
веdомосmъ па rrчемым рабоmам
с 0'1.01.'l7 по 31.12.17
По Строение "'l88 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Аlryлова Е.В.". По д_оfовору
'hоговору-поДряда М34п/2009 от 01 .1 1 .2009г.". По Работам из группы "Элекгронный

МlЦ". По всем

материало
в

Стоимость
материалов Всего

ичеств
очел/
часов

мость работРабота / Материалы

Щ
583.72583,721000 v 0.920 3.680стеносм
70,1.101000 Tv 1.700 4.42о 701.10Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в

год)
1303.922.982 9,274 1303.921000 лв2Осмотр стен,

15.070.107 ,l5.071000 м 0.275Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в rод) " 2а78.241310.20а 13.102Р а болл bt, в bt п ол н я е м ьЕ в з d а н u l 1э tT 9!ф алзц!_

2078.242о78.24м2 ,l310.200 13.102
Проверка темпераryрно - вла)|(ностного режима
подвальных помещений(осмотр с oTKpblT и
закDыт.подв.окон)

795.000выкашивание газонов: газонокосил кои

48000.001.0001.000

1268.968.000 1268.96lлт 32.0003амеры пераметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного alа:lона

565.41 3422.1в18.010 2856,75lцт 1.000Подготовка ИТП к отоцительному сезону
0.01 1.60кглен сантехнический

1 350.00lлтМанометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм
0.630.01кгМасло гидравл. ТНК

93.183lцтПроклtадки паранитовые ду 100
1 120.00lлтТермометр

трубопроводов системь! центрального
(один ввод)

1
ия

,1.000 624.96 624.96

Дата Ед.

53714.04$714.а4

26а3.81-2603.815.877 17-481МКДс

2от8.24

,03r.99795.000 7.95о 1031.9g
Р;6оmы, выпалняемьtе в целях наOлежашеео
соdержанuя u ремойmа объекmов
6 п d эЬvеm оой сm,' зален ъх н асаж0 ,l031.9g

7.95с ,l031.99м2
48000.0с48о00.001.00а 1.000

48000,00Текчщий ремонт подъезда

565,41 11918.9372.699 11353.5249.361
Рабоmьl по соOержанuю
оборуOованuя ч счсmем

обеспеченuя Мкд,, ч 
''rоч 

Ап н о-m ёI н uч еско2,о

ч ремонmу

5316.0829.95а 4750.67 565.4134.000
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлежашеео
соОержанuя ч mекушеео ремон.



Всего
{оличество
материало

в

Стоимость
материалов

lколичеств l
пабот| о чел / |Сrо"мосr" работ

I часов l
Ед.Работа / Материалы

выполнения
!ата

96.1696.16100 м 0.100 0.501Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления. гоDячеrо водоснабlкения

1519.047.400 10.804 1519.041000 м

4987.657.861 31.444 4987.651000 ш

65632.975.02 565.41112.232 65067.562161,44Итого:

8_вСдал:

Принял:

подпись мп

е
подпись мп

1h4 ,"2 ,futH-L

a

96,16 96.r,6

6506.,69

Рабоmьt, вьIполняеIйые в цвлях наOлежашеео
соОержанuя сuсmем mепласнабженuя
Iоmопленuе -2оDячее BodocH)

о.100 0,501

Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежашеео
соОержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гRс){пс пmоппенчя. u воdооmвеd

15.261 42.248 65о6.69

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на п/кпетках


