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С 01.01.20 по 11-1 !2.2r)

По Строение "212 квартал
N94/,р

r - l4". По Подрядчику "ИП lйатвеева Е.В.". По догrJвору
2О-16 от 0'1 .07.2016", По всем Работам. По всем.

Стоимость
материалов
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Дата Строение / Работа / Материалы

454з,з0 98771.9265.78680.313 94228.6217987.620212 квартал - 14

7697.75

1256,271256.27

7697.75

1000 м 1.980

284,5о9

7.920Осмотр

ччч осеннчч

нней отделки стен
1з42.4о8.463 1342.401000 р 3.255Осмотр всех элементов крыши, водосто ков( 2 раза в

з38.082.1з1 зз8.081000 tv
,1.903

и половпок ,1884.4,1,11.880 1884.4,1м 270.000
2826.922826.926.465 20.,l 061000 мв год)стен,

49.670.з53 49,671000 м 0.906Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

в2

ч

3830.19 5662.0112.,l00 1831.82м2 ,t 0.000
Смена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол

1м2
0.03 1.51кгГвозди 1,6"25
10.4 3665.48м2Стекло 4мм
40.8 163.20мштапик оконный

25з7.92,t 6.000 25з7.92шт 64.0003амеры параметров теплоносителя и воды в И
сезонаотоп

ТПв

6777.94325.2840.680 6452.66шт 2.000Подготовка ИТП к отопительному сезону
0.9 65.51кгБолт 16*70

10.260.1кгГайка М 16
1 70.1 6оштпаранитовые 80п

J 65.6,1штПрокладки паранитовые д-50
15 1з.74кгрезина листовая

| 
, 361.6s

18360.зз1 8360.3314144.000 141.440м2выкашивание газонов
184.07 662.57478.506,000 з.720штОкраска деревянной скамьи

ическими о м
без спинки с

Олифа кг 0.18 9.47

't

50.853

гол)

38з0,19 5662.011831 .8210.00а 12,100
Рабоmьt, выполн в целях

запол помешен обlд пользов

наdлежашеео

325.28 9315.868990.5866.0аа 56.680
Pabmbц вьtпрлняеiьrc ё целях наdлежачлеео

t lut7t la l ldve пьньty mепловьlх vзлов

149.980 19458.8314160,000
Рабоmьц вьlполняемьrе,в целях наалежашеео

Бпээаwаlпnпrlйсm эспёньIх насежd
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174.601,вкгЭмаль пФ-] 15 зеленая
452.9079.872.000 2.900 37з.Oзкачел,Окраска качели-балансира

0.18 9.47кгОлифа
70.4о0.8кгЭмаль ПФ-'1 15 белая

370.86123.898.000 1.920 246.97мОкраска ранее окрашенных деревянных ограждений
0.08 4.21кгОлифа

кгЭмаль ПФ-1 15 белая 1 19.68

1

1.36

172.536
2288,5516.277 2288.55м2 1627.700ши и ее элементов оточистка листьев

м2 1627.700 1 56.259Очистка рулонной кровли от снега толц.!9lц.
,l8524.53

18524.53

1.002

,l58.94,t.002 ,l58.94,l00 м 0.200Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления, горячего водоснабжения

8723.618723.611000 м 42.497 62.046Запуск системы отопления
,19677.76

124,056 ,19677.761000 м 31.0,14
систем водоснабх<ения,центрального

отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

6876.255,1.060 6876.25м 138.000Очистка канализационной сети ннеи
98771.9265.78 4543.30680.3,1з 94228.6217987.62Итого:

Сдал Jь uао ии-3.,
оИл, Lа/а_подпись мп

Принял йа-/Д: Э4;
JP
гфh-r.,l ctr-a* u/t -r :r,

подпись мп

20813-083255.400Рабоmьt, вьlполняемьrе в целях наdлежашеео
соdеоуr'анuя u mекчшеео ремонmа крьtш

158.94158.940.200
Рабоm bt, в bl п ол няем ьrc в целях, н аdлежа шеео
соOержан uя с ч с m ем m еп лос н абжен uя
f оm о п пен uё. 2оDячее BodocH)

35277,6235277.62211 .511 237.162
Рабоmьt, вьtполняемьrc 0ля наdлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гRс YRс .rmсrппонIrя tt аоdооmвеd

на л/клетках


