
С 01,01,17 по з1.12,'17
Йо Cipo"""" "1 5мк-Н - '1В". ПО Подрядчиr<У "ИП Вяткина Л,У", По договору
:'оi[',irр-""лпяiаNs2а2-Пl)ЬЪДБЪiОz,6Д", По Работам из группы "Электронный

Веоамасmъ п9 планuр Vемым рабоmам

паспорт ". По всем
Всего

848.30

Стоимость
материалов

ичество
материаломость работ

848.30

ичеств
очел/
часов

5.3481000

Ед м

2.674

Осмотр всех элементов крыlли,

Работа / Материалы

ней от стен
водостоков( 2 раза в

Дата
полнения

,l993.60
1993,6012.5681000 м 4.834

217.98217.981.3741.2271000полов 2060.182060.18l4.6539-4231000 ш
1009.61

,t .36484.99

1009.6118,412Осмотр территории вокруг здания,
в

фундамента и
раза в

1000 7.181

742.375.280шт 8.000нысмена 460.648
шт 24.350.64
кг

1248.44874.04374.402.8о7м2 2.32о
переплетах на штапиках:по замазке при плоlц стекол

1

на две ая п

4-6 мм в деревянныхсмена стекол толщиной
25*2,5

0.350.007
кг 816.902.4128
м2 56.799.4656
м

2510.60с

Гвозди,t ,6*25

штапик оконныи
Стекло 4мм

21.1781764.800 2510.602510.6021.17817Ф.800оточистка

192.31192.31,l,002
100 м 0.200

25э7,9225з7.9216.000lлт 64.000
317

параметров теплоносителя и
го

ческое испьпание итп
воды в ИТП в

317.242.0004.000шт 6892.68,l179.19
5713.4936.0202.000шт 38.10Подготовка итп к отопительн

ГВС поПе
0.6

кг
16*70 10.260.1

кг
Гайка М 16 3.2о0.02

кглен сантехническии 700.002
шт 1.270,02
кг

1,6МПа,l00мм
Масло

0,5
тнк

Прокладки паранитовые ду 100 шт
6 186.36



ВсегоСтоимость
материалов

ичество
материало

в
мость работ

ичеств
очел/
часов

рЕд.Работа / Материалы,Щата
hолнения

шт

в целяхРабоmьt,
2о73.232073,2314.74651.200м2Очистка козырьков от снега слоя до 30при толlцине

5228.04295.

вьrполняемьrc в целях
объекmовu ремонmасоOержанuя

49з2.3800.000м2 228.00газонокосилкоиrазонов:шиваниеВыка 15,2
м 67.260.114

Масло SHT|L 1067./и,t34.36
933.08T-zil1 п.м. 5.580Окраска металлических оrраlrдений мусорных

нок 21.87
кг 112.491.3392
кгЭмаль пФ_1,15 382.2з178.0l2о4.221.41710.340м2

23.16
Окраска металлических поверхностей урн,

0.4136
,l54.85

1.6,1з
кг,l

1 белая5пФ-ьЭмал
17.54556.500е целяхыполняемыееРабоmьt,

2о24.Ф2о24.64,l4.400
50.000м2

149.250.57
Очистка кровли от навесов. Gкалывание

к.

снежных
148.681.057м 0.57новка и водосточных 0.0125

вязальная 172.531.00171.531-22о2.000штУстановка и укрепление б/у 1 отметов б/у )отливов
1.004

шт3,5"25 117.250.36116.890.8682.000
0.36

и укрепление ухватов бIу плtя
0.008

кгвязальная
6287.6931525.74205.052162.627Рабоmьt, выполняемьlе

соdержанuя ч mекущ
dля наdлеlкашеео

ремонmа счсmем
912.(и475,92436.122.7о92.100восстановление й тепловой изоляцииразрущенно

82.321.68
шт 393.60Gкотч 50мм/66 м 0.105
м3'еплоизоляция 75-1 ,t 172.63611.90560.733.48з2.70ом2

