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

Строение: I5MK_H - 15

Дата начала отчетного периода: 01,01.2021
,Щата конца отчетного периода: 31.12.2021

Обtцая площадь квартир и нФкилых помещений )luлого дома, м2 4689.2
в mом ччсле: - площаdь кеарmuр х ло2о 0ома, u2 4689-20

нФкuлых помещенuй жuлоzо 0она, м2 0.00
количество рованных в МКД, чел (на 31.12,2021 rод) 200
Авансовые платежи пот ителей (на начало пе ) 0.00
п остатки денежных (на начало пе иода), 21958.88
3адолхенность ителей (на начало п ), руб, 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕ го, б 79,1966.52

а исл но за услуrи ра по уп равл ени ю ногоквартирн ы домо
(мц) эа содержание и ремонт обцего и ущества в то исле за
ком унальн е ресур сы потребляе ы при исп ользован ии и содержан ц и
общего имущества в ц, 791683.32

но за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего и ) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО. 759213.33

олучено за услуtи, по управлению мноl-оквартирным домом
(М(ý), за содержание и ремонт оФцего имущества в МК,Ц, в том числе за
коммунал ные ресурс потребляе ые при испол ьзова нии и содержа нии
обще го в мц руб 758930.13

олучено за аренду и долевое участие, размещение и печение
функционирования оборудования связи (денехных средств от
использования общего им 283.20

Прочие ния 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н _ '15

Стоимость работ, руб
Раздел N9 ,l. Ремонт и обслуж-вание внуrридомовоrо инженерноrо рудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 124з57.54
Аварийное вание 7415.96
Материалы для сварочных работ 2750.83
Обслркивание и содержание элекгрооборудования ,l5595.30

Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энерrии 12000,00
Смена поФытия козырьков над подъездами МКД 16891.21
l ех. оОслрluвание (содержание, снятие пбГазаПйф приборов учета
тепловой энертии 18640.00
Техническое обсл}оi(ивание вентиляционных канмов в МЦ 108з1.83

Итого расходов на ремонт и техническое ва ние
инженерного оборудования и конструктивных эламентов хfiлого

дома 208482.67
Раздел N9 2. Содержание помещений и п мовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и ПFГЛоПоЫой территории
М(Щ (ведомость по выполненным работам ) 14047 4.24

Всего затрат по разделам М 1,2:
Коммунальные ресурсы, лотребляемые при содерхаПйГббщего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабхающей
организацией -42288.44

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании
имущества в МЦ (отведение сгочных вод), предъявленные
Ре юч]ей организацией 8165.76

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабмющей

низацией z55zoy.l z
ьные ресурсы, ые при содержании го

имущества в МЦ (зл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 45149.06

мц, в

348956.91



мяезерв расчетов ю ноще рга изаци
ко ыенальнмму ыересурсы нпотребляем лри qи госодержа обще
и в м пц состояно юи ан 3 1 02 42288,44

ечение ино-диехническое ие ава ри слетчерское
онт агнди остирем ирован говд

т ые fu
3272,61вязас н н сые охазанием по енвл уlуслуг юрауп

об ксщеэ нио ные расходы
Уп ческое возна граждение 79l96.65ВСЕГО РАСХодов

етом остатков, руб
сегов денежных ссредств

781172.21
потреб руб.

Авансов е платехи ител ей ан нко пец одаери 0.00
(

)
п остеереходящи атки ыхденехн насредств коне пец 0.00

лей (на конец п ода),пот бите
152770,51

количество етензий, едв[lJих п
0количество довлетво н пх ирен ретензи ед
0ичкол во п ии вретенз о, еддовлетворении которых отказан 0

асчета, руб.ма изведенного пс
0

ин рмация о наличии п етензий по качеств выполненных работ (оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО .ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто

Карпуценко Д.В.
Камал)гrдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М,И.

