
Стоение: ,! 5мк-н - 39

Дата начала отчетного периода: 01.01 .2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2О21

общая площад ква ртир и нежил х помеще н и и жило rо дома м 2 4614

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuло2о doMa, м2 3939.30

- плошаOь нежuлых помеulенч й жчлоео 0ома, м2 а74.70

Количество зарегистрир ованных в МКД, чел (на 31 12.2021 rод) 1ý9

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

п ер ходящи ост атки д нежн х средст в ( l] а н ч ало пе р иода ) руб
3адолженность потребителей (на начало периода), руб
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: бз6677.84
Пач,4слено за услуги, рабоil по управлению
(МКД), за содержание и ремонт общего имущ
коммувальные ресурсы. потребляемые при и

содержании общего имущества в МКД, руб.

многоквартирным домом
ества в МКД, в том числе за
спользовании и

636394.64

ислользования общего имущества) 283.?0

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.:
олучено за услуги, ра оты по управлению многоквартирным домом

(N4КД), за содержание и ремонт общего имущестsа в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержа нии общего имущества в МКД, руб 630151.25
олучено за аренду и долевое участие, размещение и о спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.2о

Прочие поступления 0.00
рАсходь!

Наименование работ
15мк-н - 39

Стоимость работ, руб
аздел N9 1 емонт и о сл}Dкивание внуIридомового инженерного о

конструктивных элементов зданий
орудования и

Ведомость по выполненным работам 217997 .21

Аварийное обслуlкивание
Матери алы для сварочных работ 9609.72

обслужи вани и содержан и е эл ктрообо р у,дова н ия 19075.0з

Обслужи вание насосного оборудования 11868.12

бповерка заме на и п роч ие работ по п р и ора tи уч ета те пло и эн р ги и 4020.00

Ремонт фасада МЦ 42з00.00

Ремонт фактур ного слоя стен фасада 27620,00

ех уживание содержание, снятие показании при ров учета
тепловой энергии 18640.00

т хническое обслуживан ие вентиляцио н н х ка нал ов в м кд 6016.20

стро ство алконных козырьков про илированным листом с
примыканиями

того расходов на ремонт и техническое о сл).живание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 38з79з.з4

раздел N9 2 содерж н и е п омеще н и и п п ридо овои те ррито рлл

го расходов по содержанию помещении и гlридомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 158170.09

Всего затрат по разделам N9 1,2: 541963,43

Дератизация, дезинсекция 2737 ,30

ммуная н ресурс потре ля е м е п р и содержа ни и о ще го
р бимущества в МК! (

организацией
гвс ) пред я влен н е есурсосна жа юце и

53448.49
Оt"tМУНаЛЬНЫе РеСУРСЫ, ПОТРе ляемые при содержании о щего

имущества в МКД (отведение сточных вод), предъяаленные
Ресур соснабжающей организацией 8077 .41

ммунал н ресурсы потр ляем е п ри соде ржа н и l,| о щего

)имущества в МКЦ (

организацией
холодная вода пред вл е нн е ресурсосна бжа юще и

685734.64

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

0,00
1286887.56

630434.45

7297.06

19350.00



ммунальные ресурсы, потре r,яе!lь,€ прЙ содержании общего
имущества в Мкд (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 448т8,20

Ремонт контейнеров для ТКО 1754.86

Ремонт мусоропроsода МКД ?512.51

освидетел-ние требования с ТР и ТС 93919.61
ехническое о у]{(ивание, авариино-диспетчерское еспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 8399.16

т анспортные услуги 261 0.,1 8

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению
(общеэксплуатационные расходы) 187909.28

Управленческое вознаграждение 6 3667.78

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 697612.8 5

Всего денежных средств с том остатков, рф -65645з.11

б ( ) убАва нсо вые платежи потре лтеле и на кон ец пер иода р 0.00

Переходящи е остат ки денежн lx средста ( на кон ц пе риода ) руб 0,00

J б ( ) рубадолжен ност потре ит леи на ко не ц пе р иода 2354065.96

Информация о наличии п тензий по качеств выполненных работ (оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инжехер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекгор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

zзv-"'-- нкова и.в.
Бикм)rхаметова Н.В.

выденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

0ивших претензии, едколичество п
0Количество удовлетворенных претензии, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета, руб.

Карпущенко,Щ.В.
Камал}пдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.



веоомосmь по выполненным рабоmам
с 01 01,21 по э1,,l2,21
По Строение "15мк-н - 39'

вор_подряда Nrбi
', По Подрядчику "ИП Викулоr Д,В,", По договору
-20'16 от 01 07 2о16", по всом Работам, по sсем

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Обьем работ
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов Всего

мк_н _ 1526.028 651.з292 136881.1з з76l67.з0Бла2о 154813-00 3357.09 15817о.о9

зати на алы
Расходы на содержанио помещений и придомовой

руб зз57,09 3357.09
асходы на содержани€ помешений и придомовой
рритории(затраты на з/пл работнихов РКУ с

р

налоaам
руб 15481з.00 15Zl81з.00

пАспорт м,элЕктрон 1526.о28 554.722 81ц73.17 133524.04 217997.21Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу 1207.048 194.162 28635.69 07з85.01 116020.70
BecBHHuii u осеннчй осноmр Мl(Д с 114.186 28,802 4377,61 1377.61

ннеи отделки стенос вн 1000 м2 3.794 7.588 120з.6l l203.61осмот р всех эломехтов {рыlли, водостоков( 2 раза в l000 м2 ,l,846 4.800 76l.зl
покрытий полово 1000 м2 1,42в 1.600 25з.70 25з.70осм системы в,я 2 96.000 4.224 670.01 670.01стен, пеос 1000 м2 5.268 8.192 1,151.77 1151,7тосмотр территории вокруr здания, фундамекта и l000 м2 6.150 2.398 337,22

Рабоmьl выполняемьlе наdлвжащеzо
14.000 9-1то 1421.90 15751.24 17176.14

ихов
демонтаж групповых мбтаrrличосl(их почтовых шт з.l50 488.44 488.,и

овха rрупповых мgтllллических почтовых
в

Устан
щт 7.000 6.020 93з.46 l6687.70

бель_воць шт 2а 18,76Почтовый ящик 4х секций шт 2265.4вПочтовый ящик 5 секций tlJT 6 ,lM70.00
авыполнРабоmьц целях наалежащеео

u чсоёержан. оконmекуч1 ёвернремонmа 80.541 78.338 11729.16 4867о.44 00399.90

ина
ост€(лон ио новых окон стомом толщ 4 мм с м2 s,7T1 т.132 l002-87 з495.88 lи98.75
Гвозди 1,6'25 Kr 0,м88 2.46стекло 4мм м2 7.в214 2а95.44штапик оконный 59,7985 597.98на стокол толщиной 46 Mr, в доровянных
переплатах на lлтапихахiпо замазхо при arлоц стехол
сме

1м2
м2 31.847 ,|84з2.82

Гвозди 1,6-25 кг 0,079 з,98стекло 4мм $2 27,з728 ,|з,l36.48
штапик оконный

104,4904 1м4,90

Г к"r-*
|чел/часов5 ,722

Гсrr^r""*
| работ

2з9286-17

761.з1

в

зз7.22

7.000

15754.24

,|

26,з20 4247.46 l4l85.зб



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ стоимосгь
работ

кол-во
ма_

териалов

СТОИМОСIЬ
материалов всеrо

нятио и установка охонньп перепл
остеклённых
Снятие оконных Б плетов: остеменных

м2

м2

l9.660

l1.790
5.210 688.64

825.95
688.64

825.95становка неостехленвых оконных
пе плетов:ство
Заверт(и фо

ар оконная с ко з50,,|
7форточ 0 з0

Петля на(ладная 40 мм

створок

шт
шт

25.800 4590.85

10
2о 27о,4о

2,1з.60

cтaHoBl(а неостеклонных оконныху

Переплеты оконные 360.8'l0

рама оконная с кой 1,395'0,780

Петля накладная 40 мм

чек
очные

створок

шт
lлт

щт
ttlT

шт

3.000 2.100 з73.67

5

5

з
2

12950.00

1960,00

14250,00

64.08

зз05.20

выполняемыеРабоmьL а зOанuях с поdваламч
рама оконная с (ой 0,450'0,840 шт

3.о00 2.730 38з.84

6
1

81.12

4603.52
1200,00

1987.36установка металличосхой ]вut€тки на продухиl окна!

