
8**о mь па плаt"ýu абвm

атвеева Е,В.", Гlо договоруПо Строение "212 кварт
ор N94/ДП- 2016 от 01,07.2016". По всем Работам. Пrэ всем

Очистка козырьков от снега при

ал - 6". По Подрядчику "ИП lv1

ВсегоСтоимость
материалов

оличество
материало

в
Стоимость работ

количеств
очел/
часов

Ед Эбъем работСтроение / Работа / Материалы

весеннчй u
ква

осмоmр МКД с

!ата
выполнения 150746,8712560.7161 .1 85138,186.16403.97713в90,415

8071.07

1465.65
54,63730.216

1465.659.24о2.3101000 м
1760.,t 7,t760.17

1,t.0974.2681000 мОсмотр всех элементов крыши,

Осмотр территории вокруг здания,

ки стен

п

водостоков( 2 раза в

Осм покрытий пол99
к, садов(2 раза в

фундамента и
стен,

199.з2199.з21,2571.1221000 м
з900.413900.4127.7411000 v 8.920
745.52745,525.30213.5961000 м

12891,8311266.8010.480

558.22558.223,600шт 8.000

1233з.61,t,t 266.801066.8,|6.880шт 8.000
11.2о32шт

1 1255.60в

1.002 192.з,1

1

,t 92.з1

шт

100 м 0.200
25з7.g225з7.9216.000шт 64.000
60з8.77325.285713.4936.0202.000шт

65.5,10.9
кг

10.260.,l
кг

170.16ошт
65.61Jшт
13.740.15

кг
1249.931249.937.8802.0001 узел

монтаж групповых металлических

Установка групповых металлических

3амеры параметров теплоносителя и

5 секцийПочтовый

ков

я
ь

сезона

ото

почтовых

почтовых

йческое испытание Итп
воды в ИТП в

в системы центральногоПром ывка трубопроводо

s,

ка Итп к отопительп
Болт 16-70
Гайка М 16

вые 80п
нитовыеп

резина листовая

1

см.
толlци не слоя до 30 м2 30.000 8.640 1214.78 1214.78

8а71.07

1625.0316,00авыполняемые dля

325,289693.6560,90268,200Рабоmьt, вьtполняемые в целях
соОержанuя ч mекУчlеео ремон,

наOлежашеео

вьlполняемьrе в целях наOлежашеео



Всего
ичество

материало
в

TotlMocTb работ
ичеств

очел/
часов

рЕдСтроение / Работа / Материалы. !ата
выполнения

968.63

Стоимость
материалов

1 7652.8617652.86135.99013599.000
выкашивание газонов

1в4.07 662.573.720шт 6.000Окраска деревянной скамьи
ческимм

без спинки с

9.470.18
кгол 174.60
кгЭмаль пФ-115 зеленая

2731.404в3.692247.7115.39027.000м2Окраска металпических поверхн
не

остей урн,
56.в21.08

кг
4.59 426.в7

кгЭмаль пФ-1 15 176.03,l 04.8471.190.500м2 2.500ности теннисного столаска пове 1 1,в4о,225
кгол 93,001
кгЭмаль пФ-1 '1 5 зеленая 196.03 566.482.880 370.45,12.000миныхныхка 0.12 6.31
кгОлифа 189 722.04кгЭмаль ПФ-'1 15 зеленая

337.44337,442.400м2 з0.000и листьевочистка желобов от 42.1842.180,з00м2 30.000листьевши и ее элементов отОчистка

3544.503544.5025.2101 000 17.267системы отопления3а
12836.8012836.8080.9282о.2321 000

на

гооьнния ,централстемос водоснабжесимотр
ихияпомещеньныхныхч подвалвнияотопле черда

80000.0080000.002.0002.000ъездаи 1

Сдал !в аи и2?5;
а///,Ь. Ьподпись мп

Принял:
мп

v,
cJ,t - 6,, //ц

подпись

21789.3420820.71158,4801з646.500Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях
соdержанчя ч ремонmа объекmов

478.50

379.379-622.700вьlполняемьrc в целях

16381 ,3016381.30106.13837.499
соdержанuя u mекуш

выполняемь,е dля
ремонmа счсmем