105.84
Восстановление разрушен ной тепловой изоляции

2.16
шт 506.0650мм/66 м 0.135

75_1

3апуск системы отопления 1000 26.685 38.960 6179.85 6179.85

24U.UU

2073.2314.74651.20о

607.6з6070.0846.6713815.920

п

иацтай HartoB
кг

2463.671.932461.74

lцт

37813.43

м2



Всегостоимость
матерйалов

ичество
материало

в
мость работ

ичеств
о чел /
часов

бъемЕд
2056.29

Работа / МатериалыДата
выполнения 1421.з1бз4.98з.9/и0.2601мзотопленияИзоляция 212.764.342lllTскотч 50мм/66 м 1208.55о.з224м3,75-1,Теплоизоляция 18l9.021257.31561.71з.4890.2301мзИзоляция гвс 188.213.841lлтскотч 50мм166 м ,1069.10о.2852мз,75-1,08)теплоизоляция урс 50з.8874.86429,о22.976м2 з.200ыхннешои кравамны состаtlян ранеемаслокраска

2заыхстальниепленотоовеп 58.7з0.5152кгк}лак Бт 16,1з0.288кrоли 292,8911-45248.111.т67,1.900м2овамиим крашенныхсостаtlы ранеемаслянОкраска
зах 2iст;lльныгвс 34.870.з059кrзбаслак)Бт 9.580.171кгол

14626.0зl4626.0з92.2оа2з.о521000

з986.2з
отопления в
на л/клетках

гоьнонабх(ения централводоссистемОсмотр
иияхпомещенныхпнч ых, одвалчерда

3986.2329.60080.000 ,t337,95неисетиоиннизационалкасткаочи 1зз7.959.5166.500м3хвсия гвсвко отоплениен стояолненапltсл ив 57о-lт38з.001ат.171.1801.000lлтм : 25ммсмена вентиле й отопления диам 9.55o.o1z2кглен сакrехнически и з7з.451
шт 570.17Шаров. кра 5 38з.00187.17l.,l801.000lлтом : 25ммсмена вентилей хвс 9.55о.о122кглен сантехнически и з7з.45,l

llJT 339.90Шаров. кра 5ка 192.38147.520.9зо,t.000lлт:20ммсмена вентилей отопления диа 5.480.007
кглен сантехничес кии 186.901
lлтду 20Шаровый 585.47192.89з92.582.4752,500мСмена внлренних iодов ГtlСиз стальных

20 ммиа
трубопро

192.890.0041твгп 20-2,8т з74.з8124.1125о.271.7802.000яни изплеотонн хи водовров трубопасмен нутре
5ом6аныхстал 124.110.0026т,l5т 468.38154.з1зl4.071.9802.000Смена внtпренних трубопроводов отопления из

20 ммиастальных 154.з,10.003зт0"2 82гпвтруба 540.87192.89з47.982,4752.500Смена внуrренних роводов ХВС из стальных
20 ммиам

трубоп
192.890.0041твгп 20-2,8 з87,8621з.38174,4а1.1001.000lлтУстановка кранов мя спуска воды t диаметром

,l5 ммизс истеп,tы хвс
лен сантехнически lл кг

0.007 5.48

)



ВсегоСтоимость
материалов

ичество
материало

в
оимость работ

ичеств
очел/
часов

ъем рРабота / Материалы
,l

Дата
выполнения

шт 186.90гон д 1
шт

вый кран 2оша 21з.381.100,1.000
lлт

5.48
Установка кранов для спус ка воздуха, диаметром
15 20ммизс истемы гвс 0.007

кг 21.00лен сантехнически и 1
lлт 186.90Сrон д 20 1
lцтвый кранша 2о 701.56з52.60з48.962.2оо2.000lлт

10.96
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
,|5 20 мм из системы отопле ния 0.014

кr 21.00лен сантехнически lл 1
tцт ,l6.00

Сгон д 20 l
lцт 117.т4Gгон д-15 1
lлт 186.90ка 5ду1н-ручша краров 1
lлт

вый кранШа 2о
892.60Рабоmьt, вь,полняемые ёля наалФкаше2о

а сmенuячmсоd з8.69892.605.46039.000
2.50

Устройство чеканки и расlllив ка lлвов цокольных,

стеновы х панелей 0.0062
т з6.,|9Песок раств. в.24
кг 71 5574Цемент 85..з9614.885

а .r"l Klt !,rrь Jl ,9
мп

3?ftи,,4-zr,zq"zts

/О.{/,

,2eazо
4lrN,xrl-f

Сдал

Принял

подпиСь

мпподпись

/cZ a/) 
"1z 

da,/zd,zz1

l

Ед.

387.861т4.4а

9з1.2938.695.460

9з1.29

*rft*оДца.t*ц_. ефцrOпДЛr,*q! -ilkФ "J 18 ,{,-р,К4,

йТs...;.;; йz.эЬ/е, ,czi Pazzez.,? Эи)ъ,zР"{ 1,4, {
-/,соr.r 
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