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веOомосmъ по выпалненным рабоmам
с 01.01.21 по З1 .12.21
По Строение "'l79 квартал - 7'. По
"!огов 16 от

"ИП Глушаченко М.Б.". По договору
по всем Работам. По всем .

Подрядчику
01.07.20,16".
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Стоимость
материалов Всего

179 квартал - 7 зз11.510 225.687 122127,07 185.7385 22998.9,| 145,125.98
Блаеоусmройсmво 88470-00 4080.10
Расходы на содержание помещений и придомовой
террит9рии (затраты на материалы) руб 4080.10 4080.10

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

руб 88470.00 88470.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 331 1 .510 225.687 33657.07 18918.81 52575.88
Рабоmьt ло соdержанuю a! ремонmу
ко н с ц1 рукm uB н bt х эле м е н mов М КД

з208.384 100.286 14026,37 18016.95 | ,rо4з.з2
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов 13.0в4 15.080

I

2243.37
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 0.960 1,920 304.55 304.55
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 1.702 4.426 701.93 701.93

Осмотр покрьпий полов 1000 м2 0.4з8 0.490 77.82 77.82
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 3.734 5.806 8l6.з8 816.38
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 6.250 2.4з8 з42.70 342.70

Рабоm bt вьlполняемьrc dля наdлежащеzо
соdержанuя жuлоео MHozoKBapmupqo^o аома 10.480 1625-03 1 1 41 3.20 13038-23

fleMoHTalK групповьlх металлических почтовых
яшиков шт 8.000 3.600 558.22 558.22

Установка групповых металлических почтовых
яlциков шт 8.000 6.880 1066.81 11413.20 12480.01

Почтовый ящик 5 секций шт 8 1 1346.00
Саморез шт з2 67.2о

2091.42
Рабоmьt, выполн в целях наOлежашеzо
соdержан- u mекущ ремонmа dверн ч окон
запоц помешен общ пользов

7.500 1456.90

Малый ремонтдверных полотен в зимний период м2 з.500 1.365 175.58 98.82 274.40
Притвор.планка 2000мм шт 1 60.00
Саморез шт 15 з1.50
Саморез 3,5*41 шт 12 7.32
Малый ремонт оконных переплетов }вких
одинарньlх коробок со Gпаренными переплетами

шт 1.000 0.910 127.95 10.50 138.45
Саморез шт 5 10.50
Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при
одном переплете шт 1.000 5.810 782.43 ,l08.10 890.5з
Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг шт 0.25 108.10
Смена дверных приборов: петли шт 1.000 1.150 161.69 54.00 215.69

1Петля накладная'I 10мм шт 54.

92550.10

224з.37

16.000

10.515



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
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Установка дверного доводчика к металлическим
дверям

шт 1.000 1.280 1820.00 2о29.25

,Qоводчик двери шт 1 1820.00
Рабоmьt, выполняемьtе в зOанuях с поdваламч 480.00о 4.800 674.88
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт. п одв.окон)

м2 480.000 4.800 674.88 674.88

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащ,еео
соdержанuя фасаOов
Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см. м2 15.000 607.39 607.39

Ра6, целях
2631.в00 38.341 5063.74 3829.в5

выкашивание газонов м2 2618.000 26.180 з398.43 628.16 4026.59
Леска 3,0 м 47.124 628.,lб
3аполнение песочницы песком песочни

ца
1.000 0.100 12.86 109,1.25 1104.11

Песок раств. т ,1.455 ,l091.25

Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами шт 1.000 0.620 79.75 28,22 107.97

Олифа кг 0.03 ,1.68

Эмаль пФ-1 15 желтая кг 0.з 26.54
Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическим и опорами шт 2.000 2.660 342.16 119.44 461.60

Олифа кг 0.14 7.84
Эмаль пФ_1 '15 зеленая кг 1.2 1 11.60
Окраска качелибалансира качеля 1.000 1.450 186.51 41.87 228-38
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-1 15 синяя кг 0.4 36.83
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 1.000 0.137 19.75 16.75 з6-50

