
веаамосmъ по планчрчемым рабоmам
с 01.01,17 по 31.12.17
По Строение "Мк-н Новый4 - 23". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору

Nsз4п/2009 от 01.1,|.2009г.". По всем Работам. По всем .

Ед )бъем работ
количеств

очел/
часов

Стоимость работРабота / Материалы
количество
материало

в

Стоимость
материалов ВсегоДата

выполнения

Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
кон сm ovkm uB н blx элемен m ов М Кд

6.456 939.r5 46.85 986"00

1.316 2.280 337.14МlФ сч 337.14

'1000 р 0.356 0.926Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

146.82 146.82

1000 л 0.360 1.120 157.42 157.42Осмотр стен, перегородоцфасадов(2 раза в год)

1000 м 0.600 0,234 32.90 32.90Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

4.176Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежачlеео
соdеожанuя фасаdов ,,, : 602,о1 46.85 648.86

м2 1.800Ремонт щryкаryрки глалlких фасадов, цоколей по
камню и бетонч с земли : цементно-извест. р-ром

4.176 602.01 46.85 648.86

кг 8.0784 46.85L|eMeHT

2494.2418.192 13.637
Рабоmьi io соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя l! сuсmем
u н жен еDн о-m ех н чч еско ео обес п еч е н uя М Кд

342.23

17.000 11 ,180 ,, 1773,37 342.23

llJT 16.000 4.0003амеры параметров теплоносптеля и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

634.48 634.48

штПодrотовка теплового ввода к отопительному
пеDиодч

1.000 7.180 1138.89 342.2з 1481.12

кг 0.01 1.60лен сантехнический
lлTМанометр техн.МП100 0-1,6 мПа 1 340.00
кг 0.01 0.63Масло гидравл. ТНК

7g.47

100 м 0.,l00 0.501 79.47 79.47Гидравлическое испьЕание трубопроводов систем
отопления, горячеrо водоснабrкения

1.а92 1.956 299.17 299.17

3апуск системы отопления 1000 л о.422 0.616 86.62 86.62
1000 ш 0.670 1.340 212.55 212.55Осмотр систем центральноrо отопления в МЩ|

21.з1 20.093 3091.16Итого: 9.10 389.0l 3480.24
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3.116

1.800

2152.о1

2i15;60
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наёлежашеео
соdержанuя ч mекулцеео ремон.
u н d u в u dvельнъrх m епл ов blx vзло в

0.100 0.501
Рабоmьl, вьtполняейьrе в целях наOлежачlеео

fom о п п е н u6_2оDячее' aodocHl
79.47

Рабоmьt, вьlполняемьtе 0ля наOлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа сuсmем
гR с YR C rtmоп пc*l l ti,: l t еоdооm ае1i
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