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Стоимость работ
(оличество
материалс

е

Стоимость
материалов ВсегоЕ:п Эбъем работ

количеств
очел/
U2пла

Дата
выполнения Строение / Работа / Материалы

909з7,74 373.7ё15 8354.71 99292,454946.044 587.273192 квартал - 1

4784,34,1 284.071 43591,88 з,! 3,! =43 46723.31Рабоmы по собержанчtо l! ремонmу
консmрvкm чв н ых элемен mов мкд

12649,36
I

l

i
12649.36296.341 84.881Весеннчй u осенЁrсrй @смоmр MKfr е

сосmавленUеfrl' акrпоб
2з34.891ýс0 м J.bбU ,|,4.1 zU 2334.89Осмотр внутренней отделки стен

1373.зз|UUU м 3.33с 8,658 ,137з.33Осмотр всех элецентса ксь!ши, водостсков( 2 раза в
год)

? qцR 7а1,73 701.731000 шОсмотр покрытий полов
1884.41 1884.4,tм 270.00с 11.880

4,424
Осмотр систеfurы fulусороудаления (2 раза в год)

6301,871000 м 14,412 6301.87Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

53.13 53,,t з't 000 м 0.969

44.в21

0,378Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1602.000 16.020 2541.09 2541,09Рабоmьt, выпалняемые в зёанuях с поdваламч

2541,09 2541.09м2 1602.000 16.020
Проверка температурно - влажностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв,око н)

1503.03 19766.24190,0а0 ,|08.490 18263,21Рабоmы, выполняемьrc в оmношенчч всех
sudое фvнdаменmов

f ýOз,03 19766.24м ,t 9с.000 l08.490 18263.21восстановлеiiие герметизации стыков цоколя и
отмостки раствOрсFd

0 13в7 1а4,о2Песок раств т
197,6 1з99 01кг1-1eMeHT

43.270 6068,46 1341 .12 74аg.58187,аа0
Р аб о m bt, в ы п Ф !, н я е fvr ь l е в цел я х н аOл ежа ulеео
соdержан. u {r,!екуu4 pe$o\rпa внуmр о{паелкч
помеul обцt пальзаван

426.89 зOз5.40м2 120,000 :9,200 2608.51Окраска кпеевыtv!и состава?чlи : простая
кг 2l ll 426 в9шпаклевка

,{ оо ,о 516.44lл) 10.000 2.2ао 317.,l5Окраска масляньlим составаt*и ранее окрашенньtх
металлических дверей;за 2 раза

кг
4 56 00олифа

i61 14з,29Эмаль ПФ-115 голубая кг

24.000 7,680 1093.48 27.е0 1,t 20.48Перетирка штукатурки : внутренних помещений м2
2,3664 12.80Гипс строительный кг

1л aл
Щемент

м2 896.99 42з.а2 1320.41Простая масляная окраска ранее окрашенных
дверей:без подlс расчистксй старой краски до 10%

зс.000 а з00

\ олифа п^

i

]



Де",-е строение l Ребсте / \lатеоиелы о l,ел /

чассts
]-ои\лссть работ

L--симос*"
lv,Q I YptiQJ vo

JёY.бZ

Q^a гп
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матеоиал0
в

Ел

4.3вкгЭмаль пФ-1 15

J4i 6.85i I эz.JJ zаа.э zм2 7,890
Ремонт шryк внутр стен по KaMHio и бетону цеiu-изв
р-ром, площадью отдел мест: да 1м2 толщ сл до
20м

4 с,) оо
i OJ.OO9.21кгИзвесть

1з,44 8с 64кгмент

4357.044069.76 287"282509.оаа 31,410
выпо.riняемьrc в целях наалежашеео

соdержанuя u ремонmа абъекmав
блааоvсmройсm, зеленъж насашld

з245,25м2 2500.000 25.000 з245.25выкашивание газонов
243.в4 881.844,960 638.00Окраска деревянной скалiьи без спинки с

ческими о м
13,44о.24кгОлифа

2.4 2зо.4акг
186.51 43.44 229,95качел, 1,00с 1.4500краска качели-балансира

009 5.04кг
з8 400.4кгЭмаль ПФ-1 15 белая

47345.86 5223.28 52569.14161.703 зв.2а2
Рабоmьt по соOержанutо ч ремонmу
оборуаованuя ч счсmем

10494.7963.902 10169.51 325.2872.200
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлежашеzо
соаержанuя u mекушееа ремон.

192,з1 192.31100 м 0.200 1.002испытание ИтпГидравлическое
2537,92 25з7,92шт 64,00о ,16,000меры параметров теплоносителя и воды в

сезонаотопител
ИТП в

158,622.000 i.000 158.62штПеревод ГВС по телефонограмме .laR ,а 6038,77*е лrл 5713,49штПодготовка ИТП к отопительному сезону
0.9 ЬсЭlкгБолт 16"70
0.1 i0,26кгГайка I\Л 

,16

i70 iбоштПрокладки паранитовые В0
з 65 61штПрокладки паранитовые д-50

0.15 iз.7 4кгрезина листовая
,t 249,93,l249,93

1 узел , nnR 7.88сПромывка трубопроводов системы центрального
отопления

317.242.00с 317,24штРегули ровка термореryлятора гвс в отопительный

4898.0о 42074.3589.5аз ж9.3а0 37176.35
Рабоmы, выполняемьrc 0ля наdлежашеео
соdержанuя u mекуш реманmа ечсmем

4898.00 ,l6210.8269,200врезк: 20.000Врезка в действуюtлие внутренние сети
трчбопроводов отопленirtя диаметЁýм до 25 мм

нтрогайка !у 20 шт

11312.82

zU 22о оа

3,000l

8.000

lОлифа

mепловых чзлов

(один ввод)

ч воаооmвеа
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Строение l Рабста / [lа=еоиагьi
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Еп Рбъем рабст
I
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часов
i(;-оиvос*= пабс.
t

aл -,;.,6л],об

материалс
в

Стоиv,сс-,
материалсз

Qпагп

LijT zU 300 с0

Резьба LlrT zzu.\jU

Сгсн д 20 lllT 2о

Ша 20 шт 2о з7з8 с0

системы отопления 42.4в5 62.а28 8721,15 8721,15

Осмотр систем водоснабх<ения, централ ьногG
ия в чердачных, подвальньiх помещенifrях и

на

1000 м 27.aft 1а8,а72 17142,38 17142.38

Итого: 4946.04 5Е?.273 909з7.7д з7з,74 8354.={1, 99292.4ý

\


