
Веdомосmъ па планчрvемъrм рабаmам
с 01.01,17 по 31,12
По Строение "Мк-н

lt
Новый-4 - 68". По Подрядчику "Ип Ацулова Е.В.", по договору
Ns34п/2009 от 01.1 1.2009г.". По всем Работам. По всем .

Стоимость
материалов Всего

ичеств
очел/
часов

имость работ
чество

материало
ввыполнения

flaTa Работа / Материалы

1000 id 0.,l60 0.640 101.52 101.52Осмотр внутренней отделки стен

1.з74{0ОО м| 3,572 566.65 эьь.осОсмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

10.661000 r,{ 0.060 0.067 10.66Осмотр покрытий полов
1000 i,l 1.058 3.290 462.63 462.63Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1.20010ОО ili 0.468 65.80 65.80Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

95.14Перетирка щryкатурки :фасадов,цоколей гладких с
земли и лесов

м2 1.600 0.656 94.57

кг 0.0979 0.57L|eMeHT

177.01 2451.28м2 6.800 ,l5.776 22т4,27Ремонт шryкаryрки гладких фасадов, цоколей по
кемню и бетону с земли : цементно-извест. p-polt4

кг 30.5184 177.01Цемент

242.9в 242.96Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 6.000 1,728

створ( 2.000 1.900 2в7.14 0.26 2в7.4оРемонт оконных переплётов слуховых окон
2 0.26Саморез 3,5*16 lllT

1268.96lлт 32.000 8.000 963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

1138.89 342.23 1481.12Подrотовка тепловоrо ввода к отопительному
пеDшодч

lлт 1.000 7.180

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

Масло гидравл. ТН 0.63
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имость работ материало
чество

в

Стоимость
матери€lлов

ВсегоЕд. очел/
часов

ичеств
Работа / Материалы.Щата

79.47100 м 0.100 0.501 т9.47ическое испытание роводов систем

331.521000 л 1.615 2.358 331.523апуск системьi отопления
109.89 245.99 355.881м3 0.045 0.683Изоляция трубопроводов отопления

36.82lцт 0.7515скотч 50мм/66 м
0.0558 209.1тм3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

3022.66 3022.661000 u 4.764 19.056Осмотр систем водоснабжения, центрального
отопления в Мкд

249.14м 5.000 1.850 249.14Очистка канализационной сети: внутренней
282.75шт 4.000 1.920 269,95 ,l2.80

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления
0.08 12.80кглен сантехнический

з4.52 778.86 ,l1335,5468.78 69.645 10556.68итоrо:
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