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с01 01 20л(
15мк-н - 22'. По Подрядчику "ИП Викулов Д, В, (15 -1,2,5,в,8,9,21,22,24,25|"По Строение "

По договору "Договор-подряда М6/ДП-20'lб о1 01,07.2016" по всем Работам. по всем

те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 962.0095577.9147047.6з515мк-н - 207819.472101.47205т18.00сmвоБла2о

2101.47
рубРасходы на содержание помеlлени й и придомовой

иалыаты на матезач\цитоте

205718.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

Рабоmьr по соаержанuю u ремонmу

й и придомовой

ЭЛЕКТРОННЫ пдспорт

uBных элеменmов

налогами

консm

16е140.3881427.49577.914 86712.897047.6з5

69877.60 100450-зз215.0676696.894

56з1.005631.0037.52633.244BeceHHuL u осеннчй осмоmр МКД с
сосmа вленчем акmов 91з.6591з,655.7602.8801000 м2Осмотр внугренней отделки стен

,l991 
,1 31991 .1з12.5524.8281000 м2Осмот всех элементов крыtllи, водостоко в( 2 раза в

219.21219.211,з821000 м2 1.234Осмотр покрытий полов
1567.611567.611l,1507.170l000 м2аз госа ов аог д)еп ад ( рк,н одо фсо о сте ре рrр
9з9.40,|7.1з21000 м2Осмотр территории BoKpyr зда}lия,

завгоп в
фундамента и

44525,8438838.245687.6036.68056.000рабоmьl выполнявмьlе dля наОлежач4еzо
dомаоео MHozoKBчясоdе

1953.76,12.600
lllT 28.000демонтаж групповых металлических почтовых

ковя
42572.оаз8838.2424.08028.000tllTустановка групповых металлических почтовых

иков 27 .20штДюбель-rвоздь 10.7216штюбель-гвоздь з8747.5228штПочтовый ящик 5 секций
16 з8.56штСаморез 14.24штеаморез З,8'64

26897.37233з2.503564.8724.28230,300
Рабоmьt, вьlполн в целях на
соdержан. ч mехущ ремонmа dверн ч окон

нобза

dлех<ащеzо

з17.28l54.56162,721.2652.500м2йв а ен пlx оен ф ро,lоковка н рзаши двер
0-005штСаморез 3,5'25

12штСаморез З,5*51

I

Фанер 1,525'1,525'6мм м2 0,51 147 -зб

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Всегостоимость
материаловЕд.
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Ед Объем работ
кол-во

чел/часов Всего
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

м2 2.з00 з.526 495.74 1512.62 2008.збОстекление новых окон стеклом толщ 4 мм со
спаренным переплетом

м2стекло 4мм 3,61,1 1з71,86
штапик оконный м 14,076 140,76

шт 4.000 0.з20 40,52 1144,92 1185-1иСмена дверных приборов замков навесных
шт3амок навесной 4 1144.92

Смена дверных приборов: проуr!ин l1,1T 6.000 2.256 зl7.19 з54.,l8 671.з7
штПроуUJина д/замка 6 з 10.80

Саморез шт 18 4з.з8

м2 7.500 9.075 1 210.3з з269.з0 4479.6з

м2 7-8 296з,30

Смена стекол толulиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на l!тапиках:по замазке при плоц стекол

стекло 4мм
оlм2

штапик оконный м з0,6 306,00

створок 8.000 7.840 182з5.29установка неостекленных оконных
переплетов:глухих

штДюбель-гвоздь 12 8.04
пеЕа монтажная 850 мл шт 1 261.зз

шт 2 650.00Пена монтажная Проф.750мл/0,9 кr
шт 5 9з59,75Рама окон '1,зз'0.545 двойное остекление

Рама оковная дsойная 570'1З50 шт 3 6600,00
шт 2о 17,80Саморез З,8-64

0.40о 1.152 176.45 з5.50 211.95
Рабоmьl, вьrполняемьrе в целях наdлежа!цаео
соdоржанчя ч mекушеео ремонmа колонн u
сmопбов
Ремонт чJryкаryрки столбов, прямоуrольных колонн
и пиляст с земли и лесов по камню и бетону

м2 0.400 1.152 ,l76.45
з 5.50 2l1.95

кг 1.2з2 2з.06Известь
Kl 1-7952 12.44Цемент

Рабоmьц выполняемьrе в целях наdлах<аaце2о
соаеDх<анuя фасаdов

54.70о ,9.953 2790.56 1446.40 4236.96

6,000 з.000 1276.54 1698.з4
Заделка и гермет uJaoв и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам

421,8о

Мастика "тэпсАН" кг 2-о4 165,79
шт 1 345.09Пена монтажная Проф, 750мл/0,9 кr

м2 3 765.66Унифлекс ТКП (1рул=l0м2)

м2 48.000 13,а24 194з.65 1943-65Очистха козырьков от cнera при толщине слоя до 30
см.

