
с 0,1,01.17 по З1,12,17
По Строение "177 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
"доrовор-подряда Nэ5/flП-2016 по содержанию и теущему ремоFfry в МКЦ". По всем
Работам. По всем .

Гидравлическое иGпытание трубопроводов систем
отопления, горячего водоснабжения

веOомосmь по пл uрчемым рабоmам

выполнения
,Щата Строение / Работа / Материалы Ед. Эбъем работ

количеств
очел/
часов

Стоимость работ
(оличество
материало

в

Стоимость
материалов Всего

177 квартал - 3 9097.387 410.904 60070.70 0 60070.70
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
консm рvкm uB н blx элемен mов Мкд 30824.15

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 5552.92

Осмотр внрренней отделки стен 1000 v 2.72о 5.440 862.89
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 v 2142.07

Осмотр покрытий полов ,1000 
ш, 1.359 1,522 241.44 241,44

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 tv 9.з70 14.570 2048.58 2048.58
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 шt 4.7о4 ,1.8з5 257.94 257,94

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежашеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочс m оо й с m. зелен ь,х н асажd

098.75

выкашивание газонов: газонокосилкой м2 8550.000 85.500 1,1098.75
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соOержанuя u mекчLцеео ремонmа крыш 14172.48

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

м2 14172.48

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u н же н ер н о-mех н чч ескоео обеспечен uя Мкд

55

Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекушеео ремон.
u н 0 чв чdvал ьн ых m еплов ьrх vзлов
Замеры параметров теплоносителя и водь! в ИТП в
период отопительного сезона

шт 2537.92

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75
Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период

шт 158.62

Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
(о m о п лен че. еоDя ч ее в оd ос н )

158.94

100 м 0.200 1,002 158.94 l58.94

sg2з.з47| 2H.171l ,о s24.15|

вз47| з6.871| s 552.92|

862.89l

5.194| 1з.504| z142,o7|

s55o.00ol s5.5ool fiоgs.ts|

11098.75l

з5о.ооо| 1оо.sоо| 14172.4s|

з5о.000 | 1о0.80о l ,о i2.4s|

174.о4о| 187.7зз| ,nr46.55!

66.0оо| з5.0,о| 555з.29| 5553.2s

64.о0о | lо.ооо ] z5з7.92 
|

2856.75 l

15s.62l1.ооо | 1.оо0 
|

о.2оо| 1.оо2| ,5s.94l



Всегомость материало
в

Стоимость
материаловЕд.Строение / Работа / Материалы,Щата

5638.1835.545 5638.181000 v 24.3463апуск системы отопления

14906.4723.494 93.976 14906.471000 ш
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

2989.672989.67м 60.000 22.20оОчистка канализационной сети: внуrренней
60070.709097.39 4,10.904 60070.70итого:

a

Сдал: -t п {а
мп

пр",,л:/ /О/ {f ^ 2;u*t/Hal ё,Р7 7*подпись

ur/ru-Prer О аР 
"7/4 аi, /,-}Ёо,

)бъем рабоr
количеств

очел/
часов

23534.32 23534.32
Рабоm bt, выполняемьrc dля наdлежашеео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
ГВС.'ХВС.о mо плен.!я u воdоо m веd

107.840 151.721