нкова и.в,
Бикмухаметова Н.В.
Давыденко Ю.К.
ип Вяткина Л.у

26362.73

189569.28

93з942.72

flирекrор ООО "ЖЭО N9 2''
Инхенер ООО "ЖЭО N9 2''
Управдом

z4/-



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

к-н _ 15 12293.850 660.964 2ззl34,.|6 425.5923 31697.62 264831.78
Блаёоусmройсmво 13м68.00 5006.24 140471.24

ито аты на мате иалыте и
расходы на содержание помещений и придомовой

руб 5006.24
сходы на содержанriе помещений и придомовой

итории(затраты rla з/пл работников РКУ с
налоrами

Ра

руб 1з5468,00 135468.00

элЕктронньlЙ пдспорт мкд 12293.850 660.964 97666.,6 26691.38 121з57.51
Рабоmь, по соdержанuю ч ремонmу 12051.377 /и5.177 м709.72 223т9.95 87089.67

ч осеннчй осмоmр Мl(Д сВесеннчй
24.1з8 24.902 з728.02 3728.02

Осмотр в еннеи отдолки cTgH 'l000 м2 1.578 3.156 500.60 500.60осмотр всех эл9ментов крыlllи, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 3.,l76 8.258 ,l309.82

покрытttй половосм 1000 м2 1.048 1.174 l86.19 l86.19Осмотр стен, пе в 2 раза в 1000 м2 4.4з2 6.892 968.99 968.99осмотр территораи BoKpyr зданхя, фундамента и
подвала(2 раза в rод) l0oo м2 5,422 762.42 762,42

вьtполн в цаrях наOлехачlеео
соOержан. ч mекуш реuонmа 0верн u окон
Рабоmьt,

15.115 ,3,559 1992.17 T757.1u 9719.61

Малый ремонт оконных порgплетов узких
ох lllT 1.000 0.8з0 1l6.70 0.49 11T,lg

Гвозди 2,5*60 кг 0,0075 0,49
малыи ремонт оконllых пореплетов узких

хко обок с ми пе lлт 2.000 1.820 255.89 256.85
Гвфди 2,5t50 кг 0,011з о.47
Гвозди 2,5'60 Kr 0,0075 049

с
осте хление повых окон ст9клом толlц 4 мм со м2 1.469 206лZl8 780.64 987..l2
Гвоци 2,5'50 кг 0,0048 0,20

м2 1.5041 721.а,|
штапик оконный 5,863 58,6з

мена стекол толщиной 4.6 мм в деревянных
переплетах на щтапи(ах;по замазке при плоlц стокол
с

оlм2
м2 2.430 2.941 392.15 ,l648.38

Гвозди 1,6-25 кг 0,0017 0.09
гвозди 1,6'25 кr 0,0021 0.,16
Гвозди 2,5'50 0,00з5 0,15

с 01 01 21 по 31.12.21
По Строенио "r5мк_н - 'l5', По Подрядчику "ип вятхи а л,r, по доrоборY .доaовоо
подряда М2/ДП-201 б от 01 ,07,20'1 6', по всем Работам, По всем _

веёомосmь по выполне HHblM рабоmам

стекло 4мм м2 2.5272 114з.87

l з.90il

l309.82

5006.24

0.96

0.958

,|256.2з

--l

кг

-



Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов всего

штапик око8ный м 1 1,1954 111,96
Снятие две н lлт 4,000 l24.99 l24.99
Снятие оконных переплетовi остекленных м2 0.757 0.401 53.03 5з.03
Установка металличеGких рещёток шт 3.000 2.73о 383.84 3175.20 3559,04
Решетка металлическая 1 360"560 шт 3 3150,00
Саморез шт 12 25.2о
установка неостекленfi ых оконных
переплетов:створных створок 1.000 2.580 459.08 2543,92 з003.00
Петля накладная 40 мм шт 2 27.м
Рама оконная с форточкой 1,И5'0,563 tцт 1 2515,00
Саморез 3,5'41 шт 4 1.88
Рабоmьц вьilполняемь,е в зdанuях с поdваламч 2073.900 4s55-8з 1rи.41 510о.24
Очистка подвалов от мусора м2 50з.000 6.0зб 715.57 7l5.57
Проверка темпераryрно - влажrlостноrо режима
подвальных помgщений(осмотр с открыт х
закрьп.подв.окон)

