
объепл выполненных работ по технической эксплуатации жилого дома на 2014 год по адресун 1

58150,09

Генеральный директор ООО <<УК <<Феникс>>

Романс}.:ая Л . М.

ов кая м 14 к.2
N9пп Наименование работ tд. измер

ения
Ооъем Стоимость работ и

материалов
электромонтажные работы
замена светильников шт 10 1 0000

2 3амена рассеиватёrlей шт 20 в400
о JaMeHa стартеров шт 50 2250

JdlvleHa лросселеИ шт 40 1 в000
5 3амена лампочек шт ,150 2250о
8 замена автоматов шт 2о 24000
о JaMeHa электропроводl(и пл в5 /650
10 ремонтные раOоты в элекгрощитовой шт 1 1 6000
4.)

Уком плектация средствами защиты
э[е_lq]э_о_щ ц]-q 9 ьl е --

5000

итого по электромонтажньlм работам лтзво0-*-
Uантехнические раЬоты

13 П роч истка канал изацион н ых TpJ6- м lэ бв00
14 l lрофилактический обход квартиý кв 127 1 2000
15
лл- шт 2 1 9600

Jdlиeнa Jалtsи)l(l(и на шаровои кран Л-UU шт
17 Замена задви}l(l(и на шаровой крЕн flTl0O шт
1в замена задви)кl(и на шаровой кран Д-125 шт
19 замена задви}кки на шаровой кран ff-150 шт
20 3амена задви)l(l(и на шаровой кран Д-200 шт
21 3амена термометра шт 12 з600
22 Замена манометра шт 4alL бз00
/,1 3амена крана трехходового под MaHoMeip шт 12 в556,1л
Lч 3амена труOопроводов мп ZZ 24200,ц Утепление трубопроводов м,п 90 24750
26 Промывка м
Zl uпрессовка l\л 1 664 70000
2в шт 30 24090,а Замена труб канализационньlх м 16 5в40
JU JaMeHa (расонн ых частеи шт 20 6240

Итого по сантехническим работам 211976
llлотничньtе работьl

з0 JaIV]eHa стекол м'2 15 12750
з1 ремонт окон шт trJ 7500
JZ Ремонт дверей шт оU 1 з600
зз Частичный ремонт участков кровли м2 45 60750
з4 3аделка выбоин в полах мест

ремонт или замена загрузочных luапанов щт 4 960(5
36 3амена линолеума M'l
37 Комплектация по)карным и рукавами щт
39 Ремонт l\4усорокаNлер шт 1 1 б000

Итого по плотничньlм работам 1 20200
4L) МАЛЯРНЬlЕ РАБОТЬI (окраска

фасада,цоколей,вандапьньlх надписей и
п

tvl2 50 40600

иlтого
Б-,,, --,-I lo договору

486576
4


