
объем выполненных работ по технической эксплуатации жилого дома на 2о14 год по адресу
А а вская чл 4 2

Ne
п.п Наименование работ Ед. измерения объем

Стоимость работ
и материалов

Электромонтажн ые работы
1 3амена светильников шт Е 2400
2 3амена рассеивателей шт
J 3амена стартеров шт
4 Замена дросселей шт 15 4000
tr 3амена лампочек шт 100 1 5000
8 3амена автоматов шт в 4480
9 3амена электропроводки м 90 в1 00
10 Ремонтные работы в электрощитовой шт

12
Укомплеюгация средствами защиты
электрощитовые 5000
Итого по электромонтажньlм работам 1 5004
сантехнические работы

lJ Прочистка канализационных точб м 30 з220
14 Профилактически й обход кварти0 кв. 51 зз68
15 3амена задвижки на шаровой кран Д-50 шт
lo 3амена задвижки на шаровой кран Д-В0 шт з зllэU

17
Замена задви)l(ки на шаровой кран fl-
100 шт

1в
3амена задвижI{и на шаровой кран ,Щ-

IZэ шт

1о
Замена задвижки на чJаровой кран fl-
150 шт 1 1 2500

20
3амена задвижl(и на шаровой кран fl-
200 шт

21 Замена термометра шт 24 8400
22 Замена манометра шт Jl 1 7з60

3амена крана трехходового под манометр шт
24 Замена трVбопроводов м.п 15 1 6500

Утеплен ие трVбоп роводов м.п bU 1 в000
zo Промывка м
a-7 Опрессовка м зв0 2з91 з
Zo 3амена вентилей, пробковых кранов шт lэ 12045
29 3амена труб канализационных м 20 22000

30
3амена фасонных частей
( крестовин ы,трай н и ки, отводы ) шт 1в 1 2600
итого по сантехническим работам 1 821 56
плотничные работы

30 3амена стекол( арм ированное) м2 8 1 0080
31 Ремонт окон (оччt<и) шт 10 1 500
з2 Ремонт дверей шт 2 2000

Частичный ремонт участков кровли м2 зз750
34 3аделка выбоин в полах мест
35 ремонт или замена загрvзочных клапанов шт J 7200
JO Замена линолеума м2
з7 Комплекгация по)(арныIv] и оVкавами шт
?о ремонт мvсороl(амер шт

итого по плотничным работам 40950

40

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (окраска
фасада,цоколей,вандал ьных н
и пр*о_!иýI __ д 4060
Итого ll{l lr1l01!},cllt 1i 2381 1 0
По договорV llЁ{ -"i}, ,rnallllr]. l: 235980
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