Рещет ка металличесхая 1000.600
Болт 8-50

шт

кг

з.000 2.730 38з.84

о.21

4603.52

16,52

4987.36

Рабоmьl, вьlполняемые в опношенчч всех
вчdов фvнdаманmов

шт

м2
м3

28.000

28.000

1о.88о

40.880

5970.52

5970.52

3

4

4587,00

1lцo1.89

1,и01.89

20372.11

2озт2.41

5.6
2,744

Kr

шт
евьlполняемые нацалях 0лежыцеео

чсоаержан. mекуч1 ремонmа ёелкчоmвнуmр

о ска клеевы соста ва и простая

Г9оэди 1,8'З2
строr,З0'165*4000

шпатлевка
м2
(г

35.731

l2_800

6.599

2.048 27в,24
2,9568

292.39

59.73

1227.80

зз7.97

м2
(г

,(.000 23.0l
23,01

156.82lз3.8l
0,996храсl(а масляныим состааilми рано9 охрачrохных

краска маспяныим составамй:

ок t(а хлеевыми составами:
пш лат евка веи аярсальн

о

о
малэ пФ-266 невая,келто_(орич

шенная

металличосхих 2
эмаль пФ-266 ичневая

кг

м2

lл2
кг

1.845

0.ia00

0.406

0.176

58.51

25.06
о,297

0,0548

31.19

5,75
5.75

89.70

30.81

викновения 1 стен потолхов
Покрытио поворхностой rрунтовкой rлубокоrо

них помощений

м2

м2
(г

5,000

7.800

1.600 227,в1

92.79

0,95
l6.04

97.10

16.04

189.89

243.85

вкаг кг 1.014

l0%:без
п остая наясля окр {а нее ок шен нрас ра ра

п с сткой9l ста ски м2 3.886 0.8lб l19.19 59.57 l78.78
эм аль ГlФ-266 r€лто-корrчневая кг 0.5674 59,57

кол-во
чел/часов

6.249

10.000 27684.00 з227{..в5

з678.87

приямци

омонт ботонной отмостки

12940.00
25l 89

1210,00l
ос(а

9з5.41

универсальная

0,968

з1.19

тукаryрка rипсовая

0.585

97,10



Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Всего

15.ооо 4.з2о 607,39Рабоmьt, вьlполняемые в целях наёлежащеео
соdеDжанuя фасаOов

607.39

Очистка хозырьков от снеlа при толщинв слоя до З0 м2 l5.000 607.з9 607.39

906.790 17,120 2367.о7 590.6, 2957.68
Рабоmь\ вьtполняемыв в целях наdлежач!,еео
соOержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зёленых насажd

м2 900.000 9.000 1168.29 90.61 1258.90выкаlливание газонов
5.1525леска 3,0'280м 52.81

л 0,054 з7,80масло SHT|L

м2 8.420 1,198.78 500.00 l698.78Ремонт доревянных эломонтов иrровых и
спортивных комплексов
Доска обрез. 40'150'2000 шт 3 468,00

32,00Саморез по дереву tlJT

1.50о о.7о8 1о5.92 1679.оо 1781.92Рабоmьц выполняемые в цеrrях наdлежачlоaо
соOержанчя u mекуaцоео оеuонmа крыlц

1.500 0.708 105.92 1679.00Ремонт примыканий хровли к воliтиляционным
ханалам, хаtlализационным вьtтя)tкам

м2 1тu.92

шт 1 905,00Гидроизол 5л
шт 2 774,о0Примыкание кровельное 70'300*2500

4.000 1.460 215.8з 905.95 1121.78
Рабоmы, вьtполняеныs 0ля наOлежашеео
соёержанuя u mокучlаео рапонmа
мчсооопоовоdов

llrT з.000 0.660 97.57 241.95 339.52Ремонт заaрузочных люков мусоропроводов
6 4.2оБолт 10-80 шт

шт 6 78,00гайка м 10
Ручка-скоба (цинк) шт з 159,75

1 прибор 1.000 0.800 1l8.26 664.00Ремонт шиберных устройств мусоропроводоЕ 7в2.26
шт 1 бм,00Шибер для qтвола M/Kar.ep

