
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеtцений в
многоквартирном доме"

Строение: 'lsMK-H -'l7
Дата начала отчетного периода: 01.01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31,12.2020

Общая ллощадь квартир и нежилых помещений ,(илого дома, м2 9345,3
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 92з5,90

- площабь нежuльtх помещенчй жuлоео dома, м2 109,40
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12.2020 год) 431
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб, 92629.49
3адол)кенность потребителей (на начало периода), рф 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рф.: 1009482.62
Начислено за услуrи, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в M(fl, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общеrо имущества в МКД, руб. 1588806.,l0
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 206т6.52
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:
l lолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в M(Q, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при ислользовании и
содержании общего имущества в МКД, ру6. 1714029.63
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обесflечение
функционирования оборудования связи (денеrкных средств от
использования общего имуlцества) 30283.06

Прочие посryпления 24184?.т0
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 17

Стоимость работ, руб
Раздел М 1. Ремонт и обслlrживание вн)придомовоrо ин)i(енерноrо оборудования и

кохструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 178813,21
Аварийное обслр{(ивание 14135,50
Материалы для сварочных работ 4180.73
Обслр(ивание и содержание электрооборудования 31953.82
Текущий ремонт лестничных меток 82928.63
Тех, обсл}4l(ивание (содержание, снятие показаний) приборов г{ета
тепловой энергии 21600.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 16919.00
Гтоrо расходов на ремонт и техническое обслуlкивание

ин)i(енерного оборудования и констуктивных элементов ){илого
дома

Раздел Ng ?. Содержание помещений и придомовой территории
Итого расходо в помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 260143,68

Всеrо затрат по разделам Nс 1,2: 610674,57
Изготовление и уста новка металлических огракдений для газонов 35322,73
Коммунальные ресурсы, пбтрёГляемь,еприсодержанииобщего
имущества в М([ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

,1 1062.28
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МК,Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей органиэацией 1 1495,86
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 5719.66

1986,1 55. з9

350530,89



l

Коммунальные ресурсц потреОляемые при содерЯаПrЙ общего
имущества в МКЦ (9л.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
орrанизацией 38075.54
Ремонт контейнерной площадки мя МКД
Ремонт контейнеров мя ТКО 461.62
ехническое рi(ивание, авари но_диспетчерское еспечение и
емонт, диагностирование ВДГО 4,1845,60

Транспортные и 4з9т .5z
Установка малых архитектурных фо м (мАФ) 241842.70

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
общеэксплуатационные расходы ) 342596.43
Управленческое возна граждение 160948.20

ВСЕГО РАСХОДОВ 1509240.46

Всего денежных средств с учетом остатков, руб, 2078784,88
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб, 569м4,42
3адолlкенность потребителей (на конец периода), рб 0.00

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных бот (оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО N9 15"
Инженер ООО "ЖЭО М 15'
Управдом

А.ш.
Богачева В.с,

цева М.И.н

и.в.
.д.

количество ивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, рф 0

4797.69

д.в.

Давыденко Ю.К,
ип Вяткина л.у
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По Строение "l5мк
подряда N92/дп-20

.20
-н - 17". По Подрядчику'ИП Вя
16 от 0,|,о7.2016". по всем Раб

ткина Л.r, По договору Цоrовор
отам, по всем ,

Всеrостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение/ Работа / Материалы

Расходы на содер)кание поиецени
зате l на мате иалыито 5g

Блаеоусm ойсmво
й и придомовой

15мк-н -

Дата
выпол
нения 4з8956.8966715.98664.551,|з7224о.91875.094l7,190.32з

260143.681789з.68212250.00

1789з.68рФ

242250.0оруб
Расходы на содерх(ание помещени
территории(зататы на з/пл работников РКУ с

Рабоmьt по соёерхвнuю u ремонmу

й и придомовои

элЕктронн, пдспорт
налоlами

консm Uo элеменmов

178813.2148822.з0129990.91875.09417190.323
99зOз.0028214.зб71088.61494.55616797.204

