
Gтроение: 15мк-н _ 37
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рудования исл),)|(ивание вн}придомового инr(енерного

конструктивных элементов зданий
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кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегокол-во

чел/часов
стоимость

работ
Объем работ

Дата
выпол
нения

з2199з.4з 142.67зб ,l7E5l.E7 зз9Е45.з06518.136 з83.1055мк-н _

7077.31 271950.31264873,00uсmво
7о77.х1 7о77,з1рубРасходы на содержание помещени й и придомовой

на мате иалыте

26487з.00 26487з,00руб
расходы на содержание помещений и придомово
rcрритории(затраlы на з/пл работников РКУ с

rами

и

10774.56 67894.99383.105 57120.4з65r8.,36

4660.86 21118.1о111.000 19187-54бзlз.156Рабоmы по соdерхвнчю ч ремонmу
ко

5299.25 5299.2531.086Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
со акm

746.15 746.152.352 4.7041000 м2Осмотр внутре нней отделки стен
,l911 .94 1911.944,6зб1000 м2Осмотр всех злементов крыtли, водостоко в( 2 раза в

213.5з1.з46 21з.5з1000 м2 1.2о2тии половОсмотр п
1564.54 1564_547,156 11j281000 м2аза в год)ос аснсте пе rо ф адов(2одок,ре

863.0915.740 6.1з81000 м2
аза вал

Осмотр территории вохруr здания, фундамента и

958.22 1409.873.261 451-657,570
Рабоmьц еьполн е целях н
соdержан, u mекуч4 ремонmа ёверн u окон

оазапол

аdлежащеёо

,l28.88127.95шт 1.000
нными пехкоина пл

Малый ремонт оIонных переппетов узких
бок со спа

0,02з 0,9зкr30,3
567.62 587.880.160 2о.26шт 2.000ров: замков навесныхСмена дверных п

2 567,62штзамок навесной
141.111.504 211.46 з52.57шт 4.000Смена дверных иборов: проушин

2 10з,60штПроуLUина д/замка
2 32.66штина д/замкап
5 ,l,55

штСамореэ 3,5'32
6 3,з0шт4,2,1зса

248.56 з40,540.690 91-q8м2 0.570
Смена стекол толц|иной 4-6 мм в деревянных
переплетах ва tlJтапихах:по замазке при плоlц стекол

1$2
0,090.0017кrГвозди '1,6'25

0,5928 225.21м2сlекло 4мм
2.3256 2з_26штапик оконный

1857.521-820 255.89 2113.412.000с поёваламччяхзёанаРаб вьrполняемьlеоmы,

веёомосmь по вьlполненньlм рабоmам
с01 01 20 по з1 12 20
По Строени€'15мк-н - 37", По Подрядчику 'ИП Викулов Д,В,', Г]о доrовору

п,2016 от 01,07,2016", по всем Работам, по всемNe6/

становка металличе
приямки

ской решетки на продухи, oKHai шт 2.000 1.820 255.89 1857.52 211з.41

Строение / Работа / Материалы Ед,

эл r ктрбiiБiГп лс п о рт м кд

35.3т0

12.о54

86з.09

0.9з0,910



стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 10,150,07

кгБолт 16"120 1.404
ш,I

Дюбель 450,001
шт

Решетка мет 400'400 1з95,971
штрешетка металлическая

2073.2з14,т1651.200Рабоmьt, вь//полняемые в целях н
вя ан

аOлехсащеzо

2о73,2з14.74651.200$2Очистха козырьков от снеrа при толчlине слоя до З0

8783.21734.998048.2262.000620о.000Рабоmьt, вьlполняемьrc а целях наOлежачlеzо
овекmобнmоuянu ремсоOержа

сна ажdblxоблаz 8783.217з4,998048.2262.0006200.000м2выкашивание rазонов 14.26 105,з8
леска 2.4 2з9-01з1м
леска з,0 390,600,62л
Масло SHTlL

2838.06133.062705,0019.041Рабоmьl, вьrполняемые в целя,х наOлежащеzо
онmаuяum осо 22зO.зб5.672224,6915,62512.500с люлекн убтрвн ве одосточс(аеп р 5,670.125

кг
про волока вязальная з8з-84126,54257.з01,8з0з.000llJTсмена 6сто трувтовво отме водолот и )( 126,00

ш,IОтметы водосточные 0,540.012
кг

про волока вязальная 22з.а70.8522з.021.586з.750
Установка и ук бlто н I )и (трубвп н одосле 0,в50,0187

кr
Проволока вязальная

667.224з3.3з233.891.769о.050Рабо m bl, в bl по л ня е м ьle dля наdлежач4еzо
анuя u сmенеео 667.224зз.зз2з3.891.7690,050мзРемоят мадки стен отдельitыми местами з60.002о

tlJT
Кирпич 1.зз0,0018т
Песок раств 72.оо10

кг
Цемент 961.13513.742.9902.00оанвенmue чвлено рячзч 2оmРемонm 665.84з50.90з,l4.942.2401.000штборки снеrаизготовление лопат мя 1,150,014

кr
Болт 6'60 0.280,00з

кг
гайка мб з4,45

т
Лист 0,55 оцинков 1250,2500 з12,50

ш1ная 1000 ммгlила д 2.177
шI

Саморез 3,5' 32 0,з50,0025
кt

шайба мб 298_29192.84105.450.7501.000t1,1Tкиснегак=0,5ко вбнто с м убоРе ре 187.500,з
ш,Iм001 0илап уручндв 5.340,05
кги 4онел дуэ ктроды

рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
обоочdованuя ч счсmем
iiiJr.рrо--"rrчческоzо обвспеченuя мl(д

204.980 242.105 37632.90 6113.70 13746.60

всего
кол-во

ма_
теDиалов

Объем работЕд.

