
веаамасmъ по планчрчем
с 01.01.17 по 31.12,17
По Строение "1 88 квартал - 1 3", По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По

По Работам из группы
договору
"ЭлектронныйNs34п/2009 от 0'l.'1'1.2009г."

По всем

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

мость работ
ичество

материало
в

Стоимость
материалов ВсегоРабота / Материалы очел/

часоввыполнения
.Щата

1000 м 0.920 3.680 583.72 58з,72Осмотр внутренней отделки стен

1000 м 1.713 4.454 706.46 706.46Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

70.00Осмотр покрытий полов 1000 м 0.394 0,441 70.00
1000 м 3.036 9.442 1з27.54 1327.54Осмотр стен, перегородок,фасапов(2 раза в год)

1000 м

м2

о.279

@
1328.000

0.109

13,280

15.30

2106.47

15.30

2106.47

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

Проверка темпераryрно_-. влаr(ностного рех(има
подвальных помещений(осмотр G открыт и
закоыт.подв.окон)

848.000 8.480коивыкашивание газонов: газоно

.000 48000.онт подъездаиTr

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

lцт 1.000 18.010 2856.75 565.4,t 3422.1вПодготовка ИТП к отопительному сезону
кг 0.01 ,1.60лен сантехнический

1 350.00Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм lлт
кг 0.01 0.63Масло гидравл. ТНК
lцт 3 93.18Проклtадки паранитовые ду 100
шт 1 120.00Термометр

624.961 узел 1.000 3.940

Ед. )бъем рабо

21,8'31$42 ý39lо_ff

6.342 18.126 ,,-27а3.02 :,,27.03.02МКД ёl

Рабаmb/,,BЬIпбhняiёмыё ё.зааЕ х с, пааваламч il3,28(, 2106,,47

=,.8,480 tl00l79
Рабоmьt, выполняемьrc в цвлях наалежашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
6 п е э-аvсm оо tt с m - ie п ен itx н е сеж d

,- 848:а0в

м2 1100.79 1 100.7s
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соdержанuя u mекушеео ремон|
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a
Ед очел/

часов
работ

ич
материало

в

Стоимость
материалов Всего,Щата

нения Работа / Материалы

100 м 0.100 0.501 96.16 96.16Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления. rоDячего водоснабlкения

,l549.831000 м 7.550 ,l1.023 1549.833апуск системы отопления

5055,54'1000 м 7.968 31.872 5055.54
Осмотр Gистем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помешениях и
на л/клетках

2232.96 114,232 65362.48 5.02 565.41 65927.89итого

Сдал: аjы2rп-,

еапц.i а 2-а. д/*

подпись мп

%
Принял ,|J

Lподпись мп

-ý
/-

ч
,il.l И- L/4

)бъем работ
количеств

Рабоmы, вьлполняемые в целях наOлежашеео
соOержанuя счсmем mеплоснабжен uя
l оm оп ле н u е - 2ооя ч ёе BodocH)

0.100 0.501 96.16 96.r6

Рабоmьt, вьtпоiняемьtё dля наёлежашеео
соёержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmоппёнuя u воdооmвеd

15.518 42.895 6605.37

g.3.


