
Строение: 179 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 01,01,2020

Дата конца отчетного периода: 31,12,2020
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Веd о м асm ъ п о в ы п ол н ен н ъlцр4lý9 m ацц
с 01.01 .20 по 31 .12.20
По Строение "179 квартал - 5". По Подрядчиrсу'ИП Глушаченко М.Б.". По всем
догово по всем Работам. По всем

ВсегоЕд. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2728,о61 245.142 1 39748.60 58.9584 13586.54 15ззз5.14'l79 квартал - 5
103372.00 5235.98 108607.98Блаеоусmройсmво

52з5.98 5235.98Расходы на содержание помецений и придомовой
теоDитоDии (затраты на материалы) руб

руб
,l0з372.00 ,l0з372.00Расходы на содерх(ание помеlцений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

2728.061 245.142 36376.60 8350.56 44727.16электронйьtй плспорт мкд
21711-302639.258 107.351 т065.96Рабоmы по соdержанuю u ремонmу

консmрvкmчвньtх элеменmов Мкд
15.958 19.836 2955.41 2955.41Весеннчй ч осеннuй осмоmр МFД с

сосmавленчем акmов
406.071000 м2 1.280 2.560 406.07Осмоц внlпренней отделки стен

1000 м2 2.318 6.026 955.97 955.97Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 0.584 0.654 103.74 1о3.74Осмотр покрытий полов
1000 м2 5.,l52 8.012 1126.40 1126.40Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 6.624 2.584 363.23 363.2зОсмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод}

497.02 497.а353.50оРабоmьt, вьlполняемьrc в зdанuях с поОваламч

м2 з53.500 3.535 497.о2 497.02
Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
зак], ыт, подв.окон}

2224.800 67-80о 8920.16 6205.98 15126.14
Рабоmьt, въrполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаzоvсmоойсm. зеленьrх насажа

м3 1.000 4.940 682.86 682.86Валка деревьев в rородских условиях : ( сосна,
береза.тополь) диаметром более 300мм

286.70 3082.81м2 2154.000 21,540 2796.11выкаtливание газонов
м 21.54 166.08Леска З,0
л о.2154 12о.62Масло SHT|L
песочни
ца

1.000 0.100 l2.86 .l091.25 11о4.113аполнение песочницы песком

,1.455 1091.25тПесок раств.

lлт 8.000 4.960 638.00 ,l93.95 831.95Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

кг 0.24 13.44Олифа
2.4 ,t80.51кгЭмаль ПФ-115 красная

171 .08 49.05 220.13шт 1.330Окраска деревянной Gкамьи со спинкой с
металлическими опорами

кг 0.07 3.92Олифа
маль ПФ-'| 15 красная 0.6 45.1з

14645.34

3.535

,1.000



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
кол-во

ма-
териалов

Всего

м2 20.000 2.380 320.51 ,l06.26 426.77Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов

кгШпатлевка универсальная 4.6 106.26
шт 1.000 1.450Окраска карусели 186.5,1 47,84 234.35
кг)лифа 0.09 5.04

Эмаль ПФ-'l 'l5 белая кг 0.4 42.80
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 3.000 0.411 59.25 56.61 115.86

Олифа кг 0.12 6.72
кгЭмаль ПФ-1 1 5 коричневая 0.468 49.89

мОкраска ранее окрашенных металлических
ограждений

16.000 20.800 2675.50 419.84 3095.34

кг 1.12 62.72Олифа
кгЭмаль ПФ-1 15 зеленая з.84 357.12

м2 16.600 5.89зОкраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

839,04 733.89 1572.9з

Олифа кг 1.66 92.96
кг 6.474 640.9зЭмаль пФ-1 15 желтая
лестница 1.000 1.530 196.80Окраска щведских стенок, лестниц 33.54 2зO.з4
кгОлифа 0.09 5.04

Эмаль ПФ-1'|5 голубая кг 0.36 28.50
Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клчмб)

м2 1.200 0.426 54.80 37,05 91.85

кг 0.468 37.05Эмаль ПФ-1 15 голубая
шт 1.000 2.040 286.82установка скамьи з150.00 3436.82
штскамейка без спинки ,| 3150.00

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаtцеzо
соdеожанuя ч mеюллцеzо ремонmа крьIш

42.00о 11.7оо 1642.86 1658.63

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 40.000 ,l 1.520 1619.71 1619.71

м 2.000 0.180 23.15 15.77 з8.92Промазка фальцев я<елобов, свесов, примыканий
кгМастика битумно-резиновая 20 кг о.2 15.77

3.000 4.480 629.89 844.21 1474.10Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря
lлт 1.000 2.24оИзготовление лопат для 1борки снега 314.94 693.38 ,l008.32

Болт 6-60 кг 0.0,14 1.15
шт 0.5 540.00Пила двуручная 1000 мм
м2 0.25Фанера 4мм 1,52"1,52 51.36
штЧеренок 1 100.87
lлтРемонт лопат дlля уборки снега к= 0,5 2.000 2.24о 314.94 150.83 465.т7

Фанера 1,525*'1,525-6MM м2 0.25 99.47
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0.25 51.зб
Рабоmьt по Gоdержанaлю ч ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
u нже н ео н о-mех н ч ч еско е о обес п еч ен uя М кд

137.791 21731.26 1284.60

целях
ремон.mекущеео

uнOчвчOуальнъ,х mепловых узлов

шеео

Стоимость
материалов

15.77

88.803 23015.86

35. 28.011 4459.79 38.28



flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.50,1 96.16 96.16

3амеры параметов теплоносителя
период отопительного сезона

и воды в ИТП в шт 30.000 7.500 1189.65 1189.65

Перевод ГВС по телефонограмме шт 4.000 2.000 317.24 317.24

Подготовка ИТП к отопительному сезону lлт 1.000 ,l8.0,10 2856.75 з8.28 2895.0з

Болт 16-'l20 кг 0.264 38.28

Рабоmьt, наdлежаtцееовыполняемьlе в целях
соаержанuя счсmем mеплоснабженuя
( оm о пл е н uе. е о ря ч ее воOос н)

17.670 15.373 2299.94 2299.94

Промывка трубопроводов сиGтемы центрального
отопления,

100 м3
здания 17.670 ,l5.з73 2299.94 2299.94

033 94.407 14971.53 16217.85

3апуск системы отопления 1000 м3
здания

12.785 18.666 2960.82 2960.82

систем водоснабжения,
водоотвед., центральн отоплен. в чердачн.,

л/клет,

1000 м2 17.948 71.792 ,l1387.64 ,l1з87.64

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых трlб высокой плотности

м
м 2.000 1,420 232.14 1222.20 1454.34

Манжета переходная 100-123 шт 2 ,l04.40

Муфта ду 'l10 шт 2 192.60

Муфта учетверенной длины шт 2 192.60

Переход на чугун 125l'l 10 с прокладкой шт 2 426.60

Труба 100/2000 шт 1 з06.00

трубопроводов из чуцнных
ка

м 2.000 1.960 310.89 310.89

CrrltB и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.300 0.439 61.75 6,1.75

Уплотнение резьбовых соединений с применением
п

соедине
ние

1.000 0.130 18.28 24.12 42.40

лен сантехнический кг 0.02 24.12
Итого: 2728.об 245.142 139748,60 58.9584 1з586.54 ,l5ззз5.14

Объемы выполненных работ подтверждаю
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Рабоmьt, Bв,t полняемьrc аля наалqкашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс yвс оmоппенuя ч воdооmвеd

1246.32


