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Веаомо ъ па выпалпенным пабаmам
с l]1,01.20 пrs З'l -12.2Q
По Строение "А квартал - 1 '1 ". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем

договорам. По всем Работам. По всем

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

ВсегоОбъем работ
Кол-во

чел/часовЕд!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

8591 1 .18225.з27 65109.25 127.5500 20801.9з2201.60з
4517.88 35757.8831240.00

4517.88 45,17.88руб
на иалыте и

Расходы на содержание помещени и и придомовои

з1240.00з1240.00руб
Расiоды на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

33869.25 162м.052201.603 225.327

15757.412107.069 91.850по соdержанa!ю u ремонmу

17.232 2591.2412.554u осеннuй осмоmр МКД с
ов

406.072.560 406.07,l000 м2 1.280Осмотр внугренней отделки стен

985.666.214 985.661000 м2 2.390Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

90.250.568 90.25't000 м2 0.508Осмотр покрытий полов
867.536.1 70 867.531000 м2 з.968Осмотр стен , перегородок,фасадов(2 рз!з щ9Д__
241.72241.721000 м2 4.408 1.72омотр территории вокруг здания, фундамента и

4617.7119.800 11644.4025.000dля наdлежаtцееоРабоmы в

697.77 697.7710.000 4.500штгрупповых металлических почтовых

11644.40 12s77.9210.000 8.600 ,l33з.52штустановка групповых металлических почтовых

14 ,l1.90
шт

10 1 
,1615.70

шт
в 16.в0шт

942,о26.700 942.02шт 5.000новка оконных металлических решеток с
плением на

1.500 0.759

97.6з 545.2з 642.86,1.500 0.759м2Зашивка оконных и дверных мов
1.5з м5,23м24мм 1,52-1,

405.2,2.882 405.21288.200Рабоmьt, вьлполняемьrc в зdанuях с поdваламч

4о5.214о5.21288.200 2.882м2
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

.око
323.94з2з.948.000 2.304в целях наdлежачlеео

см
з0 м2 8.000 2,304 з2з.94 з2з.94

А квартал - 1'l
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2973.31
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Почтовый ящик 4х секций

545.2397.63
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеоусmройсm, зеленьх насажd

1758.815 36,218 4791.57 2056.20 бм7.77

выкашивание rазонов м2 1724,0оо 17.240 22з7.92 229.46 2467.з8
Леска 3,0 м 17,24 132.92
Масло SHTlL л о,1724 96.54
fleMoHTalK и разборка деревянного надворноrо
оборудования м2 1.500 0.261 36.70 з6.70
flемонтаж металлического надворного
оборудования шт ,t.000 1.220 173,7о ,l73.70

Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 3.000 0.411 59.25 50.24 ,t09.49

Олифа кг 0.12 6,72
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.468 43.52
Окраска поверхности теннисного стола м2 4.000 0.800 ,l 13.90 58.25 1т2,15
Олифа кг 0.0в 4,4в
Эмаль ПФ-115 синяя кг 0.5в4 5з.77
Окраска шведских стенок, лестниц лестница 4.000 6.1 20 787,22 152.74 9з9.96
)лифа кr 0.36 20.1 6

Эмаль ПФ-115 синяя кг 1.44 1з2.58
Ремонтдеревянных скамеек без спинки и со спинкой
с металлич. опорами с окраской(замена досок)

шт ,1.000 ,1.650 212.24 652.40 864.64
!оска строг.40-1 70-4000 шт

1 5в0.00
Саморез З,В-64 шт 2о 16.60
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.6 55.80
ремонт тенисных столов м2 4.315 7.508 1028.91 903.03 1931.94
Саморез 3,В-64 шт 20 16.60
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 4.3,15 в86.4з
установка табличек 1

сверлен
ие

16.000 1.008 141.72 10.08 15,1.80

Саморез З,5"55 шт 16 10.08
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соdержанuя u mекчщеео ремонmа крьlш 1.000 3.032 480.94 1з3.23 614. 17
Ремонт чердачных люков шт 1.000 з.032 480.94 13з.23 614,1т
гвозди 3-70 кг 0.0з 1.23
обналичка 2000 шт

1 132.00
Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря 12.000 9.623 1422.59 1378.35 2800.94
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 2.000 2.24о з,l4.94 690.83 ,l005.77
Пила двуруlная 1000 мм шт 0.5 540.00

1 1 м м2 о.25 99.47
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0.25 5,1.36
Ремонт ручного инструмента шт 1.000 0.745 100.3з 116.52 216.85
Черенок шт

1 116.52
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 571.00 676.45
Заготовка для скребка шт

1 247.оо
Пила двуручная 'l000 мм шт 0.з з24.00



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

1Mz
вертикал
ьной
проекци

8.000 5.888 90,t.86 901.86

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованчя ч сuсmем 94.534 133.477 20782,83 526.64 21309,47

выполняемьlе в целях наdлежащеео
соёержанчя u mекуlцеео ремон-

влическое испытание Итп

39.100 30.011 4777,03 68.28 4845.31

100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

шт 7.500 1189.65 ,l 189.65меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

Пе ГВС по онограмме шт 8.000 4.000 634.48 634.48

1.000 18.010 2856.75 68.28
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт

0,264 зв.2в
1 6"1 20 кг

Резьба шт 2 30.00

Рабоmьt, вьtполняемь,е в целях наdлежаtцеео
соdержанчя сuсmем mеплоснабженuя 14.410 12.537 1875.62 1875.62

промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания

14.41о 12.537 1875.62 ,l875.62

41.024 90.929 14130.18 458.36 14588.54в bt п ол н я ем brc dл я н аdлежа шеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем

u
системы отопления 1000 м3

здания
10.440 15.242 2417.75 2417.75

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

ьн. по и на л/кл
1000 м2 14.784 59.136 9з80.15 9з80.,l5

Очистка канализационн ой сети: дв м 9.000 1 1.160 1502.92 1502.92

Сл стоя ков ото пления, гвс, хвсив и наполнен ие м3 0.800 1,171 164.67 164.67

на внуrренних трубопроводов отопления из
ьных 20 мм

м 4.000 3.960 628.13 з92.54 1020.67

Резьба шт 4 28.00

20 т 0.0066 364.54

ние вых соединений с применением
льнянои или а

соедине
ние

2.000 0_260 з6.56 65.82 102.38

лен сантехнический кг 0.04

ду,l5 шт 1 1з.00

2201.60 225.з2l 65109.25 127.5500 20801.9з 8591 ,l .,l8

.ц€

Объемы выполненных работ подтверждаю

о

30.000

2925.03

52,в2


