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МЦ, в том числе
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1177з9расходов по содержанию пом территориии придомовоеч]ен и

мость по выполненным 19 67еламповсего з 1 2:

18305 оимущества в МЦ (ГВС), предъя вленные Ресурсоснабжающей
щего

низ ей

яемые при содержанииоммунальные ресурсы, потре

5983 80имущества в Мкд (отведение сточных вод). предъявленные
щеfо

еиооснабжаю иРе иза
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,)о7^ 94имущества в Мt(Д (холодная вода), предъявленные
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набжаю ийо ганиза
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По Строение "177 квартал
'Договор подряда N99/ДП-

- 20' По Подрядчиlry "ИП Маньков В,А. ЖЭОМ2", Гlо доrовору
2о16 от оl,о7.2016 жэо N92". по всом Работам, по всом ,

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

всегоОбъем работ
дата

выпол
нения

12з860.4э 221.8907 135з50.17348,2зб19258.942квартал -

2202.84Блаzоусmройсmво
2202.84рубРасходы на содержание помещений и придомово й

те ито ии з

75728.00 7 572в -ооруб
Расходы на содержание помеlцений и придомовои
территории(затраты на з/пл работников Рку с
палогами g286-90348.2зб 48132-43 57419.зз

36300.3з 42590.8419203.385Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу
KmuBHblx элеменmовкон

2110,692110.6963.325ВесеJiчй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

240,150.757 1,5141000 м2нней отделки стенОсмотр вн
475.51 475.511.1 5з 2,9981000 м2Осмотр всех 3леменlов крышя, водостоков (2 раза в

0,478 75.8 5 75.85о,4271000 м2Осмотр покрытий полов
з46.17 з46.1749.600 2,182Осмотр системы мусороу даления (2 раза в rод

з,з09 465.24 465.242.1281000 м2во а аз вrо о к са rодсо нсте п ад ( р )е р до фотр ре
з.611 507.769.2601000 м2

аза вп ал 2
Осмотр территории BoKpyr здания, фундамента и

10,13 321.851.000
РабоmьL вьtполн в челях наёлежащеzо
соdержан. u mекущJ ремонmа ёверн u окон
запол оме ен об п ьзое

з11.720.080 10,1 з 321.85шт 1.000замков вавесяыхСмена дверных приборов
з11,72шlзамок навесной

4.260 598.96 598.96РабоmьL выполняемьrc в зdанuях с по0валамu

598.96598.96м2 426.000
проверка темпераryрно - влажностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

оконзак
2057.03 2057.0314.6з050.800Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наdлежач,l,е2о

аdовсо н
2057-0314.6з0м2Очиспа козырьхов от снеrа при толlцине слоя до з0

3286.90 з0105.06206.138 26818.1618562.510
Рабоmьt, вьlполняемьrc а це!lях на
соOержанuя ч ремонmа объекmов

оч eHbIxо

0лежачlеzо

24040,81 2114.46 26l55,27185,200м2 18520.000выхаuJивание aазонов
185.2 1427,9олеска 3.0

686,561.226лМасло SHTlL
180.08 37.80 217.881.400стоек 2.000Окрасfiа бепьевой стойки

Олифа кг 0,0в 4.48

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Ед,Строение / Работа / Материапы

75728.00

2202.84

19258,942электронньй пдспорт мкд
6290.51272.375

14.092

507,76

з11.720,080

426.000

4.260

2057.0з50.800

1

240.15

114в9.7 4

----l

77930.81



кол-во
чеп/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Дата
выпол
нения

Строение i Работа / Материалы

0,з4 з3,з2кгЭмаль Г]Ф-1 15 красная

з 16.994-960шт 8.00 0Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опо

о,24 13,44кгОлифа
2,4 303,55кгэмальпФ-,1]5хелтая

1.зз0 2з0.20шт 1,000Окраска деревяхной скамьи со спинкой с
металличесхими опо

0.07 3,92кгОлифа
0,6 55,20кгэмаль пФ-1,15 зеленая

з7з.Oз 86.882.000 2,900аска качелей - маятнико8
0.18 10,08кгОлифа
0,8 76,80Эмаль ПФ-1 15 бирюза

2.796 40з.10 431,06 8з4.16м2 20.410Окраска металлических поверхносте й урн,
контеине

0,8164 45.72кгОлифа
0,9184 92.41шlУайт-спирит 10л, (шт)
з,184 292.sзкrЭмаль ПФ-115 серая

0.8,1б 116.25 215,24м2 2.з00Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

