ОТЧЁТ
о выполнении адресной программы текущего ремонта общего имущества
многоквартирных домов на 2013 г.
п.Романовка
№ дома

3

Плановый
Фактическая
Сумма
объем
оплата
денежных
денежных населением по
средств
средств по
статье
после
статье
расходов
уплаты
расходов
"ремонт
обязательн
"ремонт
жилья" за 12 ых налогов
жилья" за 12
месяцев
и
месяцев
отчислений
136,780.80

130,817.60

Перечень работ

недостаток
ден.средств
дома (-)

434,842.32

104,654.08
1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника простого1шт., светильника "Шар" - 20 шт.; замена перегоревших лампочек-61
шт.; выключателей - 2 шт.замена лампы ДРЛ-250 - 1 шт.; замена
провода АВВГ2*2,5 - 10 м.п., розеток - 2 шт.
2.Ремонт кровли (гидроизоляция)
3.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде) - 20
шт.
4.Ремонт системы ЦК (стояк)
5.Ремонт вентканалов (4-й под.): замена трубы оцин. диам.50 мм -3
м.п.; диам.110 мм- 12 м.п.
6.Косметический ремонт подъезда (4-й под.)
7.Ремонт и установка дверного проема выхода на крышу- 2 шт.
8.Дополнительные работы по усилению стыков панелей покрытия
кровли - 277 м2
9.Установка навесного замка на дверь в тех.подвале - 1 шт.

4

101,275.54

99,923.59

Стоимость Наличие ден.
оказанных средств дома
услуг, работ (+) /

79,938.87

18,088.32

2,217.42
1,000.00
357.57
12,159.84
86,029.00
4,598.85
310,168.00
223.32
74,314.44

1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника простого- 1
шт., светильника "Шар" - 15 шт.; замена перегоревших лампочек-40
шт.; выключателей -1 шт.замена лампы ДРЛ-250 - 4 шт.; замена
фотоэлемента в ул.светильнике - 1 шт.; установка светильника РКУ 1 шт. над подъездом № 1
2.Ремонт перил на лест.клетках
3.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)

-330188.24

26,644.81

8,280.00
750.00

5624.43

4.Ремонт скамейки, установка лавочки - 1 шт. (1-й под.)
5.Ремонт системы ЦО(запорная арматура)

3,026.67
6,583.90

6.Ремонт системы ГВС(запорная арматура)
7.Утепление системы ЦО (розлив) в тех.подвале - 150 м.п.

10,534.24
18,208.50

8.Установка замка на СЩ и ГРЩ - 2 шт.
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184,849.15

172,925.50

138,340.40

138,946.01
1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника простого- 5
шт., установка светильника "Шар" - 24 шт.; замена перегоревших
лампочек -98 шт.; замена лампы ДРЛ-250 - 7 шт.; замена патрона в
светильнике - 2 шт.; замена ав.выключателя 25А2П-1 шт., 63а 3-1
шт.; розеток - 4 шт.; монтаж дополнительного светильника в
подъезде- кабель канал-12 шт.; провод АВВГ2*2,5 - 12 м.п.; замена
фотореле в ул.светильнике- 1 шт.
2.Ремонт кровли- 3 м2, гидроизоляция кровли
3.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде) - 24
шт.
4.Ремонт системы ЦК : замена трубы диам. 15 мм - 4 м.п., диам.
110мм -16 м.п., трубы ПП - 10 м.п.,диам.160 мм - 14 м.п.
5.Ремонт системы ЦО (розлив в тех.подвале): замена трубы диам. 50
мм- 16 м.п., диам.76 мм-1 м.п.,диам. 50 мм- 8,0 м.п.,замена запорной
арматуры
6.Ремонт системы ГВС (стояк) : замена трубы диам20 мм,25 м-4,5
м.п., замена запорной арматуры
7.Ремонт системы ХВС (стояк): замена трубы диам. 20,25 мм- 6,5
м.п., замена запорной арматуры
8.Покраска колясочных
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178,699.54

174,719.40

286.32

40,312.03

2,649.00
1,200.00
37,683.29

25,026.61
7,315.70
8,632.48
834.58

9.Гидроизоляция вентшахт

1,300.00

10.Остекление оконных проѐмов в подъезде - 5,5 м2
11.Установка фурнитуры на оконные рамы в подъезде

5,355.09

12.Ремонт теплоизоляции системы ЦО- 42,0 м.п.

