
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 2014 ПОДОМОВОЙ
    

Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

1 Сантехнические работы

ревизия элеваторного узла узел 2,00

гидравлическая промывка системы ЦО 1712,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 4,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм 10,00

смена труб водогазопроводных 25 мм 15,00

смена труб водогазопроводных 32 мм 20,00

смена труб водогазопроводных 50 мм 6,00

10,00

10,00

установка термометров шт. 4,00

установка манометра шт. 4,00

установка радиаторов шт. 1,00

прочистка внутренних сетей 40,00

утепление труб 60,00

сварочные работы стык 19,00

шт. 24,00

смена арматуры до 20 мм шт. 24,00

смена арматуры до  32 мм шт. 1,00

смена задвижек 80 шт. 2,00

шт. 10,00

смена фланцев 50,80 мм шт. 6,00

смена фильтров 50,80 мм шт. 1,00

Общестроительные работы

смена стекол м2 4,00

смена пружин шт. 2,00

смена замков шт. 4,00

смена петель шт. 6,00

заделка окон фанерой м2 2,00

шт. 4,00

ремонт штукатурки стен м2 20,00

ремонт штукатурки потолков м2 20,00

ремонт штукатурки откосов м2 20,00

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

ул.Бахчиванджи,д.1 х

м/п

м/п

м/п

м/п

м/п

смена труб канализации пвх 50 мм м/п

смена труб канализации пвх 100 мм м/п

м/п

м/п

смена сгонов 20 мм

смена 3-х ходовых кранов

х

смена проушин



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

1

м2 428,00

м2 345,00

м2 20,00

окраска масляная стен м2 428,00

окраска масляная окон м2 49,00

окраска масляная дверей м2 6,50

окраска масляная труб м2 3,38

окраска масляная радиаторов м2 2,00

окраска масляная МАФ м2 38,20

окраска масляная ограждений м2 15,00

ремонт цементной стяжки м2 4,00

смена линолеума м2 2,40

окраска элеваторов м2 14,40

ремонт штукатурки цоколя м2 50,00

окраска цоколя м2 184,00

ремонт крылец м2 20,00

ремонт кровли мягкой(козырьки) м2 100,00

изготовление ограждений 20,00

м2 3300,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 520,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1138,00

побелка деревьев шт. 10,00

окраска бордюров 120,00

уборка подвалов м2 120,00

обрезка веток 10,00

м2 60,00

Электромонтажные работы

смена ламп накаливания шт. 112,00

м2 120,00

ИТОГО ПО ДОМУ:

2 Сантехнические работы

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО 1664,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 37,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 10,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

ул.Бахчиванджи,д.1

окраска в/эм стен

окраска в/эм потолков

окраска в/эм откосов

м/п

выкос газонов

м/п

дер.

ремонт отмостки

х

механич.уборка территории

х

ул.Бахчиванджи,д.2 х

м/п



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

2

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм 21,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм 9,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 50 мм 9,00

смена труб водогазопроводных 25 мм 12,00

5,00

установка термометров шт. 4,00

установка манометра шт. 4,00

прочистка внутренних сетей 40,00

утепление труб 110,00

сварочные работы стык 16,00

смена арматуры до 20 мм шт. 16,00

смена арматуры до  32 мм шт. 8,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 50,80 мм шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 3,00

Общестроительные работы

смена стекол м2 7,60

смена пружин шт. 3,00

смена замков шт. 5,00

смена петель шт. 8,00

заделка окон фанерой шт. 2,00

шт. 6,00

м2 27,60

м2 209,00

м2 20,00

окраска масляная стен м2 438,00

окраска масляная окон м2 31,00

окраска масляная дверей м2 13,50

окраска масляная труб м2 6,70

окраска масляная радиаторов м2 5,70

окраска масляная МАФ шт. 38,20

окраска масляная ограждений м2 18,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 6,00

ремонт цементной стяжки м2 6,00

окраска элеваторов м2 7,20

60,00

ул.Бахчиванджи,д.2

м/п

м/п

м/п

м/п

смена труб водопровод металполимер 20 
мм

м/п

м/п

м/п

х

смена проушин

окраска в/эм стен

окраска в/эм потолков

окраска в/эм откосов

гермитизация швов стен м/п



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

2

ремонт кровли мягкой м2 12,00

изготовление ограждений 20,00

м2 3600,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 520,00

очистка кровли от снега и наледи м2 970,00

окраска бордюров 140,00

уборка подвалов м2 70,00

м2 80,00

Электромонтажные работы

смена ламп накаливания шт. 112,00

м2 840,00

ИТОГО ПО ДОМУ:

3 Сантехнические работы

ревизия элеваторного узла узел 2,00

гидравлическая промывка системы ЦО 1652,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 33,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 10,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм 20,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм 6,00

смена труб водогазопроводных 50 мм 15,00

10,00

10,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 2,00

утепление труб 110,00

сварочные работы стык 14,00

смена арматуры до 20 мм шт. 18,00

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

смена задвижек 80 шт. 3,00

смена задвижек 50 шт. 1,00

смена фланцев 50,80 мм шт. 12,00

смена фильтров 50,80 мм шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 5,00

Общестроительные работы

смена стекол м2 2,00

смена пружин шт. 2,00

ул.Бахчиванджи,д.2

м/п

выкос газонов

м/п

ремонт отмостки

х

механич.уборка территории

х

ул.Бахчиванджи,д.3 х

м/п

м/п

м/п

м/п

смена труб канализации пвх 50 мм м/п

смена труб канализации пвх 100 мм м/п

м/п

х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

3

смена замков шт. 4,00

смена петель шт. 4,00

заделка окон фанерой шт. 4,00

шт. 6,00

смена линолеума м2 4,80

окраска элеваторов м2 14,40

м2 600,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 560,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1650,00

окраска бордюров 160,00

уборка подвалов м2 80,00

обрезка веток 2,00

Электромонтажные работы

смена ламп накаливания шт. 84,00

м2 360,00

ИТОГО ПО ДОМУ:

4 Сантехнические работы

ревизия элеваторного узла узел 3,00

гидравлическая промывка системы ЦО 2430,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 16,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 9,00

врезки 15 мм ВС врезка 12,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм 20,00

смена труб водогазопроводных 50 мм 10,00

15,00

10,00

10,00

установка термометров шт. 12,00

установка манометра шт. 12,00

прочистка внутренних сетей 60,00

утепление труб 100,00

сварочные работы стык 13,00

шт. 20,00

смена арматуры до 20 мм шт. 20,00

смена арматуры до 50 мм шт. 6,00

шт. 8,00

ул.Бахчиванджи,д.3

смена проушин

выкос газонов

м/п

дер.

х

механич.уборка территории

х

ул.Бахчиванджи,д.5 х

м/п

м/п

м/п

смена труб водопровод металполимер 20 
мм

м/п

смена труб канализации пвх 50 мм м/п

смена труб канализации пвх 100 мм м/п

м/п

м/п

смена сгонов 20 мм

подчеканка раструбов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

4

смена задвижек 50 шт. 6,00

шт. 15,00

смена фланцев 50 мм шт. 21,00

смена фильтров 50 мм шт. 3,00

прочистка фильтров шт. 9,00

Общестроительные работы

смена стекол м2 3,00

смена пружин шт. 3,00

смена замков шт. 5,00

смена петель шт. 6,00

шт. 4,00

окраска масляная МАФ м2 8,00

окраска масляная ограждений м2 120,00

смена линолеума м2 3,60

окраска элеваторов м2 21,60

60,00

м2 2400,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 760,00

очистка кровли от снега и наледи м2 944,00

окраска бордюров 120,00

уборка подвалов м2 80,00

Электромонтажные работы

смена ламп накаливания шт. 112,00

м2 480,00

ИТОГО ПО ДОМУ:

5 Сантехнические работы

ревизия элеваторного узла узел 3,00

гидравлическая промывка системы ЦО 2750,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 21,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 8,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм 24,00

смена труб водогазопроводных 25 мм 10,00

смена труб водогазопроводных 32 мм 10,00

10,00

15,00

установка термометров шт. 6,00

ул.Бахчиванджи,д.5

смена 3-х ходовых кранов

х

смена проушин

гермитизация швов стен м/п

выкос газонов

м/п

х

механич.уборка территории

х

ул.Бахчиванджи,д.6 х

м/п

м/п

м/п

м/п

смена труб канализации пвх 50 мм м/п

смена труб канализации пвх 100 мм м/п



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

5

установка манометра шт. 8,00

сварочные работы стык 8,00

шт. 18,00

смена арматуры до 20 мм шт. 18,00

шт. 10,00

прочистка фильтров шт. 7,00

Общестроительные работы

смена стекол м2 6,00

смена замков шт. 5,00

смена петель шт. 6,00

смена доводчика шт. 2,00

шт. 4,00

м2 36,00

окраска масляная стен м2 50,00

окраска масляная дверей м2 7,00

окраска масляная радиаторов м2 3,00

окраска масляная МАФ м2 42,00

ремонт цементной стяжки м2 18,00

смена линолеума м2 3,60

окраска элеваторов м2 21,60

смена мелких покрытий из листовой стали м2 1,50

ремонт штукатурки цоколя м2 20,00

окраска цоколя м2 20,00

ремонт крылец м2 3,00

м2 4500,00

валка деревьев шт. 3,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 840,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1980,00

уборка подвалов м2 80,00

обрезка веток 10,00

Электромонтажные работы

смена ламп накаливания шт. 84,00

м2 1100,00

ИТОГО ПО ДОМУ:

6 Сантехнические работы

ревизия элеваторного узла узел 2,00

ул.Бахчиванджи,д.6

смена сгонов 20 мм

смена 3-х ходовых кранов

х

смена проушин

окраска в/эм потолков

выкос газонов

дер.

х

механич.уборка территории

х

ул.Бахчиванджи,д.8 х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 
6

гидравлическая промывка системы ЦО 1510,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 26,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 13,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм 32,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм 5,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм 5,00

смена труб водогазопроводных 25 мм 4,00

10,00

2,00

установка термометров шт. 2,00

установка манометра шт. 4,00

прочистка внутренних сетей 25,00

утепление труб 100,00

сварочные работы стык 17,00

шт. 13,00

шт. 1,00

смена арматуры до 20 мм шт. 15,00

смена задвижек 80 шт. 2,00

шт. 12,00

смена фланцев 80 мм шт. 7,00

смена фильтров 80 мм шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 5,00

Общестроительные работы

смена стекол м2 4,00

смена пружин шт. 2,00

смена замков шт. 4,00

смена петель шт. 4,00

заделка окон фанерой шт. 2,00

смена доводчика шт. 2,00

шт. 4,00

окраска масляная МАФ м2 7,20

окраска масляная ограждений м2 20,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 4,00

ремонт цементной стяжки м2 4,00

смена линолеума м2 7,20

ул.Бахчиванджи,д.8

м/п

м/п

м/п

м/п

м/п

смена труб водопровод металполимер 20 
мм

м/п

смена труб канализации пвх 50 мм м/п

м/п

м/п

смена сгонов 20 мм

смена сгонов  до  32 мм

смена 3-х ходовых кранов

х

смена проушин



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

6

окраска элеваторов м2 14,40

60,00

ремонт кровли мягкой м2 100,00

выкос газонов м2 900,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 800,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1780,00

окраска бордюров м/п 40,00

уборка подвалов м2 50,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 84,00

механич.уборка территории м2 900,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
7 ул.Бахчиванджи,д.9 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 3,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 2050,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 25,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 13,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 57,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 5,00

смена труб водогазопроводных 25 мм м/п 10,00

смена труб водогазопроводных 80 мм м/п 5,00

м/п 50,00

м/п 45,00

установка термометров шт. 4,00

установка манометра шт. 4,00

утепление труб м/п 70,00

сварочные работы стык 16,00

смена сгонов 20 мм шт. 33,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 4,00

