
веоомосmь по планuрчемым рабоmам
с 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "l5мк-н - 13". по

М2/ДП-2016 от 01.07
По всем

Подрядчику "ИП Вяткина Л,У'
.20'l6". По Работам из Фуппы

По договору ",Щоговор
"Элекrронный паспорт

ВсегоСтоимость
материалов

ичество
материало

ичеств
очел/
часов

работЕд.Работа / Материалы,Щата

406.07406.072.5601.2801000 i,{
9v9lrag9a.ч..чч.,, ч,t.r,--

Осмотр отделки стен
1166.7,|1166.717.3552.829всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в

132.89132.890.748tOOO r{ 0.838полов ,t
1266.il9.0085.1стен,

698.81698.814.97012.7ц10о0 {Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)

6/и.394.66639.735.000 4.550штМалый ремонт оконных переплетов узких
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53.431.000шт

шт
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1248.ц874.04374.402.8о7м2 2.32о
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28711.022948.54186.577 25762.489288.404

3671.0224.73123.394MlИ с
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4134.181ли2.692691.4919.287
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ВсегоСтоимость
материаловматериало

в
очел/
часов

Работа / Материалы,Щата

1531.141531.14161подвалов от

6304.5044.840zи84.000м2
влажностного режиматем пераryрноПроверка

uс открытпомещений(осмотр

607.39607.394.32015.000козырьков от снепа при толlцине слоя до 30

4952.88279.72/t673.16з6.0003600.000м2
216.0014.1м

63.720.108л
667.6384.04583.594.5371 п.м. 3.490

выкаtливание газонов

металлических оrраждений мусорных
Масло SHTIL

13.680.2цзкг
70.360.8376кг

228.1199.74128.370.8906.500м2металлических поверхностей урн,
пФ_115

14.560.26кг
85.181.014кг

677.67109.1з568.544.42о3.400мранее окраlленных металлических
ПФ-115 се

10.238кг
95.800.816

2313.67

кг

2319.57,|

5.900.13кг 672.306.10666.204.200шт 4.000
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с люлек

п
окон

4о*2

вязальная
жалюзи 6.100.14кг

,t88.37
130.4657.9,|0.430шт 1.000Смена ухватов дrtя водосточных в каменных

вязальная
0.180.004кг

130.281шт
720.90573-27,l47.631.050м 2.500Смена: прямых звеньев водосточных с земли,

0.570.0125кrвязальная 572.7о2lлт 141.140.54140.60.000.000
1250в/сточная

u

Проволока вязальная
0.012 0.54

ц
7835.6457.7565560.3о0в

607,394.32015.000Рабоmьt, вьrполняемые в
гаАопуtlнt я фасаOов

целях

м2

572.63]5953.6645.8473613.390вьtполняемые в целях
ч

5624.77919.0232.8164з.000
5.9016.250м



ВсегоСтоимость
материалов

количество
материало

в
Стоимость работ

количеств
очел/
часов

)бъем работЕд.Работа / Материалы
746.25

,Щата
ия

2.83743.425.28712.500мныхu 2-830.0625кг
345.062.00343.062.цо4.000lцти укрепление отливов отметов )б/у

вязальная

2.008lлт
234.520.73233.79,1.7364.000lцт

вязальная

и укрепление ухватов б/у длtя

0.730.016кг 256.66197.1959.470.4231.000штустановка отливов трводосточных 196.511
lltT

2

31,1.7314.2о297.53,1.820

шт

13.000чеканки и расlливка lлвов цокольных,

гкл

1.т20.0021т
12.482.08кг

96.1696.160.50,t0.100100 u
1268.961268.968.00032.000штпараметров теплоносителя и воды в ИТП в

пеDиод отопительцоrо сезона 158.62158.621.0002.000шт 3447.94591.192856.7518.010шт 1.000
10.3кг

5.130.05кг
3.200.02

кг
350.001шт

0.630.01кг
100мм

ГВС по
кПодготовка

16"70
м16

сантехническии
0,5 до 1

тнкМасло 93.,t83шт
120.001шт

100итовь]е

624.96624.963.9401.0001 узелПромывка трубопроводов системы
отопления (олин ввод)

це}пр:rльного

3616.]и3616.lи22.7991бГOГ 15цlqсистемы отопления
маслянными составами ранее окращенных

поверхностейтруб отопление :Gт:lльных за2раза
1.600 ,t.488 214.51 37.43 251.94

t

0.68

311.7314.2о297.;531.82а13.0ф
абцlrr п o9?l fаалr.fн mе сmенoaЯ,otllД/а'gllq U

451о5.g45991.7039114.24261.864343.438-Рабоmьt 
по соOержанuю ч ремонmу

о б о ру ё ов а_н u ял 
у. :у.:::: 

^ аБ аг п а u а н t п м кл
5596.й591.195005.4531.45136.100ч mекушеео ремон-

ч_зло8
соOержанuя

39509.305400.5134108.79230.413307.338



ВсегоСтоимость
материаловматериало

вочел/
часов

кr
Работа / Материалы
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0.900

al
Е]

-_-lý
кг
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t0o0ипомецlенияхподвапьных

2s9.15
сети: s.000

4.70
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стоимость
материалов

ичество
материало

в
мость работ

ичеств
очел/
часов

мрЕдРабота / МатериалыДата
выполнения

ag4.22з54.71539.,l8з.3002.500изхвсуlн х проводовтрубосмена нуrрен
2зыхьнстал з54.740.о077

685.18277.49407.692.7252.500Смена внуrренних проводов ХВС из стальных
25 мм

трубо
277.190.006

з52-60з48.962.2оо2.000tl!TУстановка кранов для спуска воздуха , дrаметром
1 20ммизс истемы хвс 10.960.014

кгсантехническии 21.001
lцTСгон д 20 ,|6.00

1lлтсгон д-15 117.т11
щrка ду15 ,!86.90

1
lлт

з,|3.701з9-22174.48,t.,l001.000lлтстановка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 мм из гвс 5.480.007кг
лен сантехн ичесхии 16.001

lлтСrон д-15 ,|1т.74
1

lцтчкаШаров. 701.56з52.60348.962-2оо2.о00lлтйтановка кранов для спуска
l 20 мм из систем ы отопления l0.960.014кглен сантехн ический 21.00l

штсгон д 20 16.00,l
tлтСrон д-l5 11т.т4
шт

ша -ручха АУ15 186.901
lцт l6.ндУ20Шаровый 2497

ь kци q
мп

,|lHru.el:4 frЮаМ7- И Е-)"2' е,ll.ЕaЭ

Ul,.'Ф u/3,K&.L

Сдал

j_

.Jlдез+а Ьо,т n,rb елбо;lеац u l,|

V
Принял

подпись мп

I

Всего

701.56

20

5
воздуха, дl{аметром

1

-Iч


