
с 01.0,1.17 по 31.12.17
По Строение "Мк-н Новый-4 - 9а". По Подрядчику "ИП Ацулова Е.В.". По договору

во М34п/2009 от 01.'l"1.2009г.". По всем Работам. По всем

Веdомо сJmъ по планчрчемым рабоmам

-ё,
аэтtТеZСо оrъьQ -ku .l э

\ l

Ед Эбъем работ
количеств

очел/
часов

Стоимость работ
(оличество
материало

в

Стоимость
материалов Всего

выполнения
,Щата Работа / Материалы

5.074 740.1з 31.242.520Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
каE сm рvкm чв н ь,х элемен m ов МКД

2.29а 338.79 338,79Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
саёmавленuем акmов

1000 ш 0.360 0.936 148.47 148.47Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

1.120 157.421000 ш 0.360 157.42Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 0.600 0.2з4 з2.90 32.90Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
в

31.24 432

1.200 2.784 401.34 31.24 432.58м2Ремонт lцтукатурки rладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с земли l щ€м€нтноlщвеqL!:рo!ц

5.з856 з1.24кгL|eMeHT

2202.94 342.

17.000 11.180

lлт 16.000 4.000 634.48 634.483амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного с9з9ца

1.000 7.180 1138.89 342.23 1481.12lllTПодготовка теплового ввода к отопптельному
периоду

кr 0.01 1.60лен сантехнический
lцт 1 340.00Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа

0.01 0.63кгМасло гидравл. ТНК

0.501 79.4т100 м 0.100 79.47Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления. горячеrо водоснабжения

0.412 0.601 84.571000 м 84.573апуск Gистемы отопления
,t.674 265.531000 м 0.837 265.53Осмотр систем центральноrо отопления в МКДl

20.87 19.030 2943.07 6.41 37з.47 3316.54Итого
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Рабоmьt, вbtпоiняе_мь,irc в целях наdлежащ,еео
ёьdiаожанuя фесебов

Рабоmьt по соdержанuю.l ремонmу
оборуёованuя.! счсmем
L Hxt е н еьн o-In ёх н |! ч ёс ко ео обес п еч е н uя М КД
Рабоmьt, вь,полняемые в целях наOлежащеео
соOержанuя ч mекушеео ремон-
ltHdua udvел ьн ых m епл ов ых vзлов

Рабоmьt; вьl,папняемые аля наалежашеёо
срdёЬцанuя 
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