
С 01.01.17 по З1,12.17
По Строение "178 квартал - '1З". по Подрядчиrсу "ИП Проходанова Т,Н,", Ло договору
'hоговор-подряда N957дП-20'16 по содержанию и теущему ремонry в мКД", По всем

веdомосmь по планчрчемыIй mам

работам. по всем
Стоимость
материалов Всего

{оличество
материало

в

количеств
очел/
часов

Стоимость работЕд. Эбъем работ
выполнения

.Щата Строение / Работа / Материалы

19.144 ,l966.64
257.056 36663.506243.091квартал -

1966.64181 .768 24769.796171.917соOержанuюпо

2418.3915.117 16.300Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с

323.582.040 323.581000 м 1.020ней от, стен
702.754.430 702.75,t 000 м 1.704Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

87.4087.400.492 0.5511000 мпокрытий половос
870.386.190 870.381000 м з.981раза встен, пе
434.28з.089 4з4.281000 ш 7.920территории вокруг зданияt фундамента и

в

4.з105.000окон
наdлежащеzоцелях

87.470.680 87.472.000Малый ремонт дверных полотен в летний период

1541.091149.05392.043.000 3.6з0м2
стекол толщиной 4-6 мм в деревянных

переплетах на штапиках:по замазке при плоlц стекол
1м2 0.450.009кгГвозди 't ,6*25

з.12 ,l099.64
м2Стекло 4мм

12.24 48.96мштапик оконный
1868.291з.2881328.800с поOваламч

1868.29,l3.288 1868.29м2 ,t 328.800ных помеlцений(осмотр с открыт и
.п

817.5978.7504583.000
€выполняемьlе целях наdлежашеео
объекmов

5933.6145.710 5933.61м2 4571.000выкаtцивание газонов: газонокосилкой
628.44615.5812.86,t.000 0.100песочl3аполнение песочницы песком

615.581.455т

190.5261.36t 29.162.000 1.240штдеревянной скамьи без спинки с
миметалл 3.160.06кг

58.200.6кгЭмаль пФ-1 15 зеленая
Окраска металлических поверхностей урн, 4.000 2.28о 269.66 3.16 272.82

38630.14

26736.43

голl

1149.05

м2

1868.,
Рабо m bt, в bl п ол н яем bI е
Проверка темпераryрно - влажностного рех(има

11102.921о285.3зсоdержанuя ч ремонmа
несажd2ёленых

Песок раств.

,лифа



Всегоматериало
в

Стоимость
материалов

ичеств
очел/
часов

работЕд.Строение / Работа / МатериалыДата
выполнения

3.106кг
211.4141.631.630 169.781.000м2краска спортивных комплексов,

в
игровых

0.,|кгОлифа 36.37кгмаль ПФ-1 15 89.4616.5572.910.7001.000
2.1о0.04

14.457кгЭмаль ПФ-1 15 белая 79.з1 398.04318.733.0602.000лестницка щведских стено 9.470.,l8кгОлифа 69.840.кгь ПФ-1 15 зеленая
3378.62зз78.62шт 1.000новка лиан 3-х секц.,спортивных

комплексо ови ых
69.120240.000Рабоmьt, выполняемьlе в целях наdлежашеео

u
9718.279718.2769.,l20м2 240.000

75.28871.174Рабоmьt по соOержанчю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

целях наOлежа
ремон.

Рабоmьt, чlееоыполняемьlе
чсоdержанuя

еплов
1268.968.000 1268.9632.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного ceqqп

ИТП в

2856.752856.75,l8.010
шт 1.000Подготов ка Итп к отопительно

158.62158.621.000шт 1.000Реryлировка термореryлятора гвс в отопительный

0.5010.100Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях
сuсmем mеплоснабженuя

наdлежашеео
соdержанuя

77.8т77.870.50,|100 м 0.100
отоплен

роводов системпис ытаниеское трубопичеГидравл

47.77737.074Р абоm bt, в ьtполняем ьle 0ля наОлежашеео
соOержанuя u mеку.ц ремонmа счсmем

2107.882107.8813.289,l000 9.102системы отопления3а
5058.075058.077,972 3,1.888,l000Осмотр систем водос набжения,центрального

отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на
365.562.600 з65.5620.000соедирезьбовых соединени й с применением

ль
плотнение

ип асбест ,l9.
6Итоrо

cv/(

2 Lf |-{а1 : kj
оЕ Dr ч а-бq/- н- П2

,!zZ,
l йg^|, ц{ *t@ lliyncl/fP/ opaZ{2c -/

a

0.39

кг

24.0з0

9718.279718.27
кпьlцI

очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

11893.71

4284.33

11893.71

4284.3327.01034.000

ttHduBuavaлbHbtx

77.8777.87

7531.517531.51

зЕ63U.1436663.5Uz57.Uьб


