
Веаом ъ по планuрчемым оабаmам
с 01 .01 .17 по 31 .12,17
По Строение "1 77 квартал - 1 9". по Подрядчику "ИП Проходанова Т,Н,", Ло договору
"до.о"ор-подряда N957ДП-2016 по содержанию и теущему ремонry в МlЦ". По всем
работам. По всдм

Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость работ
количество
материало

в
Эбъем работ

количеств
очел/
часов

Ед,Строение / Работа / МатериалыДата
выполнения

48.2822 8862.98234.687 61750.784926.120l77 кмртал:]э

507.58507.581.600 3.2001000 мОсмотр внугренней отделки стен
850.395.з61 850.391000 v 2.о62Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

год) 150.660.950 150.66,1000 
tv 0.848Осмотр покрытий пол9q

837.51837.5l120.000 5.280м(2 раза в год)Осмотр системы м
5-26 11о4.771099.5,15.029 7.82о1000 мОсмотр стен, перегородок,фа садов(2 раза в год)

0.1 5.26кгОлифа
2о1-791.435 2о1.791000 м 3.680Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)
l

5.000

87.470.680 87.47м2 2,000Малый ремонт дверных полотен в летний период

1149.05 1541.09392.043.000 3.630м2
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках:по замазке при плоlц стекол
до'l м2

0.009 0.45кгГвозди 1,6*25
3.12 1099.64м2Стекло 4мм

48.9612.24мштапик оконный
15.8601586.000;,i п ол iЯ ем brc в зd а i uЯ*ё:i о Oвёл ё м; ч

2229.92,l5.860 2229.92м2 1586.000
проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт. подв.окон)

.,,,'' 8.430

181.92,l6.151в5.77м2 9.500 ,1.520
Окрас ка известковыми составами: по щryкаryрке

16.151.9кгИзвесть
9.05 636.28627.2317.000 5.440м2Перети рка штукатурки : внугренних помещении
9.051.6762кгl_|eMeHT

93.69 267.55173.867.000 1.470м2Простая масляная окраска ранее окрашеннь]х
дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%

Олифа кг о.14 7.84
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количество
материало

в

Стоимость
материалов ВсегоЕд Эбъем работ

количеств
очел/
часов

Этоимость работ
выполнения

Дата Строение / Работа / Материалы

85.851.022кгЭмаль ПФ-1 15 голубая

1632.00 3319.2012.000 1687.2024.000

1632.00 3319.2024.000 12.000 1687.20м
3аделка и гермет швов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк цяд балк и подъезд к
стенам

1632.008.,lбкгМастика'тЭпСАН"

4460.3315.582954,000
выполняемьrc в целях наOлежашеео

соdержанuя u
блаеочсmройс

ремонmа объекmов
m, зеленьх цаеацd

Рабоmьt,

3833.292953.000 29.530 3833.29м2выкашивание газонов: газонокосилкой
627.о40.110 11.46 615.58песочl 1.0003аполнение песочницы песком

1.455 6,15.58тПесок раств
72.80 , 4293.2429.890 4220.44103.0006

77.4172.80м2 крс 2.000 0.040 4.61Герметизация трещин асбестоцементных листов
0.52 72.вокгМастика "ТЭПсАН"

4049.28м2 100.000 28.800 4о49,28Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

166.551.050 166.55шт 1.000Ремонт жалюзи слуховых окон
28000.0028000.001.000 1.000поOъезdаремонm
28000.00,1.000 1.000 28000.00подъеТекущий ремонт подъезда

065269.4086.401 1о9,511
по соdержанuю u

оборуdованuя ч счсmем
Рабоmьt

4125.7133.000 26.010 4125.71
Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соOержанuя u mекушеео ремон.
u нd чв ч dvал ьн bl х m епл ов blx узлов

1268.968.000 1268.96шт 32.0003амеры параметров теплоносителя и водь1 в
сезонаотопител

ИТП в

2856.7518.010 2856.75шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону

l 77,870.501 77.870.100
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
(о m о п л е н ч е. ео ря ч ее eodocH)

77.870.501 77.87100 м 0.100Гидравл ическое исп ыта ние трубопроводов систем
ияни го чего

8з.000 12471.0853.301

2960.82,l8.666 2960.821000 м 12.7853апуск системы отопления
5269.40 7247.1115.170 1977.711м3 1.000Изоляция трубопроводов отопления

16.7 8,18.30штСкотч 50мм/66 м
3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) 1.24 4451 .,l 0

Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежашеео
ггlвопуtянt tq сьясэdоа

29.640 з844.75

мкл

.l

5269.4о
Рабоmьt, вьtполняемьrc dля.наёлежаше"о
соdержанuя u mекуш ремонmа сuсmем
гвс )1Bc оmбппенlrя ч воdооmвеd



Эбъем работ
количеств
очел/
часов

Стоимость работ
{оличество
материало

в

стоимость
материалов всегоЕдДата

выполнения Строение / Работа / Материалы

1000 U 9.516 38.064 60з7.71 60з7.7,|
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/клетках

11.100 ,l494.84 l494.8430.000Очистка канализационной сети: внутренней
48.28 8862.98 706,|з.764926.12 234.687 61750.78итого:

I пп

Сдал
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