
бо а плоящ аквщад нирти ыхежил опр е и жилищен ого 2мдома 84т8
жuлоео 0ома, м2кварmв mом ччсле: - плошаOь

8478,00
,м2db нежuльlхплоща помешенчй жчлоео 0,00

кд год)
иКол еч вст 3о гист ав ннаре lх мврори еч л на 1 2 220 345Авансовые платежи тел и нана ало пер иода 0.00пе и остаходяре щ тки ыхнежнде ств ан анедср алоч пе и ар од 0,00Задолже отреби , руб

нн ост л етел и на на лча по е ода 3014.54
д одчнА си Ел но хо ов св Его 1472922.58а исле зно а оты поусл ивленуги ра мю он кгорауп ва ти ны м мо ор р дм за ни иц сод м нторжа егоре общ в м в омт ч азислt(ц

мко м ал ыен ыун потр бля месурс п и си пре ол з во ар н ии и
ини об го исоде ржа мще вства мкц 1472072.98

рудо

а еисл но аз а и воеолед аст еиренду нуч ие измещера чспе не еи
нио икц иян обо нва ифун рова я свя из нее жн lx в(д средст

пис ло ьзова бон яи е игощ ствамУще 849.60
до одоп ул Еч он х ов вс гоЕ 1482300.42

соде

не зо аолуч по ауслуrи р евл ин мю но кго авуп р ти н Nпы о ммор р д
l\4 за нжа еи икд сод оl\4 нтр иегоре м стваобщ в м в ч итомуще сл заекдко мм ал н lеун ы тпор бл ея ымесурс си пре ол з во а н ии и

ни и об иржа го мще вства мц 1481450,82ол он аз а е иуче олевоер нд д ист еу уча ин е и озмещера есп ение
иион н иякц обофун рова ва ин свяя из нерудо нж ых в то(д средст

пис ло оваьзо ин я б гое и стващ муще

п очие поступления
0,00

рАсходы
219 ква -4Наименование работ

стоимооть работ,аздел монт и о орудования и)пкивание вн)придомо воrо инженерного
кон вных элементов зданий

в омость оп ыв пед ол нне ын lv бота амр 556822.40
ва ии ное обсл ав ин ер ужи 13407.96изrотовление и новка металлических неи ,11740.61

бали ыМа вс а ыхндля тороч ра 339 Z, 14
удоваобсл ива ин и инуж элеоод ржа бо ин яктроо р 357т6,52

t(цп иоч ка ис тес мр оот в ин явод l\,4еде 37130.00
при оров учета

ех, сл}4ки ва н ие содержани е, снятие показани
тепловой энергии 9320,00
техническое обсл вание вентиляционных каналов в М t(ц 20532.92

илирова нным листом сстро ство лконн ых козырьков п
примыканиями

21825,00

дома
удо

сха в ан ор одо нт теи нх лч се екоре о сл нва еиужи
инже ен ноrо бо о нва пия кр р нв хы эл вонструкти менто жилого

709952.55
Содержа иар ел N9зд иен оп е н пи пище идомовой террито

ипр идомовои территориитого а оп е нр сходов юи оп мсод н иржа ще
м ве ом пстькц до о повы нл нн м б мотара 263819,59

т по разделам N9 1,2:Всеrо
973TTz.14

де аатиз зе ни с яр ция д кци
12985,02м ал ын е с сьмун пре ыеяем пур и нжа ии ор сод гор ще

ми твас м гвщеу с пц я нвлен ы е рред нс бжаа ю иеесурсо щ
ин азо и иерга ц

51056.3,1о мм л ыьн е пуна от е ем пересурсы и со ер ин ир д rоржа щми ва аущест н еикц чсто н хотведе п аъя л н н евод) едрсРе нсос бжа юа ои нrащ зи а еи иц 162з0.28

Строение: 219 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: Оl.О1,2О21
Дата конца отчетного периода: 31.12,2О21