4.ооо 3,735 520.72Ремонm ч uзеоmовленча чнвенmаря 10о7.69
шт 2.000 2,240 зl4.94 114.06Ремонт лопат для уборки снеrа к=0,5 429.00
(г 0,014 ,|.15Болт 6'60

Гайха мб (г 2,u
т 0,0005 и.50Лист 0,55 оцинков. 1250'2500
т 0,0005 45.75лист 2мм 1250'2500
t1,1TСаморез

0,003шайба мб кг
шт 1.000 0,745 l00,зз 105.07Ремонт ручноrо инструr4онта 205.40
tJJT 2 4,20Саморез
шт 100.87Черенок
ш, 1.000 0,750 l05.,a5 267.84 з7з.29Ремо}rт схр€бков мя уборки снега к = 0,5

0.3Пила двуручная 1000 мм шт 253,14
шт 7 14.70Саморез

II
I

п
пrI
Ilпlп
п
п
п
п
п
п
пlI

п
п
п
п
п
п
п

пп
пп
пп

пп
пп
пп
пЕ
пп

Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmен
uнжвнерно-mехнчческоео обаспаченuя мкд

3r8.980 360.560 55837.48 46139.0з 101976.51

Ед-Строение / Работа / Материалы

it_з20

6.790

486.97

14l 29,40
о.12

0.0з

50



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материмы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Ct

РабоmьL ввьlполняемьlе елях на0лежа оц щеz
mч ееосоdержанuя екуцt ромон. 61.340 54.18з 8649.24 1168.з1 9817.55

замеры параметров теппоносителя и воды в итп в
п отопительного сезона ltlT 54.000 ,l3.500 2141,эт 2141.з7
И3оляция т бопроводов ГВС в ИТП м3 0.120 1.820 29з.07 69з.40 986.47скотч 50мм/66 м шт 2,004 98,20теп золлои уция 75-0 08,|рсА( ) м3 0.1488 595.20Изоляция опроводов отопления в ИТП 0,020 0.зOз 48.84 115,57 l64.4lскотч 50мм/66 м t]JT 0,3з4 16.37Теплоизоляция УРСА ,75_1,08) мз 0,0248 99,20вод ГВС попе щт 4.000 2.000 317,21 317.24ти кп потоПодrотовха оительн с оез шт 2,000 571з.49 87.51 580,|,00ен сантехнический кг 0,02 24,12Масло rидравл, ТНК

1.27(ладки паранитовые 100 шт 2 62.12Проклад{а трубопроводов Гвс из стальных
в итпэле Mi 50мм 1.200 0.840 2т1.8з

50,3,5 т 0,0059 271,8зв 0ляолняемыеРабоmь,, наdлехащеео
чсоdержанuя счспемmекущ ремонmа 257.640 306"о77 17188.21 lи970,72 92158.96

м
Врозка в действу ющио внутроннио с9ти

бжения врезка rи.600 7291.21 9з9з.56 16684.77
йка д 20 шт 5 82,50
ихако з2 LlJT 2 70.00огайкако шт з 74,50сантехнический кг 0 1218 1165.29

uJT з 61,92
шт 1з5.00

ннои шт 192,60Резьба 0 шт 2 14.00.он 25 шт
1 31,00н32 tлт 2 84.00сгон 20 шт 52,00т т 0,0087 508.95ВГП д 2о,2,8 т 0,0318 1860,з0э2,з,2вгп т 0,0041 244.36

шт 3 1155,00нд 32 навал шт
1 1550.14

н- 2ов ка шт 5 14з5,00ща ан кадый шт
1 677.00Запуск систбмы отоплония '1000 м3

здания l6.401 2з.945 з798.2з 3798.2з
Изоляция трубопровода ГВС

17.000 6.868 1122,7а в22,48 lgia5,26
Энергофлекс 35'6

3.789 20в.о2

з6.020

1з5.2з 407.06

до з2 l0.000

Луфта ду 25

'уфта 
Ду20

м3--_--l

0,02

2

2

,,--__-l

- --]



стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимосrь
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд.

