
ВеdоцQсm ъ по цлан нрчем ым,рабоmам
с 01.01.17 по31 .12.17
По Строение "lВ8 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору
'hоговору-подряда Nе34п/2009 от 01.,l 1.2009г.". По Работам из группы "Элекrронный
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Стоимость
материалов

Всегоматериало
в

мость работочел/
часов

ичеств
Ед.Работа / Материалы,Щата

полнения

96.16

1

96.160.501l00 м 0.100гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления. горячего водоснабх(ения

1000 17.435 1 526
к системы отопления

5028.8931.704 5028.897.9261000 м
Осмотр систем водос набlкения, центрального

ия в чердачных, подвальных помещениях и

на 5.02 565.4163895.24103.8872222.31
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