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веdомосmь по выполненньlм рабоmам
r;I)] .,r.] i]|] Ir ,]1 ];l2(]
По Строение'182 квартал _ 7', По Подрядчиlry "ИГ'l lvlaнbKoв В,А ", По договору 'Доrовор
подряда Nе9/дп-2016 от 01,07,2016", г]о всем Работам, по всем ,

Дата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеrо

182 квартал - 7 з745.502 117.518 408671.48 2 з63.3164 2з2а41.67 64151з,15
Бла2оусmройсmво 72600.00 4674,00 77274.00
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории (затрlты на материалы) руб 4674.00 4674,00

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами}

руб 72600.00 72600.00

Ремонm поdъезdа, в mом ччсле: 234178.00 28531.00 262709.00
Ремонт подъезда материалы руб 285з1.00 285з1.00
Ремонт подъезда накладные *'*

руб 940з0.00 94030.00
Ремонт подъезда сметная прибыль руб 12688.00 12688.00
Ремонт подъезда ФОТ руб 127460.00 127460.00
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 3745,502 717.518 101893.48 ,996з6.67 30153о.15
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
конс m рукmч в н bl х элем е н m ов 3542.546 494,131 68160.05 175269.08 243429,13

Весеннчй ч осеннuй осмоmр MKfl с
сосmавленчем акmов 10.238 15.788 2377.96 2377.96
Осмотр вн}пренней отделки стен 1000 м2 2,160 з42.62 з42.62
Осмот всех злементов крыtлиl водостоков( 2 раза в
rоА) 1000 м2 2.з18 6.026 955.97 955,97

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.520 92,з8
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 з,91 0 6,080 854.85 854.85
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

1000 м2 2.41о 0.940 1з2.14 132.14

Р абоm bt в bt пол н я ем brc dл я наdлежа u4ezo
соdержан uя жuлоео м Hozo к в а рm u рноео Оо ма 24-000 17.збо 2691.84 18710,24

Демонтаж rрупповых металлических почтовых
яlциков ttlT 8,000 3.600 558.22 558,22

Усrановка фуппоsых металлических почтовых
яч.lиков

шт 16.000 1з,760 21зз.62 18710.24 20843.86

Дюбель шт 4в 44.80
Дюбель-гвоздь шт 16
Почтовый ящик 4х секций шт 16 18585,12
Самореэ шт 16 зз.60
Саморез З,5-51 шт 16 9,44

пI

I I

п

,

Саморез З,8'64 шт з2 26 56

Строение / Работа / Материалы Ед,

1,080

0,582 92.з8

214о2.08

10,72
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всегостоимость
материалов

хол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

54330.08442оз.4510126.6372.52255-,98Рабоmьt, вьlполн в целях
соdерх<ан. ч mехуц ремонmа Оверн ч окон

зовзапол п пено

наdлежащеао

8з2.26аз2.266.180з.000коробокДемонтаж дверных коробокi в каменных стенах с
ки в откосахотбивко й з5.1535,1 50.2 501.000tllT

361.0з350,9010.1 30.080tlJT 1.000
Ремонт металлических двере
Смена дверных пр

й электрос
иборо в: замков навесных

кои

1 350,90штзамок навесной 868.24497.0637,|.1 82.6404.000
Смена дверных приборов: пружины

3 400.26
l1lT

86,001шта ав здннаи под )п (дверруж

п а дверная

1 .806штшуруп

2156.76
9.0018шт

244.601з.6008.000штных псмена две иборов: tllпинtалеты
в 2з5,00шт

9,60шт

114з4.797719.0837,15.7126,427м2переплетах на щтапиках: при ппоцади стекол до 0,5
Смена стекол толцино й 4-6 мм а деревянных

шпинrалет
шуруп

м2

стекло 4мм
Гвозди 1,8'32

з,83
кг

6671.7917 -56,1 5м2
1043.46,104.346

440.t 6440.16з.з608,000м2Снятие две ых полотен
lllтапик оконный

з8201,6935з91.812809.8819,985м2 1з.148Установка блоков в HaptD{H и вн)пр две
в переrор и дер нерtlб стенах,плошадь проема до 3
м2

рн проемах:

