
Строение: 179 квартал - 9
!ата начала отчетного периода: О1 .О1.2О21
!ата конца отчетного периода: 31.12.2О21
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С 01.01.21 по 31 .12.21
По Строение "179 квартал - 9". По Подрядчиrqу "ИП Глушаченко М.Б.'. По договору
"До под -2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежач4еео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл аzоyсm ро йсm, зелен ы х н асажd

веdомосmъ по выполненнъ,м рабоmам

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

179 квартал - 9 з061.965 214.962 13з294.62 302.6857 з0728.46 164023.08
Блаzоусmройсmво 100930.00 14892.71 115822.71
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 14892.71 14892.71

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

руб 100930.00 100930.00

элЕктр о н н bl и п лс по рт мкд з06r-965 214.962 32364.62 15835.75 48200.37
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
конс m рvкm чв н ьх элемен mов Мкд 2959.230 86.605 12223.68 13496.13 25719.81

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов 13.730 15.394 2289.23 2289.23

Осмотр внlпренней отделки стен 1000 м2 0.960 1.920 304.55 304.55
Осмотр всех злементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.708 4.440 7о4,4о 704.40

Осмотр покрьпий полов 1000 м2 0.492 0.550 87.40 87.40
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 3.744 5.822 8,18.57 818.57
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 6.826 2,662 з74.з1

Р або m bt в ы полн яе м ы е dля н аdлежа шеео
соаержанuя жuлоzо мноzокварmuрноzо dома 8.000 5.240 812.51 5706.60 6519.11

!|емонтаж групповьlх металлических почтовых
ящиков шт 4.000 1.800 279.11 279.11

Установка групповых металлических почтовых
ящиков

шт 4.000 3.и0 533.41 5706.60 6240.0,1

Почтовый ящик 5 секций шт 4 5673.00
Саморез шт 16 33.60
Рабоmьt, вьtполн в целях наdлежашеео
соdержан- ч mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помещен общ пользов

3.00о 0.240 30.39 3340.66

Смена дверньlх приборов: замков навесных шт 3.000 0.240 30.з9 3340.66 3371.05
3амок навесной шт 3 3340.66
Рабоmьt, вьtполняемьrc в зdанuях с поаваламч 480.000 4.800 674.88 674.88
Проверка темпераryрно - влажностноrо реrкима
подвальных помеч4ений(осмотр с открыт и
закDыт. п одв.окон)

м2 480.000 4.800 674.88 674.88

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя фасаdов 15.000 607-39 бо7.39

Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

м2 15.000 4.320 607.з9 607.39

24о5.000 30.737 3984.15 1826.23

374.31

3371.05

4.320
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выкаl,llивание rазонов м2 2400.000 24.000 з 1 
,l5.1и 895.78 4о11.22

леска з,0 м 67.2 895,78
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 0.1з7 16.75 з6.50
Олифа кг
эмаль пФ-115 зеленая кг 14.51
Ремонт дереsянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок}

шт 4.000 6.600 848.96 91з.70 1762.66

Брусок 40'50'2000 шт 6 504,00
Доска обрез. 40t,l50-2000 шт 156.00
Саморез З,5'41 шт з0.50
Эмаль ПФ-'115 бирюза кг 0.6 57,60
Эмаль ПФ-],l5 rолубая кг 1.8 165.60
Рабоmьц выполняемьrc в целях наdлежащеzо
соаержанuя u mекуч4еzо ремонmа крыlд 18.804 2807.96 1926.48 4734.44
Ремонт чердачных люков шт з.000 9.096 1442.81 140.06 1582.87
Притвор.планка 2000мм шт 2 120.00
Саморез З,5*41 шт 10 4.7о
Саморез 4,8'90 шт 16 15.зб
смена пётель на люках t!T 1.000 0.145 20.39 55,04 75.4з
Петля накладная 110мм шт 1 54.00
Саморез 3,5*16 шт 8 1.04
Смена проушин на люках шт 7.000 2.6з2 з70.06 121-12 491.18
Проушина д/замка шт 114,31
Саморез З,5*41 шт 12 5.64
Саморез З,5'50 шт 9 1.17
Смена: прямых звеньев водосточных трф с земли,
лестниц и подмостей 3,,l50 442-ag 159з.72 20з6.61

