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

Строение: 188 квартал - ,lб

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31j220?0
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веоомосmь по выполненным рабоmам
с 01.01.20 по 31.12.20
йо сrро.r"" ,,188 квартал _ .l6,,. по подрядчиr<у "ип дlryлова Е.в.". по всем договорам.
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Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалывыпол

нения 13,t71.43 124548.5391.0014111377.1о281.5741124.374
72483.76

346,t.763461.76
руб

69022.0069022.00руб

замков навесных

на

стен

полов

петли

придомовойlлпомеlцениина содержаниеРасходы

всех элементов крь1lllи, водостоков( 2 раза в

lлпомеlцении придомовойна содержаниеРасходы
сPlryз/плна работнtlковтеррrтории(затраты

территории вокруг здания, фундамента и
встен,

3амок навесной
смена ьlх

накладная П
гкл

13236.279s9.5ml

12.987

1000 м2 291.86291.861.8400.920
700.28700.284.4141.6981000 м2
242.13242.131.5271.363'l000 м2

4.658 655.031000 м2 2.996
77.1177-110.5481.406

1.230 171.82

1000 м2

з96.000.080 10.13шт 1.000
з96.001шт

209.9748.28161.691.1501.000шт
44.2о1шт
4.084шт

l

15il.7615м.7611.3204.000м3Валка деревьев в городских ( шен)

3,

известковыми составilми бардюр,

мусорныхметаллическихОкраска

условиях

выкацlивание гirзонов
1109.0896.561о12.527.800м2 780.000

22.813.9м
3.9 30.07м

0.078 43.68л
529.14288.75240.391.78515.000м2

12.5 288.75кr

590.6168.89521.724.0563.120'l п.м.

ПФ-1'l5 серая кг 68.89

3461.7669022.0о

1966.40

14262.

281.5741121.374

93.958

8,383

по

ч

u ремонmу

сосмоmр

444.28 616.2.000
u mекушремонmа dверн ч окон

выполн в целях

511.613418.3925.509s06.120
€выполняемьр

ч ремонmа



Стоимость
матери€lлов
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