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ОOъем Стоимость работ и

материалов
электромонтажн ые раооты
5амена светильников цт з0 14400

2 uамена рассеивателей шт 2о 8400
сJ 3амена стартеров шт 120 l zUU
4 JaMeHa дросселеЙ шт ,50 22500
5 Jамена лампочек шт з50 52500
8 замена автоматов шт JU 36000
о JaIv]eHa электропроводки м 100 9000
,10 rеv]онтные раооты в электрощитовой шт Z 30000
12 Укомплектация средствами защиты

э пекгпоl I lllтоRыtr

1 4000

того по электромонтажным работам 1 94000
антехнические работы

1alJ lрочистка канализационных труб м jE 1?з7 5
14 l lрофилактический оОход квартир кв. 381 25000
aд
!J 3амена задвижки на шаровой кран fl-50 шт 4 39200
16 замена задви)кl{и на шаровой кран fl-80 шт о 64500
17 Jамена задви)(ки на шаровой кран Щ-1 00 шт
lo JaMeHa задви)кки на шаровой кран !-125 шт
,19 замена задви)кки на шаровой кран fl-1 50 шт
20 3амена задви)(ки на шаровой кран Д-200 шт
21 Замена термометра шт 40 1 4000
22 Замена манометра шт 40 22400

Jамена крана трехходового под манометр шт 40 28600
24 3амена трубопроводов м,п 45 49500
25 Утепление трубопроводов м.п 180 54000
2ь lромывка м
27 uпрессовка м 1 0з68 5з61 92
28 заN4ена вентилеЙ, проОковых кранов шт 50 60000
,rа Замена труб канализационных м 30 25500
з0 Замена фасонных частей шт эЕ 24500

Итого по сантехническим работам 955767
lлотничньlе oaooтbl

з0 Замена стекол(стеклопакет) шт 2 з0000
31 Ремонт окон (замена оконных ручек) шт 45 6750
cZ Ремонт дверей шт 4 6800
а1 Частичный ремонт участков кровли \д2 85 1 

,19000

34 Jаделка выооин в полах мест lJ 0900
неNлонт или замена загрузочных клапанов шт 12 2880с)

36 замена линолеума м2
Коп/плектация по)карныN,lи рукавами шт 192 269952

з9 Ремонт мусорокамер шт
Итого по плотничным работам 468202

40 МАЛЯРНЬlЕ РАБОТЬl (окраска
фасада,цоколей,вандальных надписей и

цр_9!,4Ф_

I\л2 80 62605,82

иlтого 1 680574,82
договору 1 680574,в2
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