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Веdомосmъ по выпалненным рабоmам
По Строение "221 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "!оговор

16 от 01.07.2016". По всем Работам" По всем

С 01.о1.21 по 31 .12,21

u mекущ

[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

221 квартал - 7 251.,l99 44.68з 40716.62 2о.обо0 6171 .50 46888.,l2
Блаеоусmройсmво 33920.00 1763.15 35683.r5
Расходы на Gодерх(ание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 176з.15 1763.15

руб зз920.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

33920.00

элЕктронньl и плспорт мкд 251.199 44.683 6796.62 4408.35

213.018 11.929 4408.35

Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

8.768 5-284 742.87

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 1.600 2.488 349.81 349.8,|
Осмотр территории вокруг здания, фуrцамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 7.168 2.796 393.06 393.06

Рабоmьt выполняемьrc dля наdлежащеео
соdержанuя жuлоео мноzокварmuрноzо ёома

2.000 1.720 266.70

Установка групповых металлических почтовых
яч{иков

шт 2.000 1.т20 266.70 4264.08 4530.78

10000257 Почтовый яtлик ПМ{ шт 2 4256.00
10002465 Саморез для ГКЛ 4,2*7О шт 8 8.08
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соdержанuя i ремонmа объекmов
бл а eovc m ро й с m. зелен ьх н асажd

635.86 144.27

200.000 2.000 259.62 9з.94выкашивание газонов 353.56
10000616 Леска 3,0*280м м 9.5 84.64
1 000481 3 Масло SHTIL л 0.02 9.30
Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

'l п.м. 2.250 2.925 376,24 50.33 426.57

00001 377 Эмаль ПФ-115 серая кг 0.54 50.33

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
uнженеDно-mехнuческоео обеспеченuя Мкд

38.181 32.754 5151.18

Рабоmьt, вьtполняемьrc в цеtlях наdлежащеео
соOержанuя ч mекуaце?о ремон.
u но чв чOvал ьн btx mеплов ы х vзл ов

30.000 26.260 4165.36 4165.36

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 25.000 6.250 991.37 991.37

Перевод ГВС по телефонограмме шт 4.000 2.000 317.24 31т.24
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75

гвс,хвс,о m о плен uя ч eodoomeed

ezo
8.181 985.82

вьlполняемые

71.204,97
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
Koчcmovюmrrgчbtx элеменmов МКП 1645.44 ба53;79

742.87

4264.08
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!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

3апуск системы отопления 100t м3
здания 3.181 4.6ц 736.68 736.68

Очистка канализационной сети: внугренней м 5.000 1.850 249.14 249.14

итого: 251,2о 44.68з 4о716.62 20.0600 6171.50 46888.12

Объемы вьlполненных работ

Ф.и.о.
еев на


