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веOомосmъ по выполненным рабоmам
С 0'1.0'1.21 па 31.12.21
По Строение "179 квартал - 2".

Ns8/ДП-2016
По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
от 01.07.20't6". По всем Работам, По всем

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

179 квартал - 2 2064.,l69 з81.615 2058з0.46 207,4120 1 0905.72 21 67з6.18
Блаzоусmройсmво 151270.00 5015.89 156285.89
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 50,t 5.89 5015.89

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 1 51270.00 ,t 51270.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД 2064.169 381.615 54560.46 5889.8з 60450.29
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
консmрvкmuвньх элеменmов Мкл 1822.274 182.727 24480.85 4973.79 29454.64

Весеннчй ч осеннчй осмоmр L|КrQ с
сосmавленuем акmов

14.514 19.328 2884,97 2884.97

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2-зз4 6.068 962.57 962.57

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.582 0.652 10з.з9 ,t 0з.з9
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 5.172 8.042 ,l ,t з0.76 11з0.76
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

,l000 м2 5.146 2.006 282.18 282.18

3417.63
Рабоmьt, вьrполн в целях наалежащеео
соdержан. u mекущ ремонmа dBepH ч окон
запол помешен обш пользов

15.760 16.521 228,1.49
1 1 36.14

Малый ремонтдверных полотен в зимний период м2 2.000 0.780 100.33 7.32 ,t 07.65
Саморез 3,5*4'| шт 12 7.32
Малый ремонт оконных переплетов узких
одинарных коробок

tлт 1.000 0.8з0 l 16.70 7.7о 124.4о

Саморез 3,5*55 шт 10 7.7о
Ремонтоконных коробок: в каменных стенах при
одном переплете

шт 1.000 5.810 т82.4з 7.7о 790.1з

Саморез 3,5'55 шт 10 7.70
Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.13 з70.66 з80.79
3амок навесной шт 1 370.66
Смена дверных приборов: петли шт 1.000 1.150 ,l61.69 54.00 215.69
Петля накладная 110мм шт 1 54.00
Смена оконных приборов: завертки форточные шт 1.000 0.380 5з.43 з5.20 88.6з
3авертки форточные шт 1 32.12
Саморез 3,5'55 шт 4 3.08
Смена оконных приборов: петли шт 4.000 4.520 бз5.51 ,t 95.28 830.79
Петля накладная ПН-85 шт 4 ,l76.80

Саморез 3,5t55 шт 24 ,l8.48

Смена оконных приборов: ручки шт 1.000 0.280 з9.37 з6.08 75.45
Руlка-скоба (цинк) шт 1 33.00
Саморез 3,5*55 шт 4 3.08

м2 0.760 1.178 165.6з 422.2о 587.8з



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4мм

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

м2 о.7828 375.6впик оконный
Снятие ых

м 4.6512 46.52
шт ,1.000 0.197 31.25 31,25новка п шт 2.000 1.316 185.0з ,t 85.0зРабоmьt, ввьlполняемьIе сзdанuях поdваламu 680.000 6.800 956.08 956.08роверка темпераryрно - влажностного режима

подвальных помешений(осмотр с открыт и
ыт.п

п
м2 680.000 6.800 956.08 956.08

выполняемые еео
20.000 5.760 809.86

очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 м2 20.000 5.760 809.86 809.86
вьlполняемьrе

000 127.174 16489.37 3593.8з 20083,20

м3
м2

60.000
940.000

9.660
9.400

1358.20
122о.21

иивВодоотл с цидомовопр террито
выкашивание газонов 1з58.20

150.66
45
0.47л з29.00

60,|

скамьи без спинки с
ки и

Масло
ска деревян

шт 2.000 1.24о 159.50 88.56 248.06
Олифа кг 0.06 3.36Эмаль ПФ-1 'l5 белая кг 0.6 85.20

не
ка металл хически поОкрас верхностей н,ур м2 2.000 0.274 39.50 зз.18 72.68

Эмаль ПФ-'1 1 голубая
кг 0.0в 4.4в
кг о.312 28.7оокраска ранее окрашенных металлических
м 82.000 106.600 1з71 1 .96

74

2541.64 ,t 625з.60

1,15Эмаль кг 29.52 2220.2о

з.000 108.42
шт 1.000 з.Oз2 480.94

0.5
,l0

553.0472.10
66.00

Ремонт чердачных люков

3,5,41
Смена н на люках

на
щт
шт

2.000 0.752 ,7з

2
142.05

32.663,5t41

u з.66шт

3.000 3.360
6

llJT 3.000 3.з60 472.42 ,t з5.40 607
снега к= 0Ремонт лопат для

8,45
Гайка М 0.0,14 2.52кг

кг

14 в.54
з,5-4,1

22о м2 0.25 7,1.99Вмм 1 525-1 525 лист
аml 47.08

обор.
по соdержанuю ч

809.sб

кг з21.44

вьlполняемьrc в целях
3.784 586.67 695.09

Саморез шт
6.1 0

з6.32

472.42 607.82

0.03 5.27

0.1

ч счсmем
u нженер н о-mехн u чес ко zo обес печен uя М Кд

241.895 198.888 30079.61 916.04 30995.65



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

41.100 4896-00 516.64

испытание Итп 100 м 0.,l00 0.501 96.16 з.20 99.36
сантехнический кг 0.002 3,2о

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 31.000 7.75о 1229.3о 1229.з0
Перевод ГВС по телефонограмме шт 9.000 4.500 71з.79 71з.79

вка Итп к отопител сезо шт 1.000 18.0,10 2856.75 51з.44 зз70.19
техн. шт 1 375.00

Резина пористая кг 0.1 1в.44
Термометр шт 1 120.00
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаще2о
соаержан u я сч с mем m епл ос н аб х<ен uя
(о mо п л ен u е, 2о ря ч ее воdос н)

2329.88

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания l7.900 l5.573 2329.88 2з29.88

Рабоmьt, выполняемьtе dля наалежаще?о
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленчя u воdооmвеа

182.895 152.554 399.40 23253.1з

Запуск системь] отопления 1000 м3
здания 12.747 18.61 1 2952.01 2952.о1

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. ц на л/клет.

1000 м2 19,248 76.992 12212.47 9з.00 12305.47

Бочонок 15 шт 3 39.00
Муфта !у20 шт 2 54.00
Очистка канализационной сети: внутренней м 145.000 53.650 7225.о4 7225.о4
слив и наполнение стояков отоплен ия, ГВС, ХВс м3 1.900 2.781 391.09 з91.09
Уплотнение резьбов ых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнчра

соедине
ние 4.000 0.520 7з.11 з06.40 з79.51

д20 шт 1 2з.00
Контргайка !у 15 шт 3 59.00
лен сантехнический кг 0.08 128.4о
Муфта fly 'l5 шт 4 96.00--ттога 2064,17 38,1.615 205830.46 207.4120 ,l0905.72 2167з6.18

Объемы выполненных работ подтверждаю:

аа
*

\ý
ot

Le/4*o .// j

Рабоmьt, выполняемые в целях наалежащеео
соаержанчя ч mекуцlеео ремон.
u нduвudvальных mепловьty чз]lоа

з0.761 5412.64

17.900 15.573 2329.88

22853.73
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