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!ата конца отчетного периода: 31.12.2О21
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Генеральный директор РСП ОАО ''ДОСТ''
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Веаомасmъ по выполненным рабоmам
С о1 .01 -21 по 31.12,21
По Строение "1 79 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.'. По договору

Ns -2016 от0'1.07.2016". По всем Работам. По всем

!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

179 квартал - 4 2831.4з9 з27.639 252582.61 244.92т7 30891.1,1 28з473.72
Блаеоусmройсmво 150440.00 5399.47 155839.47
Расходы на содержание помещений и придомовой
теооитоDии (затоаты на матеоиалыl руб 5з99.47 5399.47

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

руб 1 50440.00 1 50440.00

54617.0а 7061.00 ,||., 61678.00
Ремонт подъезда материалы руб 7061,00 7061.00
Ремонт подъезда накладные *** руб 219з8.00 21938,00
Ремонт подъезда сметная прибыль руб 2961.00 296,t.00
Ремонт подъезда Фот руб 29718.00 297,18.00

ЭЛЕКТРОННЫИ ПЛСПОРТ МКД 28з1.439 327.639 47525.61 184з0-64 65956.25
Рабоmьt по соаержанuю u ремонmу
ко нсm ovkm чв н ьх элеменmов М Кл 2705.401 165.830 22254.4а 35286.1713ау.77

Весеннчй u осеннчй осмоmр М{Д с
сосmавленuем акmов

16.266 20.548 3055,28

Осмотр внlггренней отделки стен 'l000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.302 5.986 949.з7 949.37

Осмотр покрытий полов ,l000 м2 0.6,t 8 0.692 109.80 109.80
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 't 000 м2 5.668 8.814 12з9,22 1239.22
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 6.з98 2.496 350.8з з50-8з

Рабоmьt, вьlполняемые в зdанuях с поаваламu 590-000 5.900 829.54
Проверка темпераryрно _ влах(ностного режима
подвальных помещений(осмотр с открь]т и
закрыт.подв.окон)

м2 590.000 5.900 829.54 829.54

Рабоmьt, выполняемьIе в целях наалежац4е2о
соаержан. ч mеку.ц ремонmа внуmр оmdелкч
помещ общпользован

3-000

Окраска масляньaим составами ранее окраlленных
металлических дверей:за 2 раза

м2 з.000 0.660 95.15 79.59 174.74

Олифа кг 0.3 16.80
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.483 62.79

Рабоmьt, выполняемьrc в целях iаdле_хrащеао
соdержанuя фасаdов

20.000 809.86

Очистка козырьков отснега при толlцине слоя до 30
см.

20.000 5.760 809.86 809.86

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
соёержанuя ч ремонmа объекmов
бл а eovcm ро й сm. зелен ьх н асажd

2029-135 118.132 15379.48 11948.43

выкашивание газонов м2 1960.000 19.600 2544.28 1417.55 з961.8з
мЛеска 3,0 54.в8 731.55

Масло SHT|L 0.98 686.00

3055.28

829.54

0.660 95-15 79.59 174.74

5.760

м2
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выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матёриалов Всего

Заполнение песочницы песком песочни
ца

2.000 0.200 25.73 2,t 82.50 22о8.2з
Песок раств т 2,91 2182.50
Окраска ранее окраtленных металлических
ограждений м 44.000 7357.64 1144.74 8502.38
Олифа кг з.Oв 172.48
Эмаль ПФ-1 15 синяя кг 10.56 972.26
Окраска злементов благоустройства ( покрышек,
бет.клчмб) м2 5.000 1.775 228.з2 181.з5 409_67

Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 1.95 1в1.35
Приготовление бетона: на гравии для устройства
фундаментов-столбов для стоек и столбов
элем.благоуст

1м3 0.135 0,м7 57.47 26з.09 з20.56

l-]eMeHT кг 30.24 26з.09
Ремонтдеревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

шт з.000 4.950 бз6.72 1145.40 1782.12

!оска обрез. 40"1 50-2000 шт 6 936.00
Саморез 3,5*41 шт 60 36.60
Эмаль ПФ-1 15 бирюза кг 1.8 172.8о
Ремонт деревянных элементов игровых и
спортивных комплексов м2 2.000 2.48о 353.10 807.96 1161.06

Саморез 3,5*4'1 шт 20 12.20
Фанера 1,525-1,525-6мм м2 2 795.76
Рытье ям для установки стоек и столбов ям 5.000 1з.000 ,l687.53 1687.5з
Установка металлических ограждений с окраской 'l п.м. 8.000 18.480 2488.70 4805.84 7294.54
Огращдение метал. 2м шт 4 4627.2в
Эмаль ПФ-115 зеленая кг 1.92 17в.56

