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По Строение'179 квартал - 6
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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

179 квартал - 6 2221.348 257.566 121200.39 2,14.86з0 15902.15
83709.00 8512.27 92221.27

и
расходы на содержание помеlцений и придомовой

руб 8512.2т 8512.27
Расходы на содерх(ание помещени* и придомовои
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 8з709.00 8з709.00

пдспорт мкдэлЕ, 2221.348 257.566 37491.39 7389.88 44881.27
рабоmьt по u ремонmу 2141.722 142.108 19265.05 5450.73 24715.78
Весеннчй u осеннчй осмоmр МFД с

11.972 14-602 2176.82 2176.82
ней отделки стен 1000 м2 0.960 1.920 з04.55 з04.55Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в 1000 м2 1.690 4.з94 696.98 696.98

Осмотр ытии полов 1000 м2 0.486 0.544 86.35 86.з5ос стен, завв 1000 м2 3.690 5.7з8 806.76 806.76осмотр территории вокругзFlания, фундамента и 1000 м2 5.146 2.006 282.18 282-18
выполн в цепях наdлежащеео

соdержан. u mекущ релrонmа dверн ч окон
запол

Рабоmьt,
1-000 о-O8о 10.13 370.66 380.79

Смена дверных п замков навесных шт 1.000 0.080 ,l0.,l з 370.66 380.79замок навесной шт
1 370.66

Рабоmьt, вьtполняемьrе в зdанuях с по 480.000 4.800 674.88 674.88верка температурно - влая(ностного режима
подвальных помеч4ений(осмотр с открыт и

ыт в.окон

Про
м2 480.000 4.800 674.88 674.88

Рабоmы, вьlполняеurые
соdержанчя фасаОов

в целях наdлежащеео
23.250 15.429 2203.53 718.17 2921.70

ь!х за

Окраска перхлорвинил краGками по подготовл м2 2.75о 0.660 89.67 146.26 2з5.9з
наяКраска кг 1.375 146.26очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30 м2 ,l5.000 4.з20 607.з9 607.39

сле на слоя
Ремонт шryкаryрки rладких фасадов, цоколей по м2 2.750 2.667 384.55 212,9о 597.45

тБАнд кг 12.342 212.90
кт шryкатурки гладких фасадов, цоколей по

камню и бетону с лестниц: цементно-известковым
Ремо

м2 2.750 7 -782 1121.92 з59.01 ,t480.93

2о.812 359.01
выполняемьrcРабоmы, наdлежащеео

u ремонmа 1543.000 10331.28 3639.76

выкашивание газонов 1480.00 14.800 921.19 552.40 2473.59

137102.54

ко н с m рvкm uB н ых элеfurенmов М Кд

подвала{2 раза в гоа)

кг

в
79,684 13971

веOомасmъ по выполненньlм рабоmам
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Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

еска 3,0 м 41.44 552.4о
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами шт 3.000 1.860 2з9.25 260.64 499.89
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-1 15 белая кг 1.8 255.60
Окраска качелей - маятников качели 1.000 1.450 186.51 4о.42 226.93
Олифа кг 0.09 5,04
ЭмальПФ-115желтая кг о.4 35.38
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 2.000 0.274 з9.50 зз.50 73.00
Олифа кг 0.0в 4.48
Эмаль ПФ-1'l5 зеленая кг 0.312 29.02
Окраска поверхности теннисного стола м2 4.000 0.800 113.90 56.14 170.04
Олифа кг 0.0в 4.4в
Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 0.584 51.66
Окраска ранее окрашенных металлических
ограх<дений м 40.000 52.000 6688.76 878.82 7567.58
Олифа кг 2.в 156.в0
Эмаль ПФ-1 15 красная кг 9.6 722.о2
Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов м2 10.000 з.550 505.45 414.80 92о.25
Олифа кг 1 56.00
Эмаль ПФ-'| 15 голубая кг з.9 358.80
Ремонтдеревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

