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Роirлансr:ая Л.М-

кая
Nq п,п Наименование работ Ед, измер

ения
ОOъем Стоимость работ и

материалов
электромонтажн ые работы
3амена светильников шт 16 1 6000

z JaMeHa рассеивателей шт
J заIмена стартеров шт
4 JaMeHa дросселей шт 50 1 5в00
5 3амена лаl\лпочек шт з50 52500
в 3aIvIeHa автоматов шт 26 1 4560
9 3амена электропроводки п/] 75 6750
10 немонтные раооты в электрощитовой шт 1 1tjOOt)
12 Укомплекгация средствами защиты

q|9цгрщцитщ
5000

Итого по электромонтажньlм работам 1 2661 0
Сантехнические работы

lJ lрочистка канал изационньtх труб п/l 6875
14 l рофилактически й обход квартир l(B 16в 1 5000
15 Замена задви)(ки на шаровой кЪаiЕ-SO шт Z 1 9600
,16 Замена задвижки на шаровой кран Д-В0 шт
17 3амена задви)кки на шаровой кран Д-100 шт 1 12200
]8 lJaп,leнa задви)l(ки на шаровой кран Д-125 шт
19 JaMeHa задви)l(l(и на шаровой кран ff-150 шт
10 Jамена задвижки на шаровой кран !-200 шт

3амена терIиометра шт Io 5600,r,) Замена маном]етра шт ,16 в960
lз заN4ена крана трехходового под манометр шт
24 Замена трубопроводов пi] п lo 1 7600
25 Утепление трубопроводов N/]. п 90 27000
26 1ромывка м
27 Опрессовка м 4576 192467
28 Замена вентилей, пробковых riýaloB шт 26 ZUбU0
29 3амена труб канализационных м 14 ]ls-Oг-*
з0 Замена фасонных частей шт 20 6240

Итого по сантехническим работам 352042
Плотничньtе работьl

зL] замена стекол(арм ирова нное) м2 20 1 бв00
з1 ремонт окон шт
32 ремонт дверей /3амена дверных ручек шт 9/1 6 1 9в00
зз Частичный ремонт участков кровлЙ м2 з5 49000
элJa Заделка выбоин в полах Ivест
?д Ре м о нт ил и за ме на за1ру:рrлэ_цlцФелs, шт о 21 600
Jc, Jамена линолеума м2
aэ Комплектация по)l(арньlми руl{авами шт в4 1 1в104
з9 Ремонт мусорокамер шт

Итого по плотничным работам 225304
40 МАЛЯРНЬlЕ РАБОТЬI (окраска

фасада,цоколей, вандал ьных надписей и
поочие)

l\л2 40 з24в0

Итого
lo договору 40,9


