
С 01 ,01 .17 по 3,1 ,12,17
По Строение "'! 77 квартал - ,l бг". По Подрядчиr<у "ИП Проходанова Т-Н.". По договору
'договор-подряда Ns5/ДП-2016 по содержанию и теущему ремонry в мц". По всем
Работам. По всем .

ryлировка термореryлятора Гвс в отопительный

веdомосmь по планчрчемым рабаmам

количеств
очел/
часов

Стоимость работ
{оличество
материало

в

Стоимость
материалов ВсегоЕд Эбъем работСтроение / Работа / Материалы.Щата

выполнения

28325.22 0 28325,224260.298 195.077177 квартал - 16г

122.280Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
ко н с m рv кm чв н ы х эле мен m ов М К,Щ

30il.lа20.082 3061 .10Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

7.708 1222.64 1222.641000 м 3.854Осмотр внрренней отделки стен

346.01 346.011000 шl 0.839 2.181Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

130.581000 v 0.735 0.823 130.58Осмотр покрытий полов
390.8456.000 2.464 390.84мОсмотр системы мусороудаления(2 раза в год)

941.65 941.651000 tv 4.307 6.697Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод)

0.209 29.38 29.381000 шОсмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

723.800 7.238 1017.66Рабоmьt, выполняемые в зdанuях с поdваламч

1017.66 1017.66м2 7.2з8
Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
за кDыт. подв.окон )

3560.69 3560.6ý

3560.69м2 274з.000 27,4зо 3560.69выкашивание газонов: газонокосилкой

67.530Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекvшеео ремонmа крьtш

8904.з7 8904.37м2 63.33,1Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

590.38м2 419.900 4.199 590.38Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев

72.797 11191 .02
Рабоmьt по соdержанuю al ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u н же н ер н о- m ех н ч ч ес ко ео обеслэ!эц u8_1,1lЦД_

4284.3327.010 4284.33
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео
соOержанuя ч mекушеео ремон-
uн 0 uB udvал ьн blx mеплов ых vзлов

1268.96 1268.96шт 8.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

2856.75 2856.75шт 1.000 18.0,10Подготовка ИТП к отопительному сезону

период
шт 1.000 1.000 158.62 158.62

17134.20 17134.204172.s71|

66.271|

0.536 
|

1о17.6|

?2з.sоо 
l

27в.аOо| 27.4з0

9494.7!639.80о 
|

219.9оо 
l

11 191 .02s7.42?|

34.ооо|

32.ооо 
|

l



материало
в

Стоимость
материалов ВсегоЕд. очел/

часов
,Щата Строение / Работа / Материалы

77.870.501 т7-87100 м 0.100lЙдравлическое испьlтание трубопроводов систем
Iотопления, горячего водоснабжения

2080.791000 м 8,985 13.118 2080.793апуск системы отопления

2754.911000 tv, 4.342 17.з68 2754.91
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на

199з.1214.800 1993.12м 40.000Очистка канализационной сети: внрренней
28325.2228325.224260.30 195.077Итого:

{/; Yо ////7та-/-/"? аор "v?p- /_ 26,?*ЬýаСдал

Принял:

подпись

подпись

мп

,lл,шlt n l

мп
.)с

Этоимость работ)бъем работвыполнения

77.870.100 0.501 77.87
Рабоmьt, вьлполняемьrc' в целях наdлежаtцеео
соОерх12х цg сuсmем mеплоснабжен uя
fаmrtп прll t to 2 опgl чра arldocHl

6828.8253.327 45.286 6828.82
Рабоmьt, е ьлполняемьrc dля наdлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гFla YB1] аmпппенlБl u aodoomeed


