
объем выполненных работ по технической эксплуатации жилого дома на 2014 год по адресу
е

l\lU

п.п
Наименование работ tд.измер

ения
Uоъем Стоимость работ и

материалов
9лектромонтажные работы

l JaMeHa светильников шт в в000
/
т

JaMeHa рассеивателеи шт 20 U4UU
5амена стартеров шт 50 2250

ч JaMeHa дросселеЙ LUT 25 1 1250
5 JaMeHa лампочек шт 150 22500
в JaMeHa автоматов шI 20 2б400
9 Ja мена электроп роводl(и м t]0 7200
1L) ремонтные раЬоты в электрощитовой шт 1 16000
I2 Укомплектация средствам и за щиты

элешрац{щавýl_е_
5000

}1того по электромонтажным раьота м 107ооо
Uантехнические работы

1эfJ Прочистка канализационных труб м 2о 5500
14 Профилактический обход квартир кв. 127 120о0
15 Замена задвижки на шаровой i(раП Д-5Т-- шт 2

-19600-lб JaMeHa задвижки на шаровой кран fl-BO
ЗамёйЫ зJДвйжкй ПJ-шJровой кран Д'-10О_-

шт
\/ LUT

18
г9- -'

JaMeHa задвижки на Lларовой кран fl-125
ýмёiJ задвижкй нJ-шЫровой kЬЪ[Дj5-0

шт
tOг- -* -

шт
2\ JaMeHa термометра шт 7Z 4200
)) 3амена манометра шт 12
7з JaMeHa крана трехходового под манометр шт |2 8580
24 Замена трубопроводов м,п 20 22200
25 Утепление трубопроводов м.п 80 24000
Zб П ром ы Bt<a м

27 Jпрессовl(а м 1664 70000
/8 JaMeHa вентилеи/ проОковых кранов шт 20 2tJ0 /:
29 JaMeHa труо канализационных м l0 в500
з0 Замена фасонных частей шт 20 в400

итого по сантехническим работам 2о9775
Плотничные работы

з0 JaMeHa стекол м2 25 17000
з1 шт

йi-
TI в000

з2 4 бв00
JJ Частичный ремонт участков кровли м/- 45 бз000
),i Jаделка выьоин в полах мест
эtr)J Ремонт или замена загрузочных l(лапанов шт э 7200
Jb 1qу_qцq !ц|L94qуц9 м2
з/ l{омплектация пожарными рукавами шт
з9 Ремонт lчусороl(амер шт 1 16000

Итого по плотничным работам
---1fв000-40 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (окраска

фасадаrцоколей,вандальных надписей и
поочие'l

м2 45 з24в0

Итого 4б7z55
даговору
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Генеральньlй директор Романская Л.М.


