
с 0'1.01.17 по 31.12.17
По Строение "177 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н-". По договору
"договор-подряда М5/ДП-2016 по содержанию и теущему ремонry в МКД". По всем
работам. по всем

Гидравл ическое испытание трубопроводов систем
отопления, горячего водоснабх(ения

ВеOомосmь по планчрчемьtм рабоmам

количеств
очел/
часов

Стоимость работ
(оличество
материало

в

Стоимость
материалов ВсегоЕд Эбъем работСтроение / Работа / Материалы

выполнения
.Щата

32874.754191.891 223,735 32874.75177 квартал - 1

41з2.455 1823745 18237.45

2697.3611 .455 17.966 ' ,,,".:.2697;36Весеннuй ч осеннuй осмоmр
сосmавленчем акmов

МКД с

2,720 431.45 4з1.45'1000 rч
,1.360Осмотр внрренней отделки стен

977.00 977.001000 ш 2.з69Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

99.,l41000 м 0.558 0.625 99.14Осмотр покрытий полов
1000 м 4.864 7.56з 1063.43 ,l063.43

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

'1000 м 2.304 126.34 126,34Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

3861.000 5011 .96 5011.96

блаеочсmройсm, зеленьх насацО
3861.000 з8.610 5011.96 5011.96выкашивание газонов: газонокосилкой

10528.1374.880 .10528.13Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
соdеDжанuя ч mекчutеео ремонmа крьtш

10528.13м2 260.000 1 0528.1 3
сосчлек.
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
u н жен еD н о-m ех н чч ес коео обесп ечеt

59.436

4284.3334.000 4284.33
вьlполняемьrc в целях

соёержанuя ч mекушеео ремон,
mепловьlх

Рабоmьt, наdлежашеео

шт 32.000 1268.96 ,l268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

1.000 ,l8.010 2856.75 2856.75штПодготовка ИТП к отопительному сезону

шт 1.000 158.62 158.62Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный

79.470.501 79,47

100 м 0.100 0.501 79.47 79.47

с
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подпись МП

,Щата Строение / Работа / Материалы и. очел/
часов

материало
в

Стоимость
материалов Всего

3апуск системы отопления 1000 м 14.400 21.о24 3334.83 3334.83
Осмотр систем водоснабжения,центрельного
отопления в чердачных, подвальных помеtцениях и
на л/клетках

1000 м 10.936 43,744 69з8.67 6938.67

Итого: 4191.89 223.735 32874.75 32874.75

выполнения )бъем рабо,l Стоимость работ

Рабоmьt, выполняемьrc ёля.наdлежаlцеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа сuсmем
гвс-хвс.оmопленuя u воdооmаеd

25.336 64.768 10273.50 10273.50