2073.23

2о7з,2з

19.250

120.39

Е__

-

---ljOOы
0,5



Всеrостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

стоимость
работЕд Объем работСтроение / Работа / Материапы

Дата
выпол
нения

8951-1з290.788663.3554.65268.375Рабоmы, выполняемые а целях на
соOержанuя u mекучlеео ремон-

алежаще2о

uHduB
2458,612458,6115.50062.000шт3аиеры параметров топлоносителя и воды в

сезонаотопительнопе и

итп в

2з1.40,l45.9з85.470,5з10.0з5мзводов гвс в итпИзоляция тубоп 9,780,1995штскотч 50мм/66 м
1з6.150,04з4мз

132.2з8з,з948.840.зOз0.020м3
081с 70 5-изол ур )епло А(т яция

итпп одовияИз оляц тр
скотч 50мм/66 м

0.114шт
0,0248 77,80мз01рсА f0 5золяои ует пл (ци

6.0 7 45.76з9.690.2980.з20м2ноее енвата и нсос крашиска слянн раокра
2 азстал залеп инотоостеинпо

ак Би
пе вод гвс по телефовоr
Подrотовка ИТП к отопительно сезону

0,064 6.07л
317,24з17.242,0004,000шт

5768.8855.з9571з.4936.0202.000шт
0,02 24.12кглен сантехнический ,1.270,02кгМасло гидравл. Тнк

2 30.00шт0ан итовыеп дп кладки арро

34792.175822.92187.45з 28969.55,з6.605Рабоmьt, вьlполняемьЕ
соOерlканuя u mекуч1

dля наOлежащеzо
ремонmа счсmем

оmчгв
3798.0023.944 з798.00,l6-4001000 м3

зданияЗапуск систомы отоппения

,l6436.20
16436.201000 м2водоотвед,,центральн отоплен, в чердачн,,

ина

Осмотр систем водосн абжения,

95.,l70.6002.000оп6 вастко одавпlл роо истха трууро
нения MoHTlto_c

Очистка канализацион нои сети
с вх сгвпото ияпе нкостоя ваполн ниене9lслив

еннеивн
2092.772092.1715,54042.000
з70.512,6з4 370.51мз 1.800

756.56 1130.90з74.з42.3602.000шт25хвси диа трва леевтименс 22.560,024кген сантехническии 734,002штка ду25в, кранша
1050.з2605.1з3.815з.500Смана внутренних трубопроводов ГВС из стальных

25 мм 2.,l10.0017кглен сантехнический 0,00в4 44з,08ттрFа 25
6822.48307,1.76з750.722з.000Смена вн}пренвих трубопроводов ХВС из стальных

25 10.100,0092кглен сантехнический 16.001штОтвод 25 7 77.ооштРезьба ду25 2968,660,055т25
Смена внугренних трубопроводов
труб диам9том до 15 мм

хвс из стальных 3.000 з75-40 2з1-76 607.16

отопления в

95.17

10з.62025.905

после

445.19

25.070

2.670



стоимость
материалов всеrостоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0,0015 1.27кглен сантехнический
2 ,l2.00

ш1Резьба Д15
0,00з9 21в.49т15трФа

7 5.2а 88.000.480штСиена сrонов у трубопровода хвс,гвс,отопления
м :25 мм

1 29 80штКонтрогайка
0,00зб 2.4зкгн сантехническии

24,771штлу 25
1 31,00ш]сгон 25

211,44 з57,66146.228.000соедине
ние

йлотнение резьбовых соеди вевий с применением
льняной п и или асбест ш а

2 16,00штКонтроrайка ф15
0.16 182,цкглен сантехнический

1 1з,00штаду15
1867.995.680шт 8.000

ика
установка поэлителеновых фасованных частей на

1 52,2оштходная 100'12зманжета пе
54,001штта Ду 100

2 117.00штотвод РР 110'45
з82.54шт125 1 01с апе ходре
2,1l ,оошт100а на пласт, дГlереход с
106,201штТрайник 100t100'45
89,27ш1Тройник 100'100'87,5

142,67хб ,l785,1.E7 зз9845.з0з2199з.436518.14 38з.105

Еп

п
п

п I
п

п п

пп
п п

_п

п
п

объемы выполненных работ подтверждаю:

//с
ио

(4,

f

16з.281,000

1.040

1018.21849.78

ва пл.

Ед.

------l
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_
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,ро