смена арматуры до 20 мм шт. 22,00

смена задвижек 80 шт. 2,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

смена фланцев 80 мм шт. 7,00

смена фильтров 80 мм шт. 1,00

ул.Бахчиванджи,д.8

гермитизация швов стен м/п

смена труб водопровод металполимер 15 
мм
смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

7 ул.Бахчиванджи,д.9

прочистка фильтров шт. 4,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 3,00

смена пружин шт. 6,00

смена замков шт. 6,00

смена петель шт. 4,00

заделка окон фанерой шт. 2,00

смена доводчика шт. 3,00

смена проушин шт. 6,00

окраска в/эм стен м2 847,00

окраска в/эм потолков м2 300,00

окраска в/эм откосов м2 7,40

окраска масляная стен м2 103,00

окраска масляная окон м2 32,30

окраска масляная дверей м2 58,00

окраска масляная труб м2 34,00

окраска масляная радиаторов м2 5,00

окраска масляная МАФ м2 7,20

окраска масляная ограждений м2 50,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 5,00

ремонт цементной стяжки м2 14,00

окраска элеваторов м2 21,90

гермитизация швов стен м/п 60,00

выкос газонов м2 900,00

валка деревьев шт. 4,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 800,00

очистка кровли от снега и наледи м2 2200,00

окраска бордюров м/п 120,00

уборка подвалов м2 60,00

обрезка веток дер. 5,00

ремонт отмостки м2 40,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 84,00

механич.уборка территории м2 600,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
8 ул.Бахчиванджи,д.10 Сантехнические работы х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

8 ул.Бахчиванджи,д.10
ревизия элеваторного узла узел 2,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1350,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 25,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 13,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 69,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 5,00

смена труб водогазопроводных 25 мм м/п 10,00

смена труб водогазопроводных 80 мм м/п 5,00

м/п 10,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 10,00

установка термометров шт. 4,00

установка манометра шт. 4,00

утепление труб м/п 30,00

сварочные работы стык 16,00

смена сгонов 20 мм шт. 34,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 4,00

смена арматуры до 20 мм шт. 30,00

смена арматуры до  32 мм шт. 8,00

смена задвижек 80 мм шт. 2,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 8,00

смена фланцев 80 мм шт. 7,00

смена фильтров 80 мм шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 3,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 3,00

смена пружин шт. 2,00

смена замков шт. 4,00

смена петель шт. 4,00

заделка окон фанерой м2 2,00

смена доводчика шт. 2,00

смена проушин шт. 4,00

окраска масляная стен м2 45,00

ремонт цементной стяжки м2 10,00

окраска элеваторов м2 14,40

гермитизация швов стен м/п 60,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

8 ул.Бахчиванджи,д.10

выкос газонов м2 900,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 800,00

очистка кровли от снега и наледи м2 2000,00

окраска бордюров м/п 100,00

уборка подвалов м2 50,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 87,00

механич.уборка территории м2 500,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
9 ул.Бахчиванджи,д.11 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 3,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 2050,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 35,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 5,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 50,00

смена труб водогазопроводных 80 мм м/п 5,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 10,00

установка термометров шт. 12,00

установка манометра шт. 12,00

прочистка внутренних сетей м/п 45,00

утепление труб м/п 100,00

сварочные работы стык 15,00

смена сгонов 20 мм шт. 25,00

смена арматуры до 20 мм шт. 25,00

смена арматуры до  32 мм шт. 20,00

смена задвижек 80 мм шт. 2,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 8,00

смена фланцев 50 мм шт. 6,00

прочистка фильтров шт. 7,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

смена пружин шт. 3,00

смена замков шт. 6,00

смена петель шт. 4,00

заделка окон фанерой шт. 2,00

смена доводчика шт. 3,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

9 ул.Бахчиванджи,д.11

смена проушин шт. 4,00

окраска масляная МАФ м2 10,00

окраска элеваторов м2 21,60

гермитизация швов стен м/п 60,00

выкос газонов м2 1200,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 800,00

очистка кровли от снега и наледи м2 2200,00

уборка подвалов м2 75,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 84,00

механич.уборка территории м2 750,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
10 ул.Жуковского,д.6 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 2,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1400,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 17,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 11,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 42,00

м/п 10,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 10,00

установка термометров шт. 4,00

установка манометра шт. 5,00

прочистка внутренних сетей м/п 40,00

утепление труб м/п 5,00

сварочные работы стык 12,00

смена сгонов 20 мм шт. 33,00

смена арматуры до 20 мм шт. 24,00

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

смена задвижек 80 шт. 1,00

смена фланцев 80 мм шт. 5,00

смена фильтров 80 мм шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 130,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

10 ул.Жуковского,д.6

смена замков шт. 8,00

смена петель шт. 6,00

смена доводчика шт. 3,00

смена проушин шт. 6,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 3,00

ремонт полов плитка м2 8,00

окраска элеваторов м2 14,40

ремонт кровли мягкой м2 24,00

выкос газонов м2 600,00

валка деревьев шт. 5,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 800,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1696,00

побелка деревьев шт. 10,00

окраска бордюров м/п 100,00

уборка подвалов м2 80,00

обрезка веток дер. 5,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 84,00

механич.уборка территории м2 1200,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
11 ул.Жуковского,д.7 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 2,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1400,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 20,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 12,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 50,00

смена труб водогазопроводных 20 мм м/п 10,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 20,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 10,00

установка термометров шт. 4,00

установка манометра шт. 4,00

утепление труб м/п 100,00

сварочные работы стык 14,00

смена сгонов 20 мм шт. 25,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 21,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

11 ул.Жуковского,д.7

смена арматуры до 20 мм шт. 25,00

смена арматуры до  32 мм шт. 21,00

смена задвижек 50 шт. 1,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 2,00

смена фланцев 80 мм шт. 7,00

смена фильтров 80 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 8,00

смена петель шт. 6,00

смена доводчика шт. 3,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 4,00

окраска элеваторов м2 14,40

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 800,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1696,00

побелка деревьев шт. 10,00

окраска бордюров м/п 100,00

уборка подвалов м2 80,00

обрезка веток дер. 4,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 84,00

механич.уборка территории м2 1500,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
12 ул.Жуковского,д.8 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 3,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1600,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 13,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 7,00

врезки 15 мм ВС врезка 11,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 29,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 15,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 12,00

м/п 15,00

смена труб канализации пвх 50 мм м/п 15,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 20,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

12 ул.Жуковского,д.8

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

сварочные работы стык 15,00

смена сгонов 20 мм шт. 30,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 9,00

смена арматуры до 20 мм шт. 30,00

смена арматуры до  32 мм шт. 9,00

смена задвижек ЦО , ВС 80 мм шт. 2,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 12,00

смена фланцев 50 мм шт. 7,00

прочистка фильтров шт. 110,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 8,00

смена доводчика шт. 3,00

смена проушин шт. 6,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 3,00

окраска элеваторов м2 21,60

ремонт крылец м2 18,00

ремонт кровли мягкой м2 260,00

валка деревьев шт. 5,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 400,00

очистка кровли от снега и наледи м2 550,00

окраска бордюров м/п 70,00

уборка подвалов м2 70,00

обрезка веток дер. 5,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 84,00

смена автоматов 16А шт. 14,00

смена автоматов 40А шт. 1,00

механич.уборка территории м2 300,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
13 Радиоцентр-5, д.1 Сантехнические работы х

регулировка системы отопления м/п 5,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 6,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 13 Радиоцентр-5, д.1

врезки 15 мм ВС врезка 1,00

сварочные работы стык 10,00

Общестроительные работы х

выкос газонов м2 600,00

валка деревьев шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
14 Радиоцентр-5, д2 Сантехнические работы х

регулировка системы отопления м/п 5,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 6,00

врезки 15 мм ВС врезка 1,00

сварочные работы стык 10,00

Общестроительные работы х

выкос газонов м2 600,00

валка деревьев шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
15 Радиоцентр-5, д5 Сантехнические работы х

регулировка системы отопления м/п 5,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 6,00

врезки 15 мм ВС врезка 1,00

сварочные работы стык 10,00

Общестроительные работы х

выкос газонов м2 1200,00

валка деревьев шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
16 Радиоцентр-5, д7 Сантехнические работы х

регулировка системы отопления м/п 5,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 6,00

врезки 15 мм ВС врезка 1,00

сварочные работы стык 10,00

Общестроительные работы х

выкос газонов м2 1200,00

валка деревьев шт. 2,00

Электромонтажные работы х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

16 Радиоцентр-5, д7

ИТОГО ПО ДОМУ: х
17 Радиоцентр-5, д8 Сантехнические работы х

регулировка системы отопления м/п 10,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 12,00

врезки 15 мм ВС врезка 1,00

сварочные работы стык 10,00

Общестроительные работы х

выкос газонов м2 1200,00

валка деревьев шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
18 Радиоцентр-5, д9 Сантехнические работы х

регулировка системы отопления м/п 10,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 12,00

врезки 15 мм ВС врезка 1,00

сварочные работы стык 10,00

Общестроительные работы х

выкос газонов м2 1200,00

валка деревьев шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
19 Радиоцентр-5, д11 Сантехнические работы х

регулировка системы отопления м/п 15,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 16,00

врезки 15 мм ВС врезка 2,00

прочистка внутренних сетей м/п 10,00

сварочные работы стык 22,00

Общестроительные работы х

окраска стен фасада м2 728,00

выкос газонов м2 2400,00

валка деревьев шт. 2,00

побелка деревьев шт. 20,00

обрезка веток дер. 10,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
20 Радиоцентр-5, д12 Сантехнические работы х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

20 Радиоцентр-5, д12
ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 650,00

регулировка системы отопления м/п 25,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 45,00

врезки 15 мм ВС врезка 2,00

шт. 10,00

водоотлив из подвала насосом м3 15,00

прочистка внутренних сетей м/п 80,00

прогрев труб м/п 50,00

сварочные работы стык 35,00

ревизия арматуры шт. 110,00

смена арматуры до  32 мм шт. 30,00

ревизия задвижек шт. 9,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 4,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 8,00

ремонт штукатурки стен м2 50,00

окраска в/эм стен м2 400,00

окраска в/эм потолков м2 200,00

окраска в/эм откосов м2 100,00

окраска масляная дверей м2 24,00

окраска масляная МАФ м2 55,00

окраска масляная ограждений м2 25,00

ремонт штукатурки цоколя м2 90,00

окраска цоколя м2 220,00

изготовление ограждений м/п 25,00

выкос газонов м2 9900,00

валка деревьев шт. 2,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 915,00

очистка кровли от снега и наледи м2 100,00

побелка деревьев шт. 20,00

обрезка веток дер. 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

прокладка провода ВВГнг м 20,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

20 Радиоцентр-5, д12

прокладка провода ПВ-3 м 25,00

изоляция короб м 50,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
21 Радиоцентр-5, д13 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1320,00

регулировка системы отопления м/п 25,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 52,00

врезки 15 мм ВС врезка 2,00

шт. 15,00

водоотлив из подвала насосом м3 20,00

прочистка внутренних сетей м/п 100,00

прогрев труб м/п 50,00

сварочные работы стык 40,00

ревизия арматуры шт. 150,00

смена арматуры до  32 мм шт. 50,00

ревизия задвижек шт. 6,00

смена задвижек 100 шт. 1,00

смена задвижек 50 шт. 3,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 4,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 3,00

ремонт штукатурки стен м2 65,00

окраска в/эм стен м2 172,00

окраска в/эм потолков м2 98,00

окраска в/эм откосов м2 53,00

окраска масляная дверей м2 10,00

окраска масляная МАФ м2 87,00

окраска масляная ограждений м2 25,00

ремонт штукатурки цоколя м2 105,00

окраска цоколя м2 330,00

гермитизация швов стен м/п 58,00

изготовление ограждений м/п 25,00

выкос газонов м2 12900,00

валка деревьев шт. 2,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

21 Радиоцентр-5, д13

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 948,00

побелка деревьев шт. 20,00

уборка подвалов м2 200,00

обрезка веток дер. 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 2,00

смена светильников шт. 35,00

прокладка провода ВВГнг м 110,00

прокладка провода ПВ-3 м 50,00

изоляция провода гофра м 100,00

изоляция короб м 31,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
22 ул.Стефановского,д.1 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 5,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 2830,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 28,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 10,00

