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веdомосmъ по gыполненнъ,м рабоmам
с 01.01 .20 по 31 ,12.2о
По Строение "'t79 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Глушаченко М,Б,", По всем

м. По всем Работам. по всем

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

flaTa
выпол
нения

5906.76 85531.2079624.44 39.04142880.892 199.461
53913.3837.3950076.о0

3837.з938з7.39рубРасходы на содерх(ание помеlле ний и придомовой
теооитооии (затраты на материаль1)

50076.0050076.00руб
Расходы на содержание помещений и придомово

итории(затраты на з/пл работников РКУ с
и

2069.3729548.44199.4612880.892

938.99 s749.188810.192751.910 65,080Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

2123.0214.220 2123.0210.910ч осеннuil осмоmр МFД с

з04.55304.550.960 1.9201000 м2ней отделки стенсмотр в
704.407о4.401000 м2 1.708от всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

т7.8277.820.490'l000 м2 0.438покрытrrй полов
811.995.776 811.993.714'l000 м2вв(2стен,
224.261.594 224.261000 м2 4.090Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

зав
1364.15259.000 2.590с поdвarламчвыполняемые в

364.,l52.590 364.15259.000м2
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-векол ветвеи домм350 и срезанпрдо
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Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1.450 ,l86.51 41,84 228.35качели ,1.000

0.09 5.04кгОлифа
0.4 36.80кгЭмаль ПФ-115 синяя

84.90 52.22 1зт.12песочни
ца

1.000 0.660Окраска поверхности песочницы

0.оз 2.72лОлифа
0.5 49.50кгЭмаль пФ-'l 'l 5 желтая

137,52 1140.836.000 7.800 ,l003.31мОкраска ранее окрашенных металлических

0.42 23.52кгОлифа
1.44 ,t 14.00кгЭмаль ПФ-'l 15

40.68 237,481.530 196.80лестница 1.000шведских стенок, лестницо
0.09 5.04кгОлифа
0.36 з5.64кгЭмаль пФ-1 15 желтая

2.240 314,94 150.83 465.772.000Ремонm ч ,l50,8з 465.т72.000 2.240 314.94lлтснега к= 0ремонт лопат
99.470.25м21,525*'l ,525*6ммФанера

0.25 51.збм2нера 4мм 1,52-1,52

134.381
ч

счсmем
Ра по

27.511 4380.48

96.,l б 96.160.100 0.501100 мг влическое испытание Итп
7.500 ,l189.65 ,l189.65шт 30.0003амеры параметров теплоносителя и воды в

ного
ИТП в

2з7.93 237.933.000 1.500штГВС по тел нограмме
38.2818.010 2856.75шт ,1.000

ка Итп к отопительно
38.28о.264кгБолт 16-120

1685.58 1685.58100 м3
здания

12.950 11.266п ромы вка трубоп роводов систем ь] централ ьного
отопления,

74,520.5з0 74.52мест 1.000
ммиястоя
ннихнасвика vllцеи трещин н}пренная заделВреме

2139.8513.490 2139.851000 м3
здания
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8370.06 8370.061з.192 52.7681000 м2
Осмотр Gистем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен- в чердачн.,

ьн. по л/клет.
18.500 2491.39м 50.000очистка канал изационной сети : внупренней

Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс 1.500 2.196 308.76 308.76

113о.38

4418.76

128.982 20738.24

38.2834.100
йбоmьt, выполняемьrc в целях наdпежащеzо
соdержанuя ч mекущеео ремон.
t н d uвudvел ьн ых mеплов bt х vзл ов

1685.5811.266 1685.5812.950
выполняемьrc в целях

mеплоснабженuясчсmемсоdержанuя

1092ja95.604 14672.1881.932
Йбоm bt, в ьлполняем brc dля наdлежашеzо
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Всего
те

л-во
ма-
иалов

Стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 546.з42з2.27з14.071.9802.000Смена внlпренних проводов отопления из

20 ммстальных а 50.002шт
отвод 20 182.270.00ззт2от l20з.9з556.55647.з83.960з.000изсхвпхllн роводовн трубосмена BHlтpe

з2lлаьнстал 0.0015 1,57
кг

ен сантехническии 0,080,0015кtОлифа з2.002шт
Отвод 25 з0.002

штРезьба ДЗ2 492.900.009зтадуЗ2т 629.4ззOз.28з26.152.,| 802.000Смена вн!пренних одов ХВС из стальных
25 мм

трубопров
0,001 1.21

кt
н сантехнический з2.002шт

Отвод 25 27о.о70,0048т25т 5

объемы выполненных работ подтверщдаю
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