1349.7642.000 9.600

Очистка желобов от грязи и листьев м2 ,t2.000 0.960 1з4.98 l34.98
Очистка кровли от снежньlх навесов. Скалывание
сосулек. м2 з0.000 8.640 1214.78 1214.78

Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 5.000 5-230 735.34 1003.75
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 шт 4.000 4.480 629.89 705.17 1з35.06
Болт В-45 кг 0.0,14 2.52
Гайка М В кг 0.0з 5,27
Пила двуручная 't000 мм шт 0.5 421.9о
Саморез 3,5*'lб шт 7 0,91
Саморез 3,5-41 шт 14 8.54
Фанера 2440-122О м2 0.5 21в.95
Фанера Вмм 2l4 1525"1525 лист 0.,| 47.08
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 tлт 1.000 0.750 105.45 298.58 404.0з
Пила двуручная 1000 мм шт 0.з 25з.14
Трфа ВГП ду З2"3,2 т 0.0005 45.44

126.03t

57.200

Рабоmы, выполняемые в целях наалежащеео
соаержанчя ч mекvще7о ремонmа крьlш 1349.76

1739.09

по u ремонmу
аборуdованчя u сuсmем
u нже н ер н о-mехн u чес коео о бес п е чен u я М КД

161.809 25271.21 5398,87 3067о;'о8
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работ
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ма-

териалов

Стоимость
материалов Все.го

30.76141.100

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 з.20 99.зб
лен сантехнический кг 0.002 3.20
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

шт 3,t.000 7-75о ,t 229.з0 1229.з0

Перевод ГВС по телефонограмме lUт 9.000 4.500 71з.79 713.79
Подготовка ИТП к отопительному сезону ]лт 1.000 ,l 8.010 2856.75 з9з.44 3250.19
Манометр техн шт 1 з75.00
Резина пористая кг 0.1 18.44

2254.38

Пром ывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 17,32о 15.068 2254,з8 2254.з8

115.980
Рабоmьt, выполняемьtе 0ля наdлежащеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmопленчя u воdооmвеd

18120.83 5002.23

Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС.,ХВС.отопления:диаметроим до 50 мм

мест 1.000 0.5з0 74.52 74.52

Запуск системь1 отопления 1000 м3
здания 12.з02 17.96,| 2848.96 2848.96

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеш. и на л/клет.

1000 м2 18.816 75.264 11938.38 77.59 ,t20,15.97

Бочонок 20 шт 1 19.00
Герметик шт 0.,l86 5в.59
Очистка канализационной сети: внlпренней м 15.000 5.550 747.42 747.42
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 1'l0MM

м 1.000 0.710 1 16.07 127з.37 1з89.44

Муфта ду 'l 't0 шт 1 510.00
Муфта учетверенной длины шт 1 141 .30
Отвод 110-В7,5 шт 1 96.з0
Тройник 100-100-87,5 шт 1 в9.27
Трфа с раструбом 

,l 10-1000 шт 1 436.50
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 160мм

м 2.000 1.360 ,l89.60
1 552.50 1742.1о

Трфа с раструбом 160-2000 шт 1 1552.50
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализачионных точб диаметDом :100 мм

м t _000 0.980 155.45 155.45

Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных точб диаметoом :150 мм

м 2.000 2.560 356.89 з56_89

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 1.500 2.195 308.76 308.76
Смена вн}пренних трубопроводов отопления из
стальных точб диаметоом до 20 мм

м 7.000 6.930 1099.24 18з9.57 2938.81

лен сантехнический кг 0.0005 0.80
Отвод 20 шт 4 1072.00
Резьба fly20 5 87.00

4896-0а з96-64 5292.64

Рабоmьt, вьlполняемые в целях наdлежаш,еео
соаержан u я с u с mем mеплос наб жен u я
(о m о п л ен ч е- 2о Dя ч её воdоснl

17.320 15.068 2254:38

67.618 23123-06
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кол-во
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Стоимость
матерйалов Всего

Трфа 20 т 0.0117 679.7т
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пояди или асбест шнчDа

соедине
ние 4.000 0.520 73.11 17,1 .00 244.11

Контргайка,Qу 15 шт 1 19.00
лен сантехнический кг 0.0в 128.00
Муфта !у'!5 шт 1 24.оо
Установка поэлителеновых фасованных частей на
трчбопровод канализации

шт 2.000 1.420 212.45 88.20 з00.65

Заглушка РР'1 10 шт 1 з6.00
Манжета 12з*l1о шт 1 52.2о

Итого: 2831.44 327.639 252582,62 244.9277 з0891.11 28347з.73

*t Данная сумма включена в статью затрат"Расходы, связанные с оl(iванием успуг по управлению МlaД (обч{рзксплуатационные расходы)'

Объемы выполневных работ подтверх(qаю:

й;

1 i hfарга
Ф

оь

еоf
+

i 
," /:"