,1 88з7,00шт
24768.99зшт

Навес

02 8,1блок 58он йрДве
ой блок 2,08'1,58 244.004шт

12 780,00шт
з60,006шт
288.008ulт

2000каплантп ворри
р ка-скоба

Петля накладная 110мм

Саморез
16,8080шт ,, 1,72штСаморез 3,5-З2 90 7 4.7оштaаморез З,8'64 1151.901151.907.262726.200алв Muаяu сх поёе зdв аняев полнРабombI,

1 
,151.90

1151.907 .262726.200м2проверка температурно , влажхост}lоrо режима
подвальных помещений(осмо,тр с открыт и

за ыт.п окон
2759.391638.401120.998.1802.000Рабоmьt, вьlполняемьrc в оmношенuч е

в

сех
-

п

Устройство подстилаюцих слоев: [равииtl мз 2.000 8,180 1120.99 ,16з8.40 2759.з9

шт

17.050

- l912l б

0,0852



Всегостоимость
материалов

те

л-во
ма-
иалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

16з8.402.56т
Щебень

2455.50652.891802.6112.60256.960Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях на
соdержан. u mекуч!| ремонmа внуm

Олежаще2о
р оmdелкч

аньзоп 784,07115.04669.034.84020,000м2о еul нн аа иси таос в лучувкпеекас 498 1 15,04
кгШпатлевка универсальная

l671,4з5з7.85,l 1зз.587 .762зб,960м2
о 10%

нше нен оеса ак аа ко кртая ян раслп ос рр
,л к са икйо стас и тксп сrбез 41,400,7з92кгОлифа 496,455.з962кfэмаль пФ-115 я

46355.5040047.336308.1746.97832.600Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях
соdержан. ч mекуч1 ремонmа полов помеulен

наdлежащеzо

аоб 2792.522792.5220.7зб16.200м2Разборка покр ытий полов: цементных 10842.849867.62975.226.8490.200тустановка а а 9831.3з0-2тДрматура ду16 з6,290,в
кгПроволока вязальная

614з.845l8.84з.9614,200м2Устройство покрыти бетонных толlциной

100 мм
й полов:

5625,00
кrРаввитель для пола

26576,3024554.712о21.5915,4з212.000м2Устройство покрытий полов: бетонных толlлиной

150 мм 4840.000.8м3Бетон М-200 5з,6080штюбель-гвоздь 1297 -26зшт90 кг5/ м0а пмона жнтаеп н роф 17500.00700
кгРав8итель для пола 863,85зм22440''l220 9 ммФане

6111.10197.4559r3,6541.58014.500Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлежащеео

282.go72.оо2,| 0.901,500з.000Заделка и гермет tцвов и стыков в местах
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к

примык

стенам 72,0010
кг

Цемент 30з.70зOз.702,1 607,500м2Очистка ко3ырьков от снеrа при толщине
см

слоя до 30

5524.50125.455з99.05з7,9204.000стоекУстановка металлических стоек под
п

козырьки

125 -450,004
тУголок 50*5

56613.8328365.51211 .7592516.750

ха2о

оezх аdлежац6Mbleяе целяьlполнбоm вРа
въекmообонmаu ремсоОерх<анuя

I

Валка деревьев в rородских условиях
диаметром более ЗOOмм

(клен) мз 1,000 8.,120 1122.4з
,l122.4з

562 5.00

84979.34

лата
выпол
нения

---l



всеrостоимость
материалоs

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Окраска деревянной скамьи
амиметаллическими опо

без спинки с

ыкаtllивание газонов
Масло SHTlL

Дата
выпол
нения зз52.42224.00з128,4224,1002410,000м2

224.оо0,4л
218.0658.56159.501 ,24о2.000цlт

0.06 3,зб
Олифа

228.з5
55.200.6кгэмаль пФ-1 15 синяя 41.84186.511,4501.000качел иОкра ска качелей. маатников 5.040,09кrОлифа 36.800,4кr

228.з541.84186.511.4501.000качеля
5,040,09кг

0,4 36,80кt

ок ска качели-6алансира
эмаль пФ-1 15 синяя

эмаль пФ-1 '15 синяя
Олифа

156.7881.7375.050.52,1з,800м2Офска металлических поверхностей урн,
контеине 0.152
Олифа 0,165 12.60шт