3,860.56

13.Установка термометра на системе ЦО в ТП - 2 шт.

1,322.71

14.Установка замка на СЩ - 12 шт.

2,603.96

139,775.52

850.00

197,555.65
1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника простого- 1
шт.; замена перегоревших лампочек -105 шт.; замена фотореле в
ул.светильнике- 1 шт.; установка светильника "Шар" - 25 шт.;
установка выключателей - 2 шт.
2.Установка замка на СЩ на лест.площадках- 17 шт.
3.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)

-605.61

14,088.55
2,890.00
1,250.00

-57780.13

4.Ремонт кровли- 1 м2, гидроизоляция кровли
5.Ремонт теплоизоляции системы ЦО- 35,0 м.п.

1,741.31
2,633.56

6.Ремонт системы ЦК(стояк): замена трубы диам.110 мм - 13,5 м.п.

12,376.09

7.Заделка тех.проѐма в перекрытии после ремонта системы ЦК

1,669.16
5,355.09

8.Остекление оконных проѐмов в подъезде - 5,5 м2
9.Ремонт системы ГВС (лежака)
10.Косметический ремонт подъезда (4-й под.)
11.Установка навесного замка на дверь в тех.подвале- 1 шт.
12.Ремонт системы ЦО: замена трубы диам. 25 мм - 1 м.п., диам 32
мм - 1,5 м.п., диам.40 мм - 1,5 м.п.,диам. 50 мм - 15,0, диам.76 м.п. 5
м.п., диам.50 мм-8,0 м.п., замена запорной арматуры
13. Ремонт тамбурной двери (4-й под.)

1,316.78
101,148.00
353.68

32,442.23
834.58

14. Установка стоек на перилах в подъезде, ремонт перел на
лест.клетках - 26,0 м.п.
15. Ремонт скамеек
16.Установка термометра на системе ЦО в ТЦ - 1 шт.

14,720.00
1,056.19

17.Установка досок объявления в подъездах

1,338.32

1,758.28

18.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде-25 шт.
583.83
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251,800.12

241,892.10

193,513.68

291,115.99
1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника простого- 1
шт., светильника "Шар"- 5 шт.; замена перегоревших лампочек -55
шт.; замена лампы ДРЛ-250 - 5 шт.; замена ав.выключателя 16А1П 2 шт.,63А- 1 шт., 40А2П - 4 шт.; замена поврежденного провода -15
м.п., установка листов оцинкованных для закрытия проводов над
эл.щитом, замена пускорегулятора в ул.светильнике - 1 шт.;
выключатель - 1шт.
2.Ремонт кровли (гидроизоляция) - 0,5 м2

16,060.38

1,261.53

3.Ремонт системы ХВС : замена трубы диам. 32 мм-1 м.п.замена
запорной арматуры)
4.Ремонт системы ГВС : замена запорной арматуры

1,742.40

5.Ремонт системы ЦО: замена запорной арматуры

5,446.53

6.Герметизация стыков панелей - 93 м.п., штукатурка наружных
стеновых панелей - 4 м2
7.Остекление оконных рам в подъезде - 2,4 м2
8.Косметический ремонт подъезда (5-й под.)

2,956.30

38685.60
2,336.55
162,520.00

9.Ремонт старой оконной рамы (2-й под.)
10.Установка навесного замка на дверь в тех.подвалеи тех.этаже - 6
шт.

1,599.18

11.Ремонт, изготовление и установка стоек для перил на лест.клетках
в подъезде (1,2,3,4,5-й под.) -87,0 м.п.

52,200.00

913.78

-97602.31

12.Ремонт ливневой системы канализации (1,5-й под.)
13.Установка замка на СЩ на лест.площадках- 17 шт.
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271,838.81

255,211.80

204,169.44

24,541.06

2.Ремонт кровли - 8,5 м2 и гидроизоляция

6,533.30

3.Ремонт системы ЦК(стояк): замена трубы диам.110 мм - 0,5 м.п.

2,476.85

4.Ремонт системы ЦО (розлив в тех.подвале): замена труба диам.32
мм - 2 м.п., установка запорной арматуры и сбросника в ТЦ

4,335.44

5.Ремонт перил на лест.клетках, установка стоек стоек для
лест.перил -12 м.п.

