
объем выполненных работ по технической эксплуатации )(илого дома на 2о14 год по адресу
ая дом 9 к.2

Nsпп Наименование работ Ед. измер
ения

Uоъем Стоимость работ и

материалов
Электромонтажн ble работы

1 5амена светильников шт .)Е
1 2000

2 Замена рассеивателей шт
J Замена стартеров шт 50 2250
4 Замена дросселей шт б0

_----lъо00--
дJ 3амена лампочек шт з50 52500
в 3амена aBToIMaToB щт lб 1 5680
9 Замена электропроводки Nl 90 8,1 00
10 Ремонтные работы в электрощитовой шт
12 Укомплектация средствами защиты

элекгоошитовые
5000

Итого по электромонтажным работам 11,1530
Сантехн ические работьt

13 l lрочистка канализационных труб м 26 71 50
14 Профилактический обход квартир кв- 424 28000
15 3амена задвижки на шаровой кран Д-50 шт
16 3амена задви}кки на щаровой кран Д-В0 шт 6 м5о0
17 Замена задви)кки на шаровой кран .Щ-lOO шт
1в Замена задви)(ки на шаровой кран !-125 шт
19 Замена задви)кки на шаровой кран !-150 шт 1 1 2500
2U 3амена зqдвцц]!! ца шаровой кран Д 200 шт
21 3амена термометра шт 24 в400,),) Замена v]анометра шт 24 - 1заа0-
23 Замена крана трехходового под манометр шт
aл 3амена трубопроводов м,п 25 27500
25 Утепление трубопроводов м.п 1в0 54000

lромывка п/1

27 Опрессовка м 5в00 365000
28 ]NleHa вентилеи, прооковых кранов шт J0 24090
29 емена труО канализационных м 2L) 22000
30 ]мена фасонных частей щт 26 1 8200

итого по сантехническим раЬотам 6447в0
Плотничньlе работы

JU замена стекол( армированное) м2 lZ 1 0080
Jl eМolJ окон (ручки) 

_
шт 10 1 500

зl емонт двереи шт в в000
зз Частичный ремонт учасI ков кровли м2 50 67500
з4 Jаделка выооин в полах п/lест

Ремонт или замена загрузочньlх клапанов шт lZ 2вв00
зtj Замена линолеума м2
.)/ Комплектация по)карным и рукавами ll]T

<Ll ремонт мусорокамер шт
Итого по плотничным работам 1 1 5880

40 МАЛЯРНЬlЕ РАБОТЬl (окраска
фасада,цоколей,вандальньlх надписей и
прочие)

м2 50 40600

Итого 9,12790
По договору 74,15вв,в5
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