врезки 15 мм ВС врезка 20,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 39,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 50 мм м/п 9,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 9,00

м/п 25,00

установка термометров шт. 10,00

установка манометра шт. 8,00

утепление труб м/п 100,00

сварочные работы стык 33,00

смена сгонов 20 мм шт. 50,00

смена арматуры до 20 мм шт. 46,00

смена арматуры до  32 мм шт. 8,00

смена задвижек 50 шт. 10,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 10,00

смена фильтров 50 мм шт. 5,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

смена пружин шт. 5,00

смена замков шт. 5,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

22 ул.Стефановского,д.1

смена петель шт. 4,00

заделка окон фанерой м2 2,00

ремонт штукатурки стен м2 100,00

окраска в/эм стен м2 401,00

окраска в/эм потолков м2 260,00

окраска в/эм откосов м2 17,00

окраска масляная стен м2 650,00

окраска масляная окон м2 37,80

окраска масляная дверей м2 14,70

окраска масляная радиаторов м2 3,00

окраска масляная МАФ м2 18,70

окраска масляная ограждений м2 60,00

ремонт цементной стяжки м2 10,00

смена линолеума м2 3,60

окраска элеваторов м2 36,00

ремонт крылец м2 12,00

ремонт кровли мягкой(козырьки) м2 150,00

выкос газонов м2 900,00

валка деревьев шт. 4,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 730,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1350,00

побелка деревьев шт. 10,00

окраска бордюров м/п 260,00

обрезка веток дер. 10,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 117,00

механич.уборка территории м2 1000,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
23 ул.Стефановского,д.2 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 4,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 2264,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 9,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 7,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 24,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 10,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

23 ул.Стефановского,д.2

м/п 20,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 8,00

установка термометров шт. 4,00

установка манометра шт. 4,00

утепление труб м/п 60,00

сварочные работы стык 11,00

смена сгонов 20 мм шт. 36,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 4,00

смена арматуры до 20 мм шт. 33,00

смена задвижеВС 80 шт. 2,00

смена фланцев 80 мм шт. 7,00

смена фильтров 80 мм шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 6,00

смена петель шт. 6,00

смена доводчика шт. 4,00

смена проушин шт. 6,00

окраска элеваторов м2 28,80

ремонт крылец м2 16,00

ремонт кровли мягкой м2 6,00

валка деревьев шт. 4,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 300,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1800,00

уборка подвалов м2 100,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 117,00

механич.уборка территории м2 1000,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
24 ул.Стефановского,д.3 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1224,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 11,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 15,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

24 ул.Стефановского,д.3

м/п 5,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 8,00

установка термометров шт. 6,00

установка манометра шт. 6,00

сварочные работы стык 5,00

смена сгонов 20 мм шт. 19,00

смена арматуры до 20 мм шт. 9,00

прочистка фильтров шт. 20,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

смена пружин шт. 2,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 4,00

смена доводчика шт. 2,00

смена проушин шт. 4,00

окраска элеваторов м2 7,20

выкос газонов м2 2400,00

валка деревьев шт. 5,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 200,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1550,00

окраска бордюров м/п 50,00

уборка подвалов м2 70,00

обрезка веток дер. 5,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 125,00

механич.уборка территории м2 800,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
25 ул.Стефановского,д.4 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1224,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 12,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 5,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 24,00

м/п 5,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

25 ул.Стефановского,д.4

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 4,00

установка термометров шт. 4,00

установка манометра шт. 4,00

смена сгонов 20 мм шт. 15,00

смена арматуры до 20 мм шт. 15,00

смена арматуры до  32 мм шт. 2,00

смена фланцев 50 мм шт. 1,00

смена фильтров 50 мм шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 3,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

ремонт дверных коробок с/снятием шт. 1,00

смена пружин шт. 2,00

смена замков шт. 4,00

смена петель шт. 6,00

смена доводчика шт. 2,00

смена проушин шт. 4,00

ремонт штукатурки стен м2 20,00

ремонт штукатурки потолков м2 20,00

ремонт штукатурки откосов м2 20,00

окраска в/эм стен м2 428,00

окраска в/эм потолков м2 345,00

окраска в/эм откосов м2 20,00

окраска масляная стен м2 428,00

окраска масляная окон м2 49,00

окраска масляная дверей м2 6,50

окраска масляная труб м2 3,38

окраска масляная радиаторов м2 6,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

выкос газонов м2 900,00

валка деревьев шт. 4,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 400,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1000,00

уборка подвалов м2 70,00

обрезка веток дер. 5,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

25 ул.Стефановского,д.4

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 125,00

Монтаж конструкций ПВХ м2 17,60

механич.уборка территории м2 1000,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
26 ул.Стефановского,д.5 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 4,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 2264,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 14,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 7,00

врезки 15 мм ВС врезка 20,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 33,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 25,00

сварочные работы стык 27,00

смена сгонов 20 мм шт. 17,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 13,00

смена арматуры до 20 мм шт. 22,00

смена арматуры до  32 мм шт. 13,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 20,00

смена фланцев 80 мм шт. 20,00

смена фильтров 80 мм шт. 10,00

прочистка фильтров шт. 10,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 8,00

смена петель шт. 6,00

смена доводчика шт. 2,00

смена проушин шт. 6,00

окраска в/эм стен м2 401,00

окраска в/эм потолков м2 270,00

окраска в/эм откосов м2 17,00

окраска масляная стен м2 940,00

окраска масляная окон м2 37,80

окраска масляная дверей м2 14,70

окраска масляная труб м2 2,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

26 ул.Стефановского,д.5

окраска масляная радиаторов м2 3,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 4,00

окраска элеваторов м2 28,80

ремонт крылец м2 8,00

ремонт кровли мягкой(козырьки) м2 100,00

выкос газонов м2 900,00

валка деревьев шт. 4,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 800,00

очистка кровли от снега и наледи м2 2000,00

уборка подвалов м2 80,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 107,00

смена светильников шт. 30,00

механич.уборка территории м2 1100,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
27 ул.Стефановского,д.6 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1764,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 15,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 6,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 27,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 12,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 6,00

установка термометров шт. 4,00

установка манометра шт. 4,00

утепление труб м/п 55,00

сварочные работы стык 21,00

смена сгонов 20 мм шт. 20,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 12,00

смена арматуры до 20 мм шт. 27,00

смена арматуры до  32 мм шт. 12,00

смена задвижек 80 мм шт. 1,00

смена задвижек 50 шт. 1,00

смена фланцев 80 мм шт. 8,00

смена фильтров 80 мм шт. 1,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

27 ул.Стефановского,д.6

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 8,00

смена петель шт. 6,00

окраска в/эм стен м2 121,00

окраска в/эм потолков м2 185,00

окраска в/эм откосов м2 8,80

окраска масляная стен м2 530,00

окраска масляная окон м2 58,80

окраска масляная дверей м2 10,48

окраска масляная труб м2 8,05

окраска масляная радиаторов м2 9,15

ремонт ковшей мусоропровода шт. 4,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт кровли мягкой м2 112,00

выкос газонов м2 300,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 800,00

очистка кровли от снега и наледи м2 1743,00

побелка деревьев шт. 10,00

окраска бордюров м/п 120,00

уборка подвалов м2 80,00

обрезка веток дер. 5,00

ремонт отмостки м2 42,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 107,00

прокладка провода ПВ-3 м 6,00

механич.уборка территории м2 1000,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
28 ул.Гагарина,д.1 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1196,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 27,00

смена труб водогазопроводных 25 мм м/п 16,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 22,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 6,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

28 ул.Гагарина,д.1

смена сгонов 20 мм шт. 33,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 6,00

смена арматуры до 20 мм шт. 40,00

смена арматуры до  32 мм шт. 9,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 50 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 4,00

смена ручек шт. 2,00

смена доводчика шт. 1,00

смена проушин шт. 2,00

окраска в/эм стен м2 135,00

окраска масляная стен м2 390,00

окраска масляная дверей м2 42,00

окраска масляная труб м2 5,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 1,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт ступеней шт. 2,00

гермитизация швов м/п 24,00

установка досок д/объявлений шт. 1,00

выкос газонов м2 2160,00

валка деревьев шт. 3,00

обрезка веток дер. 2,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 300,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 100,00

смена автоматов 25А шт. 3,00

смена автоматов 40А шт. 2,00

смена автоматов 100А шт. 2,00

смена светильников шт. 45,00

прокладка провода ВВГнг м 6,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

28 ул.Гагарина,д.1

механич.уборка территории м2 742,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
29 ул.Гагарина,д.2 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1196,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 43,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 12,00

смена труб водогазопроводных 25 мм м/п 12,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 18,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 9,00

смена сгонов 20 мм шт. 48,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 7,00

смена арматуры до 20 мм шт. 34,00

смена арматуры до  32 мм шт. 8,00

смена задвижек 80 мм шт. 3,00

смена фильтров 80 мм шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 3,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 2,00

смена ручек шт. 10,00

смена доводчика шт. 1,00

смена проушин шт. 2,00

окраска масляная МАФ м2 90,90

ремонт ковшей мусоропровода шт. 1,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

гермитизация швов м/п 24,00

изготовление ограждений м/п 16,00

установка досок д/объявлений шт. 1,00

выкос газонов м2 2160,00

побелка деревьев шт. 18,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

29 ул.Гагарина,д.2

смена ламп накаливания ЭС шт. 60,00

смена автоматов 25А шт. 4,00

смена автоматов 40А шт. 2,00

смена светильников шт. 4,00

механич.уборка территории м2 987,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
30 ул.Гагарина,д.3 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1016,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 29,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 13,00

смена сгонов 20 мм шт. 33,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 13,00

смена арматуры до 20 мм шт. 13,00

смена арматуры до  32 мм шт. 4,00

смена задвижек 80 мм шт. 2,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 50 мм шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 4,00

смена ручек шт. 6,00

смена проушин шт. 2,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 1,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт штукатурки цоколя м2 94,00

окраска цоколя м2 94,00

ремонт ступеней шт. 2,00

гермитизация швов м/п 24,00

выкос газонов м2 1050,00

побелка деревьев шт. 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

30 ул.Гагарина,д.3

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 1470,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
31 ул.Гагарина,д.4 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1016,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 38,00

смена труб водогазопроводных 25 мм м/п 11,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 13,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 13,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 4,00

смена сгонов 20 мм шт. 34,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 15,00

смена арматуры до 20 мм шт. 52,00

смена арматуры до  32 мм шт. 3,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 50 мм шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 2,00

смена ручек шт. 6,00

смена доводчика шт. 1,00

смена проушин шт. 4,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 2,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт штукатурки цоколя м2 94,00

окраска цоколя м2 94,00

гермитизация швов м/п 16,00

установка досок д/объявлений шт. 2,00

выкос газонов м2 1050,00

побелка деревьев шт. 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

31 ул.Гагарина,д.4

смена ламп накаливания шт. 60,00

смена автоматов 25А шт. 4,00

смена светильников шт. 4,00

механич.уборка территории м2 1680,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
32 ул.Гагарина,д.5 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1213,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 26,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 9,00

смена труб водогазопроводных 25 мм м/п 9,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 20,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 10,00

смена труб водогазопроводных 80 мм м/п 8,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 10,00

смена сгонов 20 мм шт. 38,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 11,00

смена арматуры до 20 мм шт. 48,00

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 3,00

смена петель шт. 4,00

смена ручек шт. 2,00

смена проушин шт. 2,00

окраска масляная МАФ м2 44,40

ремонт ковшей мусоропровода шт. 1,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

установка досок д/объявлений шт. 1,00

выкос газонов м2 1050,00

валка деревьев шт. 3,00

побелка деревьев шт. 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

32 ул.Гагарина,д.5

смена ламп накаливания ЭС шт. 95,00

смена светильников шт. 4,00

механич.уборка территории м2 1470,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
33 ул.Гагарина,д.6 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 2008,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 52,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 50 мм м/п 11,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 14,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 15,00

