
отчет ''Об исполнении договора управления д.гtя собственников помешений в

многоквартирном доме

Строение: 177 квартал - 13

Дата начала отчетного периода: 01,01,2020

Дата конца отчетного периода: 31j2.2О20
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Веdом осmь по вьtполненньtм рабоmам

Гlо Строение "177 квартал - 1З" По Подрядч ику "ИП Маньков В,Д.". Гlо договору "Договор

N99/Дп-2о16 от 01.07.20 16", по всем работам. по всем Стоимость
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Строение l Рабоlа l Материалы

ква

Дата
выпол
нения 106074.004674.00101400.00- 

зз0.988
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всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
маСтоимость
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Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
1081 ,05

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения шт 216,00690 кг57 0оп ф)кннтаан мосп шт 46.0896ака-скобРуч шт 44.4о245 4ззас мо ре шт
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55.6705567.000м2 224.0о0.4вноазогна иеtлка ивв л 4з,l,6871-52з60.16Масло SHTIL 2,8004,000стоех 8,960.16кистоиво йбело краска кr 62.560,68Олифа кr
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8,400.15
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кг 1з8.001.5Олифа кг
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кt 11з.521.22обОлифа кr
сеФ- раяпаль 2в4.751з8.з5126.400.8776.400м2

14.з40.256
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0,2184 20.09
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всеrостоимость
материалов

те иалов
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ма-Стоимость
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кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

260.001672,191з.00010,000Окраска ранее окрачJехных металлических
нииоf 39.200,7

Олифа 220.802.д
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,!752.51
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-
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Всего

те иалов
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ма-Стоимость
работ 1о,l l
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1762,2з48.9зб12.2з4

1000 м2 1724.?2
1з17.97

яч1нжеабснводостемисмотрос внелптоонлнтрацеводоотвед п/аниеовлп
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