
Веdомосmh_ по планuрyемым ра6, mам
с 01,01,20 по З1.12.20
По Строение "189 квартал - 13". По Подряд "ИП Камалугдинова Т.Н.". По доrоворучику'

l6", п6 от 01 .07.201 о всем Работам. По всем"flоговор а N97

Всегоматериало
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в

Стоимость
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очел/
часов

Эбъем работЕдРабота / МатериалыДата
выполнения

1158.11 19765.3318607.22533r.969 133.775

4773.7231.803 4773.7210.369

Осмотр всех элементов крьlши,

стен, п

полов

водостоков( 2 раза в

ос
ос

МКДсвесеннчй ч осеннчй осмоmр

по u ремонmу

ней отделки стенсмотр в
1659.8010.464 1659.802.6161000 м

939.47939.472.278 5.9231000 м

60.7560.750.3831000 ш 0.342
2094.9414.900 2094.944.791'1000 ш

18.760.133 18.76о.3421000 мсмотр территории вокруг здания,
2

фундамента и

1862.071158.114.650 703.963.000

за

наdлехашееоРабоm bl, целяхвьlполн
окончdeepHчсоаержан.

1862.071158.11703.964.650м2 3.000
ной 4-6 мм в деревянных

переплетах на штапиках: при плоцlади стекол до 0,5
Смена стекол толlци

0.015 0.76кгГвозди 1,6*25

Стекло 4мм
3.09 1083.91м2

73.4418.36м

5133.800

6664.196664.1951.зз8м2 51 33.800

45.984184.800

Очистка кровли от снежньlх навесов

выкашивание газонов
целяхРа вьIполняемыебоmьt, наdлежаше2о

соdержанuя объ

скалывание

пик оконный
Рабоmьt, в целях наdлежашеео

и листьевочистка желобов от
391.43391.4334.800 2.784м2

6073.9243.200 6073.92150.000м2

I525.53137.366 491 622171.384

5440.8265.795375.0333.78138.100

оборуdованuя ч счсmем

Рабоmьt, выполняемьlе в целях
соаержанuя u mекуш,еео ремон.

влическое испытание итп

рабоmьt по соёержанчю u ремонmу

лен сантехническии

96.340.180.501 96.160.100100 м
0.180.0008кг

меры параметров теплоносителя и воды в шт
период отопительного сезона

ИТП в 36.000 9.000 1427,58 1427.58

rопl

6664.1951.3з8ч

6465.356465.35

22017,15
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з291.и65.61з226.ззlllTсезопод rотовка итп к отопительн зlлтнитовые д-50п окладки па

624.963.940l узел 1.000Промывка трубопроводов системы
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центр:rльного

16116.591о3.585зз.284Рабоmьц вьlполняемьlе
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ремонmа счсmем
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п вальн. пом и на л/клет 417,l68з26.271,145403.35

4/п
-- ý/

0v эr
-.,/,-/"о 3Я о М

(8, у,,йh qкфо г.ry
k He...ro.v ?ф, З Z.?ё

всего
количеств
очел/
часов

20.з401.000
65.6,1

624.96

16576.3з459.74
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