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весомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01.21 ваЗ1,12-21
По Строение '179 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

16 от 0'1.07.201 6". По всем Работам. По всем
Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

з083.654 248.948 ,l54636.3з 172.3949 9957.05 1 64593.38
117354,00

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 4080.10 4080.10
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 1 17354.00 1 17354.00

3083.654 248.948 37282-3 5876.95

101.623I zэвs.зsа 14078.24

15.958 19.8зб 2955,41
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в 1000 м2 2.з18 6.026 955.97 955.97
Осмотр покрытий полов ,l000 м2 0.584 0.654 103.74 103.74
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 5.152 8.012 1126,4о 1126.4о
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

'l000 м2 6.624 2.584 36з.2з з63.2з

Смена оконных приборов: ручки lлт 1.000 0.280 з9.з7 ,t 0з.08 142.45
Ручка оконная шт 1 100.00

шт 4 3.0в
956.08Рабоmьt, вьtполняемьtе в зdанuях с поdваламч 680.000 6.800

Проверка темпераryрно - влакностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

м2 680.000 6.800 956.08 956.08

20.00а

см.
Очистка козьaрьков от снега при толщине слоя до 30 м2 20.000 5.760 809.86 809.86

выкаtливание газонов м2 2154.000 21.54о 2796.11 80з.96 з600.07
Леска м 60.312 вOз.96
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическщми опорами tUт 5.000 3.100 398.75 121.21 5,t 9.96
Олифа кг 0.1 5 в.40
Эмаль ПФ-1 15 красная кг ,1.5 112.81
Окраска деревянной скамьи со спинкой с

ми шт 1.000 1.330 171.08 57.00 228.о8
кг 0.07 з.92

маль ПФ-1 желтая кг 0.6

179 квартал _ 5

Блаеоусmройсmво 4080.10 121434:10

43159.28
по соOержанuю lt ремонmу

3980.85
осмоmр МКД сu

18059.09

2955.41

Рабоmьt, выполн в целях
соаержан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помещен общ пользов

1.000 0-280 39-37 103.08 142.45

Саморез З,5*55

809-86соdержанuя фасаdов
Рабоmьt, вьlполняемьrе в целях

5-760 809:86

вьIполняемьrc в целях
u ремонmа объекmов 2198.400 44.997 5950.16 3209.01 9159.17



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
, ма-
териалов

Стоимость
материалов Всего

186.51 42.24 228.75Окраска карусели шт ,t.000 1.450
Олифа кг 0.09 5,04
Эмаль ПФ-'| 15 эеленая кг о.4 37.20
Окраска качели-балансира качеля 1.000 1.450 186.51 з5.12 221,63
Олифа кг 0.09 5.04

кг 0.4 30.0вЭмаль ПФ-'| 15 красная

0.274 з9.50 48.78 88.28Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 2.000

Олифа кг 0.08 4.48
Эмаль ПФ-1 15 белая кг 0.з 12 44.з0

м2 24.600 8.733 1243,40 957.55 2200.95Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов
Олифа кг 2.46 137,76
Эмаль ПФ-1 15 голубая кг 5.в5 53в.20

кг 3.744 2в1.59Эмаль ПФ-1 15 красная
шт 1.000 0.700 90.04 18.05 108.09Окраска турника, ковровыбивалки

Олифа кг 0.04 2.24
кг о,17 15.в 1Эмаль ПФ-1 15 зеленая

Окраска злементов благоустройства ( покрышек,
бет.клчмб)

м2 6.000 2.130 273.98 207.00 480.98

кг 2.з4 207.00Эмаль ПФ-1 15 желтая

1.040 146,22 60.00 206.22Ремонт деревянных ограх<дений с заменой
отдельных элементов