м2 1564.800 15.648 22оо.11 22оо.11

Ремонт lлтукаryрки стон входов в подвал м2 6.100 14.152 20Zl0.15 144.41 2184.56
Жlцкое сrехло кг 0.431 19,39
Песок расrв, т 1о.24
Цемент кг 114.7а
Рабоmьц вьlполняемьrе в оmношенuч всех
BuOoB фvнdаменmов 287.330 98.907 ,6390.63 1538.79 17929.12
Восстановле8ие rермотизации стыков цоколя t
отмостки раствором 69.519 ,l2709.48

Песок раств. т 0.6зз1 474.82
Цемент кr 63,31 531,80
3адол(а троlцин в мостах прtмыкlllия цоколю к
отatосп(е раствором l61.000 22.7о1 37,11.1б 411.11 4125.57
Гlесок раств, т 0 08з7
Цемевт кr 41,86
ремонт бетонной отмостхи м2 4,580 6.687 976.6l 117.76 l09Z1.37
Песок расгв т 0,0205 15,39
Цемент кг 10.2592 86,18
lЛебень т 0.0148 16.19
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлФ аце2о
соdеркан, u mекучl ремонmа внуmр оmdелкч
помеч! обч! пользован

8.090 7.518 1079.52 280.82 1360.з4

Окраска хлеевымtt составамх: улучцtекнал м2 2.100 0.508 70.25 80.81
Щпатлевка универсальная кг о.5229 10.56
Окраска масляныим соGтавами ранеа окрашенных
моталлических роlлето( и оград без роль9фа:за 2
раза

м2 2.29о 2.1з0 2а4,о4

Уайт- спирит л 0.0458 3,10

п
п
п
п
п

п
п

п

п
п
п
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п
п
п
п
п

I _t
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I
пп
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п
п
п
п
п
п

п
пп

пп
пп

_пI-
пп
пп

п
пI
п

II- I

п
Эмаль ПФ-115 голубая кг 0,3114 34,88

Строение / Работа / Материалы

0.788

35.836

l006.62121.т5о ,| l702.86

з7,98 322.о2

Ед.

0.0,1э7

-lзъм

62,79---J5тБz

10,56



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед кол-во
чел/часов

стоимоgгь
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всеrо

ерети р(и:в нних помещени м2 2.t00 0.672 95.68 6.67 lэ2.r5
кr 0,з99

монт lrrтyk внlrrр стен по (амню и бетоху цем-извРе
т:пл от лр"ро ощадью с 1де тол лсдо щ до

0м
м2 1.600 4.208 629.56 855.17

rипсовая кг 10,545 176,21
Шryкатурха РОТБАН,Щ кг 3,055 49,40

оРаб выпол аняемые наOлеж, еzоцелях ач,|
58,81о 38.605 55з3-01 334.90 5867.91

очистка козырьков от снеrа при толщино слоя до 30 м2 31.500 9.о72 127 5.52

зем лесов
еретирха цlтухаryрки :фасадов,цоколей rладких с м2 17,71о 7.261 l046.76 9.9.| l056.67

песок т 0.81
кt 1,0838 9,10онт lлтукаryрки гладких фасадов, цоколой поРем

камню l{ бето с земли : о_извест. м2 9.600 22.272 324.99 3535.72
Жидкое Gтекло кг 2.49в 112.э2
Песок раств т о,о427 з2.о4
Цемент кг 21.5о4 180,63
Рабо m ьr, вьll п ол н я е м ь,е
соOерканuя u ремонпа

в целях наOлеlхацеео
объехmов 9з04.о30 158.967 20818.98 1241.88 2506о.86

выхач,lиванио rазонов м2 l l942.52 614_06 .l2556.58
3,0'280м э4.776 з56.46

сло SHTlL л 0,368 257,60

скимll опо
окрасца дорбвякfiой схамы боз спинки с lлт 4.000 2.480 319.00 l35.91 454.9l
Уайт- спирит л 0,04 2.71эмаль п(ь115 желтая кг 0.4 44,00эмал ь пФ-115 зеленая кr 0,4 4з.60
Эмаль ПФ-115 KpacHai кг 0.4 45,60

металлически и опо ами
окрасl(а д€ревянной cKaMblt со спинкой с lлт l71.08 68.25 239.3з
Уайт- спирит л 0.02 ,l.з5
эмаль пФ-1,15 зеленая