49.140,468кt
11,48о.1248кг

Уайт-спир ит 10л, (шт

эмаль пФ-1] 5 белая
эмаль пФ-115 синяя

2416,о72а4.2821з1.7915.98421.600м2Окраска по металпу вновь установленных
о ий 284.282.6568кrЭrмаль ПФ-1 15 белая

,l з2,5847.6884.900.6601.000песочни
ца

Окраска поверхности песочницы
1,680,0зкгОлифа 0,5 46 -00

эмаль пФ-115 синяя
23,18.6з312.002006.6з15,60012.000Окраска ранее окраUJенных металлических

оr ний 47 ,о40,84кrОлифа 2,в8 264.96
эмаль пФ-1 15 синяя

5450.554859.,l0591.454.,l54з.350м2Ремонт деревянных элементоа иrровых и

спо вных комплексов 22,5оштБолт з568.00штБрусо к 40'100'4000
0 3000140- 7Брусок

Саморез 3,5'41

1205,00шт
bJ bU120шт

6808з,7150 662,8017420.91129.36056.0001п.м.

5м

йкосаоиио н крки ждталл ичес граноста кав

олеебIсовв е воб каная деФо во ррмо

Металлическое оrраждение

Цемент

49582,8027шт
150кг

1271.421271.429-1204,000де

Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежачl,еzо
соdерхвнuя ч mекущеzо ремонmа крьllц

75.500 зо57.21 3057,21

Объем работЕд,

8,51кг

кг

кг

I

с

1080,00

----тбl----_
a------а

21 .744



кол-во
ма-

териалов

Стоимость
ма те р иалов Всегостоимость

работ
Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
в ыпQл
нен ия

Строение / Работа / Материалы

30 57.2,1зо57,2121 .7 44м2Очистка кровли от снежных навесов скалывание
лек,со

12027.54 16116.804089.26з0.31818.600
Рабоmьt, аьполняемьlе в целях на
соdержанuя ч mекуще2о ремонmа

dлежащеzо

п е2
12.7 41 1638.869. з00м2Демонтаж чистых переrородок:дощатых

нослоиных
12027.54 14477.gз2450.з99.з0 0 17,577устройство чистых переrородок:каркасных с

обUJивкой нане ой G 2х сто
1259.9820.9997штБрусок 50'50-2000

60штДюбель-гвоздь
1416.зб1з,2штобналичвик 2100

2штГlена монтажная Проф, 750мл/0, 9кг
17 1020.00штПритвор планка 2000MI\,1

674.00штПритвор.планка 2100мм
12о 25.2оштСаморез

6726,9618.75м2Фанера 2440"1220 9 мм
1177,95 2332.291154.348.0з810.000ремонm ч чзеоmовленче чнвенmа я

1 1 10,90481.014,480 629.894.000штРемонт лопат для рки снега к= 0,5
0,014 2,48кгБолт 6"60

5.27кrгайка М 8
з,7,|штСаморез З,5-41

м2Фанер а 1,525-1,525tбмм
бз,01штЧеренки д/лопат

0.003 о.42кгшайба Мб
292,950.750 105.451,000шт50в о кие tlо т кор м уб рскреб

0.3 187.50штная 1000 ммПила
590.24509.440,600 80.802,000Установка готовых досок объявлени и

2штДоска объявлений
вштДюбель
8 6.64штСаморез 3,8-64

з38.20зз8.20з.000 2,2о8

1м2
вертикал
ьной
проекци

Устройство подмостей

24367.59 58101.02з3733.4322з.з87202.956
Рабоmы по соёерканuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

о обеспеченuяu
Рабоmы, выполняемьlе в целях н
соdержанuя u mекущеео ремон-
u н duвчdчальнь,х mеплов ы х узл ов

аdлежач4еео
37.00о 32.597 5086.62 4388,43 9475.05

Ед,

75.500

м2

20

снега к =

lлт

16з8.86

40.20

г

]

864.84

I

Г 1s?^50

Г 406lZ

500.00
2зо

0,03-'7
-1т

--1



ВсегоСтоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
вения

1229.з07,750 122s.зоtлт з1.000амеры параметров теплонос ля и воды в ИТП вите
отопительноrо сезонале ио

