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10.14 1 198.вз5147,261 з04.925 45117.08206 квартал - 4

',', , 687V,50

1000 ш 2.1 60 8.640 1370.48 1370.48Осмотр внрренней отделки стен

1000 р 3.1 ,l ,t 8.089 1283.01 1283.01Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 р 3.064 з.432 544.34 544,34Осмотр покрытий полов
м ,180.000 7.920 125в.27 125в.27Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)

5.1 80 16.1 ,l0 2265.04 2265,041000 tvОсмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м 2.888 1.1 26 158.36 158.36Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)
753.2

753.200 7.532 1 194.73м2 1,t94.7з
Проверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

закрыт.подв.окон)

шт 64,000 16.000

a,.
,:, 52,020

25з7.92
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. ]:... 8251,41

2537.92Замеры параметров теплоносителя и воды в И
период отопительного сезона

ТПв

2.000 36.020 57,13.49 1 130.83 6844,32штПодготовка ИТП к отопительному сезону
002 з20кглен сантехнический

2 700.00штМанометр ДМ 0,5 до '1 ,6МПа 100мм
кг 0.02 1.27Масло гидравл. ТНК
шт 6 186.36Прокладки паранитовые ду 100

2 240.00штТермометр
:

15.552

м2 54,000 15.552 2186.61 2186.61Очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до 30
см

5062.59м2

з900.0а0

3900.000

39,000

39.000 5062.59выкашивание газонов

11.030
':,

,, 1550.87

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

м2 38.300 11.0з0 1550.87 1550.87

46315.91

196,403 45.з17 . 6877,5с

, 7.532 ,,1.194,73 1194,.73'абоmьt, выполняемьrе в

113а,вз_66,000 '',-',9382,i24
Рабоmы, выполняемilё в,целях наОп9жащеzо
соаержанuя ч mекуlцеео ремон.
ttHBttatldvдnbHblx mеплов,ьiх,vзлов |

54,00а " 2186.61Рабоm'ьt, выполняёмьiе в Целях наOле*ащеео
соdеожанuя фасаdов

5062,59 5062,59
Рабоmы, выПолняеМЫе в цеЛях наdлежашеео
соаержанuя u ремонmа объекmов
бпяэоvсmпойсm эсленьх насежd

38.300 1550.8vРабоmьt, вь,полняемьrc в целях наOлежашеео
соdепженl!я ч mекчшеео Dемонmа кDьrш
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1.002

133.472

,l92.31

34з9.6 1

192.з1

3439.61
3апуск системы отопления 1000 м 16.756 24.464
Осмотр с истем водоснабжения, центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на
Очистка канализационной сети неи
Ремонт вентилей гвс вс ,отопления

1000 v 17.402

100.000

69.608
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11041.22
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