594_97
Ремохт шryкаryрки нарух{ных прямолинейных
отхосов по камню и бетону цем- изв. раствором: с
лостниц

м2 0.700 з.129 425.11 169.86

Жидкое стекло кг о.7 45.60

1зз8.з7 16896,92

________________



Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Все го

Известь кг 4.з12 80,72
Цемент кг 4з -54
Рабоmьц вьtполняемьrc в целях наdлежачlеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл аеочсmройсm, зелен bt х насажd

6500.о00 65.000 8437.65 237.29

м2 6500.000 84з7.65 2з7.2s 8674,94
леска 3,0 м 16,25 125.29
Масло SHTlL л о,2 112.оо
Рабоmьц выполняемьlе в целях наdлежачlеео
соdержанuя u mекчшеео ремонmа крыш 7.250 3.254 457.47 42.00 499.47
Смена :отливов(отметов)водосточных труб шт 1.000 0,610 85.77 42.00 127.77
Отметы водосточные шт 1 42.00
Установка и укрепление водосточных труб (6/у) 6.250 2.644 з71.70 з71.70
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанчя ч mекчщеzо ремонmа лесmнчц 21.620 зOз9.77 8289.57

кл
Ремонт металлических перильных ограждений: л/ м2 10,000 21,62о зOз9.77 5249.80

Полоса перильноrо ограждения шт 60 5072.4о
Элекгроды lvlP-3 ду4 кг 2
Ремонm ч чз2оmовленче uнвенmаря 5.000 5.6о0 787.36 695.87 1483.23
Изготовление скребков мя уборки Gнега шт 1.000 1.490 209.49 262.52 472.01
гайка Мб кг 0,006 0.57
Пила двуручная 1000 мм шт 0,3 ,175,50

Труба ду З2 т 0,0005 26.45
Черенок шт 1 60.00
Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5 з,000 3,з60 472.42 4з3.35 905.77

кг 0.014 1.15
гайка Мб кt 0.00з 0.28
Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 з61.52
Саморез шт 7 14.7о
Саморез З,5*25 шт 1.75
Саморез З,5'45 шт 7 2.59
Фанера 4мм ,1,52-,1,52 м2 0,25 51,зб
Ремонт скребков для уборки снега к . 0,5 шт ,l,000 105.45 ,l05.45

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя мкд

350.741 362.847 5614о.16 11549.89 67690.05

Рабоmьt, вьlполняемьrе в цепях наdлех<ашеео
соOержанuя u mекущеео ремон.
uночоudчальнь,х mепловьlх уэлов

114.700 90.421 14294.47 127.95 14122.42

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.300 1.50з 288.47 288.47

Строение/ Работа / Материалы Ед.

8674.94

выкашивание газонов 65.000

10.000 5249,80

8289.57

177.4о

шт
Болт 6-60

7

0.750

6,28з2



всего
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

з806.8896.000штамеры параметров теплоносителя и вводы в
отоп итёльноrо сезонапе

610.8892.з45,18.54з,8885.400м2окраска
зан зах 1нпле ия сталотоистенохоп е 92.з41.08кrлак Бт баслак) 475.86475.86з.0006.000tлтвод ГВС по телефоноrрамме 8605.8535.618570,2454,0з03.000llJTподгото вка ИТП к отопительному сезон

15,з90,15кrгайка М 16
0.03 20.22кглен савтехнический

бз4.48бз4,484,0004.000шт

472,423.360 472.426.000Рабоmьц вьlполняемьIе в целях
соdерхGнuя счсmем mеплоснебженuя

пе

в

гвс в отопительный

наdлех<аше2о

472.42472.42з.3606.000'l стоякЛиквидация во ых пробок в системе отопления

52795,2111421.914137 3,27269.о662з0.011РабоmьL выполняемьlе 0ля наdлехацеzо
снmа ucmeMuсо mекуч1 ремо0ержанuя
еdв

70.07 29з.6222з.551,590з.000мест
,| 70,07шт

7 4.527 4.520.5з01.000мест
ка свиlцей и трещин на вн!пренних
,отопления;диаметроим до 76,100

