
объем выполненных работ по технической эксплуатации )килого дома на 2о14 год по адресу

Генера;:ьлlыl)i дilректор ООС <<УК <<Феникс>>

Романсr.:ая .Л . |4.

Ал ш. 85
N9пг Наименование работ Lд. измер

ен ия
объем Стоимость работ и

материалов
Электромонтажн ble работы

1 замена светильников шт 15 1 5000
2 амена рассеивателеи шт
J

-4---
50 --2256с-

5 3амена лампочек шт эЕл 5з900
в 3амена автоматов шт -z4- 2вв00
9 3aIV]eHa электропроводки м -7Е 6750
10 Ремонтные работы в электрощитовой шт
12 Укомплектация средствами защиты

эпрктпп|ll1,4тоRнlА
5000

ИйБПЪ'5й к т рЪйoнiаЯБйlаб о rа м 1 31 950
Сантехни ческие работьl

4,)lJ l lрочистка канализационных трчб м 18 4950
14 Профилактический обход квартир кв, 219 25000
lэ Замена задви){ки на шаровой кранЕ_50- шт
lo Jаv]ена задви}кки на шаровой кран /_{-В0 шт

1 Jамена задви)кки на шаровой кран !-100 шт
1в Замена задви)l(ки на шаровой кpаГД:ТЗ шт
19 Заv]ена задви)(l(и на шаровой кран fl-150 шт
ll l 3амена задвихl(и на шаровой кран Д-200 шт
21 Замена те рI\,1оt\летра шт 16 5600
22 Замена v]анометра шт 16 8960

замена крана трехходового под маноrиетр шт
24 Замена трубопроводов м,п ,1 1000,)ц Утепление трубопроводов м,п 100 з0000
26 l lромывl{а
2/ Опрессовка м 5688 2зs2з7
Zб Замена вентилей, пробковых rpaHoB шт 2 20075
29 Замена труб канализационных п/]

30 3амена фасонных частей шт 22 1 5400
Итого по сантехническим ваботам 360222
lлотничньlе раооты

j0 3ап/]ена стекол(замена стеклопакета) м2 1 1 5000
з1 Ремонт окон (ручки) шт lO 2400
з2 Ре]!lоJrт две!ей (1амки автома )

Частичный ремонт участков кроЫлЙ
ЗадЬлка вьrбоин в полах (реплоiт плитки пола)

шт 16 9бUU
зз м2 25 з3750
з4 шт 8 в400

QE ремонт или замена загрvзочных клапанов шт
Jo Замена линолеума MZ
аа комплектация по)l{арнь]ми pyI(aBaM и щт

р_емонт Mycopol(aMep шт
Итого по плотничным работам 691 50

4tJ МАЛЯРНЬlЕ РАБОТЬl (окраска
фасада,цоколей,вандальных надписей и
поочие)

м2 70 5б840

иlтого 61 81 62
lo договору 618,1 19"l7

,4:!I; ';-..a.w'--.,-"\' -.

ý;;;*;7


