
с 01.01.17 по 31.12.17
По Строение "Мк-н Новый4 - 21". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В

N934п/2009 от 01.1 1.2009г.". По всем Работам.

веdомосmъ по планчрчемым рабаmам
.". По договору
По всем .

выполнения
.Щата Работа / Материалы Ед. Эбъем работ

количеств
очел/
часов

Стоимость работ
количество
материало

в

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt по соёержанuю ч ремонmу
кон сmDvкm чв н blx элемен mов М Кд

о2о ,t 46.8l 986.00

1.316 337.14

Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м 0.356 0.926 146.82 146.82

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 u 0.з60 1120 157.42 157.42

1000 ш 0.600 0.234 32.90 32.90Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвела(2 раза в год)
Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соёеожанuя фасаOов

4.176 602.01 46.85 648.86

Ремонт шryкаryрки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетонy с земли : цементно-извест. р-ром

м2 1.800 4.176 602.01 46.85 648.86

Цемент кг 8.0784 46.85

Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u н жен еD н о-m ех н u ч еc коео обесп еч ен uя М Кд

2164.69 2506.92

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

lllT 16.000 4.000 634.48 634.48

Подготовка теплового ввода к отопительному
пеDиодч

шт 1.000 7.180 1138.89 1481.12

кг 0.01 1.60лен сантехнический
Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа llJT 1 340.00
Масло rидравл. ТНК кг 0.01 0.63

Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео
соОержанuя сuсmем mеплоснабженuя
(оm оп л ен ч е, еоря чеё, воао сн)

000. 79.47 79.47

Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления. гоDячеrо водоснабlкения

100 м 0.100 0,501 79.47 79.47

1 .133 J? 7.ёэ

3апуск системы отопления 1000 л 0.425 0.620 8т.24 87.24
1000 л 0.708 1.416 224.61 224.в1Осмотр систем центрального отопления в МКДl

21.35Итого: 2о.173 3103.84 9.10 389.08 з492.92

сюеrъL.о8uil :

fuzk-аВ с
е7 Ч 0-н -JLb,зff{ елDо7-D

ж
L4 1,z? ?с Т/.

'2/zrr т.4? *

3.116 6.456

2.28а 337.14

1.800

18.233 13.717 342.23

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соёержанuя ч mекуIцеео ремон.
l l uА t la l t Av яrrлнлry m ап п rrр blr. va пба

17.000 1 1 .180 1773.37 з12.23

342.23

0.501

Рр,ýqm ы, в ы п ол няем ьt ё,,ёiя i Дёлежашеео
соОержанuя ч mекущ ремонmа сuсmем
гP'с YE'(l оrmбппснIrсt ll p.tldtrа,mа.cd

2.036 '311.8;5


