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

Строевие: 177 квартал - 3
Дата начала отчетного периода: 01,01.2020

Дата конца отчетного периода: 31j2202О
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По Строение ",177 квар тал - з". по подрядчику'ип маньков в,А,', по доrовору "доrобор

Nе9/дп_2016 о101.07,20'!6 " по всем Работам, г]о всем
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2 вовк ( разаtll водостое внтое лэ емо вс крос тр
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872.24234,248,000 4.960 638.00lцтез спинки сскамьи
амиметаллическими опо

краска деревянно

1з.44кrОлифа
220,802.4кгЭмаль ПФ-115 серая

2з4.з547.841.000 1.450 t 86.51качелиок аска качелей - маятников
5,04кгОлифа

42.800,4кгэмаль пФ-1 15 белая
228.з541.841.450качеля 1.000аОкра ска качели-6аланс

0,09 5.04кtОлифа
з6,800.4кtЭмапь ПФ-1,15 серая

884,10119.911 п.м 4.570Окраска металлических огроt(денl.lй мусорных
стоянок

17.91кtол а
102.001,0968кгЭмаль ПФ-] 15 серая
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контейн€ в

15.010.268кrОлифа
22.980,3015штУайт-спирит 10л, (шт)

0.9зб 98.28кгэмаль пФ-1'15 белая
0,1092 10.05кгЭмаль ПФ-115 серая

27о5,07з64.00,t8-200 2з41,0714.000Окраска ранее окраUJенных металлических
ог uй

54,880,98кгОлифа
з09,12кrЭмаль ПФ-115 серая

107.92l7.88,1.000 0.700 90-04штника, ковровыбивалкиОкраска
2.240,04кгОлифа

о,17 15,64кгЭмаль ПФ-115 серая
1409.78228.sб9.180 1180,82лестница 6.000окраска щведских стенок, лестниц

зо.240.54кгОлифа
2.16 198.72кrЭмаль ПФ-'115 серая

2758.0119.6,1б 2758.0,|м2 з2.000Разборка rцrакета
11з0.97565.97 565.001качеля ,l,000 4,400Ремонт качелей - маятников, каруселей с замено ,

оспоныхпов кой
0.01 565.00тТрФа 25

з24з.4,|6.200качели 2,000Ремонт качели-балансира с замо ной повреждённых
ю й аскоикип

2 2о24.4ошт50,175,4000Бр
8 288.00штка-скоба

50 26.50шт3,5-41само
1 107.00кгэмаль пФ-115 белая

-пЕ

п

Рабоmь,, выпо!lняемьlе в цалях наdлежачlе2о
соdержанuя ч mекушеео ремонmа крь,чl

1.000 0.090 11.58 131.67 143.25
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материаловЕд Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа i Материалы

143.25131.671.000 0.090 1,1.58в, свесов, примыканиальцев )келоПромазка
1з 1 .670,5штГерметик

1027.49449.624,00о 4.110 577.87
775.79зOз.з7з,000 3.з60 472,42штРемонт лопат для орки снеrа к= 0,5

0,014 2.48кгБолт 6-60
0,03кгГайка М 8

7 з.71штСаморез З,5'4]
147.520.52м2Фанера 1,525'1,525'6мм
14з,97м2Фанера 2440'1220 9 мм

о -420,003кrшайба мб
251.700.750 105.45 146.25цJт 1.000киснеrак-0,5Ремонт скребков дпя

0,25 146,25штПила двуручная 1250 мм

5206з.6339174.48 12889.15196.907 253.056
Рабоmьt по соdер)ханuю ч ремонmу
оборуdованuя ч сUсmем

2о обеспеченчя

22897.1874.445 11465.22 11431.9676.000
Рабоmьц вьtполняемьrc в целях на
соdерхQнuя u mехучlеzо ремон.

dлежашеео

бьrх оач0
15.500 2458.61l1,1T 62.000Замеры параметров теплоносителя и воды в

отопительноrо сезона
итп в

пе
237.932з7,sзtlJT з.000 ,1.500

Перевод ГВС по телефоно
589з.49180.002.000 з6.020 571з.49l1,1Tпод rотовка ИТП к отопительному сезо

2 180,00шт

11901.601466,60 104з5.00tлт з.000 10.4з1Ревизия и ремонт термореryлятора на системе гвс в
итп

165.00зштКольцо резиновое РТЕ (6опьшое
3 10270.00штсил ный блок РтЕ-21М

990.11lлт 2.000 6.954 990.11Ремонт об атных клапанов
92.802.000 0.660 92,80tllTСнятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50

1322,64505.68 8,16.962.000 з.з80Установка клапанов обратных на трубопроводах lз
е 50ммстальных

8 18.00штБолт
8 8.96штгайка
1 790.00штклапан тный ду50

29166.151457.19120.907 178.611 27т09.26
Рабоmь4 вьtполняемьrc dля на
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем

алежащеzо

6476.981000 мз
здания

40.833 6476.983апуск системы отопления

Осuотр систем водоснабжения,
водоотвед.,цонтральн отоплен. в чердачн.,
подзальн. помещ. ll на л/клет.

1000 м2 26.1з9 l04.556 ,|6584.67

Ремонm ч чзzоmовленче чнвенmаря

0,5

2458.61

Бобышка М27'2 50мм

tIJT

27.968

,l6584.67
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те иалов

л -во
ма-Стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдДата
выпол
нения неисетиниоаз цаликанткаис бз2.5714з.28489.29з.4801,000шт

14з.281
пления диаметромРемонт задвижек iBc,,xBc,oTo

100 ми без снятия с места
шт50новля крка дllJToин елтпу лот

1519,42704.05
5.4505,000

48.00з25 мм
в хвс из стальных

Смена вн)пренних трубопроводо

шт 656,050.0119
отвод 25 т

а25т 1 58,,l558.04100.1 10.800
58.040.00115 мм

в хвс из стальных
Смена вн!пренних трубопроводо

т
15т д

188, зз
10 з.510.660шт

4.820,004
вс,гвс,отопления

м :15 мм
вода ХСмена сrонов у трубопро

кt 26.002йскиеичхннтесанел шт 24,004
15N,lуфта шт 30,002

Резьба Д1 5
L1.1T

Gон д-15
з54.48

17 4,4в1.000
l1,1T

180.001

оаметрв дип ка здуха,свно для усов вкасу та ра всгзи систе51 шт 461,48ка ду15Шаров кран- 287.0017 4.4а1.1001.000шт
287.001

етродиавока здухаспусдлаквстаноу ияотопленисс теиз522о51 шт 5
202н дуа выош крар 7го

объемы выполненных работ подтверх(даю

\ //cal.zrzZ.CZ /з.,q.
Ф,и.о

Строение / Работа / Материалы

815.37

0.712

84.82
2.000

180.00
1.100

кранов