10з6.1l

6987,9146.69444.о46Весеннuй u осеннчй осмоmр МКДс
сосmавлен ueц акmов 1036.116.5з23.2661000 м2

,l5.2165.852Осмотр всех элементов крыlли, водостоков
r

Осмотр внутре нней отделки стен
(2 раза в

271.а11.7141,5з01000 м2
1915.671915.671з.624l000 м2 8.762

Осмот пок ытий полов
во за2 год)сн еп го к, ад рате фасос ре родоотр

1з50.881з50.889.60824.6361000 м2Осмот территории вокруг здания, фундамента и

а аза вп
6451.255568,96882.295,6909.000рабоmы вьtполняамьlе dля наdлехсашеео

о dомао мноеоквнчясо
з48.88348.882.2505,000tlJTдемонтаж групповых металлических почmвых

иков
6102.375568.96533.4,|3.4404.000lлтУстановка групповых металлических почтов

ков
ых

Почтовый ящик 5 секций

Саморез

4 55з5.36
зз,6016шт

9587.185909.783677,4026.7 5632.29оРабоmьt, вьlполн в
соdерх/€н. U mекучl

цвлях наdлежашеео
ремонmа dверн u окон

запол п ен
902.346.72895.626.3707,000tllTМалый ремонт оконных переплетов l':!K}lx

о на ных ко обок со спа ными пе плетами
6.720.161кг

з21.85з1l.т210.1з0,0801.000(лт
311.721шт

вборов : замков навесныхСмена две ных п
Гвозди 2,5'50

замок навесной

146.7295.760.6810.з,|0м2Смена стекол толlцихои
переплетах на lлfilпиках

4-6 мм в деревянных
; при плоцади стекол до 0,25

м2
Гвозди З2 кr о-Oо22 0.11

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

242250,о0

1789з.68

6987.91

241э.ц241з.441000 м2

в

шт

242.48

271.81



Дата
выпол
нения

Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

стекло 4мм м2 121.з1
2.5296 25.з0

Смена стекол толщиной 4{ мм в дбрбвянных
переплвтах на lлтапиках:по замазкG при плоlц стекол
до 'l м2

м2 11.980 193з.з0 5443.21 7376.5l

Гвозди з2 кг 0,0з59 1,80
стекло 4мм м2 12_4592 47з3.38
штапик оконный 70,80з4 708.0з
Снятие дверных пр)жин lлт 6.000 1.182 187.49 187.49
Установка пррl(ин (б/у) шт 6.000 555.09 1,41 556.50
гвозди 2,5-50 кг 0,0зз7 1.41

Рабоmьt, вь,полняемь,е в зOанuях с поdваламч 2282.000 з3.276 452о.85 776.00 5296.85
м2Очистха подвалов от мусора 10.896 1291.72 1291.72

Пробивка в Ябетонном цоколе продяов, плоlцадью
до 500 см2

tlJT 4,000 5.080 796.75 796.75

Проверка темпераryрно - влаrfiостного режима
подsальных помещений(осмотр с открыт и
захоыт.подв.охонl

м2 1з66.000 13,660 1920.60 1920,60

Установка металлической рещетки на продtrх[, окна,
приямки

tцт 51,|.78 12а7.78

Решетка металлическая з00*400 шт з 498,00
PeUJeTKa металлическая 500*400 шт 1 278,00
Рабоmьl, вьrполняемьrc в оmноLценчu всех
BudoB фyнdаменmов

237.600 78.3о7 1з09о-89 812.76 ,3903,65
ВоGстановление герметизации стыков цоколя и
отмостl(и раствором

104.200 59.498 ,| 0015.9з ,| 051з.92

Песок раств т 0.1064 79.84
кгЦемент 54.184 418.15

Заделка тецин в местах прllмыкания цоколю к
oтraocтKe раствором

18.809 з074.96 зз89.7з

Песок раств т 0.0634

Цемент кr 34.687 267.19
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежаaцеео
соdерхсан. u mекуш ремонmа внуmр оmdелкч
помеlа обчl пользован

