
Веdомосmъ по планчрчемым рабоmам
с 01.01.17 по 31.,12.,t7
По Строение "188 квартал - 18". по Подрядчиrqу "ИП Акулова Е.В.". По д_оговору
'hоговору-подряда Nо34п/2009 от 01.1 1.2009г.". По Работам из группы "Элекrронный

По всем
(оличество
материало Стоимость

материалов ВсегоЕд. Эбъем работ
количеств

очел/
часов

Стоимость работРабота / МатериалыДата
выполнения

2.000

1524.000 19.757

4.537

701.101.700 4,420 701.101000 мОсмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

16.45о.117 16.451000 н 0.300Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

1322.000

2096.96 2096,96м2 1322.000 13.22о
Проверка темпераryрно - влФкностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт.подв.окон)

м2 259.622.000 259.62выкашивание

1268.9632.000 8.000 1268.96lлтметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона
Замеры пара

3422j618.010 2856.75 565.41lлт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону
0.01 1.60кглен сантехнический

350.001lцтМанометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм
0.01 0.63кгМасло гидравл. ТНК

3 9з.,I8lлтПрокладки паранитовые дуl 9q
1 120.00lлтТермометр

624.961 узел 1.000 3.940 624.96системы центрЕrльногоПромывка
пя

испытание роводов систем
горячего водоснабtкения

100 м 0.100 0.50,1 96.16 96.16

в

3074.1з з07413ч ремонmу

717.5571.7.55Весеннuй' u осёЕ.нu(i бёмоmр Мl{Д с

2096.9613.220 2096.96зdанuях с поdваламчРабоm ьl,,вьtiблняёмые в

25g.62200.00а 2,000 259.62
Рабоmь4 вьtполняемьrc в целях наdлежашеео
соdерil{ан uя' u рёМон mа, обЬекmов
6 п е эоvеm по йс m - зелёньrх н асажо

200.000

565.41 11g77.gз49ýOа .,|3:а82 1j:1'4"d,2,ý2
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
,l!чдrtАltlt.l lraro,vu r ru ё; цп>п абаiпсiчен ug МК,f,

5316.08"'29:g50 ,.'4V50.67 565.41
наdлёжашеёоРабойьt,

34.000

96.160.100 а.бо1 96.r6
Рабоmьц.вЬtполЯяемЫе в целях наOлежашеео
с о ё ер жа н u я :|cIJ с mэ й' m е п л о с н абже н u я



,Щата
выполнения

Работа / Материалы Ед. )бъем работ
количеств

очел/
часов

Стоимость работ
ич

материало Стоимость
материалов

Всего

15.400 42.631

1533.003апуск системы отопления 1000 м 7.468 10,903 1533.00

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

1000 м 7.9з2 31,728 5032.69 5032.69

Итого 157з.50 92.839 144Е6.65 5.02 565.41 1 5052.06
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6565.69
Рабоmьt, вьtполняемьrc ёля наdлежашеео
соёержанuя ч mецуш
ГВС-ХВС.оmопленuя

ремонmа счсmем
u воOооmвеO

6565.69