ихан внеийхал вс щин нутрмене зная ище треадевр
50ауl е йплето иянгвс х св оахстоя к

Временная задел
стояках ГВС,,ХВС

Хом

60з4.656034.65з8.04526.0581000 м3
здания

Запуск системы отопления

зз9.07396.282.4246.000Изоляция трубопровода отопления
кс Вил 6.760.138штачныискотч п зз2.з16.6

720.24366.зз2.2751мз 0.,l50Изоляция трубоп оводов отопления
бмм з5э

Скотч прозрачный
,15з,562,505шт
566.680.186м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1, 08

951.72951.726.00010.000квартирана вия (боо внже е оrо вартиос ив рудорнот
16707.7616707.76,|05.зз226.ззз1000 м2

ОGмот систвм водоснабжения,
водоотвод,,цgнтральн отопл9l|. в чердачн.,

льн. поме и на л/кпет. з,l39.16з,l з9.1б2з.3l0бз.000ен ив ненио он сети,|аканализ нугрцо истка
2зз7.87l7.з6014.000Очистха канализационно й сет!l: дворовой

19з.383.741.160 ,| 89,642,0001

раструб
Подчеканка растрфов канализационных тру6:

ам ом 100 мм з,7 40,54кгмент
ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления 2.000 0,960 1з4.98 26.96 161,94

з806.8824.000

маслянвыии составами ранее окрашенных

Реryлировка термореryлятора

гВс-хВс-оmопленчя

7з5.з5

2зз7,87

l086.57

1,1,1T



всегостоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

26,960.04кглен сантехнически й
2161,з12161 .з 115.з7010,500м3схвсгвйякоя отов пле нне стоиейв онап нлсли 545.26з58-09187.171.1801.000шт25иасхв метронтилве ие дс не а 8.090.012кглен сантехнический з50,001шт

Смена вентилёй отопления диам ом : ,l5 мм
ду25Ша ов. кран-р

лен сантехническии

4177.g12260.191917,7212.090,l з.000tIJT
77,1з0,091кг

13 218з.06штка 5,1

к ll дуаш ра ручров 6560.224з4т.47,| 3.950 22,12.75шт 15,000
0.063 42.4ткг

02опл иян метрАиаеинтил отоан вес
лен сантехнически й

Шаровый ан ду 20
02схв у1 авеа лнти и етроес н д

4з05.0015шт
291,72 4з9.24147.520.9з01.000шт

4.720.007кг
287.001шт

лен сантехнический
н 02й каш раров

1411.7g548.1086з,695.4455.500Смена внlпренних трубопроводов отопления из
ом 20 ммстальных 14,002шт

534,100,0091т
резьоа луlu
Труба 20

291.34 597.85306.512.1802.000Смена внlпренних цубопроводов отопления из
иам 25 ммстал ьных

1
,16.00

штОтвод 25 22.оо2шт
253.з40.0048т

сгон 25
Труба 25

з165.1714з8.821726.з510.5608.000Смена вн)пренних пtбопроводов ХВС из
з2 ммбастальных 3 126,90цJтОтводы З2

Труба ду З2
1311 .920.0248т

1з6.25 з2з.95187.701.3з51,500Смена вн)тренних тубопроводов ХВС из стальных
15 мм

1 15.00штОтвод ду '15
12.002шт

0,0019 109.25т

846.47277.14з.6з0 569.3311.000lлт

т а ду 'l5
хвс,гВс,отопленияСмена сгонов у трубопровода

Резьба Д15

ом:15 ммиа 32.004штКонтро гайка ф15 12.140,018кг
4 60.00штта ду 15

Сrон д-15

ен сантехвическии

17з.0011шт

l35.Zи 497 .7 4з62.з07.000llJTхвс,гвс,отопленияСмена сrонов у трубопровода
м :20 мм 9.440.014кген сантехнический

I
пп

Uгон д zU шт 7 126.00

2.з10

Дата
выпол
нения

Ед.

--]



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Установка l(ранов мя спуска воздуха, диаметром
15,20,25 мм из Gиствмы отопления tлт 1.000 1.100 ,l7 4.48 177.з0 з5,|,78

лен сантехнический кr 0.007 4.72
Сrон д-15 шт 1 15.00
Шаров. кран-ручка дуl5 шт 1 157,58

итоrо: 7047.63 577,914 2924з0.89 452.0095 83528.96 з75959.85
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Объемы выполненных работ подтверх!цаю:
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