Дата
выпол
нония

Строение / Работа / Материалы

614,46154

1006.37 2795.5610.944 l789.1927.090
хс в

Изопяция трубопровода отоплsния
е

0,62з1 30.5зштскотч 50мм/66 м
20,9 620 7зЭнергофлекс 22'6
8,9 з55,11Энерrофлекс бмм 28

481.10 Bg2,24 ,l37з.з40.197 2.9881м3Изоляция трубопроводов отопления
з.2899 161.21штскотч 50мм/66 м

731,03о.2443мзеплоизоляция уРСА(0,75-1.
565.34 809.561,5t7 244,221мз 0.100роводов ГВСИзоляция

1,67 81,8зштскотч 50мм/66 м
о,124 483,51мзТеплопзоляция УРСА(0,75-1,08)

7785,0т49.080 7785.071000 м2
Осмотр систам водоснабхония,
водоотвед.,цонтральн отоплон. в чордачн.,

етп
l89з.,rб189з.46з8,000 14.060Очистка канализационной cgтt; внуrренной

97.572.900 474.09l
раструб

5.000Подчбканка раструбов ханirли3ационных труб:
100ла

0.675 30.з7KrЖидхо9 стехло
52.00,1.2

стемотхань
1,81 15.20кгм€нт

291з.7723.1881000 м3
здаllия 15.882СЪив и наполнение водой систом: водоснабх(ония,

отоппения .стояхов : с осмотром системы
l358.53 l358.5з6.600 9.662м3Слив и напопноние стояхов отоплония, ГВС, хвс

1з79.20 l75з.5Z|2.360 374.з4lлт 2.000мiз2ммСмона вентил9й ГВС диа
о.о24 25,20кглен сантехнический

2 1354.00штШаровый Фан p}^rKa ду З2
159,|.2ia 2339.9з4,72о 748.69шт 4,000Смена вентилей ГВС дйа :25мм

0,0488 51.24кген сантехнический
4 1540,00штШаров, кран ду 25

2869,20 з992.237.080 1l2з.03ltlT 6.000:25ммСмgна воrIтилой отоплонltя диа
о,о72 115,20кген сантехнический

6 2754,00tllTШаров, крав ду 25
з46i1.56706.16 2758.404.000 4.720lцтСмона в9ктхлой ХВС диаlrотром : З2 нu

50,400,048кrлен сантехнический
4 2708 00штШаровый кран ручка ду З2

1294.1з 2649.15 з94з.289.000 8.370штcrreHa вентилей ГВС диамотром : 20мм
66,,150,063кrлен сзнтехнический

2583,00штШаров. Kpsн-p}^lKa ду 20 ,l180.1з l649.60 2829.7з8.000 7.440штСмона вонтилой отоплония диамотром: 15 мм
89,600.056кrлен сантехнический

8 1560,00штШаров, lФан-р!дка ду 15
2561.60 3711.737.,и0 1,180.1зlllT 8.000м:20ммСмена вонтилей отоплбния диа

0,056 89,60кrлен сантехнический
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Шаров. кран-рг.ка ду 20 шт 8 2472.о0

эверrофлекс бмм 28

12,27о

571.66

291з.77

I
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Дата
выпол
ненил

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол_ао
ма-

териалов

Стоимосгь
материалов всеrо

Смена ввуrренних труболроводов ГВС и3 стальных
труб диаметром до 32 мм 6.000 7.920 1294.76 1,194.86 2489.62

Отводы З2 tлт 1 71,з0
Резьба Д 32 tlJT 1 15,00
Труба ду 32 т 0.0186 1108,56
Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных
труб диаметром до 25 мм

4.200 4.578 726.16 589.54 1з,l5.70

лен сантехнический кг 0,002,! 2,2о
Трфа 25 т 0.01 587.з4
СU9ша внутрэнних трубопроводов ГВСхз стальных
труб диамотром до l5 мм

0.600 0.534 67.4з

лен сантехнический кг 0,000з 0,з,|
Отвод ду 15 шт 1 15.00
Резьба Д,15 шт 1 9.00
Труба ду 15 т 0,0008 4з,12
Смgна внrтренних трубопроводов ГВСиз стальных
труб диаметром до 20 мм 251,25 192,65 ,из.90