0,3 з2.7оЭмаль ПФ-115 краснsя кг 0.з 34,2о

к
окраска металличоских оrраr(доний муGорных l п.м. 6.3lи 8l6.03 ,l42.54 958.57
Уайт_ спи т л 0,2196 ,,4.88
Эмаль ПФ-115 с€рая кг 1.1712 127,66

метака влл с ихк пОкрас остён ловерх урн
иконте н м2 12.950 1.774 255.77 2з8.06

Уайт- спирит л о.2286 15,49Эмаль ПФ115 красная кг о,4742 54,06

Объем работ

гипсовая
6,67

225.61

1275.52

Цемент

з2.10.7з

9200.000 92.000

1.000 1.330

4,880

493.83

0,0011



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

ска равее окрацtенaiых металличес(их

о пска вео носх ит нте ин нс ого
Уайт- сп ит

О|(ра

Уайт- спи ит
л 1пФ_ 1 5 голуба

эмал ь пФ-115 желтая

эмаль пФ-115 ая

эмаль пФ-115 гол

14lt

Ед, Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма-

те в
Всеrо

кг 1,546 168,51
м2 3,77о 0.754 64.2о l71.55л 0,0з77

0,5504 61,65
22,000 28.600 617,21 4296.03

кг

кг

о.44
1.з2

29,81
147.а4

,l.з2

1,з2
145,2о
14з,88

кr

кг 1.з2 150,48ска спортивных комплоксов, йrровых
пле

эмаль пФ-115 зеленая

Окра
эмаль пФ-1'15 ая

м2 20.520 7.285 1037.18 947.60 l984.78
л 0,8208

Эмаль пФ_115 хелтая
эмаль пФ-115 rол
Уайт- спирит

m
пгl

Fr*Ев
lкЕи

EEErTl
rЕЕIaп

кг 1,4зм 156.57
кг 1.4з64 ,163,75

Эмаль пФ-115 зелена;

ска еэл еОкра внто гобла оиства по шустр е( (ры

эмаль пФ-115 хелтая

эмаль пФ-115

Эмаль ПФ_l б
м2 lз.260 1.7о7 605,50 574.95 ,l ,! 80.45
m
пl 1.326

1,326 ЕЕЕп
ЕЕг:в

кг 1.з26 144,5з
кг ,l ,1934 136,05доревян}lых элемонтов tгровых l'l

. маятниковl каруселой с заменой

сп вных ксов

эмал ь пФ115 зеленая
эмаль пФ-115 сная
Ремонт

ромонт l(ачелsй

сок 40'50-2000
Гвоци З'70

н ох u

морез
25,100.зOOо

м2 2,72а 388.4l 219.52 607,93
шт

2 205,00
кr о.22 14.52
l (ачеля ,1.000 2,2оо 282.99 ,l94.50

477.,|9

сБш aFт*а
п

л
пrdаЭмаль ПФ-1 Б гол

эмал ь пФ-115 хелтая
Эмаль ПФ-115 красная

Уайт- спирит

шi

Ki
Kl

m
rйl

Elm
rЕтIп

ическоrо flадворноrо об
эле ва
ремонт металл орудования

еэл р_3 4од(тр 0 305_ф

ш
ш

,1,000 ,t.880 267.67

Ев

0Ев

u.20

ппп
9.00 276,67

онт тениGных столов
Б к 25'100'з000

м2 з.450 6.003 822.65 211.68 l0з4.3зшт
1 204,85

п-

п
п
п rп
п
п
п
п

пEr

-

п
п

Е
п
п
п

reEIEE
-rп:п
ЕЕflr.п

п
ц ]-

п

-

_

rcпzЕЕ,а

пп
п
п
п
п
п

п
п

rll-
п

tr- I I
Еп _

пrв re]]- п re
п

I- п re
п
п
п

п _ п-a пlв

-Fвat
reп

п
п

t

-

п
Ilтlr

ц
_ пв

l-
п
п

п _ rI@ rc
п

пГвоци З'7О кг 0.10з5 6.8з

стола

стоимость
материалов

107.35

3678.82
л

55,60

2.2оо

0.01



Дата
выпол
нения Ед Объем работ

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ те

во
ма-
иалов

стоимость
материалов

становка та ичек
сверлен
ие

14.000 0.882 124,о1 204.40 328.4l
само з шт

14 29 40абличка шт
7 175,00наdлежащее

um еео
Рабоm а еляхц о

26.000 8,761 1226.72 3.05 1229.77вли от снеr(1lых навесов. скалывапие
с лек.
Очистка кро