Саморез 4,2'75 шт 18 9.72
Труба водосточная шт 6 1584.00
Установка и укрепление водосточньш трtб ( 6,/у) 7.500 446.05 12-з4
Саморез шт 10.50
Саморез З,5*41 шт 9 1.84
Установка и укрепление отливов 6/у ( отметов б/у )
водосточных труб шт 1_000 0.610 85.77 89.97

Саморез шт 2 4.2о
ряремонm ч чз2оmовленче uнвенmа 7.500 7.070 1017.17 696.r6 1713.3з

Ремонт лопат мя tборки снега к= 0,5 цт 4.000 4.480 629.89 з89.12 l019.0.|
Болт 8'45 кt 0,014
гайка М 8 кг 0,0з
Саморез 3,5*41 шт 8.54
Фанера 244О- 122О м2 0.5 224.84
Фанера 8мм 2l4 1525'1525 лист 0.1 47,о8
Черенок шт 1

,100.87
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Ремонт скребков мя уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 295.79 401.24
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ма-
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Стоимость
материалов Всего

Пила двуручная 'l000 мм шт 0.з 25з.14
Труба ВГП ду 32-3,2 т 0.0005 42.65
Устройство подмостей 1м2

вертикал
ьной
проекци

2.500 ,1.840 281.83 11,25 29з.08

Гвозди 3*80 кг 0.275 11.25
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmеаt
uнженерно-mехнuческоео обеспеченuя Мкд

102.735 128.357 20140.94 2339.62 22480.56

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекуще?о ремон,
чнdчвчdvальньtх mепловых vзлов

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 3.20
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 31.000 7.750 1229.з0 1229.30

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 8,000 4.000 634.48 634.48
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 ,l8.010 2856.75 з6.89 2893.64
Резина пористая кг о.2 36.89
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
со dе ржан uя с uc m е м mеплос набжен u я
(о m о пл е н uе,2орячее в оdос н)

13.065 11.з66 1700.54 1700.54

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 1з.065 11.з66 1700.54 1700.54

Рабоmьt, выполняемьrc 0ля наdлежащеzо
соOержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс.оmоплен uя u воdооmвеd

49.570 86.730 13623.71 15923.24

3апуск системь1 отопления 1000 м3
здания 9.294 13.569 2152.35 2152-35

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

1000 м2 14.076 56.з04 8930.94 82.00 9012.94

Контргайка ,Щу 'l5 шт 3 63.00
Сгон д-15 шт 1 19.00
Подчеканка растрфов канализационных труб
диаметром 100 мм

1

раструб
1.000 0.580 81.55 2,35 83.90

l_{eMeHT кг 0.27 2.35
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 4.200 6.147 864.52 864.52
Смена радиаторной пробки шт 6.000 1.860 295.0з 322.58 617.61
лен сантехнический кг 0.0732 ,l18.58

Пробка чуг. ду 20 шт 6 204.00
Смена вн!пренних трфопроводов отопления из
стальных mчб диаметром до 20 мм

м 6.000 5.940 942.2о 1446.66 2з88.86

Отвод 20 шт 3 804.00
Резьба !у20 шт 3 60.00
Труба 20 0.01 582.66

2299.53
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Стоимость
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Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест ч!нура

соедине
ние 8_000 1.040 146-22 408_94 555.,lб

Контргайка Ду 15 шт 9з.00
лен сантехнический кt 153.40
Муфта Ду 15 шт 140.00
Унипак (1шт. - 250г) кг 0.015 22,54
Установка заrлущек диаметром трфопроводов: до
l00 мм

llJT 1.290 210.89 з7.00 247.а9

Заглушка 20 шт 1 з7.00
итого з061.96 214.962 1зз294.62 з02.6857 з0728.46 16402з.08

Объемы выполненньiх работ подтверщqаю:
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