
Строение: 207/210 квартал - '|

Дата начала отчетного периода: 0'|.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31j22021
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Дата
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нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосгь
материалов

207/2i0 кssртал - l 5723.897 511.48з 180з84.зб 106.3841 640з0.8{ 244415.17
Блаzоусmройсmво 108012.00 6863,78 114875.78
Расходы на содержанsе помещо1lхй r придомовой
теоритории (3атDаты {а матоDrалы} руб 686з,78 686з_78

Расходы на содоржаниа поиеlцоний r придомовой
территории(затраты на з/пл рsботников РКУ с
налоrамl'l)

руб 1080l2.00 ,l080l2.00

ЭЛЕКТРОН Н ЫЙ ПЛСПОРТ МКД 5723,897 72372.36 57167.03 129539.39
Рабоmь, по соdерханuю u ремонmу
ко нс m ovxmu в н ьtх rлемен mов м Кд 5499.630 46302.57 56230.97 1о25з3.51

BeceЦHua u осённчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

18.918 26.295 3930.89 3930.89

Осмотр внутреннвй отделк]i стеш 'l000 м2 2.852 5.704 9й.77 9м.77
Осмотр всох эл9ментов крышr, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.524 6.562 l040.9з

Осмотр покрытхй полов 1000 м2 о.622 0.696 l l0.49 l l0.49
Осмотр стон, перегородо(,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 7.12о 11.07l 1556.67 ,l556,67

Осмоа торрхторих вокруr здахrя, фундамоliта ]a

подвала(2 Dаза s год}
1000 м2 318.04

Рабоmьt вьлполняемьЕ dля наdпежаша2о
соOерханuя tшлоео мноеокверmuрноео оома 1.000 0.860 133.35 8.10 111.75

Установка групповых моYаллrчоских почтовыt
яlциков lltT 1.000 0.860 8_40 l41.76

Саморез шт 4 8,40
Рабоmь4 вьrполняемь,е в зОанuях с поdваламч 7в0.400 9.125 1081.71 1081.71
Очrстка подвалов от мусора м2 760.400 9.125 .t 081.74 1081.74
Рабоrпьl, вь,полняемьrc в целях наOлеrкашеёо
соOеожанчя фасаdов

24.оOо 6.912 971.83 971.83

Очистка хозь.рькоз от снgга прl| толщине слоя до 30
см.

м2 2!t.000 6.912 971.83 97.|.83

Рабоmьц вьlполняемь,е в целях наOлежашеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmоойсm. зеленьх насаж0

4327.812 189.296 25303.65 56222.57 и52а.22

выкаlлвванЕо rазонов м2 4234.200 42.у2 5496,41 987.84 M8i|.25
л9ска з,0 42.u2 564.42
масло SHTlL л 0.42з4 296 з9
Масло моторное шт о.42з4 127,оз
Окраска r.звзстковымх cocтaвarrri бардюр,
ботонных столбов

м2 20.000 99.68

с 01.01.21 по з1 12 21
По Строение "207/210 квартал _ 1", По Подрядчику "ИП Пята9ва Т.Г.', По доrобору
"доr_подряда N5/ДП-2020 от 01,09,2020". По всем Работэм. Гlо вс€м ,

веёомосmь по выполненньlм рабоmам

шпатлевка кг 4.6 99,68

всеrоСтроение / Работа / Материалы Ед.