1 п.м. 0.800

шт 1 60.00Брусок 50-50-2000

1.650 212.24 з8,t.80 594.04
Ремонтдеревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

lлт 1.000

flocKa обрез. 40-1 50-2000 шт 2 з12.00
Саморез 3,5*41 шт 2о 12.20

кг 0.6 57.60Эмаль ПФ-115 бирюза
Ремонт песочницы песочни

ца
1.000 1.600 205.81 476.з0 682.11

шт 2 16в.00Брусок 40-50-2000
Вагонка 25-150-1500 шт 2 290.00

3,5-41 шт

м2 65.000 18-72о 26з2.0з 26з2.0зОчистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

шт 4.000 4.480 629.89 з89.12 1019.0,|Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5
0.014 2.52Болт 8*45 кг

Гайка М 8 кг 0.03 5.27
14 8.54Саморез 3,5-41 шт

м2 0.5 224.в4Фанера 244О-122О
Фанера Вмм 2l4 1525-1525 лист 0.1 47.о8

шт 1 100.87Черенок
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 lлт 1.000 0.750 105,45 279,64 385.09

0.3 25з.14Пила двуручная 1000 мм шт

ду 0.0005 26.50

1в.30

65.000 18.720 2632.03 26зz:03

14о4:

Рабоmьt, вьlполняемые в целях наdлежаще2о
соdвп>канчя u mекчше2о Dемонmа коыш

Ремонm ч uзzоmовленuе чнвенmаря 5.000 5.230 735-34 668.76
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Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаhов Всего

,l B2o4.og

16

ч

0.50,t
ическоеГидравл ниеиспыта итп

сантехнический
100 м
кг

,l00 I

l 99.зб

меры параметров теплоносителя и воды в Итп в
ьного

мме
с

а

Подготовка ИТП к отоп
од ГВС по

tлт з1.000 7.750 1229.30

0.002 3.20

1229.зо
8.000
1.000

бз4.48
2856,75

бз4.48
tljT

шт

4.000
18.010 411.89

0.2 з6.в9
пористая

на
кг

17.670 15.373

роводов системы центральногоромывка трубоп 100 м3
здания

,t 7.670 ,l5.з73 2299.94 2299.94

Временная заделlr<а свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС.,ХВС.отопления :диаметро им до 50 мм мест 2.000 1.060 149.04 ,l49.04
Запуск системы отоплЪ ния 1000 м3

здания 12,785 18.666 2960.82 29во.82
систем водоснабжения,

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
ина

1000 м2 19.041 76.164 12081,.tз 75,00 ,l2156.1з

Бочата
Резьба ,l5

15 шт з 57.00
шт 2 18.00
м3 1.200 1.756 247,01 247.о1

напи неол стояковние отопления гв хвс
Смена вн}пренних роводов отопления из

20м м 0.500 0.495 78,52 7,41 85.9з
кг 0,0002 0.40
кг 0.0002 0.01
шт

1 7.00

Манжета ,100-1

смена олиэтилеп ьlхнов ныхканализацион труб
01 0 м 1.000 0.710 112.62 1239.2о lз51.82

шт
1 55.1 0ду 110

длины
шт

1 510.00
щт

1 141 .з0
1 10-87,5

1,10"1т с
шт
шт

1 96.30
1 436.50

с применением
ип

,l5

ние ых соедине
ние 2.000 0.260 36.56 85.40 121.96
шт

1 21.00Лен кг 0.04 64.40Уста заовка кглуше диаметром трубопроводов до
01 0 lлт 2.000 2.580 421.78 74.00 495.78

лушка 20
2 74.00

по
u сuсmем 98-296 1896.10 25100.19

выполняемьrе в целях
u mекущеео ремон. 40.100 30.261 4816.69 415.09 5231-7s

шт
з268.64техн.

1 з75.00

Рабоmьt,
соаержанчя

вьlполняемые в

2299.94 2299.94

отопления.
вьlполняемь!еРабоmьt, наdлежащеео

uсоаержанuя сuсmемmекущ ремонmа 40.526 101 .691 16087.46 1481.01 17568.47
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материалов
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