имущества

от

при

849.60



ал н ые с сы пмун е ым ере ур п иотр ин и гор содержа щеми тва м холущес ая пt(ц одн вл не н еыедъя сос анр жаб ю иРесур щеа ино за еи ир ц 25661.05омм лна ыьн ы оп ту я еы п иресурс ре ин оир сод горжа ще
и ва мв л еэн я п е ямущест кц нвле ын рр д сос анрги юбжа иесур щ

нга и иеиор ц 50120,52
ремонт контейнеров для ТКО

вание, авари но-диспетчерское о еспечение и
ремонт, диагности ование ВДГО
ехническое о

38401.04
Транспортные услуги

с нвяза ыенсходы ос нказа еи по вл не и юуслуr упра
бо пэкс л нще о нь е асхци одь

у ра rраждеп вл не еч кс вое ноз а uн е
ВСЕГО РДСХОДОВ 1696800.99

Всего денежных с в с учетом остатков, руб 1479285.88
ребител ( риода рубв на сов ы тпо е и кона ен пец 0,00

еп х еи ткоста и ежн ыхнре щодя с ств анде нко е пе иред ц р ода 0,00
3адолже отреб ( р рубнн ост п и ел и кона пе и анец од

к ступ ио ил естч пово и шв пих нете зи д 0
Ко у р иич тл ест во вле во н ын пх ете зн идо ре ед 0
ко р и у ре рличе ство п нете зи вле вт о ин коти о оых тдо ка аз он ед 0
сум ро рера п виз н гоно еп счаеде ета р

Информация о наличии п етензий по каче ству выполненных работ луг)оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Диреrтор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

арпrщенко Д.В.
Камалрдинова A.lЛ.
Богачева В.С,
Чигинцева М.И

t' aJi/a занкова и.В,
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

€ц

в вода),

4808.94

8702.35

з67771.09
14т292.26

платежи

217515.11

о

в

0



веёомосmъ по выполнен ным рабоmам
с 01.01.21 по З1 ,12.21
По Строение "2'l9 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "!оrовор

N93/Дп-20'lб от 0'!.07.20'16'. По всем Работам. По всем

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 295.293 505325.09 1984.4970 340з49.49 845674.589546.694219 квартал - 4
12371.59 263819.59251448.00Блаеоусmройсmво

12371.59руб 12371.59Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
теDоитории (заmаты на материалы)

25,1448.00 251lи8.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

62731.37 36496.55 99227.9iРемонm фасаdа в mом ччсле:
36496.55 з6496.55рубРемонт фасада материалы

488.18рФ 488.18Ремонт фасада МКД машины и механизмы
25032.59 25032.59рубРемонт фасада МКДl накладные **

3382,78 3382.78рубРемонт фасада МКДl сметная прибыль
33827.82руб зз827.82ремонт фасада ФОТ

1295.293 191145.72 291481.35 482627.079546.694ЭЛЕКТРОННЫИ ПЛСПОРТ МКД

253925.72 357078.999112.424 737.452 103153.27Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
ко нс m Dvкm uB н bI х элемен mов М КД

9198.82397.758 60.514 9198.82Весеннч0 u осеннчй осмоmр МFД с
сосmавленчем акmов

4.320 685.24 685.241000 м2 2.160Осмотр внlпренней отделки стен

15.528 2462.92 2462.921000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

417,14 417.141000 м2 2.348 2.630Осмотр покрытий полов
2512.54м з60.000 15.840 2512,54Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод)
2,169.291000 м2 g.922 15.428 2169.29Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

951.691000 м2 17.з56 6.768 951.69Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

0.240 33.74 33.742.000оmы выполняемые 0ля
жuло?о

33.74отверсти
и

Сверление отверстий

238.856 34189.36 163831.64 198021.00227.35о
Рабоmы, вьtполн в целях наdлежачlеео
соOержан. u mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помещен обчl пользов

649.13 735.04м2 1.320 0.668 85.913аtливка оконных и дверных проемов фанерой
шт 2о ,l5.20

Саморез для ГКЛ 4,2*70
1.з464 633.93листФанера 8мм 2/4 '1525-1525

27964.1 5 з6025.34м2 37.400 57.334 8061.19Остекление новьlх окон стекпом толtц 4 мм со
спаDенным переплетом

