
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Строение: 177 квартал -,l7
Лата начала отчетного периода: 01,01,2020

i"r" *о"ц" отчетного периода: 31 12-2020
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Гlо Строение "177 ква
"Доrовор подряда Neg

ртал - 17" По Подряд
ДП-2016 от 01,07.201

чику'ИП Ма
6 жэо Nc2"

нь(оа В.А, ЖЭОNs2". По доrовору
по всем Работам, по всем.
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Б edoMocrпь па выполненным рабопtам

По Строение "]77 квартал . 17'. По Подрядчику "ИП Маньков В.А ". По договору 'Доrовор
яда Nоg/дп 2о16 oI 0' 01,2016" '1о всем Работам по всем
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Дата

2148,49 24101,взз8,6з0 21953.14 0.002443,092
,8008.68160оO-оо 2008.68Бла2оусmройспво

2008,68 2008,68рубРасходь! на содержание помещ€ни

16000,00160о0.00руб
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6092.95595з.14 139,811з-о92 38.630пА,спортэлЕктронньl
1215,918,194 1215.94Рабоmы по соdержанuю u ремонmу

1215.948,194 1215.917.851Весеннчй ч осеннчй осмоmр Мl(Д с

з56,892.25о з56-891000 м2 1.125осм
145-170.915 ,145.17

1000 м2 0,з52Осмотр всех злементов крыши, водостоко в( 2 раза в

60.050,з79 60-051000 м2 0.зз8осм
4з0,92з,065 4з0,921000 м2 1.971садов(2 раза встен, переrородокосмот
222.8g1.585 222-891000 м2 4,065Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

17з7.21 1з9,81 1877.02з5.241 э0.1зб
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о-m
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наdлеr<ашеzа

555,17з.500
отопительноrо сезона

Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

79,зl79.з11,000 0,500штПеревод ГВС по телефоноrраммо

1з9.81 4242,5126,136 41о2,7320.241
РабоmьL выполняемьла dля наdлеrкащ@zо
соdержанuя ч mекущ ремо па сцспем
гв l!B еd

2058.5512,978 2058,551000 мз
8.889Запуск системы оlопления

1492,з09.408 1492.з01000 м2 2,з52
Осмотр систем водосна6rкония,
водоотвед,,центральн отоплен. в чердачн.,

з98,622.960 з98.628.000Очистка канализаци сети: внутренвей
1з9.81 29з,061.090 15з.251.000Смена внутревних

0,0024 139,81а25т
2148.49 24,|01,632195з-14 0.00244з.09 зЕ.6з0
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'l77 квартал - 17
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