
с 01 .01.17 flо 31 .12.'l7
По Строение "21'l квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.в.". по договору
''ДогоЁор-подРяда N9l З9-П/2005 от 01 .09.05г.", По Работам из группы "Элекгронный

ВеOомосmъ по планчрчемъrм рабоmам

По всем

1

ичество
материало

в

Стоимость
материалов Всего

ичеств
очел/
часов

имость работРабота / МатериалыДата
полнения

571.030.900 3.600 571.031000 vОсмотр внуrренней отделки стен

1389.838.762 1з89.8з1000 ш 3.370Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

141.411000 м 0.796 0.891 141.41Осмотр покрытий полов
2828.671000 м 6,469 20.119 2828.67Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

467.851000 м 8.532 3.327 467.85Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

2610.000

2610.00а
: ,:i:

26.100 з388.04lливание газонов: газонокосилкой

100 "
96.0.501

,36.100

0.100ческое испытание Итп
,l268.961268.96llJT 32.000 8.000параметров теплоносптеля и воды в ИТП в

сезона
158.62lлт 2.000 1.000 158.62Перевод ГВС по телефонограмме

320.15 3176.90l8.010 2856.75шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону
0.9 65.51кгБолт 16*70

0.05 5.13кгГайка М 16
170.166штПрошtадки паранитовые 80

3 65.6,|lлтl роклlадки паранитовые д-50
0.15 13.74кгрезина листовая

624.96624.961 узел 1.000 3.940Промывка трубопроводов Gистемы центральноrо
отопления (один ввод)

системы отопления 18.560 27.098 3809.92

Ед.

8v86.83,8786,83
2630.067 62.79gч ве.мо|.tmу

5398.7€20.067 36.699 5398.7g

rолl

3388.0426.100 3388.04
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70.506 121;933

5325.60.5005.45 320.1531,,451
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Дата
выполнения Ед. Эбъем работ

количеств
очел/
часов

Стоимость работ
{оличество
материало

в

Стоимость
материалов Всего

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

1000 U 15.846 бз.384 10053,97 ,l005з.97

итого: 2700.57 184.7з2 27656.17 10.10 з20.15 27976.32
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Работа / Материалы