7508.99

7.Установка скамеек(бетонирование)
8.Ремонт козырьков над подъездами (гидроизоляция) - 36м2
9.Покраска окон.блоков в подъезде
10.Ремонт оконного проѐма в подъезде (1-й под.)
11.Заделка продухов кирпичом
12.Покраска скамейки

221,607.20

177,285.76

625.93
10,407.88
650.00
417.29
456.79
1,720.90

13,167.80
417.29

17.Остекление рам в подъезде - 6,5 м2
18.Ремонт стены по шву

6,368.70
973.58

19.Ремонт козырьков над вентшахтами

2,890.00
2,550.00

22. Герметизация стыков панелей- 40 м.п.
22.Установка замка на СЩ на лест.площадках- 18 шт.

-9630.47

101,148.00

13.Покраска входной двери в тех.подвал
14.Ремонт системы ливневой канализации : замена трубы диам.110
мм- 6 м.п.)
15.Удаление креплений под радиаторы,заделка выбоин и штукатурка
стен в подъезде с 1-го по 5-й под.
16.Установка пружины на входную дверь в тех.подвал

20.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
21.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде -77 шт.

225,656.90

2,890.00
213,799.91

1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Шар"- 51
шт.; замена перегоревших лампочек -190 шт.; замена лампы ДРЛ-250
- 3 шт.; замена ав.выключателя 25А2П -3 шт. , замена выключателя
- 1 шт.

6.Косметический ремонт подъезда (6-й под.)
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2,503.74

642.59
2,750.00

4,416.32
15,807.20
2,994.00
109,952.92

67332.84

1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Бочонок"34 шт.; замена перегоревших лампочек -75 шт.; замена лампы ДРЛ250 - 1 шт.; замена ав.выключателя 25А2П - 4 шт. ,63А3-1 шт.;замена
фотореле в ул.светильнике- 2 шт.; восстановление освещения в
подъезде- замена провод АВВГ2*2,5 -25 м.п., замена выключателя-1
шт.,замена розетки- 2 шт.
2.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
3.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде -35 шт.

25,166.84

1,770.00
2,626.85

4.Остекление рам в подъезде - 4,0 м2
5.Ремонт скамейки
6.Изготовление и установка стоек на перилах лест.клеток - 8,8 м.п.
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164,833.44

163,873.70

3,902.48
466.54

7.Герметизация и огрунтовка стыков панелей - 105 м.п.

5,060.00
66,327.93

8.Ремонт системы ливневой канализации (герметизация)

1,430.28

9. Установка замка на ЭЩ на лест.площадке- 22 шт.

3,202.00

131,098.96

201,883.53
1.Ремонт системы эл.снабжения: замена перегоревших лампочек 24 шт.; замена лампы ДРЛ-250 - 1 шт.; замена фотоэлемента в
ул.светильнике - 1 шт.; замена вствки 63А - 3 шт.
2.Ремонт системы ЦО: замена запорной арматуры, замена труб
диам. 26 мм-1 м.п., изготовление сгонов
3.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде -33 шт.

-70784.57

2,901.89

1,680.53
2,586.56

4.Ремонт, изготовление и установка стоек для перил на лест.клетках
в подъезде -53,0 м.п.
6.Косметический ремонт подъезда (1-й под.)

164,246.88

167,528.40

150,323.00

7.Ремонт системы ХВС : замена трубы диам. 76 мм-3 м.п.замена
запорной арматуры)
8.Остекление рам в подъезде -3,8 м2

4,845.00

9. Установка замка на ЭЩ на лест.площадке- 20 шт.

3,000.00

10.Ремонт скамеек
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31,915.00

134,022.72

4,071.70
559.85
284,375.89

1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Шар"- 19
шт.; замена перегоревших лампочек -92 шт.; замена лампы ДРЛ-250 3 шт.; замена ав.выключателя 63А3П - 1 шт.; монтаж светильников
закрытого исполнения в тепловом центре и запитка щитов
управления - провод АВВГ2*2,5 -15 м.п.,кабель ВВГ2*2,5 - 20
м.п.,провод ПАВ 1*2,5 -8 м.п., светильники - 3 шт.; замена элемента
питания-1 шт.; установка дополнительных розеток и выключателей в
связи с проведением капитального ремонта.
2.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)

20,866.83

950.00

-150353.17

3.Ремонт отмостки - 120 м2
4.Ремонт системы ЦО(стояк): замена трубы диам.25 мм-4 м.п.,
замена запорной арматуры, ремонт задвижки(обратка)
5.Ремонт системы ГВС(стояк): замена трубы диам.76 мм-4,5 м.п.,
замена запорной арматуры
6.Ремонт перегородки в тамбуре подъезда
7.Установка козырька над вентшахтой

198,716.60

9.Остекление рам в подъезде -3,5 м2
10.Ремонт скамеек 2,3-й под.

