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веdомосmь по вьlполненньtм рабоmам
с 01 01 20 по 31,12.20
по строевие "'lsMK-H - 21'. гlо
Г|о доrовору Цоrовор-подряда

подрядчику'ип викулов д. в, (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25|"
м6/ДП-2016 от 01,07.2016", По всем Работам. По всем .

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

ВсегоОбъем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

49.7з99 4955.24 130g28.99зOзз.705 235.163 12597з.75]sliK-H -r1
1336.80 92606.80912т0.00Бла2о о

1зз6.80 1зз6,80рубРасходы на содер}кание помещений и придомово
иалыза аты на матете ито ии

й

91270.00 91270.00рФ
йъходы на содержание помецений и придомовой
террrтории(зататы на з/пл работников РКУ с
налоrами

34703.75 3618.44 38322.193033"705 235.163пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
9187-5657.183 8017.46 1170.1028з8.о2оРабоmьt по соdержанuю u ремонmу

ньх элеменmов Мконсm
зт29.69 з729.69139.52оВесеннчй u осеннчй осмоmр Мl(Д с

сосmавленчем акmов
542,481.710 з.4201000 м2нней отделки стенОсмотр вн

84в.27846.271000 м2 2.о52Осмот вс€х элементов крыtли, водостоков( 2 раза в

,l48.,l5 ,|48.151000 м2 0,834 0,934Осмотр покрытий полов
8з7.51,l20,000 5.280rод)Осмотр системы мусороудаления (2 раза в

5.098 716,671000 м2 з.2782 раза в год)Осмот стен, переrородок,фасадо

1000 м2 l1_646Осмотр территории вокруг зданшя, фундамента и
аза вп

1153.218.оо0 2.416 337.45
Fiбоmы, вьlполн в целях наdлеп<ащеео
соdерлrан. u mекуш ремонmа dверн u окон

пользовзапол ен
592,720.160 2о.2в 5т2.462.000Смена дверных приборов: замков навесных

2 572.46штзамок навесной
24з.30 560.496.000 2.256 з17,19lllTсмена две инных приборов: пр

4 207 .2оштина д/замкап
2 7 .18LлтПроучJина дУзамка

12 28,92штСаморез

3486.70 16з.12 3649.822686.00о 26.860
Рабоmьц вьполняемьrc в целях наОлежашеео
соdерх<анuя u ремонmа объекmов
бл з ,х насах<d ,|6з.,l2 з649.822686.000 26.860 3486.70м2выкаtливание tазонов

51.126.6змлеска 3,0
о.2 112.оолМасло sHTlL

149.251.057 148.68 0.5т2.500Рабоmьц вь,полняемьrе в целях наdлежашеео
соdержанuя ч mекучlеzо ремонmа крьrш
Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 2.500 1.057 148.68 0.57 149.25
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7l6.67



стоимость
материалов

Все гостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работЕд

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.570,0125кгПроволока вязальная
505,5919о-652.240 з14.942-000Ремонm u чзеоmовленче uнвенmаря

190.65 505.59з14.942.000 2,24оРемонт лопат для уборки снега к-0,5
0,0з 2.84кгГайка Мб

0.0005 зз,8зтЛист 0,55 оцинков, 1250-2500
1-751штСаморез З,5t25

0,25 51,збм2Фанера 4мм 1,52*1 ,52
100,871tlJTЧеревки д/лопат

2448.34 29134"6326686,29,95.685
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем

о-mехнччвскоzо об спеченuя М,чнжен

47.78 4788.544740.7638.200
Рабоmьt, вьtполняемь,е в целях наdлех<ашеео
соdержанuя u mекучlеzо ремон.
uнёчвчdчальньх mепловьlх узло€

96.160.501 96.,lб100 м 0.100Гидравлическое испытаниеИТП
1268.961268.96tлт 32,000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

отопительного сезонапе и
з 5.91 2з7.561,512м2Окраска маслявными составами ране€ окрацJенных

отопления: стальных за 1пове остеи
з5.91о.42кrЛак БТ (кузбаслак)

158.62,|.000 ,|58.62
tUT 2.000евод ГВС по телефоноrраммепе

11,87 28ва.62шт 1.000 18.0,10сезонуПодrотовка ИТП к отопительном
5,1 з0,05кгГайка М 16

0.01 6.74кглен сантехнический
158,621.0001.000Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный

629.89629,898.оOо 4.480
Рабоmьt, выполняемьrc в целях на
соdерхсанuя счсmем mеплоснабженuя

чее €оmоплен z

dлежашеео

629.894.4801стояк 8.000Ликвидация воздуlлных про бок в системе отопления

23716.202400.56143.477 21з15.64
Рабоmьt, вьлполняемь,е dля наdлежащеео
соdержанuя ч mекуч1 ремонmа счсmем
гв оmоплен воdооmвеd

0.5з0 74.52мест 1.000Временная заделка свищей и трещин на вн)пренних
стояках гвс 50 ммхвс имотопления

2519.6515.885 2519.6510.8801000 мз
здания

3апуск системы отопления

177.23 з88,582,11,з5з.200 1.293Изоляция трубопровода отопления
те ммо екс вилате

177.2зз,52Энергофлекс бмм З5
869.27576.20,1.820 293.071мз 0.120отопленияИзоляция трубопроводов

122.852.004штСкотч прозрачный

п

,

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0,1488 45з.з5

кол-во
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

оборудования в квартиреОсмотр инженерного квартира 4.000 2.400 з80.69 380.69

Осмот систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п ьн. поме и на л/клет.

1000 м2 46.940 7445.6з 7445.6з

Очистха канализационной сети: в еннеи 77.000 28-490 38з6.75 з8з6,75

Очистка канализационной сети: овои 24.000 29.760 4007.78 4007.78

Подчеканка растрФов канапизационных тру6:
иа м 100 мм

1

растрф
9.000 5,22о 870.36

Цемент кr 2,4з 16.99

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 1.200 1.756 247.01 247,01

Смена вн!пренних трфопроводов ГВСиз стальных
15 мм

4.000 3.560 564.69 429.84

Бочата 15 шт 2 28,00

Отвод ду ,l5 шт 2 30,00

Труба ду 15 т 0.0051 371,84

Смена вн}пренних трФопроводов отоплеfiия из
стальных 80 мм

2.з50 4.72з 1023.00 1729,68

Трфа ду76'З,5 т 0.о22 102з,00

Установка кранов мя спуска воздуха, диаметом
15,20.25 мм из системы отопления

шт ,|.000 ,| .100 174,4а 177_з0 з51.78

лен сантехнический кr 0.007 4.72

Сгон д-15 шт 1 15,00

Шаров. кран-ручка 5 1 157.58

итого: зO3з,70 235.,| бз 125973.75 49.7399 4955.24 1з0928.99

Объемы выполненных работ подтверх(даю:
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