смена сгонов 20 мм шт. 57,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 10,00

смена арматуры до 20 мм шт. 44,00

смена арматуры до  32 мм шт. 11,00

смена задвижек 80 мм шт. 1,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 80 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 4,00

смена ручек шт. 6,00

смена проушин шт. 2,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 1,00

смена линолеума м2 3,00

установка досок д/объявлений шт. 1,00

выкос газонов м2 1050,00

валка деревьев шт. 2,00

побелка деревьев шт. 15,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 2226,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

34 ул.Гагарина,д.7 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1213,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 22,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 50 мм м/п 7,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 16,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 5,00

смена сгонов 20 мм шт. 47,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 13,00

смена арматуры до 20 мм шт. 40,00

смена арматуры до  32 мм шт. 6,00

смена задвижек 100 шт. 3,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 50,80мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 2,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 3,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 3,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 2,00

смена ручек шт. 6,00

смена доводчика шт. 1,00

смена проушин шт. 2,00

устройство плинтуса дер. м/п 3,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

установка досок д/объявлений шт. 1,00

выкос газонов м2 1050,00

валка деревьев шт. 6,00

побелка деревьев шт. 10,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 95,00

механич.уборка территории м2 2226,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

35 ул.Гагарина,д.8 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 2008,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 48,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 15,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 21,00

смена труб водогазопроводных 80 мм м/п 15,00

смена труб водогазопроводных 100 мм м/п 8,00

смена сгонов 20 мм шт. 32,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 10,00

смена арматуры до 20 мм шт. 13,00

смена арматуры до  32 мм шт. 6,00

смена задвижек 80 мм шт. 1,00

смена фильтров 80 мм шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 3,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 2,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 2,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 2,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 4,00

смена ручек шт. 6,00

смена проушин шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 60,00

ремонт штукатурки потолков м2 35,00

ремонт штукатурки откосов м2 17,00

окраска в/эм потолков м2 80,00

окраска масляная стен м2 320,00

окраска масляная дверей м2 62,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 1,00

устройство плинтуса дер. м/п 3,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

установка досок д/объявлений шт. 1,00

выкос газонов м2 14706,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

35 ул.Гагарина,д.8

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 75,00

смена светильников шт. 20,00

механич.уборка территории м2 1680,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
36 ул.Гагарина,д.9 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1213,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 28,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 50 мм м/п 9,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 21,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 9,00

смена труб водогазопроводных 80 мм м/п 3,00

смена сгонов 20 мм шт. 33,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 12,00

смена арматуры до 20 мм шт. 38,00

смена арматуры до  32 мм шт. 6,00

смена задвижек 100 шт. 2,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 50 мм(1) 80(3) шт. 4,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 2,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 2,00

ремонт оконных проемов с/снятием шт. 2,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 2,00

смена ручек шт. 4,00

смена доводчика шт. 1,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 2,00

устройство плинтуса дер. м/п 3,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

установка досок д/объявлений шт. 1,00

побелка деревьев шт. 10,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

36 ул.Гагарина,д.9

обрезка веток дер. 3,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания ЭС шт. 95,00

смена светильников шт. 4,00

механич.уборка территории м2 2436,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
37 ул.Гагарина,д.12 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 2008,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 79,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 23,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 19,00

смена труб водогазопроводных 80 мм м/п 5,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 12,00

смена сгонов 20 мм шт. 59,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 10,00

смена арматуры до 20 мм шт. 10,00

смена арматуры до  32 мм шт. 9,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 2,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 2,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 2,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 2,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 4,00

заделка окон фанерой м2 1,00

смена доводчика шт. 1,00

смена проушин шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 110,00

окраска в/эм потолков м2 96,00

окраска масляная стен м2 388,00

окраска масляная дверей м2 77,50

окраска масляная труб м2 4,30

окраска масляная МАФ м2 2,50



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

37 ул.Гагарина,д.12

ремонт ковшей мусоропровода шт. 1,00

ремонт цементной стяжки м2 3,00

устройство плинтуса дер. м/п 3,00

установка досок д/объявлений шт. 1,00

выкос газонов м2 1080,00

валка деревьев шт. 1,00

побелка деревьев шт. 10,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 90,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 75,00

смена светильников шт. 20,00

механич.уборка территории м2 4788,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
38 ул.Гагарина,д.14 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 2008,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 77,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 7,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 20,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 12,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 4,00

смена сгонов 20 мм шт. 68,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 16,00

смена арматуры до 20 мм шт. 59,00

смена арматуры до  32 мм шт. 6,00

смена задвижек 80 мм шт. 1,00

смена фильтров 80 мм шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 2,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 2,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 2,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 2,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 4,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

38 ул.Гагарина,д.14

смена ручек шт. 4,00

смена доводчика шт. 1,00

перетирка штукатурки стен м2 110,00

окраска в/эм потолков м2 96,00

окраска масляная стен м2 388,00

окраска масляная дверей м2 77,50

окраска масляная труб м2 4,30

окраска масляная МАФ м2 10,40

ремонт ковшей мусоропровода шт. 1,00

устройство плинтуса дер. м/п 3,00

смена линолеума м2 3,00

выкос газонов м2 1080,00

валка деревьев шт. 6,00

побелка деревьев шт. 10,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 100,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 100,00

смена автоматов 16А шт. 7,00

смена автоматов 40А шт. 1,00

смена светильников шт. 45,00

прокладка провода ПВ-3 м 10,00

механич.уборка территории м2 4788,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
39 ул.Жуковского,д.1 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 2,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1400,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 68,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 20,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 16,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 20,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 11,00

смена сгонов 20 мм шт. 47,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 38,00

смена арматуры до 20 мм шт. 17,00

смена арматуры до  32 мм шт. 19,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

39 ул.Жуковского,д.1

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 50 мм шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 3,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 4,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 12,00

смена петель шт. 4,00

смена ручек шт. 8,00

смена доводчика шт. 4,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 4,00

устройство плинтуса дер. м/п 3,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт крылец м2 8,00

выкос газонов м2 22560,00

валка деревьев шт. 4,00

побелка деревьев шт. 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 97,00

механич.уборка территории м2 2030,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
40 ул.Жуковского,д.2 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1830,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 53,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 50 мм м/п 18,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 17,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 20,00

смена сгонов 20 мм шт. 48,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 11,00

смена арматуры до 20 мм шт. 49,00

смена арматуры до  32 мм шт. 9,00

смена задвижек 80 мм шт. 2,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

40 ул.Жуковского,д.2

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 80 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 2,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 4,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 8,00

смена петель шт. 8,00

смена ручек шт. 10,00

смена доводчика шт. 4,00

смена проушин шт. 6,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 4,00

устройство плинтуса дер. м/п 3,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт крылец м2 48,00

ремонт кровли мягкой (козырек) м2 48,00

установка досок д/объявлений шт. 4,00

выкос газонов м2 1500,00

побелка деревьев шт. 10,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 97,00

прокладка провода ВВГнг м 7,00

механич.уборка территории м2 2730,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
41 ул.Жуковского,д.3 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1830,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 36,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 50 мм м/п 8,00

смена труб водогазопроводных 25 мм м/п 16,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 23,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

41 ул.Жуковского,д.3

смена труб водогазопроводных 80 мм м/п 8,00

смена труб водогазопроводных 100 мм м/п 8,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 5,00

смена сгонов 20 мм шт. 50,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 21,00

смена арматуры до 20 мм шт. 5,00

смена арматуры до  32 мм шт. 23,00

смена задвижек 80 мм шт. 1,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 50,80 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 12,00

смена петель шт. 4,00

смена ручек шт. 12,00

смена доводчика шт. 4,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 4,00

устройство плинтуса дер. м/п 3,00

смена линолеума м2 3,00

ремонт крылец м2 48,00

выкос газонов м2 33000,00

валка деревьев шт. 10,00

побелка деревьев шт. 10,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 97,00

прокладка провода ВВГнг м 7,00

механич.уборка территории м2 2730,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
42 ул.Жуковского,д.4 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1830,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 18,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 50,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 5,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 27,00

смена труб водогазопроводных 80 мм м/п 10,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

42 ул.Жуковского,д.4

смена труб водогазопроводных 100 мм м/п 3,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 5,00

смена сгонов 20 мм шт. 20,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 17,00

смена арматуры до 20 мм шт. 56,00

смена арматуры до  32 мм шт. 19,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 50 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 4,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 4,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 8,00

смена петель шт. 12,00

смена доводчика шт. 4,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 4,00

устройство плинтуса дер. м/п 3,00

смена линолеума м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт крылец м2 12,00

выкос газонов м2 27900,00

валка деревьев шт. 4,00

побелка деревьев шт. 10,00

обрезка веток дер. 5,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 84,00

механич.уборка территории м2 2730,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
43 ул.Жуковского,д.5 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 2,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1400,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 67,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 18,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

43 ул.Жуковского,д.5

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 15,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 10,00

смена сгонов 20 мм шт. 80,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 11,00

смена арматуры до 20 мм шт. 55,00

смена арматуры до  32 мм шт. 8,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

смена фильтров 50 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 5,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 12,00

смена петель шт. 4,00

смена ручек шт. 2,00

смена доводчика шт. 4,00

смена проушин шт. 2,00

окраска в/эм потолков м2 161,00

окраска масляная стен м2 438,00

окраска масляная МАФ м2 55,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 4,00

устройство плинтуса дер. м/п 3,00

смена линолеума м2 3,00

выкос газонов м2 17997,00

валка деревьев шт. 4,00

побелка деревьев шт. 4,00

обрезка веток дер. 4,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 350,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 119,00

смена автоматов 25А шт. 4,00

смена светильников шт. 42,00

механич.уборка территории м2 2030,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
44 ул.Комсомольская,д.2 Сантехнические работы х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

44 ул.Комсомольская,д.2
ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 90,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 6,00

смена арматуры до 20 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 2,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 2,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 2,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 1,00

смена петель шт. 2,00

смена проушин шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
45 ул.Комсомольская,д.4 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 90,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 6,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 2,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена ручек шт. 2,00

смена проушин шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
46 ул.Комсомольская,д.6 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 90,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 13,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 50 мм м/п 5,00

смена арматуры до 20 мм шт. 4,00

Общестроительные работы х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

46 ул.Комсомольская,д.6

смена стекол шт. 1,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 1,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена ручек шт. 2,00

окраска элеваторов м2 0,50

Электромонтажные работы х

прокладка провода ВВГнг м 3,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
47 ул.Комсомольская,д.8 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 90,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 6,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 5,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 4,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 1,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена ручек шт. 2,00

окраска элеваторов м2 3,60

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
48 ул.Комсомольская,д.10 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 90,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 1,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 1,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена петель шт. 2,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

48 ул.Комсомольская,д.10

ремонт штукатурки стен м2 30,00

окраска масляная стен м2 88,00

окраска масляная дверей м2 14,84

окраска масляная радиаторов м2 3,81

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 4,00

смена светильников шт. 4,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
49 ул.Комсомольская,д.12 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 90,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 50 мм м/п 6,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 1,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 1,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
50 ул.Комсомольская,д.14 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 1,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 1,00

ремонт дверных полотен с/снятием шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
51 ул.Лесная,д.2 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 51 ул.Лесная,д.2

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена ручек шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
52 ул.Лесная,д.4 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 1,00

смена петель шт. 2,00

смена ручек шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
53 ул.Лесная,д.6 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена петель шт. 1,00

смена ручек шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
54 ул.Лесная,д.8 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

смена ручек шт. 2,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
55 ул.Лесная,д.10 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

55 ул.Лесная,д.10

смена ручек шт. 1,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
56 ул.Циолковского,д.1 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 688,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 16,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 7,00

смена сгонов 20 мм шт. 11,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 4,00

смена арматуры до 20 мм шт. 9,00

смена арматуры до  32 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 6,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 3,00