о.23 12.8вкгОлифа
0.в97 в6.1 1кгЭмаль ПФ-115 бирюза

55,1.05 141.602.800 4.284лестницаcl(a цJведских стенок, лестницо
о,252 14.11кгОлифа
1,008 127 .49кгэмаль пФ-,l15 желтая

2.452 з44.7 5 344.75м2 4.000Разб штакеlа

28.120 3995.8, 257.10 425з.2194.750
ezoанчя u

Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наOлежачlеzо

26,496 з725.з4 з?25.з4м2 92.000Очиспа {ровли от снежных навесов. Скалывание
лек-

257,4о,l.з95 196,14 45з.54м2 1.500Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных
листов: бык8овенноrо п иля

2.о25 257 .4ом2ер 7-ми волн. 1,75'0,98ш
0.529 74.зз 74.3з1.250пление водосточных труб ( 6/у)Установка и ухре

399.72 1923.75 232з,473.о00 2.520
Рабоmьt еьполняемьrc аля наdлежащеzо
соOержанuя u mекущеzо ремонmа

BodoB
192з.752.520 з99.72 2з2з,47з_000штов тБоремонт контейне

9 1923,75шта колеснаяоп
510.742.235 309,82 820.562.000Ремонm al uзzоmовленче Uнвенmаря

209.49 390.02 599.5,11.000 1.490lllTрки снеaаИзготовление скребков мя
1 247 .о0tllTЗаrотовка для скребка

26,500,0005талу32т
1 116-52штЧеренок

12о,720.745 100.зз 221.051.000штРемонт ручноrо инструмента

пп

пп

п
п

п

п

_

п
п
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l
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4.2о2штСаморез

Ед.

бз8,00 954.99

59,12171.08

98.99

459.9l
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Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 116,52Черенок

55.557 7 5.861 11832.10 2996,39 14828.49
Рабоmы по соdеряанuю u ремонmу
оборуdованчя u счсmем
u юке нер н о-mёх н u ч еско zо обес п е чен ц а мцд

4414.13 1490.4222.108 27.922 5904.55
Рабоmьr, вьlполняемьrc в целях неdлежачlе?о
соdерх<анчя U mекучlеzо ремон.
u нdч Bu 0vальньtх mепловьlх чзлов

0,100 0.501 96,16100 м 96.16Гидраsлическое испытаниеИТП

шт 17.000 4.250 674.1зЗамеры параметров п}плоносителя и воды в ИТП в
пе отопительноrо сезонай

о.121 19.54 з5.12м3 0,008 54.66Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП
шт 0.1 4,90скотч 50мм/66 м

0,0099 зо.22мзтеплоизоляция УРсА(0,75-1,08)
з,000 1,500 2з7.93шт 2з7.9зПеревод ГВС по телефоноrрамме

2856,75шт 1,000 18,010 2856.75Подaотовка ИТП к отопительному сезону
з,540 529.62 1455.з0шт 1.000 1984,92Смена задвия(ек в ИТП диаметом: 50мм

1шт 1455.з0Шаров, кран-ручка ду50

4.000 2.240 з11.91 314.94
Рабоmьl, вьlполняемьrc в целях наdлФкачlеzо
соёерl<ан uя cucmev mеплоснабженuя
( о m о п ле н u ё.2о рячее воdося)

1стояк 4.000 2.240 зl4.94 з14.94Ликвидация воздучJ ных пробок в системе отопления

29.449 45.699 7103.03 1505.97 8609.оо
Рабо m ы, в bl полн яем brc dля наdлежачlеzо
соёержанuя ч meкyu1 ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя u воdооm веd

58.62 108.061мз 0.024 0,з64 166.68роводов отопленияИзоляция трубоп
0,з 14,7оштскотч 50мм/66 м

0.0298мзТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
квартира 1.000 0,600 95,17 95.17Осмотр инженерного оборудования в квартире

1000 м2 6.925 27.7оо 4з9з,77 439з.77
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед,,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

3,000 1.740 284.45 5.611

раструб
290,06Подчеканка раструбов канализационных тру6:

диамеmом 100 мм
0,81кг 5.61Цемент

1,42о 2з2.14 6,17.872.000 850.01
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высохой плотности
диамеmом:110мм

1штманжет 100
1 54,00штМуфта Ду 100
1 191,27штПереход с чуryна на пл, 125'110
2шт 327.60Труба 100/1000

2.000 1.960 з10.89 зl0.89Разборка трубопроводов из чуryнных
ханализационных трYб диаметром :100 мм

3.840 539.90 182.з2tлт 8.000 722.22ремонт вентилей гвс,,хвс,отопления
лен сантехнический кr 0.16 182

