
отчет "об исполнении договора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 30

Дата начала отчетноrо периода: 01,01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31.12,2020
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Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 25041-78з164.зб21877.42143.478106.711

оборуёованuя u cucmeM
ч ремонmурабоmьt по соdержанчю
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нuя u mекуцеzо ремон,

U

наdлежачtееов целях
соdержа

1229.301229.з07.750з1.000шт
119.0275,05Замеры параметров теп

отоппе

и воды в ИТП впоносителя
rо сезона 4з,970.27з0.018мз 5,030,1026И3оляция итпгв сво водоп р

u.ll 1о.о20,022зскотч 50мм/66 м
мз 165.28104.2308]70 5сАур )(ляцияизоплоет 6,|.050.з790,025мз 6,980,1425Изоляция итпвнле $то пво6 водопро шт 97.250,031скотч 50мм/66 м
мз57 0810рсА )(т йзолпло яция 29.955,1424.810,186м2

з.790,04
нншенееаll окрас васо риннс а асляко ар

астс6 гвстеноп л 1,з50,02лак Б шт 158.62158.62ит 10л, (штУайт-сп 1.0002.000шт 2900.504з.75еон r алес ртев фогПе водре 2856.75l8.0101,000tllT 12,060,01сезол оитепотоl(питподготовка
0.6з0.01лен сантехничес кии

Kl з1,061Масло гидравл тнк
шт001итовп уланйп арадрокл

,|58_62
158.621.000штРеryлировка термореryля

пе

пительныитора ГВС в ото

20280.492936.r917з44.з0114.88071.468

вс

е2ощнаdлежаdлявьrполняемьlеРабоm
счсmемремонmаu mекучlсоdержанuя

l02-842в.з2
7 4.520,5з01.000

28.з20,25

ч.lин на внутенних
i,reтpoиM до 76-,100:диа

цйска в ще тренаянв заделре llнлесв отопсхка ,хгвтояс
кг50 з04_змр флеэ ктроды зз89,95

21,з1114,6з8000 мз
Запуск системы отопления

8774.868774.8655.3201з.8з01000 м2
197.25

н6)t(e бЯ,наисте водоссосмотр
етоо енплал н рдачнцентродоотвед

л/клетнаrt поалп 797.255.92016,000ннеивон сй етионтха циканализаисоч 2678.57267а,572t.з16,l4 600
здания 12з.50слив и напопнение водой систам:водо

:соспления

снабх(енrя,
,l2з.50

0.8780,600мз 8з.17з4.0049.17всхвг сияо плентокостояниеолнепив вапис 0.з10{ 000lllT 341бкиСмена радиато
шт 584.98з97.81l87,1715п обка чуr, д 1.1801.000шт 12.8,|0,о12225сгв метродиавентипеинас е
кг

lлическитехнсанлен
Шаров, кран-ручка лу25

шт
з85.00

в

0,200

по

1000

зз89.95
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л-во
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кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

та
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Lлтотопления диаммена вентил м:25мм
12,600.012

кtлен сантехническии з85,001штка ду25Шаров, кран-р зз4,87,l87.35
147.520.9з01.000tllT1асгв ди метроинтилеаея ев 7,з50,007кглен сантехническйй

1 180,00шт5,1

дукШа в н-ручкараро 441,87294.з5147.520.9з01.000шт20ммсмен а вентилей Гвс диаметром 7.з50.007
лен сантехнический 287,001шт02в н1иаш о дукрар 899.1783з.7965.з8Смена внутренних тр гвс из стальныхубопроводов

б иам 50 мм 0.0001 0,06
кглен сантехнически й 67 ,730,0015тТрфа 50-3,5 766.002штФланец ду 50

608.88з45.792.1802,000Смена внутренних тр гвс из стальныхубопроводов
б иам 25 мм 0,67

кглен сантехнический 262.42
тТрфа 25

190.05107.900,6600.500изсхввопнн х
'l

доен роубтра вв!пре
з2онталс 0,0015 82.15

тТруба ду З2
109.787 5.2а0,4801-000штСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

м :32 мм з5,001штз2Контрогайка д з.7в0,0036кглен сантехнический 29,001штМуфта ду 32 42,001штсгон 32
з1.881з.601в.281.000соедине

ниеУплотнение резьбовых соедине ниЙ с применением
или асбест ш альвянои п 1з,600,02кг

ен сантехническии
294.з517 4.4а1.100tllTУстановка кранов для спуска воздуха,

м из системы гвс
диаметром

15 0м 0,007кглен сантехнический 287,00шт2оаниаш Аукрро 77тоrо:

объемы выполненных работ подтверждаю:
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оФооо*"\

}л

0,4650.з00

26з.09

185.06

82,15

468.8з

0.130

1.000

11619.5166.264,1l86072.66219.949

-- o'0Oл
0.0048

1

р ()t

!cI