смена замков шт. 6,00

смена петель шт. 4,00

окраска масляная МАФ м2 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

смена водосточных труб шт. 6,00

выкос газонов м2 7827,00

валка деревьев шт. 12,00

побелка деревьев шт. 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 1344,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
57 ул.Циолковского,д.2 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1140,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 48,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 19,00

смена сгонов 20 мм шт. 30,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 7,00

смена арматуры до 20 мм шт. 3,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

57 ул.Циолковского,д.2

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 6,00

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 4,00

ремонт оконных проемов с/снятием шт. 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 12,00

смена петель шт. 6,00

смена ручек шт. 6,00

смена проушин шт. 8,00

окраска масляная МАФ м2 10,00

окраска масляная ограждений м2 80,00

смена водосточных труб шт. 4,00

установка досок д/объявлений шт. 4,00

ремонт лавок шт. 2,00

выкос газонов м2 1428,00

валка деревьев шт. 4,00

побелка деревьев шт. 40,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 103,00

смена светильников шт. 48,00

механич.уборка территории м2 1638,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
58 ул.Циолковского,д.3 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 980,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 51,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 2,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 12,00

смена сгонов 20 мм шт. 14,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 9,00

смена арматуры до 20 мм шт. 37,00

смена арматуры до  32 мм шт. 2,00

смена фильтров 80 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

58 ул.Циолковского,д.3

смена стекол шт. 6,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 4,00

смена ручек шт. 4,00

смена проушин шт. 4,00

окраска масляная МАФ м2 17,00

ремонт крылец м2 9,00

смена водосточных труб м 5,00

выкос газонов м2 34110,00

валка деревьев шт. 4,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 1610,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
59 ул.Циолковского,д.4 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1105,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 40,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 8,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 13,00

смена труб водогазопроводных 80 мм м/п 2,00

смена сгонов 20 мм шт. 29,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 8,00

смена арматуры до 20 мм шт. 38,00

смена задвижек 80(2) 100(1) шт. 3,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 6,00

смена пружин шт. 5,00

смена замков шт. 8,00

смена ручек шт. 4,00

окраска элеваторов м2 7,20

гермитизация швов м/п 20,00

смена водосточных труб шт. 6,00

установка досок д/объявлений шт. 5,00

выкос газонов м2 4005,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

59 ул.Циолковского,д.4

валка деревьев шт. 36,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 85,00

механич.уборка территории м2 1701,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
60 ул.Циолковского,д.5 Сантехнические работы х

ревизия, установка элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1105,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 12,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 10,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 4,00

смена сгонов 20 мм шт. 7,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 4,00

смена арматуры до 20 мм шт. 5,00

смена задвижек 50 шт. 1,00

смена фильтров 50 мм шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 6,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 6,00

ремонт оконных проемов б/снятия шт. 6,00

смена пружин шт. 6,00

смена замков шт. 12,00

смена петель шт. 6,00

смена ручек шт. 6,00

смена проушин шт. 8,00

смена водосточных труб шт. 4,00

валка деревьев шт. 11,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 966,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
61 ул.Циолковского,д.6 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 5,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 3560,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 128,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

61 ул.Циолковского,д.6

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 19,00

смена труб водогазопроводных 25 мм м/п 19,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 23,00

смена сгонов 20 мм шт. 77,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 15,00

смена арматуры до 20 мм шт. 20,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 6,00

ремонт дверных полотен б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 4,00

смена замков шт. 12,00

смена ручек шт. 6,00

окраска масляная МАФ м2 10,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 4,00

устройство плинтуса дер. м/п 6,00

смена линолеума м2 6,00

выкос газонов м2 4032,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 144,00

прокладка провода ВВГнг м 7,00

механич.уборка территории м2 2100,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
62 ул.Циолковского,д.7 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1105,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 14,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 13,00

смена сгонов 20 мм шт. 23,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 9,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 2,00

смена замков шт. 8,00

смена петель шт. 4,00

смена проушин шт. 4,00

окраска масляная МАФ м2 32,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

62 ул.Циолковского,д.7

гермитизация швов м/п 56,00

смена водосточных труб шт. 6,00

установка досок д/объявлений шт. 4,00

выкос газонов м2 2541,00

валка деревьев шт. 8,00

побелка деревьев шт. 10,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 85,00

механич.уборка территории м2 2016,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
63 ул.Плеханова,д.10 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 373,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 10,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 8,00

смена сгонов 20 мм шт. 11,00

смена задвижек 50 шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол шт. 2,00

смена пружин шт. 2,00

смена замков шт. 4,00

смена ручек шт. 2,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 60,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
64 ул.Институтская,д.7 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1450,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 26,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 26,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 52,00

смена труб водогазопроводных 20 мм м/п 3,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 6,00

м/п 4,00

смена труб канализации чугун 100 мм м/п 6,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

64 ул.Институтская,д.7

установка термометров шт. 14,00

установка манометра шт. 14,00

прочистка внутренних сетей м/п 40,00

утепление труб м/п 50,00

сварочные работы стык 31,00

смена сгонов 20 мм шт. 74,00

смена арматуры до 20 мм шт. 18,00

бочонок шт. 26,00

уголок шт. 22,00

переход шт. 22,00

подчеканка раструбов шт. 7,00

смена задвижек 80 мм шт. 1,00

смена фланцев шт. 4,00

смена фильтров шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

смена пружин шт. 2,00

смена замков шт. 1,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная ограждений м2 20,00

окраска элеваторов м2 7,20

изготовление ограждений м/п 20,00

ремонт лавок шт. 1,00

выкос газонов м2 648,00

побелка деревьев шт. 10,00

уборка подвалов м2 55,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
65 ул.Институтская,д.9 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1450,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 21,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

65 ул.Институтская,д.9

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 16,00

врезки 15 мм ВС врезка 1,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 53,00

смена труб водогазопроводных 50 мм м/п 10,00

м/п 4,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 9,00

установка термометров шт. 12,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 28,00

утепление труб м/п 100,00

сварочные работы стык 35,00

смена сгонов 20 мм шт. 64,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 6,00

смена сгонов  до 50 мм шт. 4,00

ревизия арматуры шт. 9,00

смена арматуры до 20 мм шт. 23,00

смена арматуры до  32 мм шт. 6,00

бочонок шт. 36,00

уголок шт. 26,00

переход шт. 16,00

рад.пробка шт. 22,00

подчеканка раструбов шт. 8,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 8,00

смена фильтров шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 3,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 1,00

заделка окон фанерой шт. 4,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная радиаторов м2 2,00

окраска масляная МАФ м2 37,50

окраска масляная ограждений м2 16,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт крылец м2 2,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

65 ул.Институтская,д.9

гермитизация швов м/п 12,00

ремонт лавок шт. 1,00

выкос газонов м2 750,00

побелка деревьев шт. 10,00

уборка подвалов м2 25,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3380,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
66 ул.Институтская,д.11 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1450,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 25,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 22,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 62,00

м/п 4,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 4,00

прочистка внутренних сетей м/п 22,00

утепление труб м/п 100,00

сварочные работы стык 35,00

смена сгонов 20 мм шт. 46,00

ревизия арматуры шт. 11,00

смена арматуры до 20 мм шт. 27,00

бочонок шт. 22,00

уголок шт. 22,00

переход шт. 22,00

рад.пробка шт. 22,00

подчеканка раструбов шт. 5,00

смена задвижек 100 шт. 1,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,50

смена пружин шт. 3,00

заделка окон фанерой шт. 2,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

66 ул.Институтская,д.11

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

гермитизация швов м/п 12,00

выкос газонов м2 750,00

уборка подвалов м2 10,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 2860,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
67 ул.Институтская,д.13 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1606,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 4,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 1,00

врезки 15 мм ВС врезка 1,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 3,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 4,00

утепление труб м/п 9,00

сварочные работы стык 2,00

смена сгонов 20 мм шт. 6,00

ревизия арматуры шт. 8,00

уголок шт. 6,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

Общестроительные работы х

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная дверей м2 6,60

окраска элеваторов м2 3,60

окраска цоколя м2 43,00

ремонт кровли шифер м2 31,00

установка (ремонт) козырьков шт. 1,00

выкос газонов м2 112,50

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 5,00

очистка кровли от снега и наледи м2 76,50

побелка деревьев шт. 10,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

67 ул.Институтская,д.13

обрезка веток дер. 4,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
68 ул.Институтская,д.15 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1606,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 6,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 2,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 3,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 4,00

утепление труб м/п 10,00

сварочные работы стык 2,00

смена сгонов 20 мм шт. 6,00

ревизия арматуры шт. 8,00

уголок шт. 6,00

смена задвижек 50 шт. 1,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 3,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена пружин шт. 1,00

смена доводчика шт. 1,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная дверей м2 6,60

окраска элеваторов м2 3,60

ремонт штукатурки цоколя м2 3,00

окраска цоколя м2 43,00

ремонт кровли шифер м2 31,00

установка (ремонт) козырьков шт. 1,00

выкос газонов м2 112,50

валка деревьев шт. 2,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 5,00

очистка кровли от снега и наледи м2 61,00

побелка деревьев шт. 10,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

68 ул.Институтская,д.15

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
69 ул.Институтская,д.16 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1606,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 6,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 2,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 3,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 4,00

утепление труб м/п 9,00

сварочные работы стык 2,00

смена сгонов 20 мм шт. 6,00

ревизия арматуры шт. 8,00

уголок шт. 6,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 3,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена замков шт. 1,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная дверей м2 6,60

окраска элеваторов м2 3,60

окраска цоколя м2 43,00

ремонт кровли шифер м2 5,00

установка (ремонт) козырьков шт. 1,00

выкос газонов м2 112,50

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 5,00

очистка кровли от снега и наледи м2 61,00

побелка деревьев шт. 10,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
70 ул.Институтская,д.17 Сантехнические работы х

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

70 ул.Институтская,д.17
ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1190,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 13,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 15,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 72,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 4,00

м/п 4,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 6,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 56,00

утепление труб м/п 150,00

сварочные работы стык 28,00

смена сгонов 20 мм шт. 96,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 4,00

ревизия арматуры шт. 20,00

смена арматуры до 20 мм шт. 19,00

смена арматуры до  32 мм шт. 4,00

тройники шт. 23,00

бочонок шт. 20,00

уголок шт. 20,00

рад.пробка шт. 20,00

подчеканка раструбов шт. 9,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,50

смена замков шт. 1,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная ограждений м2 14,00

окраска элеваторов м2 7,20

смена водосточных труб шт. 2,00

выкос газонов м2 900,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 144,00

очистка кровли от снега и наледи м2 21,00

побелка деревьев шт. 10,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

70 ул.Институтская,д.17

уборка подвалов м2 20,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 85,00

механич.уборка территории м2 3900,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
71 ул.Институтская,д.18 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 22,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 6,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 2,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 3,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 4,00

утепление труб м/п 9,00

сварочные работы стык 2,00

смена сгонов 20 мм шт. 6,00

ревизия арматуры шт. 8,00

уголок шт. 6,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 3,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена пружин шт. 2,00

смена замков шт. 1,00

смена петель шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 1,00

окраска элеваторов м2 3,60

ремонт штукатурки цоколя м2 2,00

окраска цоколя м2 42,00

ремонт кровли шифер(примыкания) м/п 5,00

установка (ремонт) козырьков шт. 1,00

выкос газонов м2 112,50

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 5,00

очистка кровли от снега и наледи м2 60,00

побелка деревьев шт. 10,00

Электромонтажные работы х

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

71 ул.Институтская,д.18

смена ламп накаливания шт. 60,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
72 ул.Институтская,д.18а Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 840,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 15,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 20,00

врезки 15 мм ВС врезка 2,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 34,00

м/п 3,00

установка термометров шт. 10,00

установка манометра шт. 6,00

прочистка внутренних сетей м/п 22,00

утепление труб м/п 100,00

сварочные работы стык 24,00

смена сгонов 20 мм шт. 50,00

ревизия арматуры шт. 5,00

смена арматуры до 20 мм шт. 6,00

бочонок шт. 20,00

уголок шт. 38,00

рад.пробка шт. 18,00

подчеканка раструбов шт. 9,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 3,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,50

