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l956.484.744 12.334 ,l956.481000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

73.9273.92{000 м2 0.4lб 0.466полов
2056.0214.в24 2056.021000 м2 9.404в

22.1в22.16't000 м2 0.404 0.158Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)
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Строение / Работа / Материалы

бrу) м z.5oo 1.05Е 14Е.67Установка и укрепление водосточных труб 0.6Е 149.35
кг

lлт 1.000 1.12о 157.47cнerir к=ремонт лопат

1 мм 0.68

Гайка Мб шт 2 0.48
т 0.0005 27.16Лиgг 2мм 'l250"2500
м2 0.25 71.99Фанера 2440"122О9 мм

Ремонт скребков дrtя уборки снега к = 0,5 шт ,1.000 0.750 ,l05.45 199.17 304.62
шт 3 о.72Гайка Мб
шт 1 172.оо

32 т 0.0005 26.45

шт 32.000 8.000 ,t268.96 l268.963амеры параметров теплоносптвля и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

шт 4.000 2.000 317.24Перевод ГВС по телефонограмме 317.24
ltJT 1.000 .t8.0l0 2856.75 59.52 2916,2тПодготовка ИТП к отопительному сезону

Гайка Мб шт 3 о.72
л. 0.15 14.22Лак Биryмный
кг 0.0,| 12.06лен сантехнический
штПрокладки паранитовые 80 1 21.00
кг 0.0,| 11.52Унипак

'l00 м 0.100 0.50l 79.47 2.41 8,1.88Гидравлическое испытание трубопроводов Gистем
отопления. rорячеrо водоснабlкения
лен сантехнический кг 0.002 2.41

,l000 м3
зlцlния 12.т76 l8.653 2958.74

|3апчск 
системы отопления 2958.74

't000 м2 ,t9.52,1 78.084 12385.69 12385.69
| Осмотр Gистем водоснабlкения,
lводоотвед.,центрarльн отоплен. в чердачн.,
Iподвадьн. помеlц. и на л/клет.

бо69.57 246.45z 93575.69* 41.z5lB 4014.65 97590.34
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2.о00 1.870 262.92Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря

3аготовка для ск9ебка

Рабоmьt по соёержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

обеспеченuя Мкл
Е9.397 125.248 1986в.84

37.000 28.010 t lt2.95
Рабоmь4 выполняемьrc в целях наdлежашеео
соOерхсанuя ч mекуaцеео ремон.
u н d u в u ilvatt ън ьrх mепловых vзлов

РабоmьI, вьлполняемьrc. в целях наOлежашееа
соёержанuя счсmем mёплоснабженuя
Ialtttnп rlarlt tо 2бпячёс artrlllcHl

0.1о0 0.501 79.47

Рабоmь4 вьlполняемьrc dля наОлежаlцеео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
ГВаYRС-оmопленuя u воdооmвеd, .,.

32.297 96.737 153lИ.43

2.41