3,491.34
650.00

158,973.28

184,278.10

1,007.51
3,312.00
141,443.85

16,333.44

2.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
3.Ремонт входной двери в подъезд (установка дверной ручки)

1,400.00
250.00

5.Ремонт бетонного покрытия дорожки между подъездом и дорогой (4й под.)

198,109.09

319.32

1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Шар"- 12
шт.; замена перегоревших лампочек - 41 шт.; восстановление
освещения в тех.подвале - замена ав.выключателя 40А1П- 1 шт.,
25А1П - 2 шт., 25А 2П -3 шт.;замена провода АВВГ 2*2,5 - 15 м.п.;
замена фотоэлемента в ул.светильнике -1 шт.; установка
светильника - 1 шт., выключатель-2 шт.

4.Установка навесного замка на дверь в тех.подвале
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2,540.64
1,670.64
1,820.00

12.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде - 12
шт.
13. Установка замка на ЭЩ на лест.площадке- 24 шт.
214,608.78

7,063.55
4,828.06

8.Гидроизоляция козырька над подъездом (1-й под.)

11.Установка навесного замка на дверь в тех.подвале
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235,856.00

209.32
7,536.67
560.00
3,019.14

6.Установка досок объявления в подъездах
7.Ремонт кровли -2,5 м2
8.Ремонт системы водосточных труб (герметизация)

13,353.28

9.Косметический ремонт подъезда (4-й под.)

98,782.00

147,422.48

48,842.23
1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Шар"- 25
шт.; замена перегоревших лампочек - 150 шт.;замена
ав.выключателя 63А3П- 2 шт., 16А1П - 2 шт.; замена фотоэлемента в
ул.светильнике -1 шт.;замена лампы ДРЛ-250 - 1 шт.
2.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
3.Ремонт системы ЦО: замена трубы диам.15 мм - 1,5 м.п.диам.20
мм-4,6 м.п., диам.25 мм-5,5 м.п., замена запорной арматуры
диам.15,20 мм-30 шт.

17529.43

19,876.64

1,250.00

16,131.43

98580.25

4.Ремонт теплоизоляции системы ЦО - 10 м.п.

1929

5.Ремонт скамейки
6. Устройство поручня в подъезде (по заявлению) - 4,0 м.п.

465

7.Остекление рам в подъезде -1,1 м2
8.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде - 8 шт.
9. Ремонт ливневой системы канализации - 5,0 м.п.
10. Установка замка на ЭЩ на лест.площадке- 8 шт.

17

164,963.64

158,502.20

126,801.76

3338
1241

20,249.07

2.Ремонт отмостки - 71,0 м2

137,358.00

5.Утепление продухов (пена монтажная)
6.Установка навесного замка на дверь входа на тех.этаж- 2 шт.
7.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
8. Установка замка на ЭЩ на лест.площадке-16 шт.
359,265.00

672

1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Шар"- 14
шт.; замена перегоревших лампочек - 62 шт.; шт.;замена лампы ДРЛ250 - 3 шт.; монтаж светильников закрытого исполнения в ТЦ ,
запитка ЭЩ управления- кабель ВВГ2*2,5 -30,м.п., провод АВВГ
2*2,5 -25 м.п., провод ПАВ 1*2,5 - 8 м.п., светильник- 4 шт.; монтаж
светильника РКУ -торец дома 1-й под. - 2 шт.; выключатель - 1 шт.;
розетка -4 шт.

4.Огрунтовка и герметизация стыков панелей - 46 м.п. и шпаклѐвка
наружных стеновых панелей - 5,1 м2

369,962.83

1073

188,614.10

3.Ремонт дверного блока выхода на крышу
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2867

2,959.74
21768
1429
264
1,800.00
2786
487,279.97

287,412.00
1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Бочонок"30 шт.и светильников "Шар" - 18 шт.; замена перегоревших лампочек
- 125 шт.; замена лампы ДРЛ-250 - 6 шт.; замена ав.выключателя
63А3П- 2 шт., 16А1П - 2 шт., 25А2П-5 шт.