заделка окон фанерой шт. 5,00

окраска масляная МАФ м2 61,20

окраска масляная ограждений м2 48,00

окраска элеваторов м2 7,20

гермитизация швов м/п 12,00

изготовление ограждений м/п 16,00

ремонт лавок шт. 2,00

выкос газонов м2 750,00

побелка деревьев шт. 35,00

уборка подвалов м2 30,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

72 ул.Институтская,д.18а

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 2990,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
73 ул.Институтская,д.19 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1000,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 20,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 21,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 65,00

м/п 4,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 4,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 35,00

утепление труб м/п 110,00

сварочные работы стык 29,00

смена сгонов 20 мм шт. 52,00

ревизия арматуры шт. 10,00

смена арматуры до 20 мм шт. 26,00

тройники шт. 18,00

бочонок шт. 17,00

рад.пробка шт. 24,00

подчеканка раструбов шт. 5,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

смена замков шт. 2,00

заделка окон фанерой шт. 4,00

смена проушин шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная ограждений м2 16,00

окраска элеваторов м2 7,60

смена водосточных труб шт. 2,00

изготовление ограждений м/п 16,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

73 ул.Институтская,д.19

выкос газонов м2 900,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 36,00

очистка кровли от снега и наледи м2 72,00

побелка деревьев шт. 20,00

уборка подвалов м2 30,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3600,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
74 ул.Институтская,д.20 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1140,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 22,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 18,00

врезки 15 мм ВС врезка 2,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 41,00

м/п 4,00

установка термометров шт. 14,00

установка манометра шт. 12,00

прочистка внутренних сетей м/п 55,00

утепление труб м/п 30,00

сварочные работы стык 16,00

смена сгонов 20 мм шт. 43,00

ревизия арматуры шт. 11,00

смена арматуры до 20 мм шт. 23,00

бочонок шт. 25,00

переход шт. 16,00

рад.пробка шт. 18,00

подчеканка раструбов шт. 5,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

смена фланцев шт. 2,00

смена фильтров шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 3,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,50

смена замков шт. 2,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

74 ул.Институтская,д.20

заделка трещин в стенах м 1,00

ремонт штукатурки стен м2 3,00

окраска масляная МАФ м2 11,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт кровли метал(примыкания) м/п 40,00

смена водосточных труб шт. 4,00

выкос газонов м2 640,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 70,00

очистка кровли от снега и наледи м2 75,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
75 ул.Институтская,д.21 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1000,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 28,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 2,00

м/п 4,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 4,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 4,00

прочистка внутренних сетей м/п 35,00

утепление труб м/п 90,00

сварочные работы стык 14,00

смена сгонов 20 мм шт. 52,00

ревизия арматуры шт. 7,00

смена арматуры до 20 мм шт. 14,00

бочонок шт. 26,00

уголок шт. 26,00

переход шт. 24,00

рад.пробка шт. 24,00

подчеканка раструбов шт. 5,00

смена задвижек 100 шт. 1,00

смена задвижек 50 шт. 1,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

75 ул.Институтская,д.21

смена фланцев шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

заделка окон фанерой шт. 4,00

смена проушин шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт крылец м2 3,00

смена водосточных труб шт. 2,00

ремонт лавок шт. 1,00

выкос газонов м2 900,00

валка деревьев шт. 2,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 43,20

очистка кровли от снега и наледи м2 15,00

побелка деревьев шт. 20,00

уборка подвалов м2 40,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 85,00

механич.уборка территории м2 3900,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
76 ул.Институтская,д.22 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1050,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 8,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 18,00

врезки 15 мм ВС врезка 6,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 32,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 6,00

м/п 3,00

смена труб канализации пвх 50 мм м/п 7,00

установка термометров шт. 6,00

установка манометра шт. 6,00

установка радиаторов шт. 1,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

76 ул.Институтская,д.22

смена радиаторов шт. 1,00

демонтаж радиаторов шт. 1,00

прочистка внутренних сетей м/п 4,50

утепление труб м/п 10,00

сварочные работы стык 22,00

смена сгонов 20 мм шт. 26,00

смена арматуры до 20 мм шт. 11,00

смена арматуры до  32 мм шт. 1,00

смена арматуры до 50 мм шт. 1,00

тройники шт. 2,00

бочонок шт. 4,00

уголок шт. 10,00

рад.пробка шт. 4,00

подчеканка раструбов шт. 4,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 3,00

смена фильтров шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

смена замков шт. 3,00

смена проушин шт. 4,00

ремонт штукатурки стен м2 1,00

окраска масляная МАФ м2 22,00

окраска масляная ограждений м2 23,00

ремонт штукатурки  стен фасада м2 2,00

окраска цоколя м2 4,00

ремонт кровли шифер м2 10,00

смена водосточных труб шт. 2,00

выкос газонов м2 750,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 42,00

очистка кровли от снега и наледи м2 19,00

побелка деревьев шт. 30,00

обрезка веток дер. 1,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3250,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

76 ул.Институтская,д.22

ИТОГО ПО ДОМУ: х
77 ул.Институтская,д.23 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 750,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 15,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 47,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 53,00

утепление труб м/п 90,00

сварочные работы стык 27,00

смена сгонов 20 мм шт. 43,00

ревизия арматуры шт. 4,00

смена арматуры до 20 мм шт. 17,00

бочонок шт. 28,00

переход шт. 10,00

рад.пробка шт. 30,00

подчеканка раструбов шт. 6,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,50

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 2,00

заделка окон фанерой шт. 4,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

смена водосточных труб м/п 2,00

выкос газонов м2 690,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 28,50

очистка кровли от снега и наледи м2 5,00

уборка подвалов м2 40,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

77 ул.Институтская,д.23

механич.уборка территории м2 2600,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
78 ул.Институтская,д.24 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1050,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 21,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 21,00

врезки 15 мм ВС врезка 2,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 62,00

смена труб водогазопроводных 20 мм м/п 6,00

м/п 4,00

установка термометров шт. 14,00

установка манометра шт. 10,00

установка радиаторов шт. 3,00

прочистка внутренних сетей м/п 5,00

утепление труб м/п 90,00

сварочные работы стык 36,00

смена сгонов 20 мм шт. 57,00

смена арматуры до 20 мм шт. 22,00

бочонок шт. 31,00

переход шт. 24,00

рад.пробка шт. 20,00

подчеканка раструбов шт. 6,00

смена задвижек 50 шт. 1,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 14,00

смена фланцев шт. 4,00

смена фильтров шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

смена замков шт. 2,00

смена петель шт. 2,00

перетирка штукатурки стен м2 6,00

окраска в/эм стен м2 102,00

окраска в/эм потолков м2 68,00

окраска в/эм откосов м2 4,50

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

78 ул.Институтская,д.24

окраска масляная стен м2 95,40

окраска масляная окон м2 6,14

окраска масляная дверей м2 17,00

окраска масляная радиаторов м2 5,30

окраска масляная МАФ м2 10,00

окраска масляная ограждений м2 40,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт кровли метал м2 40,00

смена водосточных труб шт. 4,00

ремонт кирпичной кладки м2 6,00

изготовление ограждений м/п 16,00

выкос газонов м2 750,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 37,50

очистка кровли от снега и наледи м2 16,00

побелка деревьев шт. 30,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 15,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 253000,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
79 ул.Институтская,д.25 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 750,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 16,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 16,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 58,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 7,00

м/п 6,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 8,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 45,00

утепление труб м/п 80,00

сварочные работы стык 41,00

смена сгонов 20 мм шт. 48,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 6,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

79 ул.Институтская,д.25

ревизия арматуры шт. 14,00

смена арматуры до 20 мм шт. 12,00

смена арматуры до  32 мм шт. 2,00

бочонок шт. 16,00

рад.пробка шт. 16,00

подчеканка раструбов шт. 8,00

смена задвижек ХВС 80 мм шт. 1,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,50

смена замков шт. 2,00

заделка окон фанерой шт. 4,00

перетирка штукатурки стен м2 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

смена водосточных труб шт. 4,00

выкос газонов м2 690,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 28,50

очистка кровли от снега и наледи м2 10,00

уборка подвалов м2 20,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 2600,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
80 ул.Институтская,д.25а Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 322,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 3,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 12,00

м/п 1,00

установка термометров шт. 4,00

установка манометра шт. 4,00

утепление труб м/п 10,00

смена сгонов 20 мм шт. 20,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

80 ул.Институтская,д.25а

ремонт штукатурки стен м2 1,00

очистка кровли от снега и наледи м2 37,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
81 ул.Институтская,д.26 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1140,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 23,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 22,00

врезки 15 мм ВС врезка 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 66,00

м/п 3,00

смена труб канализации пвх 50 мм м/п 1,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 1,00

установка термометров шт. 12,00

установка манометра шт. 12,00

установка радиаторов шт. 1,00

прочистка внутренних сетей м/п 15,00

утепление труб м/п 100,00

сварочные работы стык 40,00

смена сгонов 20 мм шт. 66,00

смена арматуры до 20 мм шт. 17,00

бочонок шт. 21,00

переход шт. 19,00

подчеканка раструбов шт. 2,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 8,00

смена фланцев шт. 1,00

смена фильтров шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 3,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 3,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 4,00

окраска в/эм стен м2 155,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

81 ул.Институтская,д.26

окраска в/эм потолков м2 45,00

окраска масляная стен м2 63,00

окраска масляная окон м2 19,50

окраска масляная дверей м2 9,00

окраска масляная труб м2 2,30

окраска масляная радиаторов м2 5,35

окраска масляная ограждений м2 29,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт штукатурки  стен фасада м2 4,00

ремонт кровли шифер м2 10,00

смена водосточных труб м/п 1,00

выкос газонов м2 900,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 37,50

очистка кровли от снега и наледи м2 42,50

уборка подвалов м2 5,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 10,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
82 ул.Институтская,д.27 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 816,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 17,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 19,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 54,00

м/п 2,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 48,00

утепление труб м/п 90,00

сварочные работы стык 19,00

смена сгонов 20 мм шт. 58,00

ревизия арматуры шт. 8,00

смена арматуры до 20 мм шт. 17,00

бочонок шт. 26,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

82 ул.Институтская,д.27

рад.пробка шт. 26,00

подчеканка раструбов шт. 9,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

смена замков шт. 3,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт кровли шифер м2 10,00

смена водосточных труб шт. 2,00

выкос газонов м2 1080,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 45,00

очистка кровли от снега и наледи м2 45,00

уборка подвалов м2 40,00

обрезка веток дер. 1,00

ремонт отмостки м2 5,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3900,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
83 ул.Институтская,д.28 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 2,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 13,52

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 10,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 4,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 25,00

м/п 2,00

прочистка внутренних сетей м/п 15,00

утепление труб м/п 30,00

сварочные работы стык 12,00

смена сгонов 20 мм шт. 18,00

ревизия арматуры шт. 16,00

тройники шт. 2,00

бочонок шт. 6,00

уголок шт. 6,00

подчеканка раструбов шт. 3,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

83 ул.Институтская,д.28

набивка сальников 0 10,00

смена задвижек ХВС 80 мм шт. 1,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 8,00

прочистка фильтров шт. 4,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,50

смена замков шт. 2,00

заделка окон фанерой шт. 8,00

смена проушин шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 4,00

окраска масляная дверей м2 39,60

окраска масляная МАФ м2 41,30

окраска масляная ограждений м2 62,00

окраска элеваторов м2 14,40

ремонт крылец м2 10,00

ремонт кровли метал(примыкания) м/п 100,00

смена водосточных труб шт. 8,00

ремонт лавок шт. 1,00

выкос газонов м2 600,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 128,00

очистка кровли от снега и наледи м2 100,00

уборка подвалов м2 10,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 5200,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
84 ул.Институтская,д.30 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 2,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1352,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 31,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 30,00

врезки 15 мм ВС врезка 6,00

установка клапанов обратных шт. 1,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 98,00