19.550 2617.88 855.84 3473.72

Перетирка цлryкаryрки:внутренних помещений м2 4.600 1.472 209.58 ,l5.з5 224.9з
Штукаryрка гипсовая кr 0.909 15.з5
Простая масляная окраска ранее окр стен:с
подготовкой и расчистхой старой краски до з5%

м2 0.456 64.92 29.58

Олифа кг 0-0504 2.82
кrШпатлевка универсальная 0.36 8.з2

Эмаль ПФ-1'15 rолфая кг 0.2004 18.44

Строение / Работа l Материалы Ед. Объем работ

штапик оконный

,|4.495

3,948

908.000

4.000 з.6.ю 776.00

lзз.400

497.99

з14.77

17,731

1.200 94.50

47.58

0.319з



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд ВсегоСтроение/ Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

м2 1978.85
Fемонт lllDrk внtлр стеfl по камню и бетону цем,изв
р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толц сл до
20мм

0,0005т 0, з9Песок раств
о,5152 з -71кгЦемент
28.748 491.35кгка гипсоваяш

9.980 5.888 859.97 315.46 1 175.4зм2Улtп{цJенная масляная окраска ранее окращенных
счисткои ста оистен:за 2 с о з5%уl

0.499 27 .94кгОлифа
4.1кrШпатлевка универсальная

2,0958 192.81кtЭмаль ПФ-'115 серая

5.200 12.064 1739.15 283,91 2023.06Рабоmы, вьlполняемьtе в целях наdлежашеео
uя саdобсо

,l2.064 17з9.15 28з.91м2 5,200 2023.06Ремовт щryкаryрки rладких фасадов, цоколей по
камню и бетон с земли : ментно-извест

кг 2.704Жидкое стекло
0.02зз 17.47тПесок раств
11,648 g0.2TкгЦемент

13860.370 178.777 2з402.09 4071,94 27477.03
Рабоmьц вь,полняемьrc в целях на
соdержанuя u ремонmа объекmо€

dлежач-lеео

зеленьlх наблаzо
1з8.000 17913.78 1зl8.ззм2 19232.11выкаL!ивание газонов

м 82.6в25леска з,0
0,915 640,50лМасло SHTlL

2,280 32о.57дерево 6.000 з20,57вы езка поросле й: тополя. ивы, акации

1215.g2шт 7,000 8.540монтаж металлического надворного
обо вания

,1.000 0.100 ,l2.86 ,l09,1.25 11о4.11песочни
ца

3аполнение песочницы песком

1,455 1091 .25тПесок раств
4.000 2.480 з19.00 ,lз5.69 454.69штОкраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими опо ми
0.012 1,1.95лУайт- спирит

0.зкгЭмаль ПФ-115 голубая
з7.94кгэмаль пФ-115 желтая

0,зкгэмаль ПФ-] 15 зеленая
0,3кгЭмаль ПФ-115 красная

9.061 1165.52 202.991п.м. 6.970 ,lз68.5lОкраска металлических ограждений мусорных
стоянок

0.4879шт 49.09Уайт-спирит'l0л. (tuт)
153.90кrЭмаль ПФ-115 серая

Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 17.190 з17.з4 656.84

148з.40з,77о 9.915 495.45

94,71

176.17

l215.92

1з800,000
677.83

0.3
27.60

27.60------т:6б

2.з54 зз9.50



Стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

12-11о,о122лУайт- спирит
56,95цтУайт-спирит 10л, (цт)

0.1581 14,54кгЭмаль ПФ-] 15 голубая
14.54кгэмаль пФ-1 15 зеленая

0.1581 16.12кгЭмаль ПФ-115 красная
2.2074 203,08кrЭмаль ПФ-1] 5 серая

100з.316.000Окраска ранее окрацJенных металлических
о ении

0,06 4,06штУайт-спирит 10л. (uJT)
0,06 5,58кгэмаль пФ-1] 5 зеленая
0,06 6,12кгЭмаль ПФ-] 15 красная

121.44кгЭмаль ПФ-1 15 серая
206.26 479.701.9205.410м2Окраска спортивных комплексов! иrровых

