
с 01,01.20 по з1.'12.20
По Строение "Б квартал 17", По Подрядчику

2О16 от 01.07.2016"

веаомосmъ по планuрчем ым рабоmам

"ИП Камалуrдинова Т.Н.", По договору
по всем Работам. По всем

Всего
(оличество
материало

в

Стоимость
материалов

количеств
очел/
часов

ЕдРабота / Материалы
полнения
!ата

16713.1974.20121.217 ,6638.996539.262ч ремонmуыпо

4412.8529.4809,560
1345.108.480 1345.102.12о1000 м

976.596.157 976.592.3681000 м

36.9636.960.2331000 r 0.208
2о43.782043.7814.5364.6741000 м

10.421о.420.0740.1901000 м

з55.78281.581.8601.200

Осмотр всех элементов крыши, в

отр территории вокруг здания,

ытий половос

в

одостоков( 2 раза в

МКДсвесеннчй ч осеннчй осмоmр

фундамента и

шееонаалежавыполнРабоmы,
оконuч 0вернmекущ ремонmасоOержан,

нней отделки стеносм

раза встен,

355.7874.2о

0.760.015

1.860 281.581.200м2

кг

Смена стекол толщинои,
переплетах на штапиках:

4-6 мм в деревянных
i при плоlцади стекол до 0,5

м2

т3.ц,l8.36
мштапик оконный

8з27.18

8327.1

8327.18

8327.1864.149

м2 6414.900

6414.900Рабоmьt, вьtполняемые в целях
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеоусmройсm, зеленьх насажd

наdлежашеео

3617.3в25.728113.602

Очистка кровли от снежных навесов

u

скалывание

выкашивание rазонов

и листьевочистка желобов от
377.96377.962.688м2 33.602

3239.42з239.4223.040м2 80.000

22224.99142.08872.941

' 5440.6465.6138.100 33.781Рабоmьt, в ьtполняемые в

3амеры параметров теплоносителя и воды
сезона

ительотопитп квкаПодгото

целях наdлежашеео
ч mекушеео ремон.

вличеGкое испытание итп
вИТПв

96.1696.160.501100 м 0.100
1427.589,000 1427.5836.000шт

65.61 3291.94з226.зз20.340шт 1.000

Прокладки паранитовые д-50 шт 3 65.61

F,""*'"tr)бъем рабоl

lи12.85
гасm)аленuем акmов

гоп}

74.20

64.149

3617.38

22297,3372.34по u ремонmу

5375.03



выполнения
,Щата Работа / Материалы Ед. Эбъем работ очел/

количеств

часов
Стоимость работ

{оличество
материало

в

Стоимость
материалов Всего

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

'l узел 1.000 3.940 624.96 624.96
Рабоm bt, в bt полняемъrc 0ля наdлежашеео
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоплен uя u воёооmвеd

1о8.307 16849.96 6.73 ,6856.69

3апуск системы отопления 1000 tv 12.667 18.494 2600.23 2600.23
Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.100 1.517 2ц.22 6.73 250.95
Скотч 50мм/66 м шт 0.167 6.73
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеш. и на л/клет.

1000 м 22.о74 88.296 14005.51 14005.51

Итого: 6612.20 263.305 38863.98 21.54 ,l46.54 39010.52
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