
№ 

п/

п  

Наименование мероприятия
Наименование продукции 

(марка, тип)

Единица 

измерения
Кол-во

Примерная 

стоимость           

(руб. с НДС)

Срок проведения 

мероприятия 

1 Замена узла учёта газа (Проект, приобретение, монтаж и т.д.)
RVG-G40 с корректором-

вычислителем 
шт. 1 350000,00 июнь - ноябрь 2012 г.

2 Замена ГРПШ (Проект, приобретение, монтаж и т.д.) шт. 1 250000,00 июнь - ноябрь 2012 г.

3 Техническое обслуживание оборудования котельной, ГРПШ и газопроводов в течение года

газопровод, вент. 

каналы, котлы, ГРПШ и 

др. 

разы
по 

графикам
44400,00 ежегодно

4 Техническое обслуживание системы отопления в течение года система отопления разы 1 100000,00 ежегодно

5 Поверка манометров технических ТМ3,ТМ5, МТП-100 шт. 14 1073,80 ежегодно

6 Поверка термометров манометрических и технических шт. 7 2800,00 ежегодно

7
Замена старых деревянных дверей на эвакуационных выходах и дверей в столовой новыми 

металлическими утеплёнными  дверными блоками

дверь металлическая 

теплоизоляционная
шт 4 85600,00 2010

8
Замена дверей и тамбуров эвакуационных выходов на  металлопластиковые конструкции и 

дверные блоки

дверь 

металопластниковая
шт 2 117600,00 2015

9 Перенос ВРУ школы в электрощитовую пристройки (литер А 4) шт 1 2013

10 Замена трансформаторов тока в электрощитовой пристройки (литер А 4) шт 4  2011

11 Замена узла учета электрической энергии в электрощитовой пристройки (литер А 4) САЧУ-И672М шт. 1 5100,00  2011

Внедрение компьютеризированной электрической панели "АРГУС" (производство Израиль) по 

рекомендации Министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности 

Ростовской области (письмо № 1/151 от 19.05.2009 года) (проект, электромонтаж, ввод в 

эксплуатацию)

"АРГУС" шт 1 138150,00 2015

12 Ремонт и замена опор и фонарей уличного освещения шт. 12  2015

13
Замена светильников и ламп накаливания на энергосберегающие и более эффективные по 

светоотдаче.
шт. 296 40600,00 ежегодно

14 Замена пришедших в негодность ламп дневного освещения ЛБ-20,ЛБ-40 шт. 98 4060,00 ежегодно

15 Утилизация пришедших в негодность ламп дневного освещения ЛБ-20,ЛБ-40 шт. 98 2352,00 2015

1141735,80
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