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веdомосmь по аыполнен ным рабоmам
с 01.01.21 поЗ1,12.21
По Строение "А 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

-2016 от 01.07.2016' по всем Работам. По всем

Очистка козырьков от снега при толщине

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работвыпол

нения
Строение / Работа / Материалы Ед

квартал -
1 2003.50140.9896156596.76276.5511970.357
5119.78114510.00

51 19.785,1 19.78
рубРасходы на содерх(ание помещени

ьнаи

й и придомовой
воБлаео

1 1451 0.001,14510.00руб
налогами

воимоме иин идоuниежа по ще прр наасходь рсоде
сркуваботникоз/плна ррии(затратытеррито

пдспорт
6883.7242086.76276.5511970.357

21126.346153.7314972.61104.5521863.546uпоbl ремонmРабоm

4040.954040.9526.58817.476

-Весеннuй 

ч осеннuй осмоmр

Осмотр всех злементов крыши, водо

ов

осм

аза

МFДс

стоков( 2 раза в

стен, перего одо
территории вокруг здания, фундамента и

нней отделки стен

покрытий полов
зав

1 1 19.86,l 
1 19.867.0603.5з01000 м2

1389.83,l389.8з8.7623.з701000 м2
,t 56.з4156.340.9861000 м2 0.880

111,125.5з8.0065.,l481000 м2
249.4024g,401,77 41000 м2 4.548

193з.57 22283.391-8071.240Рабоmьt, выполн в
соаержан. ч mекучl

целях наОлежащеео
ремонmа deepH uокон

ов
187.711 1з.5774.14о.527о.240м2

ыхвммтол де4-6истекол щино ревяннменас
5стекол 0,2доплощадиринаетах

м2
1,6-25

Стекло 4мм
штапик оконный

0.0в0.0017кг
93.91о.2472м2
19.5в1.9584м

2029.251820.00209.251.2801.000lлтУстановка дверного доводчика к металлическим

1 1в20.00шт

20.88621.870
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ка
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оmdелкчч mекуч.|

шпатлевка
клеевыми составами

205.45.98158.471.166м2 7.290
46.981,6в4кг

201.68114.960.547 86,72м2 7.290
1,14.96о.9477кг

34,t2.86544.4319.17з 2868.4зм2 7.290

544.43з2.6592
кг

1457.741457.741о.36836.0а0

см.
слоя до 30 м2 з6.000 10,з68 1457,74 1457.74

]лтапиках:

706.373113.61



Стоимость
материалов

Всего
кол_во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд.Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2g7g.3523-0041729.460
Рабоmьt, выполняемьrc
соёержанuя u ремонmа
бл aaovc m ройсm, зелен btx насажd 183.15 2412,582229,4з17.1741717.460м2выкаtдивание rазонов

1 вз.1 513.7з97мЛеска 3,0
1104.111 091 .2512.860.,l001.000песочни

ца
Заполнение песочницы песком

1 091 .251.втПесок раств.
88.56 248.061.240 159.502.000штОкраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими оп9рal
0.06 з.36кгОлифа в5.200.6кгЭмаль ПФ-'l 'l5 белая

287.04 652.з52.840 з65.3,18.000м2Окраска элементов блаrоустройства ( покрышек,
бет.клчмб) 3.12 .04кгЭмаль ПО-t lS голубая

74s,47537.23212.241.650lлт 1.000
й(замена досок)

к без спинки и со спинкойРемонт деревянньlх скамее
с металлич. опорами с ощрз9ц9 312.002шт40-1 50-2000

10 6.10штСамореэ 3,5"41
174.0020кгl-]eMeHT
45.1 30.6кгЭмаль ПФ-1 'l5 красная

739.772399.6917.06752.500Рабоm bt, в bl пол ня е м bre в целях наалежащеео
соdержанuя u mекчщеео ремонmа крыш

1822.181822.1812.960м2 45.000
сосчлек,
Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

725.49 982.79257.30,t.8з0з.000штСмена :отливов(отметов)водосточных тру(
3 720,ооштОтметы водосточные q 5.49штаморез 3,5-41

12.60 161.281.057 148.682.500б/у) мУстановка и укреплен ие водосточных труб t

12.606штрез
17з.211.68171.532.000 1.22оштотметов б/у )ка и укрепление отливов б/у

4 1.68шт3,5-50
586.794.8325.000чнвенmоmовленчеu чзz 187.794т2.423.з60lлт 3.000ки cHera к= 0,5Ремонт лопат для 2.520.014кгБолт 8*45 0.03 5.27кгГайка М В 8.5414штСаморез 3,5*41 99.470.25м2Фанера 1,525-'1,525-6мм

о.25 7,1.99м2244о*122о

624.47з99.00225.471.4722.000

1м2
вертикал
ьной
проекци

9.00о.22кгГвозди 3*В0
2.5штобрез. 40*'l

ч ремонmу

u нжен ер но- mех н ч ч ес ко ео обеспеченuя МКД
106.811 171-999 27114.14

2187.23 5766.58

3139.46

UdML

697.88
660.21

Устои-ство подмостей

390.00

u сuсmем
729.99 27844.13



Стоимость
материалов

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Ед. Объем работ

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

40.09 4698.1638.100соёержанuя
в вьlполняемьlеbl, целях

u mекуще?о ремон.

з.20 99.зб0.100 0.501 96.16100 мГидравлическое испытание ИТП
0.002 з-2окглен сантехнический

1229,3031.000 7.750 1229.30tлт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

475,863.000 475.86шт 6.000Перевод ГВС по телефонограмме
з6.89 289з.64шт 1.000 18.010 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону
36,в90.2кгРезина пористая

3050.9723.440 20.393
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалежачlеео
соаержан uя с ч сm е м mеплоснабхtен uя
(о m опл ен ue, ео ря чее в оdосн)

3050.9723.440 20.39з з050.97100 м3
здания

Промывка трубопроводов системы центального
отопления,

20095,01689,9045,271 122.345
ed

410.34 975.981.000 з.460 565.64врезкаВрезка в действующие вн}пренние сети
ения 25 мм

1 2в.00штКонтргайка д 20
0.007 11.34кглен сантехнический

1 2в.00штМуфта !у20
1 20.00штРезьба !у20
1 33.00штСгон д 20
1 290.00штШаров. кран-ручка ду 20

4265.80 4265,801000 м3
здания 18.420 26.89зЗапуск системы отопления

1434з.7414117.82 225,921000 м2 22.251 89.004
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

3 57.00штБочата ду 1 5
1 19.00штБочонок 20

0.0937 149.92кглен сантехнический
12з.500.600 0.878 123.50м3Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
314.072.000 1.980 314.07ммена внутренних трубопроводов отопления из

ых
5з.64 71.g2соедине

ние
1.000 0.,l30 ,l8.28Уплотнение резьбовых соединений с применением

льняной пряди или асбест шнура
21.001штКонтргайка !у 'l5

1 24.00штМуфта Ду 15
0.005 в.64Унипак (1шт. - 250г) кг

1 2о03.50 1 68600.26276.551 ,l56596.76 140.98961970.36Итого:

cr

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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in

]
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*gвподпись

dqА

29.261 4658,07

3050.97

19405.11


