
веOомосmъ по планчрчемым рабоmам
С 01 ,01 .20 по З1 ,1

По Строение "189
220
квартал - 12". По Подрядчиt
Nе7/.ЩП-20't б от 01 .07.2016

ку "ИП Камалрдинова Т.Н.". По договору
. По всем Работам. По всэм .

количеств
очел/
часов

Этоимость работ
количество
материало

в

Стоимость
материалов ВсегоЕд )бъем работ

выполнения
Дата Работа / Материалы

7439.319131.897 910327,по соёержанuю ч ремонmу
элеменmов

36.922 5529.65 5529.6512.297Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с
акmов

1659.80 ,l659,801000 пl 2.616 ,l0.464
нней отделки стенос

1216.2о 1216,2о1000 ш 2.949 7.667Осмотр всех элементов крьlши, водостоков( 2 раза в

102.691000 м 0.578 0.647 102.69Осмотр покрытий полов
,t 8.001 2530.90 2530.901000 м 5.788отр стен, вк,

0.143 20.06 20.061000 м 0.366Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
в2

12.400 1793.61 3398.17 5191.788.0о0
Рабоmьt, вьlполн в целях
соаержан. ч mекуш ремонmа 0верн ч окон

наалежашеео

3398.17 5191.78м2 8.000 12.400 1793.61
Смена стекол толщиной 4{ мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5

0.76кг 0.015Гвозди 1,6"25
0.025 1.12кг1,8*32

8.24 3047.45м2кло 4мм
48.96 348.84мштапик оконный

,: 17918.34204.000 102.000 14341.20 3577.14Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео

35т7.14 17918.34м 204.000 102.000 14341.20
3аделка и гермет швов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к

м
214.2 3577.14м20

8564.000 85.640 11116.93

85.640 11116.93 11,! 16.93м2 8564.000выкашивание газонов
, 464.00 13251.29343.600 90.948 12787.29Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежашеео

со0ержан uя u mекчше2о ремонmа црь!aц_
467.92м2 41.600 3.328 467.92Очистка желобов от грязи и листьев

12147.84м2 300.000 86.400 12147.84Очистка кровли от снех(ных навесов. Скалывание
сосчлек.

464.00 635.53шт 2.000 1.22о 171.53Смена :отливов(отметов)водосточных труб
Отметы водосточные шт 2 464.00

45568.68 53007.99

м2

, .|| 11116.93
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
Б п л эrtvс m па й а m - зе пен ьrх н есежd



ВсегоСтоимость
материаловматериало

в
работЕд. рРабота / Материалы

выполнения
.Щата

72.3477.622по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

65.6,33.781

96.16

целях наOлежашеео
соOержанuя ч mекушеео ремон,
Рабоmьt, вьtполняемые в

96.160.50,t100 м 0.100испытание Итпическое 1427.581427.589.000шт 36.000
3291.94

ры параметров теплоносителя и
наогоото

воды в ИТП в

65.613226.3320.3401.000пит отопкПодготовка 65.613
штитовые д-50Прокладки п 624.96624.963.9401 узел 1.000трубопроводов системы центрального

6.73128.537

2478.5017.62812.о741000 250.95системы отопления 6.73244,221.5170.1001м3водов отопленияИзоляция 6.730.167
штскотч 50мм/66 м

17351.7617351.76109.39227.3481000
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн,,

на

систем водоснабжения,

5,11952

аг/
_.,/n/rOcOBo|,4

2,
з

и

д-2/а

оС'4/// фаzи
vфL{ю
fur r'u/zcl

б Cr
цft)-

количеств
очел/
часов

25521.8525449.51162.318

5375.0338.100

шт

20081.2120074.4839.522
ч mекуш peЙorrma счсmем

наdлежашееовьlполняемьrc

276.6149о.228


