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малlпдинова А.Ш.

Богачева в.с.
игинцева М.И.
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с 01.01.21 ло 31 .12-21
По Строение "Б квартал - 9", По Подрядчику "ИП Козьмина

6 от 01.07 ,2016". По всем Работам. По всем
Дата

выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ
ма- Стоимость

материалов Всего

руб 4166.46 4166.46
на содержание помещений и

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 72522.00 72522.00

м2 4.240 8.480 1345. 1345.10всех элементов крыtци, водостоков( 2 раза в
стен

1000 м2 4.792 12.460 ,l976.28
1976.28

м2
м2

0.416 0.466 73.92 73-92
полов

стен, 8.410 1з.078 1838.71 1838.71

в
Осмотр территории вокруг нuя,зда uфундамента 1000 м2 2.296 0.895 125.89 125.89

м2 28. 452.01 4172.69
м 14.3325 ,l91.05з

выкашивание газонй

м 14.33 127.68
л 0.2866 133.28
дерево 2.280 320.57 320.57

металл ических огракдений мусорных

металлических поверхностей урн,

Окраска деревян Gкамьи без спинки с

SHTlL
Вы акации

115 красная
_ маятников

пФ-1

пФ-115

lлт 2.000 1.240 159.50 45.13 204.63
кг

0.6 45.13
качели 1.000 1.450 186.51 30.08 216.59
кг 0.4 з0.08
1 п.м 2.800 3.640 468.21 62.63 530.84
кг о.672 62.63
м2 5.000 2.850 416.24 66.52 482.76

0
пФ-l,t красная кг

25.81

А. А.". По договору "!оговор

30з3.143 196.837

72522.00 4166.46 76688.46содержание помеtцений ина

3033.143 196.837 29545.83 2306.47 31852.30ч ремонmупо
2976.892 93.476 13142.01 2095.51 15237.52

5359.89
ч сосмоmр

20.154 35.379 5359.89

в

выполняемьrc в целях
ч ремонmа объекmов 2889.о50 51.642 6874.54 1933-42 8807.96

3720.68

6.000



flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.4368 4о.71
Окраска поверхности теннисного стола м2 4.000 0.800 11з.90 53.73 167.63
Эмаль ПФ-1'l5 голубая кг 0.584 5з.7з
Окраска шведских стенок, лестниц лестница 1.000 1.530 196.80 33.48 230.28
Эмаль пФ-1 ,l5 йлатовая кг 0.36 33.48
Устройство песочницы с засыпкой песка песочни

ца
1.000 9.190 1292.11 1189.84 2481.95

Брусок 40*50*2000 шт 1 84.00
,Щоска обрез. 40-150-2000 шт 4 624.00
обналичка 13'75-2,2 шт 4 457.60
Саморез для ГКП 4,2-70 шт 24 24.24
Рабоmьt, вьtпоllняемьrc в целях наdлехсаtцеео
соdержанuя ч mеwшеео rreЙoHma коыш 66.688 5.335 750.10 750.10
Очистка желобов от грязи и листьев м2 66.688 5.3з5 750.10 750.10
Рёмонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 1.000 1.120 157.47 162.09 3r9.56
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1.120 157.47 ,l62.09 319.56
Болт 8'45 кг 0.014 2.52
Гайка М 8 кг 0.03 5.27
Саморез 3,8t64 шт 7 6.72
Фанера 2440-1220 м2 0.25 146.96
Шайба М8 кr 0.003 0.62
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженеDно-mехнчческоео обеспеченuя Мкл

56.251 1о3.361 16403.82 16614. 78

Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соdерхсанuя u mекущеео ремон.
uнdч в udvал ьн blx mепловы х vзл ов

28.100 30.451 4846.83

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 20.000 5.000 793.10 793.10

Перевод ГВС по телефонограмме lлт 6.000 3.000 475.86 475.86
Подготовка ИТП к отопуrrельному сезону lлт 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Промывка цубопроводов системы центральноrо
отопления (одrrн ввод) 1 узел 1.000 3.940 624.96 624.96

Р абоm bt, в ы полн яем brc 0ля н аdлеха lце2о
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmоплен uя ч воOооmвео

28.151 72-910 ,r556.99 1767.951

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 14.030 20.484 3249.14 3249.14

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.020 0.303 48.84 99.20 148.04
0Теплоизоляция УРСА(0,75- 1,08) м3 99.20

210.96

4846.83



кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

тёриалов

стоимость
материалов ВсегоЕд.

