
веdомосmъ по планчрчемым рабоmам
с 0,t.01,17 по 31.12."l7
По Строение "188 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По д_оговору
'hоговору-подряда Nе34п/2009 от 01.'l 1.2009г.". По Работам из группы "Электронный

по всем

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

ичество
материало

в

Стоимость
материалов ВсегоЕд. бъем р

ичеств
очел/
часов

мость работРабота / Материалы,Щата

58з.72з.680 583.721000 н 0.920Осмотр внуrренней отделки стен

684.604.316 684.601000 rv 1.660Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

70.001000 ш 0.з94 о.ц1 70.00Осмотр покрытий полов
1320.543.020 9.392 1320.541000 лОсмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

14.030.256 0.100 14.031000 мОсмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

1308.000 2074.7513.080

20т4.7513.080 2074,75м2 1308.000
Проверка темпераryрно - влажностноrо ре}fiма
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт.подв.окон)

848.000 1,100.798.480выкаtливание газонов: газонокосилкой
1.000

48000.001.000 48000.00подъе 1.000Текущий ремонт подъезда

11363.34

1268.96lлт з2.000 8.000 ,l268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

565.41 3422.1618.0,10 2856.75lllT 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону
0.01 1.60кглен сантехнический

1 350.00lllT1 1 мМа
0.01 0.63кгМасло гидравл. ТНК

3 93.18lllTПроклlадки паранитовые ду 100
120.001штТермометр

1 узел ,1.000 3.940 624.96 624.96

а

,

ý3848.4340.489ч ремонmу

'2В72;8917.929 2672.896.25аМКДсu

2о74.75рабоimы, вь',попняемьrc в зOанuях с поаваламч

1100;791100.7s848.000 8.48о
Рабоmьt, вьлполняемые в
соёержанuя u
Бrlяэаvгmпаilсm аспеньrх несежd

1100.7sм2
48000.001.оо0 48000.0о

565,41 11928:v549.436 72.775
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ll счсmем

5316.;а829.950 4750.67 565,4134.00а
Рабоmьt, вьлполняемь,е в целях наOлежащеео
соОержанuя ч mекуше?о ремон.
t lHdt ла t tdve пьньry mепловых vзлов



I

,Щата
выполнения Работа / Материалы Ед очел/

часов
мость работ материало Стоимость

материалов Всего

Гидравлическое испытание трубопровЬдов систем
отопления. горячего водоснабжения 100 м 0.,l00 0.50l 96.16 96.16

1000 м 7.488 1 1537.11 1537.11отр систем водоснабжения,центрального
ния в чердачных, подвальных помеlцениях и 1000 7.848 31.392 4979.40 4979.40

2212.69 113,261 6527тп 5.02 565.41 657-пJв

Сдал: gZз
) йаu.rо,

мп

. л,.*/
Jо/Еаr-сЫ€

подпись мп

ZI/}д%-- рВ,

)бъем работ
в

Рабоm bt, в bt пол няем ble в целях наOлежашеео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
(о m о пл ен ч е, еоря чее еоdосн)

0.10о 0.501 96.r6 96.76

6516.51

выполняемые
соёержанuя u mекущ ремонmа счсmем ,5,з36 42.324 6516.51

Принял:


