

м1525*1 ,525*6мФанера
ч ки д/лопат
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162.8 8488.39м2
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Энергофлекс 42*9 м 22 1663.20

526.37356.40

59906.2321976.19

4532.89152.41
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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

Энергофлекс 48*9 м 68,2 6567.66

Осм отр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/клетках
1000 м2 19.256 77.024 12217.55 1221т.55

Очистка канализационной сети: внутренней м ,l0.000 3.700 498.28 498.28

Проrсладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110мм

м 8.000 5.680 928.57 2731.1о 3659.67

Манжет шт 2 50.00

Манжета 123*110 шт 1 45.90

Патрубок шт 2 100.80

Переход с чуryна на пл. '125*110 шт 1 134.80

смазка силиконовая шт 1 128.7о

Тройник 100/50*87,5 шт 1 63.90

Тройник 110l1't0*45* шт 2 237.6о

Труба 100/1000 шт 2 477,оо

Труба100/500 шт 1 108.00

Труба 1 10*2000мм шт 2 540.00

Хомуг шт 3 824.4о

Разборка трубопроводов из чуryнных
канализа ых ам 1 мм

м 8.000 7.840 1243.58 ,l243.58

Смена вентилей ГВС диаметром :32 мм шт 1.000 1.180 187.17 502.23 689.40

лен сантехнический кг 0.012 8.,16

Шаровый кран р)л4ка ду 32 шт 1 494.о7

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 20 мм из системы отопления

шт 2.000 2.20о 348.96 397.60 746.56

лен сантехнический кг 0.014 9.52

Шаров. кран-ру-{ка ду1 5 шт 2 388,08
Итого: 4157.26 394.221 163885.66 549.0675 35883.60 199769.26

*** данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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