lлт з.000 4.950 636.72 ,l403.04 20з9.76

Саморез 3,5t41 шт 60 36.60
Фанера 1,525-,1,525-6MM м2 з 1193.64
Эмаль ПФ-l't5 бирюза кг 1.в 172.во
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанчя ч mекVщеео ремонmа крьtш 23.033 3238.51 16.97 3255.48
Очистка кровли от снежных навесов- Скалывание
сосчлек. м2 75.000 21.600 з036.96 30з6.96
Смена проушин на люках шт 1.000 0.376 52.87 16.96 69.8з
Проушина д/замка шт 1 16.зз
Саморез шт 3 0.63
Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м 2.500 1.057 148.68 0.01 148.69
Саморез 3,5*41 шт 0.01
Ремонm ч uзaоmовленче uнвенmаря 4.000 4.480 629.89 705-17 1335.06
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 lлт 4.000 4.480 629.89 705.17 1зз5.06
Болт 8*45 кг 0.0,14 2.52

кг 0.0з 5.27
Пила 1 мм шт 0.5 421.9о

3,5,16 шт 7 0.9,|
Саморез 3,5-41 шт 14 8.54

нера244О'122О м2 0.5 2,18.95
нера Вмм 1525-1525 ист 47.0в

78.500

6
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!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt по соdерхсанuю u ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
uнженерно-mехнuческоео обеспеченuя МКД

79.626 115.458 1939-15 20165.49

Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежащеео
соdержанчя ч mекущеео ремон.
u нdчв ч dyал ьн ы х mепл ов ых чзлов

4о.100 30.261 4816.69 40-09 4856.78

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 з.20 99.зб
лен сантехнический кг 0.002 3.20
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона шт 31.000 7.75о 1229.з0 1229.30

Перевод ГВС по телефонограмме шт 8.000 4.000 бз4.48 бз4.48
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 36.89 289з.64
Резина пористая кг о.2 36.89
Рабоmьt, вь!полняемьrc в целях наdлежащеzо
соаержанuя счсmем mеплоснабженuя
(о mо плен u е,?о ря чее eodocH)

2. 750 11.092 7659.55 7659.55

Пром ывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 12.75о ,l1.092 1659.55 ,t 659.55

Рабо m ы, Bbl п олня ем bte 0ля н аОлежащеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа с.!сmем
гвс,хвс,оmопленчя u воdооmвеd

26.776 74.105 11750.10 1899.06 13649.16

Врезка в действуюtцие внtпренние сети
трчбопроводов отопления диаметDом до 25 мм

врезка 1.000 з.460 565.64 з98.20 963.84

Контргайка д 20 шт 1 23.00
лен сантехнический кг 0.007 11.2о
Муфта !у20 шт 1 27.о0
Резьба !у20 шт 2 14.00
Сгон д 20 шт 1 26.00
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 1 297.00
Запуск системы отопления 'l000 м3

здания 9.1,t 6 1з.з09 2111.14 2111.14

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

1000 м2 13.860 55.Zи0 8793.90 85.00 8878.90

Бочата ду 'l5 шт 5 85.00
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мЗ 0.600 0.878 ,l2з.50 123.50
Смена вн}пренних трубопроводов ХВС из стальных
трчб диамеmом до l5 мм м 0.200 0.178 25.0з 55.80 80.8з

Отвод ду ,l5 шт 1 55.80
Смена полиэтиленовых канализационных труб
диаметром 100"t50MM

м 1.000 0.7l0 112.62 1308.42 1421.о4

Муфта ду 110 шт ,1 510.00
Муфта учетверенной длины шт 1 141.з0
Отвод,l00-87,5 шт ,| 68.74
Отвод РР 1,t0-45 шт 1 62.61
Тройник 100-100-87,5 шт 1 89.27
Трфа с растрфом 110-1000 шт ,| 436.50
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнчра

соедине
ние 1.000 0.1з0 18.28 51.64 69.92

Контргайка !у ,l5

18226.34
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Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
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работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Муфта Ду 15 шт 1 24.оо
Унипак (1шт. - 250г) кг 0.005 8,64

ттога 2221,з5 257.566 121200.з9 214.86з0 15902.15 1з7102.54
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