
Наименование ДОМ 5
Дом 5

Частичный ремонт кровли 370788,00
Обработка лифтовых шахт жидким стеклом 135864,81
Замена почтовых ящиков под.2 18950,00
Замена платы управления лифтом 21223,06
Замена уч-ка стояка отопления с заменой радиатора под.3 11214,33
Замена радиатора под.2, установка шланга для пром, 4453,00
Замена радиатора под.1,2,3 эт. 6028,00
Замена уч-ка стояка отопления кв.49,53 6148,00
Замена уч-ка тр-да ГВС под.3, подвал 17192,00
Замена уч-ка тр-да ХВС под.3, подвал 40733,97
Замена стояка ХВС и ГВС кв..106,110,114,122 подвал 20316,50
Замена стояка ХВС и ГВС кв..126,130,122 подвал 17284,67
Замена уч-ка подающего тр-да ГВС под.4 16881,67
Замена уч-ка стояка ГВС кв.22 подвал 1844,20
Замена запорного крана на стояке ХВС кв.51-75 подвал 4299,07
Замена входного крана ХВС кв.74 350,00
Замена запорного крана на стояке ХВС кв.22-45 подвал 861,00
Замена запорного крана на стояке ГВС кв.51 кухня 379,00
Замена канализации в мусоропроводн.камере под.1 4592,00
Замена тр-да для промывки мусороприемника под.1 1823,00
Замена узлов на тр-де канализации под.5 подвал 5243,00
Замена уч-ка канализации кв.8 кухня 250,00
Замена уч-ка обратного тр-да ГВС под.3,с подключением к стояку 5028,00
Замена уч-ка стояка ХВС в подвале (22-45) 1292,00
Замена уч-ка ливн. канализации под.2 2482,60
Замена уч-ка стояка ГВС , кв.54-50 подвал 1602,57
Замена уч-ка стояка канализации кв.51 931,00
Замена уч-ка тр-да канализации под5, подвал 4598,00
Установка заглушки на канализацию под.1 и на поливочные тр-ды 468,00
Установка сбросного крана ХВС кв.4-20 подвал 150,00
Установка цирк.насоса на обр. тр-д ГВС под.3 6904,00
Установка шпингалетов замков на музорные камеры 2287,00
Ремонт тележек для вывоза ТБО под.3 1299,00
Ремонт напольной плитки под.1-5 9540,09
Ремонт и покраска цоколя  под.4 и торцов крылец под1-5 1983,50
Установка розетки в подвал под.1 505,98
Замена замков выхода на кровлю под.4 и на эл.щитах 652,50
Замена прожекторов на крыльце под.1,4,2,3,5 2564,46
Замена сифона под.5 подвал 381,00
ИТОГО ДОМ  5 749388,98

ТСЖ "Кузьмолово"
Фактические расходы текущий ремонт по дому 5 с 01.03.21 по 01.03.22г.
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