511.483

338.328

.l33.35

l040.93

5.800 2.262 зl8.04

2.380 320.5l 420.19
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов Всего

краска металлических оrра)rдgний мусорных
стоянок l п.м. 4.462 57з.90 92,25 666.15
эмаль пФ-115 ая кг 0,82з7 92,25
Окра ска моталличоских поверхностей урн,
контеине в м2 4.32о 85.зl 62.81 l48.,l2
Эмаль ПФ-115 серая кг 0,6739 62,81
Разборка штакбта м2 2.452 344.75 з44.7 5смена отдельных частой металлическоaо

хых стоян к: сетки абиor м2 з.860 з.088 2Б2.7g
оволока ду 1,2 ммп кг 0,1235

м2 з.9з72 256,08
Установка моталличgских ограr(денtй с окраской ,t п.и. 18043.09 54717,2о 7276о,29Металлическое оrра)i{дение шт 29 5з255,60
Эмаль ПФ-266 хsлто-корич невая кr 13,92 1461,60

наOлФхашеео
со
Раб ьlполняемыеаоmьl, а елях..(

367.500 105.810 14881.10 11881.10
очиGтка кровли от сножllых навасов. Скалываниа
сос лек. м2 367.500 l05,840 lZl88'l,,l0
Рабоmьt по соёержанuБ
оборуdованuя ч счсmем

ч ремонmу
2?1.2в7 173.155 26069.79 936.06 27005.85

Рабоmьt, вь,полняёмьлб в целях
соdержанuя ч mекушаео рамон.
u нOчвчdчальнь,х mеплов

наОлФхащеео

ых чзлов
37.000 28.260 lц82.60 18.91 1531.51

пе ноaо сезон, отоп
3амеры парамотров толлоносtlтgля r. воды в ИТП в шт з,!.000 7.750 l229.з0
пе вод ГВС по lоло оноrрамме lлт 5.000 2.500 з96.55 396.55Подrотовка ИТП l( отопитольном у сезо}l lлт 2856.75 48.91 2905.66лен сантехнический кr 0,01 16.00
Масло гид вл, тНк кг 0.01 0,63
прокладки паранитовЬе д€О шт 1 15.00
Унипак (1tцт. - 250г) кг 17.2а

вь,полняеньrе в це!rях нddлq ашеёо
соdержанuя счсmем mеплосна6r,Gнuя
Рабоmь,,

9ее
25.097 3333.10 3333.,0

г.l дравличесIоо испытанио трубопроводов схст9и
отоплевия rо ячоrо бжения 100 м 0.100 0.50l 79,47

отопления
Г|ромывка rрубопроводов систомы цgнтральfi оrо l00 м3

здания 24.997 21,717 3253.63 з25з.6з
в ы лол няе м ьrc 0ля наOл ехr€ лцеео

соdер)ханuя ч mекуш ремонmа счсmем
Рабоmьц

162.170 122.617 182м.09 887.15 19111.24

1000Запуск систомы отоплекlя
здания 19.3l4 306з.63 з063.63

Объем работ
кол-во

чёл/часов
стоимосrь

работ

з.432

0.592

4.000

439.67

6,71
сетка

58.000 lзз.980

l488,1.,l0

7о2,46

,!229.30

1,000 18.0l0

0.01

22.248

79,17

13.229



всего
кол-во

ма-
териалов

СТОИМОGТЬ
материалов

стоимосrь
работ

Объем работ
кол-во

чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы
дата
выпол
нения

7056.057056.05,|1,,l21 44.4841000 м2водоотвед.,центральн отоплgll. в чердачн.,
мотр систом водосна

инал/альн
964.4l6.080l000 и2 1.520Осмотр систвм водоснабrкgния, центральноrо

6477.6з48.100 6477.631з0,000Очистка канализацио}lной сети: в
293.410.652.100 292.76l

раструб
Подчеканка раструбов каналltзационных труб:

150мм
0,650,087кг

61.75б1.750.300 0.4з9м3сгв схвияин се ототояков плеtlви ни пол неасл
1224,36зз7.862.130з.000Смена полиэтилоновых канализационных труб:

1 52,2оштманжета 123'110
59.401шт110д ,1 213,30tllTна на пл. 125'1,10сч

209,70LlJT1 10,1000с
Lцт110/2000с

64030.8l 214415.17l06,зЕ415t1.48з l803и.зб5723.90иrоrо:

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

ц -fE
пп

_пI
_п
ппIп
пп
пп
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3.000
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1

1 з51.90