кг 0.,l87 7.91Гвозди 20-,l ,2
58.718 25667.збм2Стекло 4мм

228.888 2288.88мштапик оконный
170.00 205.15шт ,1.000 0.250 з5.15Ремонт металлических дверей электросваркой

Полоса перильного ограждения 2 170.00

5.972

2.000 0.240 33.74



!ата
выпол
нения

Строение / Работа i Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

lлпингалеть1на шт 4.000 6.800 956.08 2о7.g4 116:гэz5-32Саморез шт 12 4.32
шпингалет шт 4 2оз.52смена оконных п петли шт 40.000 45.200 6355.12 670.56 7025.68Петля накладная шт 12 275.04

ммнакладная шт 24 324.48Саморез 3,5*З2 шт 64 23.о4
Шуруп шт 96 48.00смена оконных п в: ки шт 28.000 7.840 1,102.30 1 156.84 2259,14ка - скоба щт 12 58з.56

шт 16 528.00
3,5-41 шт 48 29.28

шт з2 16.00смена оконных шпинrалет шт 40.000 67.880 9543.9з 1702.00 11245.93шпингалет шт 40 ,|6з8.00
шт 128 64.00

стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lцтапиках: при площади стекол до 0,25
м2

м2 0.120 0.264 37.06 56.78 93.84

20*1,2 кг 0.0008 0.03
4мм м2 0.1236 46.96
оконный м 0.9792 9.79
оконных переплетов: остекпенных м2 47.51о 25.180 3328.33 з328.33

створок 28.000 27.ц0 4684.28 131254.34 135938.62
40 ммПетля шт 32 384.00Рама окон 2,08-0,82 с форточкой шт 6 27911.82

ма оконная 2, 78 шт 6 25116.00
оконная с 2,050-0, шт 8 36320.00

рама оконная с 2, шт 8 39352.00
- скоба шт 16 778.08

Саморез 3,5- шт 139 50.04
шпингалет шт 32 1310.40

шт 64 з2.00
I

онтаж оконнь!х коробок 8.000 11.840 1594.49 1594.49очистка от м2 1800.000 2,1.600 2560.68 2560.68толlциной 4-6 мм в деревянных
переплётах при плоtцади сЁкол : до 0,5 м2
смена стёкол

м2 5.200 8.060 1133.24 2353.98 зф7.22
20-1,2 кг 0.026 0.94Стекло 4мм м2 5.з56 2034.80
оконный м з1.824 318.24

установка оконных блоков м2 3.810 8.260 1221.09 34819.27 36040.36
двойного остекления 0с шт 8 33784.00

Пена монтаlкная 650 мл шт з 1о35.27
сетки-рабицы на подвальньaе окна м2 8.800 4.584 694.09 781 5.73

l Кблl-во
l ма-
| ,"р""'о"

Шуруп
Смена

Снятие
установка неостекленных оконных
переплетов:глухих

rруп

72о3.59вьlполняемьrc в зdанuях с 1825.810 54.344 37954.89



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

3,5*32 шт 45.60
м2 8.8 736.04выполняемые с, целях 108.о00 38.736 5446.28 1459.62

3аделка и
балкон пл

rермет щвов и стыков в меGтах примык
ит,плит козырьк над балк и подъезд к м

кг

з6.000 18.000 2530.80 1459.62

1

3990.42

истка козырьков от снега при толцине слоя до 30
см
оч

м

м2 72.000 20.736 2915.48

12.24 450.43

2915.48

6167.256

выкаlцивание газонов м2
м 30 399.903 0*280м м 40

0.6
356.40
420.00

SHTlL
тополя, ивы, акацииВырезка дерево 2.000 0.760 106.86 106.86деревянной скамьи без спинки сОкраска

металлическими о ми шт

кг

15.000 9.300

4.5

418.50

50

1614.76

Окраска качелей - маятников качели 1.000 1.450 186.51 з5.38 221.8sь ПФ- 5 желтая кг 0.4 35.38ска металлических поверхностейОкра урн, м2 92.200 45.886 6697.63 1337.63 80з5.26
пФ_ 15 кг 2.4024 221.о2ПФ-1 15 серая кг 11.9808 1116.61поверхности теннисного стола
пФ-115