-61812.34

28,935.02

2.Ремонт кровли- 4,5 м2 ; герметизация - 1 м2

6579

3.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
4.Герметизация межпанельных стыков панелей - 23 м.п.

2400
9,089.60

5.Ремонт отмостки - 122,0 м2

241,530.00

6.Работы по демонтажу аварийных участков бетонных
(армированных) козырьков, расположенных над входом в подъезды
(3,5,6,7- под.)

29,909.62

7.Ремонт системы ЦК: замена трубы диам. 160 мм- 9 м.п., диам.110
мм-2 м.п.

16,708.06

-199867.97

8.Ремонт вентканалов в вентшахтах - 6 м.п.
9.Косметический ремонт подъезда (1-й под.)
10.Ремонт почтовых ящиков
11. Установка стоек на перилах в подъезде, ремонт перел на
лест.клетках - 32,5 м.п.

209.32

13.Ремонт лавочек

417.29

16.Заделка продухов кирпичом
226,505.55

214,619.60

2.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
3.Косметический ремонт подъезда (5-й под.)

857.48

600.00
103,086.00

5.Ремонт кровли- 2,5 м2 ; герметизация - 05 м2
6.Ремонт решѐтки у входа в подъезд

3,020.99

10.Ремонт наружной стены (герметизация)

2552
505.51
3,350.34
4,617.75
1,196.05

11.Ремонт системы ХВС(стояк): замена трубы диам.32 мм-3,0 м.п.,
замена запорной арматуры
12.Ремонт скамейки (5-й под.)
13.Ремонт козырька над вентшахтой
14.Покраска входной двери в тех.подвал
15.Остекление рам в подъезде -7,75 м2
16. Установка стоек на перилах в подъезде, ремонт перел на
лест.клетках - 25,0 м.п.

15,000.00

17. Установка замка на ЭЩ на лест.площадке- 15 шт.

2,916.00

18.Ремонт системы ЦК (герметизация)

2,633.56
33,544.70
2,856.88

0.00
1.Крепление задвижек на мусоропроводе

-3036.53

19,454.17

1,252.98

8.Ремонт системы вентиляции( замена трубы диам. 50 мм-3 м.п.,
прочистка
9.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде - 55 шт.

0

3,737.00

4.Изготовление и установка досок объеявления в подъездах

7.Штукатурка наружных стеновых панелей -2,5 м2

0

5,309.01

174,732.21

171,695.68
1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Бочонок"12 шт. ; замена перегоревших лампочек - 123 шт.; замена лампы
ДРЛ-250 - 6 шт.; замена ав.выключателя 16А1П - 6 шт., 25А2П-7 шт.;
замена провода АВВГ 2*2,5 -15 м.п.
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19,050.00

12.Установка навесного замка на дверь входа на тех.этаж- 1 шт.
14.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде - 148
шт.
15. Установка замка на ЭЩ на лест.площадке- 28 шт.

19

5,755.12
116,271.00
522.29

3,050.56
417.29
2,844.97
642.55
7,591.75

-33544.70

23

233,952.59

231,039.40

2.Устройство оббивки лифтовой кабины 1,2,3-й подъезд

17,871.28

3.Устройство навесных замков на ЭЩ -26 шт.

3,033.98

4.Ремонт системы эл.снабжения: замена перегоревших лампочек 451 шт.,монтаж блока управления ул.освещением с помощью
фотореле; ав.выключатель 2-х пол-2 шт.

9,782.56
441,201.41

184,831.52
1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Шар"- 44
шт. ; замена перегоревших лампочек - 81 шт.; замена лампы ДРЛ250 - 5 шт.; замена ав.выключателя 16А1П - 4 шт., 25А2П- 2шт.;
замена провода АВВГ 2*2,5 -15 м.п.
2.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
3.Косметический ремонт подъезда (3-й под.)
4.Ремонт отмостки - 120,0 м2
5.Герметизация межпанельных швов - 150 м.п.
6.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде - 18
шт., задвижки- 8 шт.

25

261,415.19

249,922.50

26,750.34
2200
162,520.00
166,592.00
59,280.00
3,500.00

7.Остекление рам в подъезде -6,30 м2

6,481.96

8..Ремонт скамеек (1,2-й под.)

