
объем выполненных работ по технической эксплуатации жилого дома на 2о14 год по адресу
Шен ки 1

N9 п.п наименование tд измер
ения

объем Стоимость работ и

материалов
Электромонтажные работьl

1 мена светильников шт 1 1 5000

а
шт lU 3000
шт 60 1 в00

мена дросселеи шт 50 ,]5в00

6 3амена лампочек шт ZoU ?оппп

Е Jап,4ена автоматов шт 30 1 бв00
9 3аNлена электропроводки lи 90 81 00
10 Ремонтные работы в электрощитовой шт 1 1 6000
Iz Укомплектация средствами защитtrl

элеl(тDошитовые
5000

Итого по электромонтажным работам 1 20500
Сантехнические работы

lJ l lрочистка l(анализационных тру0 м aF 6875
14 l lрофилаtflический обход квартир кв, 121 1 50оо
15 мена задви)l(ки на шаровои кран шт
1б
п

3аl\4ена задви){l{и на шаровой кран !-80 | *, 1 l 10750
зrйыriадви>ккинашаровоикранfl-lОО ,L,lT !- 1 : ]9о9о

]_В___ rЗамена задви)l(l(и на шаровой кран fl-125
19 ]Замена задви)l((и на ЙБрЪвой r<paH Д-l50

шт
й

)l( - мена задви)l(l(и на шаровой кран ff-200 шт
21 JaMeHa термометра шт 16 5600
22 3alvleHa манометра шт 16 8960
23 Замена крана трехходового под манометр шт
Z4 3амена труОопроводов п/] п 15 26500
25 Утепление трубоп роводов м.п 90 32800

l Iромывка м l оо4 250000
27 uпрессовка м 1 664 28Ot]00
2в Замена вентилей, шаровых кранов шт 2в зOв00
29 9" у_ч l _u rду 9_I а ! ?л и_з 1ц19 х цl х м 12 1 5200
з0 Замена фасонных частей шт aгLJ 7в00

---- 7оsз75Итого по сантехническим работам
Плотничные работы

30 3амена стекол(стекпопаr<еты) шт 2 1 5000
J,l емонт окон (зап/]ена ручек) шт 10 2000
32 емонт дверей iЗамена дверных ручек шт 10l1 ,]9800

зJ
J4

Частичный ремонт участков кровли
Задел<5 выбоин в полах
PeMoii или замЬна загрузочных r<лЬ'пановt 

- --

1,12 12L) 1 бво00- _---ъ200- 
-мест 10

з5 шт
зо Замена линолеума м2
37 Комплектация по)l(арными рукавами шт 60 / UUUU
J9 ремонт мусорокамер шт

Итого по плотничньlм работам 291 000
4 МАЛЯРНЬlЕ РАБОТЬl (окраска

фасада, цоколей,вандальных надп исей и

прочие)

м2 40 552в2

иlтого ,l 
1 /b,,l ь/

договору 1176157

Генеральный директор ООО 'Yt( ФЕНИl(С


