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По Строение "15мк-н - Збаб". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По доrовору
"Договор-подРяда М6/ДП-2О16 от 01.07,2016". По Работам из группы "Электронный

МЦ". По всем

Рабоmьt, выполняемьtе в целях наdлежаLцеео
соdержанuя фасаdов

BedoMo сmъ па планuýv*мым рабоmам

Стоимость работ
,(оличество
материало

в

Стоимость
материалов ВсегоЕд Эбъем работ

количеств
очел/
часов

Строение / Работа / МатериалыДата
выполнения

74956.61 51 2.0975 4776.03в467.694 498.667 797з2.6415мк-н - 36аб

41-993 626з.90 6263.9035.241Весеннчй u осеннчй осмоmр МКrЩ с
акmовс

917,77 917.77'l 000 м 2.893 5.786Осмотр вн нней отделки стен

1000 м 4.878 12.683 2011 .7 5 2011.7 5смотр всех элементов крьlши. водостоков( 2 раза в

1.ззз 1,493 2з6.82 2з6.в21000 мытий половосм
15.в00 2221.54 2221.541000 м 10.161Осмотр сте к,фасадов(2

876.02 в76.021000 tv 15.976 6.231Осмотр территории вокруг здания. фундамента и

п 2
з889.800 1 0а.51 2 13в27.26 2205.50 16032.76Рабоmьt, вьlполняеr"6ьrc в зdанчях с поdваламu

2з.184 2748.46 2748.46м2 1932.000Очистка подвалов от

,l9з2.в00
1 9.328 2717.52 2717 .52м2

Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с oTKpblT и

п н
58.000 8361.28 2205.50 1 0566.7в25.000в в подвалРемонт ки стен

77 15з2 30кгИзвесть
l ll l 673 20кг[_]емент

49.990 8172.38 1106.16 9278.54з54.540Рабоmьt, выполняемъrc в оmношенчч всех
€

49.990 8172.з8 1106.16 9278.54354.5403аделка треч4ин в местах примыкания цоколю к

отмостке аство
1 в4 з608 I l[Jb lг,кг[-]емент

10174.55 213.08 10з87.6368.000 62.040
Рабоmьt, вьrполняемые в целях на
соdержанuя ч mекущеzо ремон

Bblx

dлежашеео

100 м 2,000 10.020 192з.14 1923.14Гидравлическое испытаниеИТП

64.000 16.000 25з7.92 2537.92штЗамеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезона
ИТП в

36.020 57,13.49 213.0в 5926.57шт 2.000Подготовка ИТП к отопительно сезо
0.6 зв,7вкг1 6-70
U.I 10.26кгГайка М '16

шт 4 11з 44кладки паранитовые 80
2 43,74штые д-50Прокладки па

0.1 Ь.ёt)кгрезина листовая

10.000 23.200 3344.51 882.20 4226.71

раза в год)

в



ВсегоСтоимость
материалов

чество
материало

в
мость работ

ичеств
очел/
часов

мЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выполнения 4226.718в2.20зз44.512з.2оо10.000м2

612.922пя
асадов, цокол ей по

ментно- извест
онт шryкатурки гладких

камню и бето с земли
кг 269 2844.88Известь
кг

мент
з889.443889.44з7.0003700.000
з889.44на

ееонаdлежашве целяхолняемьllпgE'Рабоm bl,
кmоье 6обuuя ремонmасоdержан

3889.4437.000з700.000м2
Выкаш ивание газонов 327.92327.922.в8010.000

емоumd

ееонаалежащеляханяпол eMble t1blвРабоmьt
з27,92327.922.88010.000м2Очистка кровли от снеж скалывание

ек

ных навесов

20946.1320946.1з132.05250,113
62з6.з5

наOлежащеео0лямьrеь б ьtполняебоmРа емсmа cumемонmu е ш1чя ку рсо0 ержан
m еовоm 6236.з5з9.316,l000 26.929

системы отопленияЗа 14709.7814709.7в92.7362з.1841 000Осмотр систем водосн
отопления в чердачны

абжения,центрального
х, подЕ}альных помещениях и

на л/клетках 8379.61369.098010.5249.а00350.0аа
чяu

ощеzdля наdлежаьrеолняемьlп6Рабоm ы,
8з79.61з69.098010.5249.000

г"4 350.000
33 090,0567

Устройство чеканки и расшивка швов цокольных,
о омс новых па нелей

т ззб 0056Песок
кг .647642.10Щемент 747Итого
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