Олифа кг 0.04 2.24
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.1 56 ,14.5,1

Окраска спортивньlх комплексов, игровь]х
комплексов м2 2.800 0.994 141.53 97.81 239.34

Олифа кг 0.28 15.68
Эмаль ПФ-115 красная кг 1.092 82.13
Ремонт деревянных элементов игровых и
спортивных комплексов м2 5.000 6.200 882.7в 1806.з5 2689.11

Брусок 50*50*2000 шт 2 300.00
Саморез 3,5*4,t шт 25 ,l5.25

Фанера 'l ,52-1,52 'lOMM м2 2 149,t .1 0

1619.71

Очистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
сосулек, м2 40.000 ,l1.520 1619.7,1 1619.71

5-ооо 5_2зо 7з5 з,

Ед.

209.25

674.88

15.000 4.320 607.39 60т:39

4,э20

8893-59

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя ч mекvще)о Dемонmа кDьIau

40.00о 11.520 1619;7,1

ч uзеоmовленче 682.48
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монт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 4.000 4.480 629.89 з86.69 1016.58
Болт 8*45 кг 0.014 2.52

м кг 0.03 2.84
3,5-4,|Са шт 14 8.54

2440-1220 м2 0.5 224.84
Фан Вмм 2l4 1525-1525 лист 0.1 4т.08
Черенок шт 1

,l00.87
Ремонт в для уборки снега к = 0,5 lUT 1.000 0.750 105.45 295.79 4о1.24
Пила д 1000 мм шт 0-3 25з.14

ВГП ду 32-3,2 т 0.0005 42.65
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя МКД

103.126 125.401 19630.70 901.86

выполняемые в целях наOлежащеео
соdержанuя ч mекущеео ремон.
Рабоmы,

40.100 30.261 4816.69 40.09 4856.78

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 3.20 99.36
лен сантехнический кг 0.002 з.2о
амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

отопительного сезонапе
3

шт 31.000 7.750 1229.з0 1229.30
ГВС по шт 8.000 4.000 634.48 634.48
ка ИТП к отопительному сезон lлт 1.000 18.0,10 2856.75 з6.89 2893.64

Резина пористая кг о.2 36.89
оmы, выполняемъrc в целях наdлежащеео

соdержан u я с uc m ем mеплос н абже н u я
Ра6,

12.ыа 1 1 .145 1667.36 1667.36

ромь]вка трубопроводов системы центральноrо
ия

п 100 м3
здания 12.810 11.145 ,l667.36

1667.36
Рабоmьt, вьtполняемьrc dля на
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,о m о пл ен.rя u Bodoomeed

dлежащеео
50.216 83.995 13146.66 861.7т

3апуск Gистемы отопления 1000 м3
здания 9.270 13.5з4 2146.79 2146.79

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

'l000 м2 14.046 56.184 89,1,t.90 95.00 9006.90

Бочата ду 'l5 шт 3 57.00,|5Контргайка шт 2 38.00
чистка кан нои сети еи м 15.000 5.550 747.42 747.42
истка от наледи и льда трlб канализационного

вчестояка шт 2.000 0.500 70.30 70.30
хвсСлив и наполнение стояков отопления, ГВ м3 0.900 1.317 185.26 185.26

мена вн}пренних трфопроводов отопления изс
ых 20 мм м 6.000 5.940 942.20 603.66 1545.86

Резьба шт 3 21.00
т2о 0.01

20532.56

mепловых vзлов

14008.43
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Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест uJHypa

соедине
ние 2.000 0"260 36.56 110,9l 14т.47

Контргайка Ду 15 шт 2 з0.00
лен сантехнический кr з2.4о
Муфта Ду '15 шт 2
Унипак (1шт. - 250r) кг 0.005 7.51
Установка поэлителеновых фасованных частей на
трФопровод канализации щт 0.710 106.22 52.20 158.42
манжета 12з''110 шт 1 52.2о

Итого: зз11.51 225.6а7 122127.о7 185.738 5 22998.91 145,125.98

п п

Объемы выполненных работ подтверщдаю:
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