комплексов
3,660,0541штшт)Уайт-спирит ] 0п

0.з787 з4,84кгЭмаль ПФ-1 15 rолФая
58.91кгэмаль пФ-115 желтая
50.310,541кгэмаль пФ-115 зеленая

0.3787 з8.6зкг3маль ПФ-]'l5 красная
,] 9.91кгЭмаль ПФ-1 15 серая

4,1з.70413.704.800 2.942м2Разбо ка llITaKeTa

665.88 1090.36з.з002.000шт
Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич, опорами с окраской(замена

без спинки и со

6 56,|.00штБрусок 40-50-2000
0.04 1.58кгГвозди 90мм

47.5окгЭмаль ПФ,115 rолубая
55.800,6кгэмаль пФ-'115 зеленая

3888.94 9285.065396.1237.97766.3r0Рабоmь,, выполнявмьrе в целях наdлвжашеео
ееояч

874.64874.642,1.600м2Очистка кровли от снежных навесов.
ек.

скалывание

1871.121868.74 2.з81з.125м 10.500лс еюл кчто н хIв скавес оАо трубп онере
0.0525 2.38кtПроволока вязальная

,l8.02 537.495l9.473.960м2Ремонт шrи4ерной кровли(поднятие сползчJих
листов ши а

18.02о,2772кгГвозди 4-120
118.1857.910.4з0lлтСм9на tпBaтoB для водосточных т!6: в каменных

стенах
0.,180.004кгПроволока вязальная

1 118.00штУхваты д/водосточных труб

Смена: прямых звеньев водосточных
лестхиц и подмостеи

труб с земли, 5.000 295.26 1з29.20

Ед.

l140.51

Всего

1з7.207.800

27з.44

424,48

6,221

з.695

l76_091.000

0.566

0.,1581 
|

I

1,32|

_0-зэц

0.2164|

------т6l

2.100 ,l03з.94



Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Все гоЕд

Дата
выпол
нения

0,025 1.14кгПроволока вязальная
4 10з2.80штТрфа в/сточная L 1250

2606.62 2941.21створок 2.000 1,960 зз4.59Установка х(алюзи сл}повых окон: глухих
0,052 2.06кгГвозди 90мм

2 2604.56штСлуховое окно с жалюзи 0,61'0,79
37з.126.250 2.644 371.70Установка и укрепление водосточных труб ( 6/у)

кгГlроволока вязальная

17.86 446.695.000 з,050 428.83штУстановка }{ укрепление отливов 6/у ( отметов б/у )

чныхв
8 16.80штСаморез
2 ,1.06

штСаморез 3,5'41

3.906 526.02 ,1.64 527.66шт 9.000Установка и укрепление ухватов 6/у для
ч ныхв

0,036 1.64кгПроволока вязальная
2о7.8з2.000 0.846 1l8.95 88.88штУстановка отливов (отмётов) водосточных труб

2 84.00штОтметы водосточные
4.20штСаморез
0,68штСаморез мя ГКЛ 3,5'41

18.377 258з-81 4427.48 7011.298.500РабоmьL вьполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя ч mеwще?о решонmа лесmнuц

4427.48 70,11.29м2 8.500 18,з77 258з.8lперильных ограждений: л/ремонт металлическ1iх
м

51 4з1,1.54штПолоса перильного оrра)f\дения
0,85 115.94Элеrгроды МР-З ф. 4,0 5-З0

33.з07 5402.90 506.12 59о9-о2228.338РабоmьL выполняемь,е dля наdлех<ащеzо
соdерх<анuя u mекуч!еео ремонmа спэL

267.78 445.540.0з8 1.з45 17т,тбмзРемонт кладки стен отдельными местами
15 222.ооштКирпич

0.005 з.79тГlесок раств
1-9613кrЦемент

2з8.34 5463.49228.з00 з1,962Устойство чеканки и paclJJиBKa lлвов цокольных,
стеновых панелей растворои

27.4о0.0з65тПесок раств
27,8з8 210.94кrЦемент

1109.63 ,896.994.000 5.600 787.36Ремонm u uзaоmовленче uнвенmаря
з14.94 473,2о 788.14tлт ,1.000Изrотовление лопат для 1rборки снега

