
Строение: 179 квартал , 2

Даiа начала отчетного периода: 01,01,2020

Д"r" *о"ц" отчетного периода: З11?,2020
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С 01.01,20 по З1 -12.20
По Строение "'l79 квартал - 2", По Подрядчику "ИП Глушаченко М,Б,", По всем

по всем Работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд.Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 751 17.9596.8119331.987 ,l656з9.571668.з75
411о.86 121746.86117636.0о

4110.86 4,110.86рубРасходы на содерх(ание помещений и придомовой
на матеи

1176з6.00117636.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

гам

й и придомовой

533715367.5i331.987 48003.571668.375пдспорт
21294.10з877.58130.09о 17416.521435-684Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

2849.442849.4419.10414.314осеннuЙ осмоmр МFД свесеннчй ч

406.072.560 406.071000 м2 1.280ки стен
962.576.068 962.571000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

67.8667.860.3821000 м2половОсмотр ,1,130.761130.768.о421000 м2 5.172стен, п вос
282.18282.185.,l46 2.0061000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

624.76320.5а304.265.00о 2.164Рабоmьt, выполн в целях
соОержан- ч mе,(у.ц ремонmа dверн ч окон

наdлежашеео

226.1о 437.56211.46,1.504
tлт 4.000Смена дверных п

4штна д/замкап q 18.90штСаморез
94.40 187.2092.801.000 0.660штСмена дверных п в:

.001штна дверная подъезд)п
4 8.40шт

503.42503.42358.050 3.580зdанuяхв поdвirламчсвыполняемьlеРабоmьt,

503.4250з.42з58.050 3.580м2
проверка температурно, влажностного режима
подвальных помеrцений(осмотр с открыт и
закрыт. п одв,окон)

,85.99118,850.195 0.891Рабоmьt, выполняемые в целях

185.99 304.840.891 118.850.195м2
Ремонт кирпичнь.х огракд входов в
заделки:в1/2кирпича плоlцадью в одном месте до

п/л при глфине

1м2 10 1 .00шт
0.832кгмент

1848.45 111888.45соdержанuя
Рабоmьt,

выкаtливание rазонов 940 9.400 1220.21 125.12 1345.33

веdомосmь по выполненным рабоmам

9478.38
квартал -

Осмотр внутренней
2.334

о.428

304.84

5.99

92.2801013.500
ввыполняемые

ч ремонmа



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд.Строение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

9.4 72.48мЛеска 3,0
0.094 52.64лМасло SHTlL

0.26,| з6.70 36.70м2 1.500!|емонтах< и разборка деревянного надворного
оборчдования

з.000 1.860 239,25 101.34lлтОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

0.09 5.04кгОлифа
0,9 96.30кгЭмаль ПФ-1 15 белая

з3.50 73.00м2 2.000 о.274 з9,50Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

0.08 4.48кг)лифа
0.312 29.02кгЭмаль ПФ-115 зеленая

1318,22 11з51.36м 60.000 78.000 10033.14Окраска ранее окраtленных металлических
о

кг 4.2 2з5.20Олифа
14.4 ,1083.02

кгЭмаль ПФ-1 15 красная

з19.65 270.27 589.92м2 7.000 2.485Окраска элементов благоустройства ( покрычrек,
бет.клумб)

2.7з 27о.27кгЭмаль ПФ-'l 15 желтая

7.961 1174.24 158.79 1333.0341.625вьtполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соdержанuя ч mекчtцеео ремонmа крьlш
Рабоmьt,

4.125 0.082 11.75 84.59 96.34м2
кровли

Герметизация трещин асбестоцементных листов

1.0725 84.59кгМастика битумно-резиновая 20 кг
371.18 371.18м2 33.000 2.640Очистка желобов от грязи и лиGтье в

60.00 540.94tцт 1.000 з.Oз2 480.94Ремонт чердачных люков
шт 1 60.00Притвор.планка 2000мм

175.21шт 1.000 1.150 161.69 13.52Смена дверных приборов люков чердачных,
выхода на кровлю: петли

1 13.52штПетля накладная 40 мм
148.68 0.68 149.36м 2.500 1.057Установка и укре пление водосточнь,х труб ( б/у)

кг 0.0125 0.68Проволока ду 1,2 мм
4.11о 577.87 1363.85 1911.723.000Ремонm ч uз?оmовленa!е чнвенmаря

