
веdомосmъ по планчрчемым рабоmам
с 01 .01.,17 по 31.12,17
По Строение "1 88 квартал - 6", По Подрядчику "ИП
"договору-подряда Nо34п/2009 от 0'1.1'1.2009г.". По

Акулова
Работам

Е.В.", По договору
из группы "Элекгронный

по всем
Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость работ
{оличество
материало

в

количеств
очел/
часов

Ед. )бъем работРабота / Материалы.Щата
выполнения

7м,521997.782 132.756 20368.10

2869.568.582 19.320
58з,723.680 583.721000 м 0.920Осмотр внутрен ней отделки стен
701.10701.101.700 4.4201000 vвсех элементов крьllли, водостоков( 2 раза в

63.6163.610.4011000 ш 0.358й половпо
1387.889.871 1387.881000 м 3.174в год)ос стен
,l33.25

0.948 ,l33.25
1000 м 2.43отерритории вокруг здания, фундамента и

в

2096.002096.00м2 1321.400 13.214
Проверка темпераryрно - влilкностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

1001 1 .1 19419.9i

10011.11591.149419.9798,000 55,958мВосстановление rерметизации стыков цоколя и
отмостки раствором

591.14101.92кг

3886.17153.123733.0527.72ом2 132.000Окраска цементным молочком ранее окр
пDостых:по lлтукатурке с земли ц леs9Е_

цоколеи

153.122в.4кгЦемент

765.615.952 765.61м2 24.800
Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от
пенхпорвиниловых и маслянных красок: с земли и
лесов

519.24519.24м2 4.000выкаtцивание газонов: газонокосилкой

I o.so

364.43зм.43м2 9.000 2.592Очистка кровл1,1 от снех(ных навесов.
сосчлек.

скалывание

Ремонт жалюзи Gлуховых окон 2.000 2.100 зз3.10 333. 0

21'112.;62:U PeMOHmf

2869.56Весённ_uй u осеннuй осмОmр МКД с
оааmiеепенuем екmов

голl

2096.0013,21 2096.001321.400е

iaMnLlT пппп аrбнl

591.1455.95898.00аРабоmьt, вьлполняемьrc в оmношенuч всех
atrllre thvнdеменmов

емент
153,12 4651,.7833.672 4498.66,56.800Рёбойiь в ы поi1ля ём Ыё'в

соdеожанuя фесаdов
цёпlх наOлецlшёе-о

ýl9i24519.244.000

400.000

964.930.26964.67''iз.000PЙolmb4 вьлполняемые в целях наdлежашеео



Ед. Эбъем работ
количеств

очел/
часов

Стоимость работ
{оличество
материало

в

Стоимость
материалов Всего

выполнения
Дата Работа / Материалы

створ( 2.000 1.900 267,14 0.26 267.40Ремонт оконных переплётов слуховых окон
шт 2 0.26Саморез 3,5*16

lцт 32.000 8.000 1268.96 1268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

1,000 18.010 2856.75 565.41 з422.16Подготовка ИТП к отопительному сезону шт
кг 0.01 1.60лен сантехнический
шт 1 350.00Манометр ДМ 0,5 до '1,6МПа 100мм

0.01 0.6зМасло гидравл. ТНК кг
шт 3 93.18Проклlадки паранитовые ду 100
шт 1 120.00Термометр

'l узел 1.000 3.940 624.96Промывка трубопроводов системы центрельного
отопления (один ввод)

100 м 0.100 0.501 96.,tб 96.16Гидравлическое испытание трубоп роводов систем
отопления, rорячего водоснабlкения

'1000 н 7,325 ,l0.694 1503.65 150з.653апуск системы отопления
231.351м3 0.030 0.455 7з.2т 158.08Изоляция трубопроводов отопления

шт 0.501 24.55скотч 50мм/66 м
0.0з72 13з.53Теплоизоля ция УРСА(0,75-1,08) м3

fM3 0.030 0.455 73.27 158.08 231.35Изоляция трубопроводов ГВС
шт 0.50,1 24.55скотч 50мм/66 м

0.0372 133.53Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3

,t000 м т.926 з1.704 5028.89 5028.89
Осмотр систем водоснабх(ения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помецениях и
на лIшrетках

206.515 з1894.01 136.42 1626,09 зз520.10Итого: 2047.19
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Рабоmы по соdерЖанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
t t н уtё нёон о-m ех н ч ч ёс коео,обес i еч е Ё uя М Кд

19i.4|11 73.759 B81.5v, 121а7"48

96.r6

6995:24

Рабоmь4 .в ыпол няемЫе в" целях н аdлёжащеео
соdержанuя u mекущеiо реiон.
l tH d ua udve п ьньrх mеплов blx чзлов

34.000 29.95а 565:41

624.96
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