
отчет ''об исполнении доrовора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Строение: 177 квартал - 15

Дата начала отчетного периода: 01.0'1,2020

Дата конца отчетного периода: 31j2202О
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По Подрядчику "Ип маньков в.А.', по доrовору 'договорс o,1,о1 2о по 31 12,20
По Сlроение '177 квартал - 15'
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1533,22

Строение / Работа / Материалы
1533,22
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качели 5,040,09кои вятнаоелекаскааокр кt 36.800.4Олифа кt 456.7,|83.68се511 раяпФмалэ з73.0з2.9002.000качеля 10,080,18ао ска качели -6аланси
кг 73.600.8оли
кгаяэмаль пФ-11 5

Окраска металличес
стоянок

кпх ограждоний мусорных 1п,м 5.086 6.6l2 850.48 98з.94

966.600

16532.69

40,000

uJryKaT. фасадов,
толщ.бетону

з2,з1

76з.21

1з3.46



Всегостоимость
материалов

те

л-во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работ

19.940,з56
Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
невия кr 11з.521-22оболи

Эмаль ПФ-1] 5 серая 292.64152.420.97з7.100м2
15.900.284

Окраска металлических поверхностеи урн,

контейне в
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эмаль пФ- ,115 серая 590.414.590з,000лестница 15.120 -27ок истнон ле цсте к,кихtlJкас ведса
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24.4824

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения шт

само 24 07гклз Апя 499т6.3314595.283538r.05213.642176.097dерхвнuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

еон

рабоmьt по со

1з982.648671,595з11.0539,000ёлях наёлеlкаш,еzоРабоmьt, Bbtполняемьlе в ц
оez ремончuян mекушсоdержа

хн 1229.з0122s.зо7.750з1.000t1,1T 158.62
158.62

Замеры параметров теп воды в ИТП влоносителя и

отоп итель ноrо сезона 1,0002.000lllT 2946.7590,002856.75еатело огрп ефонсгвеп ревод 18,0101.000tlJT 90,001сезонуол муитепотокти пвкаподгото шт
м0 м527м2кашБобы 6988.876500.00488.87з.4771,000tllT

6500,001
Ревизия и ремовт терм
итп

системе Гвс вореryлятора на

llJT 869,15590.88278.27-м50ртЕмтеято перРе рryл 1.8602,000lлт ] 6,880,014м 15 ммайе Al1в итпентилс нае кt 574.002иснич етехсаннле шт
н 2одуйаш краровы 46.40

46,400.зз01,000lllTых в ИТП: диаметро мдо50
снятие клапанов обратн

174з.551490.71252.841.690.|.000
шт

1440,001

водаопвх а рообв трубап ноа ратвкпкавстаноу
50хстал шт 30.002т ду50панКла обра шт 2о.71150выито д-нап паркладкиро шт

l1lпилька з5993.695923.693007о.о02о9.525137.097

u

онаdлех{а u4eedляыполняемьlевбоmьt,Ра счсmемu ремонmаmекушсоdерх(анчя
4726.89

4726.8929.8001

нияЗапуск системы отопления

102з2.9010232.9064.512,l6.128
l000 м2

1295.52
1295,52

бжеа нияjводоснОсмотр нчев рдачн отопленнтралцеводоотвед
л/клетнаuпн.вальп 9,62026.000неинвои сетиннциоканализаисткаоч l180.141.065

104,402

зиал изациканпо водовроп трФадкарокл отностилойк пысоввыхно трФизтилеолп
1'loMM шт 108.00200 2з1ходнаяанжетам пере

tlJT з82.542001та дууф шт 171.000,5Переход с на пл. 125 ,1 10
шт

смазка силиконовая

ТрФа с растр убом 100t1000 шт
2 414 -2о

34.117

lдз

20,4,1l
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lз54.25,|7 4.111.500
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Строение / Работа / МатериалыflaTa
выпол
нения 2зз,172з3,171.47о,1.500низво уryнодор

0 01нн
аз рка

канализа бз2.5714з.28489.291.000tlJT
143-281

пления диаметром:Ремонт задвихек iвс,,хвс,ото
100 мм без снятия с места

шт80яатокш крановдлитеплотну 104зl.з8l04зl,з883.01з
нияводой систем:водосн

м системыков:с
абжения.

слив и наполнение
ото пления 2079.7з1064.1з1015.607 .2854,700

,1064,1з0.0229
зйиянотоплевпо аодонн роих трубаменс внутре

50остал т
5з50труба

,l06.28
з1.0075.2а1.000lлт
з1,00,1

ХВС,ГВС,отопления
м :25 мм

Смена сrонов у трубопровода

шт
сгон 25 4901.003505.141з95.868.000шт

67,540.056
йтановка кранов для сп ка воздуха, диаметомус

ммизс истем ы отопления,!5
кг 357.608лен сантехническии шт з080,008Сгон Д шт

ка-р

объемы выполненных работ подтверх(Даю:

-//а, .r./ ,zз,4,
Ф и,о

Il

у

Ед.

з.480

56.858
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8.800
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