69з.38 1008.з2llJT ,1.000 2.24о 314.94Изготовление лопат для форки снега
кг 0.014 1.15Болт 6*60

0.5 540.00штПила двуручная 1000 мм
0.25 51.збм2Фанера 4мм 1,52-1,52

,l00.87шт 1Черенок
256.94tлт 1.000 1.12о 15т.4т 99,47Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5

0.25 99.47м2Фанера 1,525*1,525*6мм
0.750 ,l05.45 571.00 676.45шт 1.000Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5

1 247.0оштЗаготовка для скребка
0.3 324.00штПила двуручная 1000 мм

рабоmьt по u ремонmу
201.897 1489.94232.691

340.59

зо587.05 32о76.99



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы
,Щата
выпол
нения

4513.0753.2828.011 4459.7935.100
в целях наOлежашеео

ч mекущеео ремон.
96.,l б0.501 96.16100 м 0.100испытание Итпвлическое

1189.657.500 ,1,189.65шт 30.0003амеры параметров теплоносителя и водьi в
ьного

ИТП в

72.000 317.24tлт 4.000ГВс по
53,28 2910.0318.010 2856.751.000штсезоПодготовка ИТП к отоп

0.264кгБолт 16-120
1 15.00штпаранитовые д-50

2329.8815.573 2329.8817.90о
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях
соаержанuя счсmем mеплоснабженuя

наdлехаlцеео

2329.8817.900 ,l5.57з100 м3
здания

промывка трубопроводов системы центрального

25234.0423797-38 1436.66179.691 158.313ремонmа счсmепл

1221.69729,12 492,571.000 4.460врезкаВрезка в действуюшие вн}пренние сети
32 ммия

1 29.80штДу 25Ко
1 24.77штМуфта ду 25

22.оо2шт
31.001шт

Резьба
25

1 з85.00шткран
2952.012952.0,|18.6,111000 м3

здания
12.747пуск системы отопления

11512.011 1 512.0118.1ц 72.5761000 м2водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
поме ина

Осмотр систем водоснабrкения,

6228,496228.4946.250м ,l25.000нейОчистка канализацион нои сети:
105.45105.450.750шт з.000Очистка от наледи и льда трф канализационного

влей вчестояка 988.037.026 988.03м3 4.800бя хвсгвсстояковие отопленвСли наполнени
з4.00 83.1749-171.000 0.з10штиСмена

1шт2о
32.00 79.1147.110.з00 0.297мвнугрен них трубопроводов из стальных

20 мм
1 25.00шт
1 7.00шт

822,32500.54 321.783.560м 4.000смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных 5мм

0.002 2.64кглен сантехнический
0.001 0.06кг

0060.001л
4штд15

ду,15
289 о2

38.28

2з29.88

Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежач4еео
соdержанuя ч mекущ
гвс yвс-оmопленuя

з4.00

Отвод 20



Всего
те

л-во
ма-
иалов

Стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

зз8.981 19.1з2,19.85,l.з861.400Смена внlпренних опроводов отопленrя из
20 ммиамстальн ых 28.004штРезьба Ду20 91 ,1з0.00,17тТруба 20

7з.7632.000.297Смена вн!пренних трубопроводов ХВС из стальных
20 мм 25.00,1

штОтвод 20
1 7.00штРезьба Ду20

5з,00,1.000
t1,1Tтубопровода ХВС,ГВС,отопленияСмена сrонов у

ом :20 ммба
1 1з.00штКонтрогайка Ду 20

22.0о1шт0Муфта
1 18,00штСrон д 20

158.189,1.з90.6505.000соедине
ние

Уплотнение резьбовых соединений с применением
или асбестльнянои п 2 16.00штКонтрогайка ф15 125.180.1кглен сантехниче ский

1 17.00штМуфта ду '15

368.48194.00174-481.1001.000штустановка кранов мя спуска возд)па , диаметром
мм из системы хвс15 20 14.001штБочата ду 15

1 180-00шт15Шаров, кран-ручка
1о6-22106.220.710tлт 1.000установка поэлителеновых фасованных частей на

канализа иоп
1штОтвод 110*87,5

11668

I

п

объемы выполненных работ подтверх{даю

."/
Ф,и.о

1вгаI

lайl
выпол
нения

0.з00

1о4,7в

41,7в

51.760.зз0

249.57

96.Е119 9478.зЕ165639.57

7
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