ео он апс тео елв гв гре фп одре
158,621.000 158,622.000

2856,752856.751 8.0101,000штПодrото вка ИТП к отопительному сезону
з493.87488.87з.4771.000tлтРевизия и ремонт термореryлятора на системе

итп
гвс в

55,001штш еоЕрт боливз воо с )коль е (цо р 2950,001штонный блок РтЕ-21мсил 17з6.511з8з.43з5з.082,з602.000tJJT2зо омет дтпиентип вис не ве диаа 29.4зо.о244кглен сантехнический
2 1з54.00штн ручка ду З2Шаровый

2925.622925.62,9.55522,477Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях
анuя сuсmем mеплоснабх<енuя

снее аопл че z

наdлежач4еео
codepxt

2925.6219.55522,477т00 мз
здания

трубопроводов системы центрального
отопления
Промывка

457о0.3519979.1625721.19171.235143.479Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежащеzо
а емсuсmмонmчяан ч mекуч1 ресоdерж

оdооmв ачоmо
08 rкв се отоиа доо тажн ад рое

3апуск системы отопления

989.15989.,l57.6206.000шт
2з63.зз2збз.зз14.8991000 м3

здания
10.205

3,10.36 8з8.7зз,2з28.000Изоляция трубопровода отопления
вилатете

1 4 9.00штскотч 50мм/66 м
8-8 261.збмЭнерrофлекс 22'6

11968.831,1968.8з7 5.45618.864,|000 м2Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,i

бжения.

п вальн. п и на л/клет. 996,56996.567,400

2.01 99.6097.590.700,1.0001

раструб

вн иеетино ино с нуrрелна аизка цилсткао
ру6:Подчеканка растрФов канализационных т

м 150мм
Цемент

п2q 2.о1кг

з7&.4929.79820,4101000 мз
здания

Слив и наполнение водой систем:водосна
стояков : сотоппения

бжения,

162.30 з09.82147.520,9з01.000tlJTм : 15 ммсмена вентилейотопления диаме
0,007 4.72кrлен сантехнический

1 157,58шт
3296.111968,461з27.65шт

42,460,06зкг

Шаров. кран-ручка 15
02а оел иян 11еи пото д етрна вентил

лен сантехнический 1926.009штп 2ой а дШа укрров

I

Смена вн)пренних тубопроводов отопления из

стальных труб диаметром до 15 мм
1,000 0.890 125.13 72.8з 197,96

Ед.

tlJT

з005.00

2925.62

528.з7

20.000

з7 44.49

8,3709.000



всегостоимость
материалов

те иало в

ол-во
ма-сто имость

работ
кол_во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы
12.8з

Дата
выпол
невия 0.0013

т
ду 15т ,lз72,51

58 7. з47а5.174.9505.000отопления изв вп овн одорнан трубовс уrре
02ооетхлста 0.670,00,]

кr
лен сантехнически и 75,00з

шт
Отвод 20 56.008шт
Резьба Д 0 455,670,008зт
Труба 20 88.,l 151.760.зз01 ,000llJTСмена сгонов у тру вода ХВС,ГВС,отоплениябопро

ом :15 мм 7,001
шт

Конт гайка ф15 0.002
кг

лен сантехнически й 13.001
шт

та ду 15м 15,001
шт

Сгон д-15 1о24.7о507.13517.57з.30010.000lllTХВС,ГВС,отопления
м :20 мм

Смена сгонов у трубопровода
117.009

шт
айка Ду 20Конт 12-1з0,018

кг
лен сантехнически й 198,00

шт
та 0м 180.0010

L1,1T
Сrов д 20

27 42.241з46.381з95.868 -000штУстановка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 2о 25ммизс истемы отопления з7.740,056

кг
лен сантехнически й 48,00в

штБзьба ,Щ15 126о.648
шт51как дуво уч-раш ранр 15668.2214986.00682.224.56024.000Установка реrистров из сталь смрных труб

м нитки 50 мм 1 1780.005штсех1L 000 ц75Ре Аrистр з206,002шт507 зтсер ги д5р ,151745.5го

т "расходы, связанные с оказанием услуг по управлению Мкд (общеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных рабОт подтвер

"..r/ 
в,,//,

\
Ф,и.о

з6-35

8.800

мм