м/п 4,00

установка термометров шт. 14,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

84 ул.Институтская,д.30

установка манометра шт. 14,00

смена радиаторов шт. 1,00

демонтаж радиаторов шт. 1,00

прочистка внутренних сетей м/п 36,00

утепление труб м/п 40,00

сварочные работы стык 62,00

смена сгонов 20 мм шт. 55,00

смена сгонов  до 50 мм шт. 1,00

ревизия арматуры шт. 6,00

смена арматуры до 20 мм шт. 12,00

смена арматуры до  32 мм шт. 2,00

смена арматуры до 50 мм шт. 1,00

бочонок шт. 21,00

уголок шт. 34,00

переход шт. 26,00

рад.пробка шт. 21,00

ревизия задвижек шт. 2,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

смена фланцев шт. 2,00

смена фильтров шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 3,00

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 2,00

перетирка штукатурки стен м2 6,00

окраска масляная МАФ м2 41,30

окраска масляная ограждений м2 63,00

окраска элеваторов м2 14,40

ремонт кровли метал м2 100,00

смена водосточных труб шт. 8,00

установка (ремонт) козырьков шт. 1,00

ремонт лавок шт. 1,00

выкос газонов м2 600,00

валка деревьев шт. 2,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 67,50



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

84 ул.Институтская,д.30

очистка кровли от снега и наледи м2 75,00

обрезка веток дер. 4,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 5330,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
85 ул.Институтская,д.32 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1350,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 29,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 29,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 67,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 4,00

м/п 3,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 2,00

установка термометров шт. 6,00

установка манометра шт. 4,00

прочистка внутренних сетей м/п 10,00

утепление труб м/п 110,00

сварочные работы стык 33,00

смена сгонов 20 мм шт. 63,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 3,00

ревизия арматуры шт. 4,00

смена арматуры до 20 мм шт. 14,00

смена арматуры до  32 мм шт. 3,00

бочонок шт. 21,00

уголок шт. 18,00

переход шт. 5,00

рад.пробка шт. 18,00

подчеканка раструбов шт. 7,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

смена замков шт. 2,00

заделка окон фанерой шт. 6,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

85 ул.Институтская,д.32

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска в/эм потолков м2 105,00

окраска в/эм откосов м2 4,00

окраска масляная стен м2 136,00

окраска масляная окон м2 21,00

окраска масляная дверей м2 32,60

окраска масляная труб м2 5,00

окраска масляная МАФ м2 90,60

окраска масляная ограждений м2 19,00

окраска элеваторов м2 7,20

выкос газонов м2 630,00

уборка подвалов м2 30,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 39,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3380,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
86 ул.Институтская,д.33 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1350,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 30,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 28,00

врезки 15 мм ВС врезка 12,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 94,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 4,00

м/п 4,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 7,00

установка термометров шт. 12,00

установка манометра шт. 12,00

прочистка внутренних сетей м/п 37,00

утепление труб м/п 150,00

сварочные работы стык 69,00

смена сгонов 20 мм шт. 53,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 4,00

ревизия арматуры шт. 10,00

смена арматуры до 20 мм шт. 9,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

86 ул.Институтская,д.33

смена арматуры до  32 мм шт. 4,00

тройники шт. 22,00

бочонок шт. 34,00

уголок шт. 26,00

переход шт. 21,00

рад.пробка шт. 26,00

ревизия задвижек шт. 2,00

подчеканка раструбов шт. 6,00

смена задвижек ВС 50 мм шт. 2,00

смена фильтров 80 мм шт. 2,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

смена замков шт. 2,00

заделка окон фанерой шт. 8,00

перетирка штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная дверей м2 33,00

окраска масляная МАФ м2 17,50

окраска масляная ограждений м2 22,50

окраска элеваторов м2 7,20

гермитизация швов м/п 12,00

выкос газонов м2 630,00

обрезка веток дер. 27,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 85,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
87 ул.Институтская,д.34 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1350,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 33,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 33,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 69,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 5,00

м/п 3,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 6,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

87 ул.Институтская,д.34

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 4,00

прочистка внутренних сетей м/п 30,00

утепление труб м/п 100,00

сварочные работы стык 49,00

смена сгонов 20 мм шт. 70,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 6,00

ревизия арматуры шт. 11,00

смена арматуры до 20 мм шт. 16,00

смена арматуры до  32 мм шт. 2,00

бочонок шт. 40,00

уголок шт. 36,00

рад.пробка шт. 28,00

подчеканка раструбов шт. 5,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

смена фланцев шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,50

смена пружин шт. 1,00

смена замков шт. 3,00

заделка окон фанерой шт. 8,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная дверей м2 33,00

окраска масляная МАФ м2 17,50

окраска масляная ограждений м2 22,50

окраска элеваторов м2 7,20

гермитизация швов м/п 12,00

выкос газонов м2 630,00

побелка деревьев шт. 35,00

уборка подвалов м2 35,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 2860,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
88 ул.Институтская,д.36 Сантехнические работы х



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

88 ул.Институтская,д.36
ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1350,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 25,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 23,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 78,00

м/п 3,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 9,00

прочистка внутренних сетей м/п 21,00

утепление труб м/п 110,00

сварочные работы стык 52,00

смена сгонов 20 мм шт. 50,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 11,00

ревизия арматуры шт. 9,00

смена арматуры до  32 мм шт. 5,00

бочонок шт. 22,00

уголок шт. 26,00

рад.пробка шт. 19,00

подчеканка раструбов шт. 7,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,50

смена замков шт. 1,00

заделка окон фанерой шт. 5,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

гермитизация швов м/п 42,00

ремонт кровли мягкой м2 20,00

выкос газонов м2 669,00

уборка подвалов м2 30,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
89 ул.Институтская,д.37 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 
89 ул.Институтская,д.37

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1350,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 28,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 26,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 87,00

смена труб водогазопроводных 32 мм м/п 5,00

м/п 4,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 8,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 6,00

прочистка внутренних сетей м/п 30,00

утепление труб м/п 100,00

сварочные работы стык 46,00

смена сгонов 20 мм шт. 58,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 5,00

ревизия арматуры шт. 18,00

смена арматуры до 20 мм шт. 33,00

смена арматуры до  32 мм шт. 4,00

бочонок шт. 31,00

уголок шт. 46,00

переход шт. 35,00

рад.пробка шт. 29,00

подчеканка раструбов шт. 5,00

смена задвижек 80 мм шт. 3,00

смена задвижек 50 шт. 3,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 8,00

смена фланцев шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,50

смена замков шт. 1,00

заделка окон фанерой шт. 4,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

гермитизация швов м/п 20,00

выкос газонов м2 669,00

побелка деревьев шт. 30,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

89 ул.Институтская,д.37

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
90 ул.Институтская,д.39 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 550,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 18,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 15,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 29,00

м/п 4,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 4,00

утепление труб м/п 50,00

сварочные работы стык 10,00

смена сгонов 20 мм шт. 28,00

ревизия арматуры шт. 14,00

смена арматуры до 20 мм шт. 19,00

смена арматуры до  32 мм шт. 2,00

бочонок шт. 13,00

уголок шт. 12,00

переход шт. 12,00

рад.пробка шт. 12,00

смена задвижек 80 мм шт. 1,00

смена задвижек 50 шт. 1,00

смена фланцев шт. 4,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт штукатурки цоколя м2 10,00

окраска цоколя м2 54,00

выкос газонов м2 288,00

побелка деревьев шт. 20,00

Электромонтажные работы х

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

90 ул.Институтская,д.39

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 2210,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
91 ул.Ленина,д.1 Сантехнические работы х

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1392,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,50

смена замков шт. 4,00

смена проушин шт. 4,00

ремонт штукатурки стен м2 39,00

окраска в/эм стен м2 131,10

окраска в/эм потолков м2 142,00

окраска в/эм откосов м2 5,14

окраска масляная стен м2 102,70

окраска масляная окон м2 25,90

окраска масляная дверей м2 7,83

окраска масляная труб м2 5,00

окраска масляная ограждений м2 31,60

окраска элеваторов м2 7,20

окраска бордюров м/п 90,00

уборка подвалов м2 50,00

обрезка веток дер. 29,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 4820,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
92 ул.Ленина,д.2 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 840,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 75,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 6,00

утепление труб м/п 70,00

сварочные работы стык 29,00

смена сгонов 20 мм шт. 80,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

92 ул.Ленина,д.2

ревизия арматуры шт. 11,00

смена арматуры до 20 мм шт. 16,00

бочонок шт. 30,00

рад.пробка шт. 30,00

подчеканка раструбов шт. 6,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,50

смена замков шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт кровли шифер(примыкания) м/п 10,00

смена водосточных труб м/п 4,00

выкос газонов м2 690,00

валка деревьев шт. 1,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 11,40

очистка кровли от снега и наледи м2 34,20

побелка деревьев шт. 20,00

окраска бордюров м/п 57,00

уборка подвалов м2 20,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания ЭС шт. 75,00

механич.уборка территории м2 2990,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
93 ул.Ленина,д.3 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 756,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 4,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 20,00

врезки 15 мм ВС врезка 2,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 65,00

м/п 4,00

смена труб канализации пвх 50 мм м/п 7,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 11,00

установка термометров шт. 8,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

93 ул.Ленина,д.3

установка манометра шт. 6,00

прочистка внутренних сетей м/п 45,00

утепление труб м/п 110,00

сварочные работы стык 30,00

смена сгонов 20 мм шт. 52,00

смена сгонов  до 50 мм шт. 2,00

ревизия арматуры шт. 5,00

смена арматуры до 20 мм шт. 12,00

смена арматуры до 50 мм шт. 2,00

бочонок шт. 2,00

рад.пробка шт. 24,00

подчеканка раструбов шт. 6,00

смена задвижек ХВС 80 мм шт. 2,00

смена фланцев шт. 4,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,50

смена замков шт. 3,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная МАФ м2 9,00

окраска масляная ограждений м2 20,00

окраска элеваторов м2 7,20

изготовление ограждений м/п 10,00

выкос газонов м2 1050,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 16,60

очистка кровли от снега и наледи м2 33,20

побелка деревьев шт. 20,00

окраска бордюров м/п 83,00

уборка подвалов м2 20,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 75,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
94 ул.Ленина,д.4 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 756,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 4,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

94 ул.Ленина,д.4

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 12,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 63,00

м/п 5,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 4,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 70,00

утепление труб м/п 110,00

сварочные работы стык 36,00

смена сгонов 20 мм шт. 54,00

ревизия арматуры шт. 3,00

смена арматуры до 20 мм шт. 23,00

бочонок шт. 34,00

переход шт. 10,00

рад.пробка шт. 10,00

подчеканка раструбов шт. 10,00

смена задвижек 80 шт. 2,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

смена фланцев шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,50

смена замков шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт крылец м2 5,00

ремонт кровли шифер(примыкания) м/п 20,00

смена водосточных труб м/п 5,00

выкос газонов м2 750,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 16,20

очистка кровли от снега и наледи м2 48,00

побелка деревьев шт. 20,00

окраска бордюров м/п 81,00

уборка подвалов м2 30,00

обрезка веток дер. 4,00

Электромонтажные работы х

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

94 ул.Ленина,д.4

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
95 ул.Ленина,д.5 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1000,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 25,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 20,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 85,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 15,00

утепление труб м/п 60,00

сварочные работы стык 24,00

смена сгонов 20 мм шт. 42,00

смена сгонов  до  32 мм шт. 42,00

ревизия арматуры шт. 1,00

смена арматуры до 20 мм шт. 7,00

бочонок шт. 21,00

рад.пробка шт. 20,00

подчеканка раструбов шт. 4,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

смена фильтров шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

смена замков шт. 1,00

заделка трещин в стенах м 2,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная МАФ м2 11,00

окраска элеваторов м2 7,20

смена водосточных труб шт. 2,00

выкос газонов м2 864,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 35,50

очистка кровли от снега и наледи м2 71,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

