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Веdо
с 01.01.19 по 31.'l2.19
По Строе ние"2О7121О квартал - 7". По Подряд чику "ИП Маньков В.А.". По договору
",Щоговор под 16 от 01.07.2016" по всем Работам. По всем

мосmъ по въIпалненным рабоmам

Всего
те

во

иалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения 8611.39123156.98246.5415545.318207 ква 92108.295108.2987000.00очсmвоБлаео

5108.295108.29руб
на мате иалыте ито ии

Расходы на содержание помещени й и придомовой

87000.0087000.00руб
Расходы на содержание помеtцени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РКУ с

налогами
20064.792547.1817517.61127.4235451.222Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу

ныхкон
3145.013145.0120.92015.120Весеннчй u осеннчй осмоmр МКР с

овсос 634.48634.484.0002.0001000 м2ней отделки стеносм в
1038.451038.456.5462.5181000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков

Осмотр территории вокруг здания,

(2разав

ос покрытий полов
осм стен, пе егородо

фундамента и

вала 2 зав

адов(2 раза в год)

116.551 16.550.7340.6561000 м2
1081.357.690 ,t081.35

1000 м2 4.946

274.17274.1т1.9505.000,l000 м2

724.21305.з9418.822.7568.000Рабоmьt, вьlполн в целях на
соаержан. u mекущ ремонmа deepH u окон

Олежащеео

ых полотен в летни й периодМалый монт две
овензапол по

Саморез 3,5*32

45.281.5543.730.340м2 1.000
1.555шт

399.72184.92214.801.2764.000мРемонт и восстановление rерметизации кор обок
пеной монтах<цq![окон и е 0.536 184.92штПена монтажная Проф- 750мл/0,9 кг

148.7255.9292.800.6601.000штиныиборов: пСмена дверных п 55.92,t

штна подъездна двернаяп
130.4963.0067.490.4802.000мсмена притворов дверных проемов с укреплением

пами
1 63.00штпланка 2000ммп

1095.987.795779.500ombl, поOваламuсхв зоанuя.емыеняолвып6,Ра
1095.981095.987.795779.500м2

Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

коныт.пзак
оеена0лежаlцеляхолняемыевьlпРа6оmы ц

нчя
404,93404.932.88010.000

404.93404.932.88010.000м2
см
очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

Рабоmьt, вьtполняемьrе в целях на
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеоусmрой сm, зеленых насаж0

10204.790лежаlцеео
4518.352 62.363 8101.04 2103.75

Ед. ма-
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Кол-во
чел/часовЕд. Объем работ

"-Дтга-*
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

287.105841.4545.000м2 4500.000ыкашивание газонов
287.1о30мЛеска 3,0

160.28160.283.000 f .140деревов поросле й: тополя, ивы, акации
230.7544.24186.511.000 1.450штселика као

0.09 5.04кгОлифа
0.4 39.20кгЭмаль пФ-115 желтая

44.24 230.75186.51,1.000 1.450качеляска качели-балансирао
5.040.09кголи

39.200.4кгЭмаль пФ-'115 желтая
85.,l2 659.02573.903.432 4.4621 п.м.

стоянок
Окраска металлических ограх(дени й мусорных

12.64о,2402кгол
72.48о.8237кгЭмаль пФ-115 ая
96.43 213.34116.915.920 0.811м2Окраска металлических поверхн остей урн,

контеине
12.670.2368кг
24.460.2496кгЭмаль пФ-115 желтая
59.300.6739кгЭмаль ПФ-115 серая

1498.50 2135.22636.724.950шт 3.000
Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорам]

без спинки и со
и с окраской(замена

со
1320.003штстрог.30*1 65-4000

30 9.30штСаморез 3,5*32
1.8 169.20кгко-3еленаяЭмаль пФ-'115

446.87398.75 48.123.100качели 1.000Ремонт качели-балансира с замен ой повреждённь:х
ио коиосок и посл

1.124штСаморез 3,8"51
0.5 47.00кгЭмаль ПФ-1 ,15 ярко-зеленая

4489.87138.044351.83120.250 30.709
емонmанчя ч mе о

Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео

3522.873522.8787.000 25.056м2
со к.
Очистка кровли от снежных навесов скалывание

136.65 747.06610.414.080сверлен
ие

30.000Укрепление карнизных свесов

0.5 132.75штГерметик
30 3.90штСаморез 3,5"'16

74.6,t0.280.529 74.зз1.250мпление водосточныхустановка и к
0.0062 0.28кгПроволока вязальная

0.93 86.7085.770.6101.000
чных

Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

0.933шт3,5*32Са
58.6358.45 0.180.4341.000шт

ных т
Установка и укрепление ухватов б/у лля

Проволока вязальная кг 0.004 0.18

6128.55

tлифа

шт



Всего
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Стоимость
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работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работ

-..Дага--
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

94.096
Ра

004359.524380.4827.51135.100Рабоmьt, выполняеплые в целях на
соOержанuя ч mекуцlеео ремон-

обч

0лежашеео

96.160.501 96.160.100100 мГидравлическое испытание Итп
1268.961268.968.00032.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

отоп ительного сезонапе ,l58.62
158.62,1.0002.000штнограммеПеревод ГВС пэ

359.52 3216.2718.010 2856.751.000штПод,готовка ИТП к отопительному сезо
52.720.555кгЛак БТ ( баслак)
6.800.01кглен сантехнический

1 300.00штМанометр техн

2354.4715.737 2354.4718.089
Рабоmьt, выполняемые в целях

я счсmем mеплоснабженчя
оmопл ое ч

наOлежачlеео
соOержанu

2354.472354.4715.73718.089100 м3
здания

промывка трубопроводов системы центрального
отопления

12500.82596.4011904.4275.87040.907Рабоmьt, выполняемьrе 0ля наOлежаlцеео
емсmсчачс нчя mекуш ремонmоOержа

Bedвооооmплено ччяоmсгв
3028.443028.4419.09213.0771000 м3

здания
3апуск системы отопления

7569.347569.3447.7201000 м2 11.930Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

бжения,

альн. поме и на л/клетп 597.93597.934.440м 12.000внутреннеиОчистка канализационной сети
185.25185.251.318м3 0.900с хвсвгнле яиеи костоя отоп ,в ,ви ни па нол неСл

1 119.85596.40523.453.300шт 3.000
15 20 25 мм из системы отопления
установка кранов для спуска воздуха, диаметром

0.02,1 14.2вкглен сантехнический
3 582.12штв. кран-ручка ду15Ша 131768.37118.1364 8611.39123156.98246.5415545.32

6...............# /hJ- *.Z6"/
Ф.и.о

a

119.118 18639.37по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованчя ч счсmем 19595,29955.92