1,233.45
2,962.58

9.Ремонт системы ГВС (запорная арматура)
10.Ремонт ливневой системы канализации: герметизация (3-й под.)

2,633.56

11.Ремонт системы ЦО (запорная арматура)

2,006.10

12.Ремонт системы ХВС (запорная арматура)

2,145.42

13. Установка замка на ЭЩ на лест.площадке- 19 шт.

2,896.00
213,946.24

199,938.00
1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Шар"- 47
шт. ; замена перегоревших лампочек - 61 шт.; замена лампы ДРЛ250 - 1 шт.; замена ав.выключателя 40А2П- 1шт.,40А 1П-1 шт. 25А2П
- 1 шт.,16А1П-4 шт.; замена провода АВВГ 2*2,5 -20 м.п., замена
эл.счѐтчика на ул.освещение - 1 шт.; выключатель-1 шт.; розетка - 1
шт.
2.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
3.Косметический ремонт подъезда (4-й под.)
4.Ремонт кровли : гидроизоляция-0,5 м2
5. Установка стоек на перилах в подъезде, ремонт перел на
лест.клетках - 62,0 м.п.
6.Установка навесного замка на дверь входа в тех.подвал- 1 шт., на
тех.этаж - 1 шт.
7.Остекление рам в подъезде -0,25 м2

-256369.89

30,136.86

2,350.00
131,341.00
1,145.68
36,200.00
681.29
1,115.31

-14008.24

8.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде - 30 шт.
9.Устройство навесных замков на ЭЩ -32 шт.
10.Заделка продухов кирпичом
11.Установка досок объявления в подъездах

27

162,633.96

152,985.30

2.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
3.Ремонт системы ХВС: замена трубы ВГП диам.50 мм-30,0
м.п.,замена запорной арматуры
4.Ремонт системы ЦО: замена трубы диам.20 мм-6,0 м.п., замена
запорной арматуры
5.Установка навесного замка на дверь входа в тех.подвал- 1 шт.

198,280.10

4,275.08

-3939.92

8,723.92

2.Ремонт системы ХВС: замена трубы диам.25 мм-3,0 м.п., диам.32
мм - 8,0 м.п.замена запорной арматуры

8,539.42

3.Ремонт системы ЦО: замена запорной арматуры

4,430.79

4.Остекление рам в подъезде -0,25 м2

1,115.31

5.Ремонт входной двери в подъезд

1,919.16

9.Ремонт скамейки
176,317.60

319.23

162,564.00

8.Устройство навесных замков на ЭЩ -9 шт.
220,397.00

8,210.91

951.53
2,994.00

6.Герметизация стыков панелей с частичным заполнением швов
Вилатермом- 310 м.п.
7.Ремонт системы ГВС: замена запорной арматуры

220,535.13

17,215.13

8.Остекление рам в подъезде -0,5 м2

1.Ремонт системы эл.снабжения: замена перегоревших лампочек 50 шт.; замена лампы ДРЛ-250 -1 шт.; замена ав.выключателя
25А2П - 1 шт., 16А 1П -5 шт., замена вышедшего из строя
пускорегулятора в ул.светильнике - 1 шт., замена вставок 63А -3 шт.
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300.00

6.Шпаклёвка стен фасада -30 м2
7.Ремонт системы ГВС: замена запорной арматуры

158,624.08

69964.31

15,754.05

2,404.00

9.Устройство навесных замков на ЭЩ -18 шт.
186,516.24

4,153.00
2,622.24
1,718.41
52,423.93

122,388.24
1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Шар"- 6шт. ;
замена перегоревших лампочек - 94 шт.; замена лампы ДРЛ-250 - 2
шт.; восстановление эл.снабжения дома после аварии- замена
ав.выключателя 25А2П - 1 шт., вставка 250А - 3 шт., вставка 63А - 5
шт., замена патронов- 6 шт.
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2,482.45

131,270.80
4,237.34
1,345.00
982.26
314,432.29

-138114.69

1.Ремонт системы эл.снабжения: установка светильника "Шар"- 16
шт. ; замена перегоревших лампочек - 49 шт.; замена лампы ДРЛ250 -2 шт.; замена ав.выключателя 25А2П - 1 шт., 63А 3П -1 шт.
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225,479.64

223,430.90

4,206.34

4.Ремонт системы ЦК : замена трубы диам.110 мм - 7,5 м.п.

