
веdомосmъ по планчрчемьtм рабаmам
с 01.01-'17 па31.12.17
По Строение "1 79 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
"дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Элекrронный паспорт Мt(Щ". По
всем .

Ед
ичеств

очел/
часов

мость работ материало
ичество

в

Стоимость
материаловвыполнения

,Щата Работа / Материалы

0.960 609.10Осмотр внугренней отделки стен 1000 ш 3.840 609.10
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

1000 ш 1.708 4.441 704.40 704.40

Осмотр покрытий полов 1000 v 0.493 0.552 87.59 87.59
1000 ш 3.744 11.6rи 1637.12 1637.12Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 ш 6.826 2.662 374.29 374.29Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

7. 1117.77 1

795.000 1117.77
Проверка темпераryрно - влФкностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт.подв.окон)

м2 7.950 1117.77

РДбо171bt, выполняемьrc в целях наёлежашеео
соOёбжанuя фасаdое

1044.71
:

]:: 1044.71

Очистка козьlрьков от снега при тол]цине слоя до 30
см.

м2 25.800 7.430 1044.71 1о44.71

м2 2400.000 24.000 3115.]и 3115.,ивыкацlивание газонов] газонокосилкой

шт 3.000 1.860 2з9,25 91.zи 330.69Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами
Олифа кг 0.09 5.04

кг 0.9 86.40Эмаль пФ-l,t5 белая

м2 4.800 0.658 94.80 82.63 177.43Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг 0.192 10.75Олифа
Эмаль пФ-115 белая кг 0.7488 71.88

м2 1497.36Окраска спортивных комплексов, иrровых
комплексов

16.000 5.680 808.72 688.64

Олифа кг ,1.6 89.60
Эмаль пФ-115 белая кг 6.24 599.04

)бъем рабоl Всего

Ра6оm bt по соdержан 
|; 

19 |l :р'ёмон!пl
:кбн сm пvкm l ra н brу э л|ё'мёrt iniов М Кл
Весеннuй u осеннuй осМаmр МКД с
сосmевllенuём екmое 13.731 ,a,l2o 3412.5а 3412.5а

с ,795.00о

25.800 7.430

РАi боm bt, в ы п ол ня е м bl е в''феля х н аdл eлкашеzо
ч ремонmа объекmов

зелеЁдlх наёажd
2423,800 4258.21 862.71 -5120.92

|а6о m bt, в ып ол няем ьrеЭ::йеля* н аалежащеzо
ёбёе.охсанuя

88.800 19:584 2753.51 2753.51
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материалов ВсегоЕд )бъем работ

количеств
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з23.9428.800 2.3о4 323.94м2Очистка желобов от грязи и листьев
2429.57м2 60.000 17.280 2429.57Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

сосчлек.

5325.6031,451

96.16100 м 0.100 0,501 96.16Гидравлическое испьlтаниеИТП

1268.9632.000 8.000 1268.96шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
пеDиод отопительного сезона

ИТП в

158.62158.62шт 2,000 1.000Перевод ГВС по
320.15 3,176.90шт 1.000 18.010 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону

0.9 65.51кгБолт 16*70
0.05 5.13кгГайка М 16

6 170.16lцтПроклtадки паранитовые 80
65.61шт 3Прокладки паранитовые д-5Q

0.15 13,74кгрезина листовая
624.961 узел 1.000 3.940 624.96роводов системы центральногоПромывка

1907.839.294 13,569 ,l907.831000 м3апуск системы отопления

11881.911000 v 18.727 74.908 11881.91
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/клетках

32564.7521о.229 31381.89 ,l9.87 1182.863411.25Итого:

Сдал
мп

znil;
Принял /tr рв

/,д

и

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя,ч счсmем 64.121 119.928 18795.1s 32а;'15 19115.34

Рабоmьt, выпалняемйdв целях наdлежаtцеео
соёержанuя ч mекушеео ремон.
l tuЯt la t lАvэ п ьн дly mап поаьly vэпов

36.100 5005,45
,:,32g,,|ý

РАб о m ьь' в ы п ол н,я ем Ь t е,0 л 1., н а 0 л е жа ше ео
соdёржан,uя О,,mёкУЦ 1рем9нmа с u 

9 
m е,М

ГВС YВС-оmопленLlя u BodoomBed
28,021 88.477 iл3789,7ц il3789;V4


