
Веdомосmь па планцрVемым рабоmам
с 01.01.20 по З1,'l2,20
По Строение "188 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". по договору "!оговор

N9l/ДП-2016 от 01 .07 ,2016", По всем Работам. По всэм

рабоmьt по ремонmу 12469.34

Всего
(оличество
материало Стоимость

материаловСтоимость работ
количеств

очел/
часов

Ед Эбъем работ
полнения
.Щата

17819.1727.1330384.072674.412квартал - 11

35168.4917253.7617914:732612.921 129.612Рабоmьt по соdержанuю

2930.9219.600 2930.928.601Весеннчй ч осеннuй осмоmр МКДс
583,72583.720.920 3.6801000 мней отделки стен
700.28700.281.698 4.415'1000 шОсмотр всех элементов крыlли, водосто

полов
раза в

ков( 2 раза в

Ос
смотр стен,

258.66258.661.6з11000 р 1.456
1303.49,l303.49

1000 ш 2.981

84.770.60з 84,771000 м 1.546Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

в

396.00 406.130.080 10.131.о00Рабоmьt, выполн в целях
соdержан. u mекуш ремонmа deepH ч окон

наdлежашеео

396.00 406.130.080 10.,t 31.000штзамков навесныхыхп
1251.211251.218.364836.320аламuпоdвсзdанuяхавыполняемьrеРабоmьt,
1251.218.364 1251.21м2 836.320

проверка темпераryрно - влажностноrо режима
подвальных помеrцений(осмотр с открыт и

364.439.000в целях наdлежашееоРабоmьt,

364.43364.432.592м2 9.000

10873.141658.5оо

очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

Рабоmьt, наdлежашеео
ч ремонmа

21,13.312113.3116.280м2 1628.000выкашивание газонов
86.6937.3249.37о.342м2 2.500Окраска металлических поверхностей урн,

16820.zи 25530.9064.680 87l0.46't п.м 28.000

99.500 17.674

ииустановка металлических
Рабоmьt,

593.89593.894.224м2 52.800и листьевочистка желобов от
1891 .011891.0146.700 ,l3.450м2Очистка кровли от снежных навесов скалывание

оборуёованuя ч
обеспеченuя МКД

61.491 80.379 565.41

Строение / Работа

209.991|

ч,ремонmу

глгmаапрнrlём Акmов

9.271|

364.43

см.

16857.76а

.1.lcv пек_



,Щата
выполнения Строение / Работа Ед Эбъем работ

количеств
очел/
часов

Стоимость работ
{оличество
материало

в

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
соOержанuя u mекушеео ремон.
u н0 чв чOvмьн ьх mеплов ь,х чзлов

33.000 26.010 4125.71 565.41 4691.12

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сезона

шт з2.000 8.000 ,l268.96 1268.96

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 565.41 3422.16

13.167 11 .869 1796.97

Гидравлическое испь]тание трубопроводов систем
отопления. горячего водоснабжения

100 м 0.,l00 0.501 96.16 96.16

Пром ывка трубопроводов системы центрalльного
отопления,

100 м] 1з.067 11.368 1700.81 1700.81

Рабоmьt, выполняемьrc аля наалежашеео
соаержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
ГВС.ХВС.оmопленuя u воёооmве0

15.324 42.500 6546,66 6546.66

3апуск системы отопления 1000 п, 7.400 ,l0.804 15,19.04 15l9.04

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед., центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м 7.924 31.696 5о27.62 5027.62

Итоrо: 2674.41 209.991 30384.07 27.13 ,l7819.17 482о3.24

ф
5в

аа_-2с-r-- €, Z4е2,аИЛ ь4 /r/ /
,* Рв

(

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наOлежашеео
соёержан uя счсmем mеплоснабженuя
fаmоп псн t tc 2бпя,чёе аоdосяl

1796.97