0.014 1 .15кrБолт 6'60
0,00з о.2вкггайка Мб
о.121 40.66м2Лист оцинков. окрашенный

0.5 з12.50tlJTПила двургlная 'l000 мм
7 2.59штСаморез 3,5-45

Фанера 4мм 1,52',1,52 м2 о.25 45,67

Строение/ Работа / Материалы
Стоимость
материалов

кt

5225.15

2,24о

l 1.12
0,0312 | 1,42

| 41.99

I

2--------л



кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Объем работЕдДата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 70,00штЧеренки д/лопат
0.0025 0,35кгшайба мб

265.18 47 4.67209.491.4901.000нс аerв кикс ебкоевл иен мя уборзи tото р
2.з10.028кгБолт 6'60

0.006кгГайка мб
175,50штПила двуручная 

,1250 мм
0.0005 26.45тадуЗ2т

1 60.00штЧеренок
0.0025 0.з5кtшайба мб

47,25 2о4,721.1201.000tlJTк= 0,5Ремонт лопат мя уборки снега
0.016 0.67кгГвозди 2,5'50
о.121 46.58м2Лист оцинков. окрашенный

429.45з24.000.750 105.451.0005и 0вко кер онт с м рубокреб
324,00штПила д8ур ная 1000 мм

7951о.2220607.94380.538 589о2.28393.119
Рабоmьt по соOвржанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

ченчячческо2о

66.3, 8555.658189.3453.52068.000
Рабоmьt, вьlполняемьtе в целях на
соdержанuя ч mехушеео ремон.

dложач4еео

вblxud
2458.6l15.50062.000цтЗамеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезонапе

итп в

317.2431т.242.000tлт 4.000Пере вод ГВС по телефонограмме
66.з 1 5779.80571з.4936.020шт 2.000Подrото вка ИТП к отопительному сбзо

1 .270,02кгМасло гидравл. ТНК
2 42,00

Прокладки паранитовые 80
2з,04кгУнипак

70954.5620541,6350112.93з27.018325.119
Рабоmьl, выполняемьrc Оля на

uя ч mекущ ремонmа счсmем
dлежашеео

соdерхвн
UBoгвс

223.551.590з.000мест
временная заделка свицей и трещин на вн}пренних
стояках гвс,,хвС,отопленrя:диаметоим до 76,100

7479.961000 мз
здания

32.2993апуск системы отопления

561.8з l162.85601.029.100Изоляция тубопровода ГВС
е лекс вилате

12,8з0,209зштСкотч прозрачный
549,0010Энерrофлекс 35'6

2о26.о7942-926.626 l08з"l5Изоляция тубопровода отопления
т вип

Скотч прозрачный шт 0.3772 23.12

Всего

шт

157.47

l1,1Tснеrа к _-

2458.61

шт

7479.96

22з.55

47.156

з.676

.l6.400

Г--j-57
0.з

0.02

0.3



кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrокол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

151.204мЭнерrофлекс 28*6
14 768.60з5-6эне

41.852.827м2окраска маслянными составами ранее окращенных
отопление :стальных за 2пове хностеи

0.4894 41.85кгЛак БТ (кузбаслак)

24.782з5.зб 260.141.800м2Окраска маслянным}.l составами ранее окращенных
гвс :стальных за 2пове хностеи

0,2898 24-78баслак)Лак БТ (

0,600 95.17 95.17квартира 1.000оборудования в квартиреОсмотр инжене

118.з12 18766.65 18766.6529,578'|000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. п и на л/клет

6427.80 6427.80129,000 47.7з0Очистка канализационной сети: внугр€нне и
7,440 1001.94 1001.946.000ойОчистка канализационной сетl,l: дво

189.64 ,|8.47 208.112.000 1.1601

растрф
Подчеканка раструбов канализационных трФ:

аме м 100 мм
0,34 14 -7змстеклоткань
0,54 з.74кrЦемент

1з5,14.76 16480.4825.551 ,! 8.,l41
Прокладка трФопроводов канализации из
полизтилоновых трФ высокой плотности

