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ВсегоСтоимость

материалов

(оличество
материало

в
Стоимость работ

количеств
очел/
часов

ЕдРабота / Материалы

ч

,Щата
ия

1921.65
13.03414.206

215.09215.091.3560.6781000 м
515.51515.513.2501000 м 1.250

53.12
Осмотр всех элементов водостоков( 2 раза в

стен
крыlли,

53.120.3350.2991000 р u2.12полов 642,124.5672.9з71000 м
495.81495.813.5269.0421000 шl

306.84121.25185.592.000
,84

стен,

окон

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

6 целях

121.25185.591.320шт 2.000
115.16ы 2

шт

.01

6.090.16
кг

(на

25*2,5 25.86!6.888477.800
679.015.728477.300м2 125.86167.231.1600.500м2

от
стен входов в подв:rл

очистка
Ремонт 12.841.54

кг 13.022,244
кг

472.935794.0534.62799.200Рабоmьt, выполняемые в оmноaченчч всех

стыков цоколя ивосстановление герметизации
4917.42303.564613.8627.4о848.000м

14.о20.035
т

Песок раств. 289.5449.92
кг

1349.56169.371180.197.219м 51.200
14.950.0374т 154.4226.624

кг

96.16

589.594380.4927.51135.100

Заделка трещин в местах примы

наалежашееов целяхеыполняемьlеРабоmьt,
ремон.

кания цоколю к
Цемент

96.160.5010.100100 м
1268.961268.968.00032.000lлтпараметров теплоносителя

ческое

отоппе

испьпание итп
воды в ИТП ви

1

Перевод по телефонограмме
2.000 1.000

158.62

еабот|

с 1921.65

1.32о

872.10846.24
выполняемьrе в

6266.98

4970.08
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материалов

ичество
материало

в
мость работ

ичеств
очел/
часов

Ед м

589.59
Работа / МатериалыДата

выполнения
7518.010.000

ИТП к 19.050.з
кг 5.13Болт 16"70 0.05
кг 1.60Гайка М 1 6 0.01

сантехническии 350.001

0Ма мм,| 001до ,6МПа 63
кг

93. 8тнкМасло 3
шт 120.00100итовьlе 1

9.4866 целяхвьrполняемьrcРабоmы,
518.31518.313.68612.800козырьков от снега при lцине слоя до 30тол

965.43,l29.30
836.135.8002.500м2

камню и с
опцоколейгладких фасадовРемонт шryкаryрки

64.227.7
кг

Известь 65.0811.22
кг

Цемент

15,1.5

вьполняемьrc в целях
объекmовч ремонmасоёержанuя

.2919.500м2 ,l

117.00коигазонокосилгазонов:иеиваныкаlлв 7.8
м

34.5,10.0585л
Масло SHT|L 344.3443.35300.992.34о1.8001 п.мОкраска металлических ограждений мусорных
стоя 7.060.126

кг 36.290.432
кг

Эмаль ПФ-115 серая 89.8439.2850.560.351м2 2.560
5.73

Окраска металли поверхностей урн,ческих
0.1024кr

ифа 33.550.3994
Эмаль ПФ-1 15

2163.250выполняемьrе в целях наалежашеео
2429.572429.57,t7.28060.000

74.610.28
Очистка кровли от снежн навесов. Скалываниеых

74.330.5291.250мние водосточныхновка и 0.280.0062
кг

волока вязальная 86.270.5085.770.6101.000Установка и укрепление Ытливов б/у ( отметов б/у )

0.502
шт

58.630.1858.450.4341.000вка }t укрепление ухватов б/у для

Проволока вязальная кг
0.004 0.18

,



ВсегоСтоимость
материалов

ичество
материало

в
мость работ

ичеств
очел/
часов

ЕдРабота / МатериалыДата
выполнения

Рабоmьt,
счсmем

Оля наОлехсашеео

в77.52353.54323.982.о121.560м2восстановление разрушенной тепловой изоляции
61.151.248шт50мм/66 м 292.39.078м375-1,теплоизоля 477.73249,29228.441.419м2 1.100Восстановление разрушен тепловой изоляциинои
43.120.88шт50мм/66 м 206.170.055

1 .6475-1, ,l598.04
10.0781000 6.903

системы отопления 142з.58983.98439,602.7з10.1801м3отопления 147.293.006шт
Скотч 50мм/66 м 836.69о.2232м3 1139.9675_1YPCA(tтеплоизоля ция 798.05341.912.1240.1401м3гвсИзоляция 147.293.006lлт50мм/66 м 650.760.1736м375-1,'еплоизоля

251.9437.43214,511.4881.600м2нныхим окращеранеесоставамаслянньlмиОкрас
2за:стал 29.37.2576кгБт 8.06о.lцкгол 246.6437.43209.211.4881.600ыхим окрачJеннсоставаыми ранееасляннмкаОкрас

за 2 29.з70.2576кгБт 8.060.144кг

3806.883806.8824.0006.0001000
uям центральноговодоснабженсистеОсмотр

инияхых помещепых, одвальнчнв чердаотопления
3238.813238.8124.05065.000мной сети ннеи

140.60140.601.0004.000Очистка от наледи и льда
в

труб канализационного
2

192.773.13189.641.1601 2.000раструбов канализационных
мм

труб:
3.130.54кr 370.51370.512.6351.800гвсния хвсотоплестояковнепол ниеивСл наи 339.90192.38147.520,9301.000штм :20 ммвентилей отопления 5.480.007кr

н сантехн ическии 186.901

2оШаро вый кран 212.2155.18157.030.9901.000мтрубопроводов
мм

гвсиз стальныхвнуrренних

т
Труба 20

0.0017 55.18

ч
3405.7з12069.918о.39597.883

м3

м2

шт

м3

шт



ВсегоСтоимость
матери'алов

ичество
материало

в
оимость работ

оличеств
очел/
часов

бъемЕдРабота / МатериалыДата
выполнения l94.з7139.19,1.000

55.18
Смена внутренних водов ХВС из стальвых

20 ммиам омб
трубопро

0.0017
т

Труба 20 з87.86174.4а1.000tлт
5.48

Устаноsка кранов для спуска воды , диаметром
20 мм из систем ы хвс 0.007

кr 21.00лен сантехнически у| 1
lцт ,l86.90Сгон д 20 1
llJTндУ20Шаровый 21з.з8174,4а1.,l001.000lлт

5.48
Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
,|5 мм из системы гВс 0.007

кг 21.00лен сантехнически чl 1
tлт 186.90Сrон д 20 1
lлтни дукраШаров 387.862,1з.38174.48,1.1001.000шт

5.48
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 20ммизс исте мы отопления 0.007

кr 21.00лен сантехнически и 1
lлт 186.90Сrон д 20 1
lлтый кран 20ша 1821 ,98

76.з00наолежашееоdляь,полняемьrеm вРабо
сmенчян ч 1821.981746.2976.з00

4-88
Устройство чеканки и расlли вка tлвов цокольных,
стеновых панелеи аство м 0.о122т 70.81Песок раств. 12.2оа

кг 5.45Цемент 147,о4з829.987того:

4/'---r ИЬ,У,- И, r,a"Z, az2-2-a

2,цкеlЦв-
мп

J,EСдал

Принял

подп

t\4П

flчл.""lrлrо.1l с-rS,е,пr!п-цД.uко! o,?ul l',,t лl Гl ,,lЫ,,t, Ка ?Э \_...

г
I

Р{ыа" 
.п r

55.180.990

21з.з81.100

з87.86

20

75.691716.2910.682

75.6910.682