674.1з

l

9з.зб

| 45,00

г

гl

1

I

l



стоимость
материалов

Всегостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
не8ия

617.524,з90мз з.000
442.96295.44147,520.9з01.000tlJT

лив и ваполнение стояков отопления,
20оленияото пй диае ан нтилеве

8,440,00 7кгн сантехническии
1 2в7.00шт0й а 2t]ша в р дуро

222.,| 511з,19108.960,775
ма

гвс из стальныхСмена в}lгренних трубопроводов

0,0024 1 1з,19IТрфа 50'З,5
497,5518з.48314,0 71.9802.000Смена внуrренних трубопроводов ГВСиз стальных

е 0 мм
0,001 1 ,21кгJЪн сантехнический 182.270,00ззт20т 135з50.1722з.8907 11489.7412з860.43з48.23619258.94

п
п

- I
п

п пre

объемы выполненных работ подтверждаю:

ffi- ,б,z". ? /в
Ф,и

0.500



Дата
выпол
нения

Обьем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

177 квартал - 2О 95.157 51.2з9 45780.17 8.2970 74аl,zз 46zй.4т
Блаzоусmройсmво 2008,68 39808.68
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 2008.68

Расходы на содерхание помеlлений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб з7800.00

элЕктронньlй плспорт мкд 95.157 51.2з9 7980,17 438.55 8418.72
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
ко нсmрчкm чв н ы х элем енmов М КД

65.325 2278-29 438.55 2716.84

Весеннчй u осеннчй осмоmр МК! с
сосmавленчем акmов 63.з25 14.092 2110.69 2110.69
Осмотр внутренней отделки стен 'l000 м2 0.757 1,514 240.15 240,15
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

l000 м2 475.51 475.51

Осмотр покрытий полов 1000 м2 о.427 0.478 75.85
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) 49.600 2.182 з46.17 з46.17
Осмотр стен, перегородок,фасадоs(2 paf,a в.од) 1000 м2 2,128 з,з09 465.24 465.24
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

9.260 507.76 507.76

Рабоmы, вьlполн в целях наалежащёео
соаержан. u mекуч1 ремонmа dверн u окон
запол помещен общ пользов

1.000 0.080 10,13 з50.90 361.03

Смена дверных приборов замков навесных tlJT ,1.000 0.080 10.1з з50.90 з61.0з
замок навесной шт 1 з50,90
Ремонm ч чзёоmовленче чнвенmаря 1.000 1.12о 157.47 245.12
Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5 шт 1.000 1,12о ,l57,47 87.65 245.12
Болт 6-60 кг 0.014 2.48
гайка l\.4 8 кг 0,03 5.27
Саморез 3,5'41 шт 7 з,71
Фанера ,1 

,525'1 ,525'6мм м2 0.25 75.77
шайба мб кг 0,003 о,42
Рабоmьt по соdержанчю u рёмонmу
оборуdованuя u счсmем
u нженерно-mехнчческоzо обеспеченч я мкд

29.832 з5.947 5701.88 5701.88

Рабоmьц выполняемьrc в целях наёлежащеzо
соаержанчя ч mвкущ,еео ремон.
uнduачOчальных mе пл ов blx чзлов

15.0о0 4.0о0 634.48

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноaо сезона lлт 14.000 555.17 555.17

r']о Строение "177 квартал _ 20", По Подрядчику "ИП Маньков В.Д,', Г]о договору "Договор
подряда N99/ДП-2016 от 01,07,2016". По всем Работам, По всем ,

Вэ9sч99ць п 9_9ь! п ол н е н н ы м р а б о m а м

Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0.500 79.э1 79.зl

Строение / Работа / Материалы Ед,

37800.00

2008.68

з7800.00

15,292

1.15з 2,998

75.85

1000 м2 3.611

87.65

634.48

3.500



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов всего

Рабо m bl, в bt полн яем bt е ёля н аdлежачlеzо
соёержанчя u mекуч1 ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,о mоп ленuя ч воdооmвеd

14.832 31.947 5067.4о 5067.40

3апуск системы отопления 'l000 мз
здания 10.780 15.739 2496.49 2496.49

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед,lцентральн отоплен. в чердачн.,

подвальн, помещ. и на л/клет.
l000 м2 4.052 16.208 257о -91 257о.91

95.16 51.2з9 45780.18 8.2970 2447,2з 48227.41

rI
l f

Объемы выполненных работ подтверждаю:

,/з.4
Ф и,о

U

пD99оэrЭШV
ahg8
нVгl

итого:


