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работам. По всем
Стоимость
материалов

Всего
{оличество
материало

в

количеств
очел/
часов

Стоимость работр

,l5

Ед.Строение / Работа / МатериалыДата
выполнения

80565.452896.67195.175 77668.787975.630

22.71812.4з0
524.084.080 524.081.020,t000 м
567.75567.754.42о1000 м 1.700

Рабаmьt по соdержанчю ч ремонmу

Осмотр всех элементов крыши, водостоков

Осмотр территории вокруг здания,
алп

сосriiавленuем акmов
осм р енней отделки стен

(2разав

осм покрытий пол99
,фасадо в(2 раза в годсм стен, пере

фундамента и

lха н,m Uкm11ко с
м, сн чйн со rбан Uн Llu ас кдее mр

178iвартал - 15

70.7870.780.551'l000 tч 0.492
1311.2511.5,t 6 131 1 .253.7031000 м

276.27276.272.1515.5,151000 м

1147.1410.0756.500кон.
Gолн х наdлежашееоl1iо е lп целя.ьРа6, bl,

очнmамо deu п,| еос ернекущ рdержан

3680.23

1

25з3.09

0 5

1147.1410.075м2

кг

6.500Смена стекол толtциной 4

переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5

м2

-6 мм в деревянных

2292.776.695м2
238.6839.78м

1504.091504.0913.2101з21.000
,l504.09

1504.0913.210м2 1з21.000Проверка темпераryрно - влажностноrо рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

возди 1,6*25

оанuях сз

Стекло 4мм
штапик оконный

оmы, вып

357.65621 8.8259.0275529.200

иилкогазонокосие газонов:иванВыкаш

волняемьlе наалежашееовьlп целяхРа6,оmы,
объекmовсоаержанuя

5797.3755.150 5797.3755,t 5.000м2
415.86157.54258.322.4804.000шт

Эмаль пФ-1 15 желтая

по миким
Окраска деревянно й скамьи без спинки с

кг

кг

6.72
50.82

0.12
1.2

363.24200.,l,t1.з97 163.,l з10.200м2Окраска металлических по
конте

верхностей урн,

'айт-спирит

22.850.408кг
31.670.459

Эмаль ПФ-1 'l5 белая кг
,l .5912

.............-,п7ЕiЕ

275о.13

25з3.09

6576.47
ч ремонmа

л



ВсегоСтоимость
материаловматериало

в
Стоимость работ

количеств
очел/
часов

Ед.Строение / Работа / Материалы
ия

,Щата

7870.007870,0069.120240.000
967.81967.818.500850.000

1000.,t 35.6712.500

Очистка кровли от снежных навесов,

листьев
с земли, лестниu

или п

lJя

к.

tи

кг

скалывание

Очистка кр ьlши и ее элементов от

Переновеска водосточных труб

м2

м2

5.670.1 25

994.46

56000.0а

0.26
0.262

56000.002.000 56000.002.000подъеонт подъезда'екучций

10812.7078.16107з4.5490.з941з9.590

3620.243620.2429.340з4.000

1027.60,l027.60
32.000 8.000шт

2464,192464.1920.340шт ,1.000

128.45,l28.451.000шт 1.000

0.5010.100

ы параметров теплоносителя и воды в

Реryлировка термореryлятора

счсmем

сезонаотопе

ИТП в

гвс в отопительный

шееонаалежаыполняемьIе целяхРабоmьt,

Подготовка ИТП к

77.8777.870.100 0.501100 мГидравлическое исп
отопления. rорячего

78.167036.43

к системы отопления

вьlполняемьlеРабоmьt,
ч mекуш

1720.841720,8413.397,1000 
ш 9.176

947.8514.20933.658.200м2 10.000

ол

остеиметалная поверхнсМасля окра
гвсводов,про

14.2оо.27кг

542.5963.96478.635.000 4.100м2

Лак к)

метал поверхностейнаяМасля окрас
мм за 250менее]диаметромпроводов,ХВС

63.961кг

в.625

Проволока вязальная
lclBo
шт

2.000

2.000

216.33

5о000.00

Ремонт оконhьlх пер еплётов слухоььiх окон

Самоrэез 3,5-16

щuu ремонm пооъезоа
]

2.0а0leK

обору,dованчя u счсmеhп
Ll l.! х<с lч ср l] Q- m 

". 
у н ч чес ко z о обес п

рабЪсr,,,. е r,lполняемьIе в целях наdлежаше?о

Рабопlьt по соdержанuю ч ремонmу

соdерл<анчя u mекушеzо ремон
ых овых

систем водоснабжения,центр€lльного
ния в чердачных, подвальнь]х помещениях и

чнdчв

на л/клетках

1000 1.314 5.256 675.13 675.13

10054.535.9388.145 ::,ll 10048.601104.50о

216.59

77.8777.87

60.55з105.490
наdлежаше2о

счсmем

,:диаметром менее 50 мм, за 2



ВсегоСтоимость
материалов

(оличество
материало

в
Стоимость работ

количеств
очел/
часов

Эбъем работm
м

Строение / Работа / МатериалыДата
выполнения
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