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с 01,01.21 по31.12-21
По Строение "179 квартал _ 8". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

NO8ЩП-20'lб от 0,1.07.2016". По всем Работам. По всем

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

179 квартал - 8 1400.021 174.32о ,l ,llи86.84 150.0411 7219.з0 1217о6.14
4638.41Блаzоусmройсmво 87903.00

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 46з8.41 4638.41

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

руб 87903.00 8790з.00

2580.89ЭЛЕКТРОННЫИ ПДСПОРТ МКД 1400.021 174.320 26583.84

1319.070 59.157 8434.15

Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuеап акmов

11.100 14.314 2136.39

Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 0.960 1.920 304.55 з04.55
Осмотр всех элементов крыluи, водостоков( 2 раза в
rод)

't000 м2 1.7о2 4.426 701.9з 701.9з

Осмотр покрытий полов 1000 м2 о.482 0.540 85.62 85.62
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 з.712 5.7т2 811.57 81 1.57
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 4,244 1.656 232.72 232.т2

,1) ,о

Малый ремонтдверных полотен в летний период м2 ,1.000 0.з40 4з.7з 7.7о 5,1.43
Саморез 3,5*55 шт 10 7.70
Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.13 з12,2о з22.зз
3амок навесной шт 1 312.2о
Смена дверных приборов: проуtдJин шт 2.000 0.752 105.73 106.42 212.15
Проушина д/замка шт 2 103.60
Саморез 3,5-41 шт 6 2.в2
Смена оконных приборов: ручки шт ,t.000 0.280 з9,з7 103.08 142.45
Ррка оконная шт 1 100.00
Саморез 3,5*55 шт 4 3.0в
Устройство ограничителей для дверей шт 1.000 0.198 зз.зз 2.з1 35.64
Саморез 3,5*55 шт з 2.31

576.46Рабоmы, выполняемые в зdанuях с поdваламч 410-000 4.100
Проверка темпераryрно _ влах(ностного режима
подвальных помеrцений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

м2 410.000 4.100 576.46 576-46

Очистка козь]рьков от снега при толщине слоя до 30
см м2 15.000 4.з20 607.з9 607.з9

1371.56

веаамасmъ по выполненным рабоmам

Кол-во
чел/часов

92541.41

Рабоmьt по соаержанuю u ремонmу
консm ovkm uвн ых элом анmоа М К П 2009-47 10443.62

2136.39

Рабоmьt, выполн в цеllях наёлежащеео
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн u окон
запол помешен обш пользов

6.000 1.650 531.71 764-о0

," 576.46

607.39
Рабоmы, выполняеhlые в целях наOлежащеео
соаержанuя фасаdов 15.000 4.320 607.39

вьlполняеIltьrc в
u ремонmа 10.554 1781-51



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

выкаtливание газонов м2 Е26.000 8.260 1о72.23 з08.29 1з80.52
Леска 3,0 м 23.128 з08.29
Окраска бельевой стойки стоек 2.000 1.400 180.08 з8.86 218.94
Олифа л 0.08 8.7в
Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 0.34 30.08
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт 1.000 0.620 79.75 29.з0 109.05

Олифа кг 0.0з 1.6в
Эмаль ПФ-1 15 синяя кг 0.3 27.62
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеоов

м2 2.000 0.274 39.50 зз.50 73.00

Олифа кг 0.08 4.4в
Эмаль ПФ-'| '15 зеленая кг 0.з12 29.02
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалежащеео
соdержанuя u mекvшеео ремонmа коыш 39.970 17.874 2622.36 134.42 2756.78

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 з0.000 8.640 1214.78 1214.78

Ремонт чердачных люков шт 2.000 6.064 961.87 9.24 971.1 1

Саморез 3,5-55 шт 12 9.24
Ремонт tчиферной кровли(поднятие сползших
листов шифеоа)

м2 1.970 1.8з8 258.42 15.26 273.68

Гвозди шиферные кг 0.256,| 15.26
смена петель на люках шт 4.000 0_580 81.55 72,64 154.19
Петля накладная 40 мм шт 4 4в.00
Саморез 3,5'55 шт 32 24.64
Смена проуluин на люках ]lJT 2.000 0.752 105.73 з7.28 14з.01
Проушина д/замка шт 2 32.66
Саморез 3,5'55 шт 6 4.62
Ремонm ч uзеоmовленuе uнвенmаря 6.000 6.345 887.69 93з.39 1821.08
Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5 шт 5.000 5.600 787.зб 764.31 1551.67
Болт 8-45 кг 0.028 5.04
Гайка М 8 кг 0.06 10.54
Пила двуруrная 'l000 мм шт 0.5 421.90
Саморез 3,5'16 шт 7 0.91
Саморез 3,5-41 шт 21 12.81
Фанера 2440'122О м2 0.5 2,t8.95
Фанера 8мм Z4 1525'1525 лист 0.2 94.,lб
Ремонт ручного инструмента шт 1.000 о.745 100.33 169.08 269.41
Полоса перильного ограх(дения шт 1 169.0в

80.g51 18149.69115.163

40.100 4816.69 40.09

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 з.20 99.зб
лен сантехнический кг 0.002 3.2о
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт 31.000 7.750 1229.30 1229.30

Кол-во
чел/часов

Рабоmьt по соdержанчю l! ремонmу
оборуёованuя ч сuсmем
uнженеоно-mехнuческоzо обеспеченuя Мкл

571.42 18721 .11

Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлФtaчlеео
соаержанuя ч mекущеео релrон.
u Hd uB u dvал ън ы х mепл ов bt х vзJlов

з0.261 4856.78



Дата
выпол
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Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Перевод ГВС по телефонограмме шт 8.000 4.000 634.48 634.4з
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 1 8.010 2856.75 з6.89 289з.64
Резина пористая кг 0.2 з6.в9

12.440 1619.20

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 12.цо ,l0,82з 1619.20 1619.20

u
28.411 74.079

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 9.200 13.4з2 21з0.58 2,130.58

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центальн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помецl и на л/клет.

1000 м2 1з.91 1 55.644 8826.25 105.00 89з,|.25

Бочата ду 1 5 шт 3 57.00
Муфта !y'l5 шт 2 48.00
слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 1.з00 ,|.903 267.59 267.59
Смена внугренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм м з.000 2.97о 471.10 з94.зз 865.43

шт 3 75.00
Резьба,Qу20 шт 4 28.00

т 0.005 291.3з
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной прядц uлu асбест шнчра

соедине
ние 1.000 0.1з0 18.28 з2.00 50.28

лен сантехнический кг 0.02 32.00---йтого: 1400.02 174.320 114486.84 150.041 1 72,19.з0 1217о6.14

Объемы выполненных работ подтверщqаю:
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Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наОлежащеео
соOержан uя счсmем mеплоснабжен uя
( о mо плен че. ео оя ч ее воdоснl

10.823 1619.2о

вьtполняемые dля
u mекущ ремонmа сuсmем 11713.80 531.33 12245-1з
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