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* Перечень работ, выполненнь!х по статье "текущий ремонт" в MKfl по адресу: СПб, пр-т Королева д.21 в 2020 г.

Гешеральшыf, дп ).в.
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ч, пеJе

HarrMeHoBaHrre работ н расходпых матерпалов Ед. иrмеренпя Цеgа за ед.
шзмерешшя, рчб.

Общая стопмость, руб.

Янваоь

Ремонт инженерных сетей на техническом эта]ка услуга 7l4 685,60 45l 2з,7,40

Май

Работы по замене трф холодного водоснабжения на -l этах<е услуга 4859l.,72 48 59I,.12

Июнь
44l05,08
3786,00
l4000,00
6400,00
4000,00
27995,8о

550700,00

Работы по замене сmяков хвс (материaшы для ремонта) в квартирм: 294, З0l ,308, 3 l 5

Гидродинамическая промывка канализационной сети, .Ду l 60мм
рl"rная чистка смотового колодца
Гидродинамическiц промывка канаlлизационной сети, .Щу l60MM

Цrчная чистка смотового колодца
Работы по за}.tене сюяков хвс (материалы дtя ремонта) в квартирЕrх: l 6, l 8З, 270
Работы по замене трубопроводов металлических систем холодного и горячего водоснабжения на
полипропиленовыетрубывквартирах:6,|4,22,30,38,46,54,62,94, l02, ll0, ll8, l26, |З4,|42,
t50, 166, l74, l8l

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

услуга

44 l05,08
3 786,00

l4 000,00
6 400,00
4 000,00

2,7 995,80

550 700,00

Работы по замене сюяков хвс (материмы для ремонта) в квартирах: l20, 128, 136,2З1,244,25| услуга 9 040,00 86 420,00

ABzyclп
Гермитизация окон пром. ztльпинистами по ТЗ в квартирах:'l,28, l 30, l 38, 164,222,242,2'78,2'79,
285,286,з0,7 "з2O,зз4
Работы по замене стояков хвс (материалы для ремонта) в квартирах: l 80, 337, 344

услуга

услуга

2l з 000,00

l 0757,00

2lз 000,00

43 2 l 9,00

Работы по замене стояков хвс (матери.!.лы для рмонта) в квартираr(: З20,327,3З4,З4l,205,212,
2|9,242,249 услуга 32 073,80 l07 961,00

Работы по замене стояков хвс (материалы лля рмонта) в квартирах: 'l'l ,85,9З услуга 9 64l ,00 37 920,00

Работы по замене сmяков хвс (материалы для ремонта) в квартирах: 72, 64 услуга 8 340,00 l8 340,00
Декабоь

Работы по замене сюяков хвс (материалы для ремонта) в квартирах: |'1О, l'78"7 |,63 услуга 8 340,00 39 440,00

Zrffi{m-В!!полеппых работ по "текущему ремопту"в 2020r.: 1 697 l16,00

is---Zl*{_Чý


