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Санитарная обработка деревьев от в еи 3500.00
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- 7". По Подрядчику "ИП Камалрдинова Т.Н.", По договору
N97/ДП-201 6 от 01 .07.2016". По всем Работам. По всем

неннъ,м
с 01.01-19 по 31.,l2.19
По Строение "Б квартал
"!оговор
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53.299Е 4з97.46 93317,42291,1,883 214.523 88919.96Б квартал - 7 ., 17пt

1704,89 1704.89рубна содержание помещений и
ии на

придомовоЙ

57276.0057276.00руб
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МКДсВесеннчй

1345.104.240 8.480 1345.101000 м2отделки стен

1963.08 1963.084.760 12.3761000 м2Осмотр всех элементов крыlци, водосто ков( 2 раза в

0,416 0.466 73.921000 м2осм полов
2056.8914.630 2056,891000 м2 9.408стен, пе вОсм

з4.640.632 0.246 34.641000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)
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0.03 ,1.68
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0.4 36.80кг

4347.69 676.00 5023.6926.000 з3.800мка ранее окрашенньlх металлических

1.82 101 .92кголи
6.24 574.08кгЭмаль ПФ-'l 15 зеленая

683.32 935.90 1619,224.000 4.860Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря
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0.0,t4 1.15кг
0.03 2.84кгГайка Мб

45.670.25м24мм ,l 52
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0.6 351.43штная 1000 ммПила
3 1.50штСа
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311.64о.720 ,l11.64 200.00комплект 2.000

Термометр шт 200.00
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11 920.00 11920.00

системы отопления 1000 м3
здания

12,820 18,717 2968,92

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

н. по
1000 м2 13.558 54.232 8602.28 8602.28

Очистка канализационной сети: внутрен неи м 7.000 2.590 348.79 348.79

Итого 2911.88 214,523 88919.96 53.2998 4з97.46 93317.42
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