IleH сантехнический кг 0,0008 0,84
Отвод 20 (лт 1 25,00
Резьба Ду20 шт ,| 11.20
Трфа 20 т 0.0027 155,6,|
Смана внутрохних трубопроводов отоплония из
стальных труб диам9тром до з2 мм 5.000 6.600 1м6.89 1359.з0 2406.19

лен сантехнический (г 0,0025 4,00
Отводы 32 шт 5 з56,50
Резьба Д З2 шт 5 75,00
Труба ду 32 т 0.0155 92з,80
Смона внуrрэнних трубопроводов отоплония из
стальных труб диамотром до 80 мм 1.500 3.0l5 451.07 650.07 ll0l.,l4
Труба ду 76'З,5 т 0,014 650,07
Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диамотром до l00 мм 5.000 l2.650 5621.29 7з99.88

Труба ду 89'З,5 эл, сварн т 0,047 5621.29
Смона внrтренних трубопроводоо отоплония из
стальных труб дl.амотром до 15 мu з.600 з.2о1 476.1/a 373.60 и9.74
лен сантехнический (г 0,0018 2.44
Отвод ду 15 шт 3 70,00
Резьба Д15 lлт 3 4з.00
Труба ду 15 т 0.0046 258.16
См9на BнyrpeнBlx трубопроэодов отоплgнl,tя l.з
стальных трYб диамотDом до 20 мм 1.000 0.990 157.03 142,11 299.14

Отвод 20 lлт 1 25,00
Резьба Ду20 LlJT 1 20,00
Труба 20 т 0,0017 97.11
Смона внутренних lрубопроводов отоalл9ния l't3
стальных труб диамвтром до 25 мм

2.ia00 2.6lб з67,8l 557.26 925.07
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ен сантехнический кг 0,0012

84.70 ,l52,1з

1.600 1.584

l778,59



Дата
выпол
веllия

Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ
кол_во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосгь
материалов всего

Отвод ду 25 шт 2 з2.00
Резьба ду25 шт 2 з4,00
Труба 25 т 0,0057 489,и
Смена внутренних трубопроводов ХВС из
стальных тDчб диамgtDом до з2 мм 3.200 4,224 670.01 606.23 12т6.24

Резьба Д 32 шт 1 15,00
ТрФа ду 32 т 0.0099 591,2з
Смена 3адвфt(ек ГВС диамвтром: 50 мм шт t.000 з,540 529,62 1з06.46 18з6-08
Шаровый кран навал ду 50 под приварку шт 1 1306,46
Смена сгонов утрубопровода ХВС,ГВС|отопл€ния
диамбтром :20 мм lлт l6.000 5.280 920.40 1748.5l

Контргайка д 20 tl,JT 132,00
Контроrайха Ду 20 шт 6 78,00
лен сантехнический кг 0,0з2 42.40
Муфта Ду20 шт 4 88.00
Муфта Ду20 шт 4 108.00
Сгон д 20 шт 472.оо
См9ха сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплония
диаматDом :32 мм

lлт 2.000 0.960 150,57 161.56 3,12.1з

Контргайка Ду З2 шт 2 70-00
лен сантехнический Kf 0.0072
сrон 32 цт 2 84.00
Установка кранов дпя спуска воздуха, диамотром
15,20 мм из системы ГВС шт 1з.000 lil.з00 226а,27 2579.31 4847.58

лен сантехничес(ий кг 0.06з 66.15
Резьба Д15 tllT 10 90.00
Труба ВГП ду 15'2,8 т 0,0014 83,,lб
Шаров, кран-ручка ду 15 шт 2340,00
Установка храхов для спуска воздуха, диамgтром
l5.20.25 мм из сист9мы отопления

шт 2.000 2.20о з/r8.96 412.7о 761.66

лен сантехничео(ий кг 0,0,| 4 14.70
Сrон д-15 шт 2 з8.00

шт 2 360,00
итоaо l526.03 554,722 2з9286.17 651.3292 lз6881.1з 376167.з0
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Объемы выполненных работ подтверх(qаю:

ц
а5-ъ ё z2oZ

/,

vrz Бс,'i Q z,o

828.11

----------------

8

7.56

Шаров, Фан.ручка ду 15

t