м2
кг

4.000 0.800 11з.90 167.63
0.584

53.73
53.7зска ранее окращенных металлическихОкра

м

кг

tлт
кг

1.000

8.000 10.400

0.700

13з7.75

.04
1.92

178.56
,l78.56

1

1516.31
Эмаль пФ-l't5 зеленая

4.590 590.41
17

1.08 95.54
95.54
1

685.95Эмаль пФ-1 15 желтая
ска щведских стено к, лестниц

кг
Приготовление бетона
фундаментов-столбов

: на rравии для устройства
мя стоек и столбов 1м3

кг

0.200 0.662 85.15

44.8

зз6.90

336.90

422.05

ремонт тенисных столов м2 5.856 10.189 1396.35 1121,18 251т.53
шт 2 168-00з,8*64 шт 12 11.528мм Z4 1525-1525н лист 2 94,|.66Рытье ям для овки Gтоек и столбов ям ,l4.000 36.400 4725.08 4725.08установка металлических ограждений с окраской 1 п.м 20.000 6221.75 18810.40 250з2 5

Т-кбrr-во-l 
""-Ir"о""'о"+

, 112

6905.90

20 кг

вьlполняемьlе в целях
ч ремонmа объекmов 229.377 30823.14

1

26730.44 57553.58

л

1196.26
зеленая

106.3615



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Всего

металлическое о шт ,l0 18364.00
Эмаль пФ-1 't 5 зеленая кг 4.8 446.4о

скамьи lлт 1.000 2.о4о 28в.82 3150.00 3436.82Скамейка шт
1 з150.00

Рабоmьц вьlполняемьrc в целях наОлежащеео
соdержанuя u mекvч|еzо ремонmа крьtш 352.250 90.245 12684.42 6824.26 19508.68
очистка желобов от и листьев м2 140.000 11.2оо 1574.т2 1574.72истка кровли от снежных навесов. Скалываниеоч

м2 180.000 51.840 т288,70 7288.70
Ремонт х(алк)зи ых окон щт 1.000 1.050 ,l66.55

8.40 174.95гкл 4,2*70 шт 8 8.40смена:отливов водосточных tцт 1.000 0.610 85.77 215.15 300.92Отметы водосточные шт
1 215.00

волока 1,2м кг 0.004 0.,15
}хватов для водосточных тр16: в каменных

стенах
смена

шт 9.000 3.870 521.17 1513,74 20з4.91
кr 0.024 1.09

роволока 1,2 мм кг 0,012 0.65
Ухваты ых шт 9 1512.00

G люлекныхСмена: прямых звеньев м 21.250 21.675 3047.50 5086.97 8134.47вязальная кг 0.0625 2.83
5*32 шт 24 8.64

в/сточная L 1250 шт 12.5 з227.5о
шт 7 ,t848.00

9.600 7

13551.17
о оводовРемонт шиберных устройств мусоропр 1 прибор 12.000 9.600 1419.17 12132.00

ибер для ствола шт 12 12132.00
ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря 20.о00 15.540 2154.74 4992.87 7147.61изготовление лопат мя снега lлт 3.000 6.720 9zи.83 900.83 1845.66Болт 8*45 кг 0.014 2.52
Болт шт 2 18.32
Гайка М 8 кг 0.003 0.5з
Гайка М 8 шт 2 1.66

1250 мм шт 0.5 292.5о
3,5"41 шт 14 7.42

)аморез 3,8-64 шт 7 6.72
1 1 м м2 0.25 99.47

Фанера берез 1220 м2 0.5 1 93.1 6
Черенки дУлопат шт

1 75.о7
шт 2 2о1.74

ш шт
1 1.20

айба М8 кг 0.0025 о.52
изготовление форки снеrав цlт 1.000 1.490 209.49 623.84 833.33Болт 8*45

0. 52 20. 4

Стоимость
материалов

сосулек.