19.500 5.6lб 789.61 789.61установка и пление водосточных уб( ) 2.500 1.057 148.68 0.57 l49.25проволока вязальная кг
0,0125 0,57Gтау вво ика l4н еу отл вои вкрепле ветобlу бlу

чн lлт 2.000 2.12 17з.65саморез 3,5'41 tUT
4новка rl украпленхе ухватов б/у для

чн
ста

tllT 2.000 ,l16.89
0.36 117.25ока вязальная кг

0.008 0.36Рабоmьt, выполняемьlе е еляхц еzонаdлежац
8.334 18.018 2533.34 в316.68 8850.02монт металлrческих перrльных огражденrй: л/Ре

м2 8.3з4 18.0l8 2533.34 бзl6,68 8850.02олоп са оrоперильн ниеоrрацд tцт
50 6150,00эле р_з 4ктрод 0 з0ф кг

1.6668 166,68наOлqхашеzо
я

выполняемыеРабоmьl, dля
240.600 зз.684 5506.66 212,16 5718.82Ус ои чекаство нтр к ,lyl с lлй кав lлра ов
240.600 3з.68tl 5506.66 5748.82Песок растi т

0,0265 19,85Цемент кt
26,466 222.э1чРемонm uзеоmовленuе uHBенmаря 5,000 6.720 944.83 1519.82 21м.65хи снеrази влегото ин лое пат мя шт 1.000 зl4.9,t 834.7з ll49.67Болт 6'60 кr
0,014 ,,.15гайка мб кг
0.0оз 0,28гвозди 2,5'60 кг
0.036 2.38лист о нковци ше нн йокра м2

0.0005 о.22пил а двуручная 1250 мм цrт
0.5 662,80морез

tUT
14.7оФане 2440.122о м2

о.25 152.85шайба мб кг
0,0025 0,35изготовление ск ков мя убо ки снеaа шт 1.000 1.490 209.49 427.41 636.90Болт 6'60 кr
0.028 2,31гайка Мб (г
0,006пила двуручная 1250 мм шт

397,68труба ду 32
0,0005 26.50
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всего

,|

вьlполняемьrе

м2

1.22о ,l7.1.5з

2.12
0.868

цокольных,
212.16

2.24о

7

0.з



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

шайба lйб кг 0,0025 0,з5
Ремонт лопат мя уборки снеrа к= 0,5 шт 2.000 2,240 314.94 ,l56.8,1 471,75
Гвфди 2,5'50 Kr 3.00
Лист оцинков, окрашенный м2 0.05
Саморез шт 7 0.91
Фанера 244О'122О м2 0,25 152.85
Ремонт скребков для уборхи снеrа к: 0,5 шт 1,000 0.750 105.45 100.87 206.з2
Черенок шт 1 100,87
Рабоmьt по соOержанчю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
ar нже !] е р но- mех Hu чес ко е о о бес печен u я М КД

242.473 215-487 32956.44 4311.43 37267.87

Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наOлеlхашеzо
соdержанuя ч mехуше?о ремон.
u нdч в u dуал ьн btx mепловь,х vзлов

72.993 в0.684 95r8.95 975.29 10494.24

3аморы параметров топлоноситоля и воды в ИТП в
Lерl.од отопитолыоrо созона шт 62.000 2458.61 2458.61

Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП м3 0.0з5 0.53l 85.47 126.84 212.з1
Скотч прозрачный шт о,2922 17,91
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0.0з64 108-93
Изоляция трубопроводов отоплония в ИТП м3 о.142 2.,l51 346.79 5,14.51 86,1.30
скотч зеленый шт 0,497 36,28
Скотч красный цJт 0.497 36,28
Теплоизоляция УРСА(0,7r1,08) м3 о.1477 441,95
Окраска маслянными составами раноо окрашенных
цQверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз

м2 о,774 17.05 12о.25

Лак БТ (кy3баслак) кr 0,1664 14,2з
Уайт- спирит л 0,0416 2,в2
Окраска маслянными составами ранве окращеtlных
поверхностей труб отопления: стальllых 3а 2 Dаз

м2 81.62 575,77

Лак БТ (кузбаслак) кr 0,7968 68.,13
Уайт- спирит л 0,1992 13,49
Перовод ГВС по толофонограммо lлт 4.000 2.000 з17,24 317.24
Подrотовка ИТГl к отопительному сезону lлт 2.000 з6.020 57{3.49 235.27 5948.76
лен сантехнический кг 0,02 32,00
Масло гидравл, ТНК кг 0,02 1,27
Прокладки паранитовыв 80 шт 2 42.оо
Термометр шт 1 160,00
РабоmьL вьrполняемьrc в целях наOлеrхащеео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
(о mо пл е н u е,zорячее BodocH)

3.000 1.680 236.21 236.21

Ликвидация воздушных пробок в сисlеме отопле}iия 1стояк з.000 1.680 2з6.21 2з6.21
РабоmьL вьtполняемь,е 0ля наOлежацеео
соаерканuя u mекуш ремонmа счсmем
г Вс,хв с,о m опленuя u воdооmвеd

153.123 3336,14 26537.42

всеrо

о.121

15,500

0.8з2 10з.20

з.984 з.705 494.15

о,о72

I

-----l

l

166.480 23201.28



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоЕд Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

2д.l2в 3874,42 3874.42
'l000 м3
здания 16.730Запуск сrlстемы отопления

1,1l66.85,l000 м2 17.600 70,400
Осмотр систбм водоснабжония,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помоц. и на л/клет.

41.440 5580.72 5580.721l2.000Очистка каналllзационной ceтt: внутренней

105.45 ,t05.45шт 3.000 0.750Очистка от наледи и льда труб канализационноrо
стояка над коовлей. в чеодаке

432.26з.074 4з2.2вмз 2.100Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
206.34 353.86lлт 1.000 0.930 147,52Смена вентилей ГВС диаме,тром :15 мм

0,007 11,34кглен сантехнический
шт 1 195,00Шаров. кран-ручка ду 15

,l47.s2 308.20 455,72шт 1.000 0.930Gмена вентилей отопления диаметром ; 20 мм
0.007 11,20кrлен сантехвический

297,00шт 1Шаров, KpaH-p}^lKa ду 20
0.930 147.52 206.з4 35з.86lлт 1_000Смена вехтrлей ХВС диамgтром : ,l5 мм

0.007 11,з4кlлен сантехнический
1 195,00lllTШаров, кран-ручка ду 15

4.z57 67 5.244.300Смgна внtпренних трубопроводов отоплонил из
стальных точб диамотDом до 20 мм

0,00,11 1.7акrлен сантехнический
1 20,00штРезьба Ду20

417,68тТруба 20

975.00 1200.и3.750 1.586 225.uСмена частбй канализационноrо стояка в чердачном
помещении

з 975.00штТруба водосточная

3.з00 1505.05шт з.000
15 20 мм из системы гвс
Установка кранов для спуска воздуха, дliаметром

57.00штБочонок 20
0,021 33,60кглен сантехнический

891,00шт 3Шаров. кран-ручка ду 20

l.,l00шт 1.000Установl(а хранов для спуска воздуха, диам9тром
15.20,25 мм из систамы отоплонl|я

13,00шт ,|
Бочонок 15

0,007 11,2окглен сантехнический
195,00шт ,l

Шаров, кран-ручка ду 15
660.964 2зз134.1б 425.5923 зt697_62 26483,1.7B,l2293.85итоrо:
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Объемы выполненных работ подтверх(даю:

Ф,и,о

Строение / Работа / Материалы

11l66.85

4з9.46

523.45 981.60

174.1а 219.2о

1114.7о

з9з.68

0.007,1

,fuлrп. Юя-ruиал!
поапис{