7,250.05

5.Косметический ремонт подъезда (1-й под.)

122,353.00

6.Ремонт отмостки - 81,0 м2

157,040.00

7.Устройство навесных замков на ЭЩ -5 шт.

1,033.00

8.Ремонт системы ГВС: замена запорной арматуры

6,040.12

9.Ремонт системы ЦО: замена запорной арматуры

2,100.00

10.Ремонт системы ХВС: замена запорной арматуры

1,339.34
2,518,813.33

178,744.72

2.Ремонт кровли - 1400 м2

367,126.50

2,282,609.20
25,942.52

4.Устройство навесных замков на ЭЩ -20 шт.
5.Ремонт парапетов : установка козырьков над парапетами- 10 м.п.

3,000.00
10,594.22

6.Герметизация стыков панелей с частичным заполнением швов
Вилатермом- 29 м.п.

15,840.20

7.Ремонт лавочек, установка новой - 1 шт. (4-й под.)

2,400.98
167,755.00

9.Ремонт системы ГВС: замена запорной арматуры

3,950.34

10.Установка решѐтки в тепловом центре

2,345.42
227,201.88

293,701.20
1.Ремонт системы эл.снабжения: замена перегоревших лампочек 85 шт.; замена лампы ДРЛ-250 -3 шт.; замена ав.выключателя
16А1П - 3 шт., 25А2П-10 шт., замена розеток - 1шт.

5,181.63

3.Ремонт кровли - 1,0 м2

1,180.66

4.Герметизация стыков панелей с частичным заполнением швов
Вилатермом- 325 м.п.

-2340068.61

4,375.45

3.Ремонт системы ЦО: замена трубы диам. 50 мм - 1,0 м.п., диам.40
мм - 2,0 м.п., ремонт воздухоотводчика ,замена запорной арматуры

8.Ремонт отмостки - 125,0 м2

364,861.96

800.00

2.Установка деревянных площадок под светильники (в подъезде)
3.Ремонт ливневой системы канализации: замена трубы диам. 110
мм - 0,5 м.п (3-й под.)

1.Ремонт системы эл.снабжения: замена перегоревших лампочек 33 шт.; замена лампы ДРЛ-250 -2 шт.; монтаж дополнительного
светильника при входе в подъезде-замена ав.выключателя 16А1П 1 шт., провод АВВГ 2*2,5 -23 м.п., выключатель - 3 шт., патрон
керамический - 1 шт.
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12,270.44

200,067.40

66499.32

5.Остекление рам в подъезде -1,0 м2

7,858.21

7.Ремонт скамейки, установка новых лавочек - 2 шт.

3,421.33

8.Ремонт дверных блоков выхода на крышу

1,992.16

9.Установка фурнитуры на оконные рамы (ручки) в подъезде - 50 шт.
10.Устройство навесных замков на ЭЩ -9 шт.
11. Ремонт системы ЦК : герметизация
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243,415.44

234,611.70

5,004.02

2.Ремонт кровли - 11,0 м2

12,989.63

19477.79

875.70
3,761.14

5.Огрунтовка и герметизация стыков панелей- 179 м.п.

114,263.40

6.Ремонт системы ЦО: замена трубы диам. 40 мм -8,0 м.п.,
изготовление сбросников, установка хомута в тех.подвале, замена
запорной арматуры(диам.40 мм-16 шт.,диам.20 мм - 8 шт., диам.25
мм - 4 шт.

22,474.46

7.Ремонт системы ХВС: замена трубы диам. 89 мм-4,0 м.п. (розлив в
тех.подвале)
8.Устройство навесных замков на ЭЩ -14 шт.
3,697,339.35

1,345.00
2,018.21

1.Ремонт системы эл.снабжения: замена перегоревших лампочек - 67
шт.; замена лампы ДРЛ-250 -3 шт.; замена пускорегулятора в
ул.светильнике, замена керам.патронов- 7 шт.; замена вставки 63А 3 шт.; замена розеток - 1 шт.

4.Ремонт почтовых ящиков

4,621,674.19

3,163.74

168,211.57

187,689.36

3.Остекление рам в подъезде -0,9 м2

ИТОГО: 4,752,941.22

973.54

6.Ремонт системы ГВС: замена трубы диам. 15 мм - 2,5 м.п. замена
запорной арматуры запорной арматуры

6,031.22
2,812.00
7,120,038.37

-3422699.02

