
ВсегоСтоимость
материаловмость работ

ичество
материало

в

количеств
очел/
часов

Ед. Эбъем работДата
выполнения

Строение / Работа / Материалы

246.9554814.867-1бвква

Dэ-эJо ,о q46

1222.641222.647.7081000 rv 3.854нней отделки стенос
352.612.223 352.610.8551000 мОсмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

14,1.58141.580.797 0.8931000 мполовОсмотр 390.84390.842.464м 56.000в год)системы ия 2
881.08в.2в7 881.08,1000 v 4.030в год)стен, 2

1.500

1о21.11694.22326.892.з25м2 1.500
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5

м2 0.0075 0.38кгГвозди 1,6*25 638.761.545м2Стекло 4мм
55.089.18моконный

706.200

992.92992.927.062м2 706.200
проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открьlт и

закрыт.подв.окон)

l
3534.7327.2зо 3534.732723.000м2иилкогазонокоснива гаие зоновыкашв

' 112.226| 
,,zla.Boo

14577.4114577.4110з.680м2 360.000чистка кровли от снежных навесов. скалывание

1201.571201.578.546м2 854.600ши и ее элементов от листьевОчистка

с 01 .01 .1 7 ао 31 .12.17
По Строение ''.l77 квартал - 16в". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.", По договору
;дЬй"ор-подряда Nss7Дп-20'lб по содержанию и теущему ремонry в МЦ", По всем

Ремонт и восстановление rерметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен
панелей монтаж" пеной

Веdомосmъ по плаHuýVeMbIM рабоmам

работам. По всем

м 21.000 7.140 1149.47 1486.25 2635,72



.Щата
выполнения Строение / Работа / Материалы Ед Эбъем работ

количеств
очел/
часов

Стоимость работ
{оличество
материало

в

Стоимость
материалов Всего

Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кr шт 1486.25

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u сa!сmем
u нже н еD н о- m ехн u ч ес коzо обес печен uя М Кд

83.031 71.417 10998.44 1 6.00 11014.44

Рабоmьt, выполняемьrc в
соdержанuя ч mекущ,еео
u н d ч в u d чал ьн ь;x m еплов

шеео
34.000 27-010

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

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

Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период

шт 1.000 1.000 158.62 158.62

Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежашеео
соOержанuя счсmем mеплоснабжен uя
(оmоплен ч е, еоря ч ее воOосн)

0.100 0.501 77.87 77.87

Гидравли ческое исп ытание трубопроводов систем
отопления, горячего водоснабжения

100 м 0.100 0.501 77.87 77.а7

Рабоmьt, выполняемьrc dля наOлежашеео
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
ГВС.ХВС,оmопленuя ч воdооmвеO

48.931 43.906 6636.24 16.00 6652.24

3апуск системы отопления '1000 м 8.494 12.4о1 1967.08 1967.08

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помецlениях и
на л/клетках

1000 м 4.237 16.948 2688.29 2688.29

Очистка канализационной сети: внугренней м 30.000 11.100 ,l494.84 ,l494.84

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 3.000 1.44о 2о2,46 9.60 212.об

лен сантехнический кг 0.06 9.60

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 1.200 1.757 247.01 247,01

Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

соедиl 2.000 0.260 36.56 6.40 42.96

лен сантехнический кг 0.04 6.40

Итого: 4814,87 246.955 35770,18 15.83 2196.47 з7966.65
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