роволока вязальная

Р або m bl, в ы пол н я е м ьrc dля н аdлежа феzо
соdержанuя ч mекущеео ремонmа
мvсоропроеоdов

12.000 12132.00 13551

Черенок



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Гайка М 8 шт 5 4.15
Заготовка для скребка шт 1 247.оо
Пила 1000 мм шт 0.з 253.14

32 т 0.0005 29.80
Черенки д,/лопат шт 1 63.01
Шайба шт 5 6.00
Ремонт лопат для форки снега к= 0,5 шт 2.000 2.240 314.94 218.16 53з.l0
Болт 8*25 кг 0.028 4.47
Гайка М 8 кг 0.06 0.05
Саморез 3,5*41 шт 14 14.7о
Фанера 1,525-1, м м2 0.5 198.94
Ремонт ручного инстуменЕl шт 2.000 1.490 200.66 1.88 202.54
Саморез 3,5"32 шт 4 ,t.88

Установка готовых досок объявлений lлт 12.000 3.600 484.8,| з248.16 зт32.97
flocKa объявлений шт 12 3216.00
flюбель-гвоздь шт 48 з2.16

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезоца lлт 81.000 20.250 3212,о5 3212.05
Перевод ГВG по телефонограмме шт 12.000 6.000 951.72 951-72
Подготовка ИТП к отопительному сезону щт з.000 54.030 857о.24 8570.24
Промывка трlбопроводов
отопления (один ввод)

системы центрального 1 рел 3.000 11.820 1874.89 1874.89

Врезка в действуюtцие вн}пренние сети
тр}6опроводов водоснабжения диаметром до 32 мм

врезка ,l3.000 57.980 9478.57 6469.49 15948.06
Контргайка д 20 шт 1 16.50
Контргайка,Щу 15 шт 1 9.00
Контрогайка fly 25 шт 11 з27.8о
лен сантехнический кr 0.1098 169.64
Муфта Ду 15 шт 1

,l7.00
Муфта ду 25 шт 11 272.47
Муфта !у20 шт 1 27.00
Резьба fl'l5 шт 1 9.00
Резьба !у20 шт 1 7.00
Резьба ду25 шт 11 121.0о
Сгон 25 шт 11 341.00
Сгон д 20 шт 1 26.00
Сгон д-15 шт 1

,19.00

0пак (1шт. - 250г) кг 45.08

Рабоmьt по соdержанuю l! ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженерно-mехнuческоzо обеспеченчя Мкп

434.270 557.841 87992.45 37555.63 125548-08

целях наOлежач.l,еео
ремон. 99.0ао 92.100 14608.90 14608,90

335.270 465.741 73383.54 37555.63 110939.17



Дата
аыпол
нения

Ед, Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Шаров. кран ду 25 шт 4595.00
Шаров, кран-ручка ду 15 шт 180.00
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 287.00
Врезка в действующие вн}пренние сети
трубопроводов отопления диаметром до 25 мм врезка l9.000 65.740 1о747.1а 5846.68 16593.86

Контрrайка д 20 шт 5 115.00
Контргайка Ду 15 шт 14 266-00
лен сантехнический кг 0.105 168.00
Муфта Ду 15 шт зз6.00
Муфта Ду20 шт 5 1з5.00
Резьба Д15 шт ,l4 182.00
Резьба Ду20 шт 35,00
Сrон д 20 шт 1з0 00
Сгон д-15 шт 266.00
Унипак (1UJT, - 250r) кг 0,06 10з.68
Шаров. кран-ручка ду 15 шт 14 2625.00
Шароs. кран-р}^{ка ду 20 шт 1485.00
3апуск системы отопления 1000 мз

здания з,1.764 46.з75 7з56.07

Изоляция тр!,6опроводов отопления lмз 0.070 1.062 170.96 з47.2о 5l8.16
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0.0868 з47.2о
Осмот систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на ,/клет,