м:110мм
3 666.87штКр€стовина 100'100'45
2 1,10.20штЙанхета переходная 100'123

12 626.40штманжета 123'1'10
1 54.00штМуфта Ду 100
9 791.90штду 110
з 2о6.22штОтвод 'l00'87,5

з15.00штОтвод 1 '10'45
295.2о4штОтвод 1'10'87,5
20о.7оштОтвод 50/45

1 50.40шток
2 200,00штПереход на
8 1706-40шт125/110 с прокладкойГlереход на

765.084штс чуryна на пл. 125t110Пе
2 434.00шта на пласт 100Переход с ч

1.5 225.ооштсмазка
з.5 1197.00штсмазка силиконовая

212.4о2шттройник 100-100'45
7 624.89штТройник 100'100'87,5
з 191.70штТройник 100/50'45
2 180.00штТройник 1,10t1l0i87

п Е
п

пI п f

п пп

п
п
пI

п

п
п пп
п
п

п
п
п
п
п
п
п
п

п
п
Е
п
Еп
п
п
п
п
п

рфа 110'2000мм шт 675 00

449.42407,57з.040

1.674

кг

?965.72



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

1 207 ,1оштТрфа с м 100/1500
7 1467,90штТруба с раструбом 110-1000
6 2111.4оштТрфа с растрФом 1 10/2000

з971.83 3971.8з25.551 25.040Разборка трФопроводов из чуryнных
канал :100 ммных

з.з00 4.8з1 679.27 бт9.27мз

4.905 778.03 Glт.75 1з95.784.500
25 мм

Смена внtпронних т),6опроводов ГВС из стальных

з 48,00штОтвод 25
0,0107 569.75тТрФа 25

,|.500 1.зз5 211.76 1з5.89 з47.65Смена вн)пренних трубопроводов ГВСиз стальных
15 мм

з 18,00штРезьба Д15
0,0019 109,25тТрфа ду 15
0,0075 8,64кrУнипак

1294.76 2565.766.000 7.920Смена вн!пренних трубопроводов ХВС из
32 ммстальных

4 285-2оштотводы 32
0.0186 985.80тТруба ду 32

1304.60 23з3.968.000 8,720Смена вн}пренних трубопроводов ХВС из стальных
ам 25 мм

16.00штОтвод 25
101з.збтТруба 25

4.005 56з.10 370.90 9з4,004,500
иам ом ,l5 мм

Смена вн}пронних трубопроводов ХВС из стальных

7 42.00штРезьба Д15
з27 ,750.0057тТрФа ду 15

0.0009 1 ,15кгУнипак
,l10.61 214,12lлт 2.000 0.660 10з.51Смена сгонов у трубопровода ХВС, гвс,отопления

ом :20 мм
штКовтрогайка Ду 20

2 44.00шт
2 з6,00штСrон д 20

0.004 4,61кгУвипак

з.870 бз2-67 57,00 689.67шт з.000Установка заrлуU,lек диаметром трФопроводов: до
100мм

з 54.00штЗаrлучlка д 100
3.003штПрокладка

626.1з2.000 2.2о0 з48.96 975.09штУстановка кранов мя спуска воздlпа , диаметром
15,20 ми из системы хвс

2 36.00штСrон д 20
0-014 16.1зкtУяипак

Шаровый Фав ду 20 шт 2 574.00

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС

,l271.о0

1029.зб

Муфта Ду20

Дата
выпол
нения

I

0,019,1

-'Г--------Б70



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1046.89 1218.38 22в5.276.600lлт 6.000становка кранов для спуска воздlла, диаметром
15 2о 25 мм из систgмы отопления

6 90.00штС[он д-15
о.о42 48.з8кrУнипак

6 1080.00штка ду15Шаров. кран
664.5511 66715.98 4з8956.89875.094 з7224о,91l7190.32итого:

lп
п
п

II
пп

п
п

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

/.
Ф и,о

,
4

р

Ед. Всего