Дата
выпол
нения

Строение/ Работа / Материалы

12.801 5,1.204 8121,971000 м2
Осмот систем водоснабжения,
водоотвед.lцентральн отоплен. в чердачн.,

подвальн. помещ. ]{ на ,Уклет.
0.4з9 61.75 б1_75м3 0.300Слив и наполнениб стояков отоплекия, ГВС, ХВС

75.28 111.тб 187.04lлт 1,000 0.480Смена сгонов у трФопровода ХВС,ГВС,отопления
дкаметDом :32 мм

шт 1 35.00Контргайка Ду З2
0.0036 5.76кглен сантехнический

1шт 29,00Муфта ду З2
1 42.о0штсгон з2

75,6705з033.14 196.837 102067.8з 6472.9з 1085lю.76итого:

I
пI пп

пЕ
п

Объемы выполненных ра
.r!

(кь
'/о

Ф.и.о

Объем работ

8121.97



Вsлdомосmъ по выполненным рабоmам
с 01,01,21 по 31.12.21
По Строение "Б квартал - 9' По Подрядчику "ИГl Камалуrдинова Т.Н.". Гlо доrовору

16 от 01.07.2016". По всем Работам. по всем .

flaTa
выпол
нения

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

чел/часов

кол-во
ма-

териалов
Б квартал - 9 99.3з4 49.284 24145.36 3.5505 714.69 24860.05
Блаеоусmройсmво 16782.00 383.98 17165.98
Расходы на содерх(ание поmеtцений и придомовой
территории (затраты на материалы) рФ з83.98 383.98
Расходы на содержание помешений и придомовой
территории(зататы на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб ,t 6782.00 ,t 6782.00

элЕктр он н ы Й п асп Оет м tсд 99.331 19.281 7363.36
Рабоmьt по соdерхсанuю u ремонmу
ко н с m рукm ч в н ь,tx элеuен m о в М Кд 83-000 25.198 3512.81 330.7,

Рабоmьц выполняемьrc в целях наалФкаaцеео
соdержанuя фасаdов 36.000 10.368 1157.74

Очистка козырьков от снега при толцине слоя до 30
см. м2 36.000 10.368 1457.74 1457.т4
Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлФкаaцеео
соdевцqнuя ч mекущеео ремонmа крыш 15.000 12.960 1822.18
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек. м2 45.000 12.960 1822.18 1822.18

Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 2.000 1.870 262-92 330.71
Ремонтлопатд4r уборки снега к= 0,5 lлт 1.000 1.120 157.4т 113.99 271.46
Лист2мм 1250-2500 т 0.0005 42.00
Фанера 244О'122О м2 0.25 71.99
Ремонт скребков мя уборки снега к = 0,5 lлт 1.000 0.750 105.45 216.72 322,17
Гайка Мб шт 3 о.72
Пила двуррная 1000 мм llrT 0.з 216.00
Рабоmьt по соdерх<анuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
ч н же н е рно-m ехн u ч ес ко ео обесп ечен ч я М Кд

16.331 3820.52

Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежалцеео
соOерхсанuя ч mеrrущрео ремон.
ццфlвчdуальн ьх mепловbtx yзлов

11.000 2.750 136.20

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона ltJT 11.000 2.750 4з6.20 436.20

3384.31
Рабоmьц вьrполняемьrc dля наdлехtашеео
соаерхQнuя u mеку.ц ремонmа сuсmем
ГВQ,Х ВС,о mо плен u я u воdооmве d

5-331 21.336 3384.31

Осмотр систем водоснабжения*
в одоотвед,, че нтр ал ь н_gтайlЪi Бйд".r 

".,подвал ьн. п о ме щ. и lffdЁтffi.'.iТ"*{+"\
'l000 м2 5.зз4 21.336 3384.31 3384.3,|

Ф 99.33 49.284 24145.36 3.5505 714.69 24860.05
о

\ ffi\\уz ,,

Объемы выполненных1

н* OLJ "рrЬtЦ

Стоимость
работ

Стоимость
материалов Всего

330.71 7691.о7

3873.55

1457.71

1822.18

24.086 3820.52