'|000 м2 32.4зб 129-т44 20580.00 20580.00

ОчиGтка канализационной сети: внtтренней 90.000 зз.з00 4484.51
Очистка канализационной сети: дворовой 7.000 8.680 1168,94
Очистка от наледи и льда труб канализационноrо
стояка над кровлей, в чердаке

tцт з0,000 7.500 l054_50 l054.50

Прокладка трtбопроводов канализации rз
полиэтиленовь{х трф высокой плотности
диаметром: 50мм

2.000 ,1.480 2з4.76 228.07 462.83

Тройник 100/50t87,5 шт 1 65.17
Труба с раструбом 50/2000 шт 1 162.90
Прокладка тФопроводов кахализации из
полиэтиленовых трtб высокой плотности
диаметром: l l0MM

з2.000 22.720 зт14.27 1зт42-17 17 456-44

Манжета 12з-1,10 шт 1 52.2о
Муфта ду 1 10 шт 4 з69-5з
Отвод 100'87,5 шт 1 68.74
Отвод 110t45 шт 12 1114.2о
Отвод 110*87,5 шт з 288.90
Переход на чуryн 1251110 с прокладкой шт 5
Ревизия с крышкой 100 шт 2 2з0.40
Тройник 110/110-45- шт 4 682.2о
Труба с раструбом 110/2000 шт 16 8641.90
Хомуr шт 11 910 80
Разборка трфопроводов из ч)rtцных
канализацио}ltlых трФ диаметром ;l00 мм 3,1.360 4974,з2 49т4.з2

Строение / Работа / Материалы

7з56.07

1168.94

/и84.51

1з8з.з0

14

11

1-1

5
5

м

з2.000



стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

25о.622.000 250,62Разборка трфопроводов из чtцнных
канализационных пrчб диамgтром :50 мм

0,9з0 14т.52 187.35 з34.87шт ,1.000Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм
0,007 7.з5кглен сантехнический

1 180.00штШаров. Kpaн-p\nrкa ду 15

314.07 2о8.22 522-2g2.000 1.980Смена внtпреннrrх трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

2 14.00штРезьба ДЯ0
0 00зз 194.22ТрФа 20 т

177.50 зз2.т7lлт з.000 0.990 155.27Смена сгонов у тtбопровода ХВС,ГВС,оюпления
диаметDом :15 мм

3 4т.00Контрrайка Ду 15 шт
0.006 8.50кглен сантехнический

3 65.00Муфта Ду 15 шт
з 57.00штСгон д-15

710.65tлт 1.000 4.750 7,!0.65Снятие и установка при замене сюяков
канализации: чнитазов типа "компакт"

зз89_8712.000 2530.67 859.20tлтУстановка заглуlчек диаметром т}бопроводов: до
100мм

12 496.80tlJTЗаrлуU]ка Ду 15
0.084 ,134.40

кглен сантехнический
12 228-00Сrон д-15 шт

1120.583.300 523.45 597.,l зilJT з.000Установка кранов для спуска воздlпа, диаметром
15,20 мм из системы ГВС

0.021 з0.1зкглен сантехнический
з 27.ооштРезьба Д15

шт 3 540.00Шаров. кран-ручка ду 15

а243-72з664.12 4579.60tлт 21.000Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15,20,25 мм из системы отопления

145.60кrлен сантехнический
з99.00шт 21Сгон д-15

21 40з5.00штШаров. кран-ручка ду 15
4зlз.02 54з6.14узел 1-000 7.690 112з.12Установка циркуляционных насосов tla Gистему ГВС

59.60Контрогайка Ду 25 шт
0.05 80.00кrлен сантехнический

2 49.54штМуфта ду 25
шт 1Насос циркуляционный

2 62.00штсгон 25 л|о
0,0012 1о2.48т::\//\,::хтой*Труба 25

дiia,"dШаров. кран ду 25
з40з49.49 845674.589546.69 ,|295.29з 505325.09 1984.4970

*t* f[анная сумма включена в статьк, затр св ые с оказанием услуг по управлению МКД (общеэкспл)втационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверяцаю:' .r9 о ,/J

Строение/ Работа / Материалы

1.580

15.480

2з.100

/,r'", ^;,,}ý 2| 840.00

I

1

2

з119.40

0.091