95 ул.Ленина,д.5

окраска бордюров м/п 71,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
96 ул.Ленина,д.6 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 756,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 4,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 8,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 62,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 6,00

прочистка внутренних сетей м/п 25,00

утепление труб м/п 70,00

сварочные работы стык 20,00

смена сгонов 20 мм шт. 36,00

смена арматуры до 20 мм шт. 5,00

бочонок шт. 20,00

рад.пробка шт. 12,00

подчеканка раструбов шт. 4,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

смена фильтров шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,50

смена замков шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 9,00

окраска в/эм стен м2 147,00

окраска в/эм потолков м2 120,00

окраска в/эм откосов м2 3,32

окраска масляная стен м2 173,00

окраска масляная окон м2 27,00

окраска масляная дверей м2 14,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

96 ул.Ленина,д.6

окраска масляная труб м2 3,50

окраска масляная радиаторов м2 8,89

смена водосточных труб шт. 5,00

выкос газонов м2 750,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 16,20

очистка кровли от снега и наледи м2 16,20

побелка деревьев шт. 20,00

окраска бордюров м/п 81,00

обрезка веток дер. 3,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 38,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 75,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
97 ул.Ленина,д.7 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1376,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 18,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 18,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 54,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

утепление труб м/п 60,00

сварочные работы стык 20,00

смена сгонов 20 мм шт. 44,00

ревизия арматуры шт. 6,00

смена арматуры до 20 мм шт. 12,00

уголок шт. 30,00

рад.пробка шт. 18,00

подчеканка раструбов шт. 9,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена замков шт. 2,00

перетирка штукатурки стен м2 2,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

97 ул.Ленина,д.7

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт крылец м2 5,00

ремонт кровли метал(примыкания) м/п 50,00

смена водосточных труб шт. 4,00

выкос газонов м2 804,00

валка деревьев шт. 4,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 44,50

очистка кровли от снега и наледи м2 89,00

побелка деревьев шт. 20,00

уборка подвалов м2 30,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 3900,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
98 ул.Ленина,д.8 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 597,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 9,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 9,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 33,00

м/п 8,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 4,00

утепление труб м/п 15,00

сварочные работы стык 9,00

смена сгонов 20 мм шт. 30,00

смена арматуры до 20 мм шт. 5,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

смена замков шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 2,00

окраска масляная ограждений м2 16,00

окраска элеваторов м2 7,20

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

98 ул.Ленина,д.8

выкос газонов м2 705,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 9,40

очистка кровли от снега и наледи м2 9,40

побелка деревьев шт. 20,00

окраска бордюров м/п 47,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 83,00

смена светильников шт. 28,00

механич.уборка территории м2 2080,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
99 ул.Ленина,д.9 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1290,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 4,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 16,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 84,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 6,00

утепление труб м/п 70,00

сварочные работы стык 18,00

смена сгонов 20 мм шт. 56,00

ревизия арматуры шт. 10,00

смена арматуры до 20 мм шт. 20,00

бочонок шт. 22,00

рад.пробка шт. 15,00

подчеканка раструбов шт. 6,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 3,00

смена замков шт. 2,00

окраска масляная МАФ м2 18,60

окраска элеваторов м2 7,20

гермитизация швов м/п 24,00

установка (ремонт) козырьков шт. 2,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

99 ул.Ленина,д.9

выкос газонов м2 1245,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 16,40

очистка кровли от снега и наледи м2 32,80

уборка подвалов м2 10,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

механич.уборка территории м2 4160,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
100 ул.Ленина,д.10 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 597,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 9,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 9,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 33,00

м/п 8,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 7,00

утепление труб м/п 15,00

сварочные работы стык 9,00

смена сгонов 20 мм шт. 30,00

смена арматуры до 20 мм шт. 5,00

бочонок шт. 12,00

рад.пробка шт. 12,00

подчеканка раструбов шт. 2,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

смена замков шт. 2,00

ремонт штукатурки стен м2 4,00

окраска масляная ограждений м2 32,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт штукатурки цоколя м2 10,00

окраска цоколя м2 10,00

ремонт кирпичной кладки м2 4,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

100 ул.Ленина,д.10

выкос газонов м2 705,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 9,40

очистка кровли от снега и наледи м2 18,80

побелка деревьев шт. 20,00

окраска бордюров м/п 47,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 75,00

механич.уборка территории м2 1950,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
101 ул.Ленина,д.12 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 840,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 4,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 9,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 51,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

утепление труб м/п 80,00

смена сгонов 20 мм шт. 72,00

ревизия арматуры шт. 7,00

смена арматуры до 20 мм шт. 13,00

бочонок шт. 40,00

рад.пробка шт. 40,00

подчеканка раструбов шт. 5,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

смена замков шт. 2,00

заделка окон фанерой м2 4,00

окраска элеваторов м2 7,20

ремонт штукатурки цоколя м2 10,00

ремонт крылец м2 5,00

ремонт кровли шифер(примыкания) м/п 5,00

выкос газонов м2 1200,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 16,20

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

101 ул.Ленина,д.12

очистка кровли от снега и наледи м2 16,20

побелка деревьев шт. 20,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 75,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
102 ул.Ленина,д.14 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 840,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 4,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 24,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 70,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 6,00

утепление труб м/п 100,00

сварочные работы стык 30,00

смена сгонов 20 мм шт. 71,00

ревизия арматуры шт. 8,00

смена арматуры до 20 мм шт. 17,00

бочонок шт. 36,00

уголок шт. 36,00

рад.пробка шт. 22,00

подчеканка раструбов шт. 8,00

смена задвижек 80 мм шт. 2,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

смена фланцев шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 3,00

смена замков шт. 2,00

смена проушин шт. 2,00

окраска элеваторов м2 7,20

смена водосточных труб шт. 2,00

установка (ремонт) козырьков шт. 2,00

выкос газонов м2 1200,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

102 ул.Ленина,д.14

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 16,20

очистка кровли от снега и наледи м2 16,20

побелка деревьев шт. 20,00

обрезка веток дер. 3,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 75,00

смена автоматов 16А шт. 7,00

смена автоматов 40А шт. 1,00

смена автоматов 60А шт. 3,00

прокладка провода ПВ-3 м 15,00

механич.уборка территории м2 3250,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
103 ул.Ленина,д.16 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1355,00

ликвидация воздушных пробок ЦО стояк 6,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 25,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 70,00

м/п 5,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 6,00

утепление труб м/п 80,00

сварочные работы стык 25,00

смена сгонов 20 мм шт. 75,00

ревизия арматуры шт. 9,00

смена арматуры до 20 мм шт. 19,00

бочонок шт. 29,00

уголок шт. 28,00

рад.пробка шт. 22,00

подчеканка раструбов шт. 8,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,50

смена замков шт. 2,00

заделка окон фанерой м2 8,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

103 ул.Ленина,д.16

окраска элеваторов м2 7,20

смена водосточных труб шт. 4,00

выкос газонов м2 900,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 14,50

очистка кровли от снега и наледи м2 15,40

уборка подвалов м2 30,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

смена автоматов 16А шт. 9,00

смена автоматов 60А шт. 6,00

прокладка провода ВВГнг м 15,00

механич.уборка территории м2 3900,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
104 ул.Супруна,д.1 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 1006,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 2,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 50,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 80 мм м/п 8,00

м/п 4,00

смена труб канализации пвх 50 мм м/п 4,00

смена труб канализации пвх 100 мм м/п 7,00

установка термометров шт. 8,00

установка манометра шт. 8,00

прочистка внутренних сетей м/п 40,00

утепление труб м/п 80,00

сварочные работы стык 28,00

смена сгонов 20 мм шт. 43,00

ревизия арматуры шт. 10,00

смена арматуры до 20 мм шт. 21,00

бочонок шт. 24,00

уголок шт. 38,00

рад.пробка шт. 22,00

подчеканка раструбов шт. 6,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

смена труб водопровод металполимер 20 
мм



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

104 ул.Супруна,д.1

смена фланцев шт. 2,00

смена фильтров шт. 1,00

прочистка фильтров шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

смена замков шт. 2,00

окраска масляная МАФ м2 71,10

окраска масляная ограждений м2 104,00

окраска элеваторов м2 7,20

гермитизация швов м/п 25,00

ремонт лавок шт. 1,00

выкос газонов м2 600,00

валка деревьев шт. 3,00

уборка подвалов м2 20,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 60,00

смена автоматов 100А шт. 2,00

механич.уборка территории м2 3900,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
105 ул.Чкаловская,д.6 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 3264,00

регулировка системы отопления м/п 50,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 96,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 30,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 5,00

шт. 22,00

прочистка внутренних сетей м/п 150,00

прогрев труб м/п 50,00

сварочные работы стык 50,00

ревизия арматуры шт. 198,00

смена арматуры до  32 мм шт. 50,00

ревизия задвижек шт. 16,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 2,00

прочистка фильтров шт. 8,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

105 ул.Чкаловская,д.6

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 100,00

смена пружин шт. 50,00

ремонт штукатурки откосов м2 22,00

окраска в/эм стен м2 200,00

окраска в/эм потолков м2 220,00

окраска в/эм откосов м2 60,00

окраска масляная дверей м2 120,00

окраска масляная МАФ м2 63,00

окраска масляная ограждений м2 60,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 34,00

ремонт плитки шт. 85,00

гермитизация швов м/п 27,00

ремонт кровли мягкой м2 50,00

изготовление ограждений т 20,00

выкос газонов м2 5280,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 802,00

очистка кровли от снега и наледи м2 100,00

побелка деревьев шт. 10,00

окраска бордюров м/п 980,00

посадка цветов м2 35,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 2,00

смена ламп люминисцентных шт. 100,00

смена светильников шт. 375,00

прокладка провода ВВГнг м 25,00

прокладка провода ПВ-3 м 20,00

изоляция провода гофра м 40,00

изоляция короб 25,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
106 ул.Чкаловская,д.8 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 3661,00

регулировка системы отопления м/п 50,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 96,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

106 ул.Чкаловская,д.8

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 25,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 3,00

шт. 20,00

прочистка внутренних сетей м/п 150,00

прогрев труб м/п 50,00

сварочные работы стык 50,00

ревизия арматуры шт. 183,00

смена арматуры до  32 мм шт. 50,00

ревизия задвижек шт. 16,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 8,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 100,00

смена пружин шт. 50,00

ремонт штукатурки откосов м2 19,00

окраска в/эм стен м2 360,00

окраска в/эм потолков м2 80,00

окраска в/эм откосов м2 20,00

окраска масляная дверей м2 100,00

окраска масляная МАФ м2 92,00

окраска масляная ограждений м2 80,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 34,00

ремонт плитки шт. 60,00

гермитизация швов м/п 36,60

изготовление ограждений т 6,00

выкос газонов м2 8875,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 812,30

очистка кровли от снега и наледи м2 100,00

побелка деревьев шт. 12,00

окраска бордюров м/п 1010,00

посадка цветов м2 20,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 2,00

смена ламп люминисцентных шт. 100,00

смена светильников шт. 375,00

прокладка провода ВВГнг м 20,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

106 ул.Чкаловская,д.8

прокладка провода ПВ-3 м 20,00

изоляция провода гофра м 40,00

изоляция короб 0 26,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
107 ул.Чкаловская,д.8а Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 3264,00

регулировка системы отопления м/п 50,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 96,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 25,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 4,50

шт. 20,00

прочистка внутренних сетей м/п 150,00

прогрев труб м/п 50,00

сварочные работы стык 50,00

ревизия арматуры шт. 156,00

смена арматуры до  32 мм шт. 50,00

ревизия задвижек шт. 16,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 3,00

прочистка фильтров шт. 8,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 100,00

смена пружин шт. 50,00

ремонт штукатурки откосов м2 32,00

окраска в/эм стен м2 360,00

окраска в/эм потолков м2 100,00

окраска в/эм откосов м2 25,00

окраска масляная дверей м2 60,00

окраска масляная МАФ м2 65,00

окраска масляная ограждений м2 80,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 34,00

ремонт плитки шт. 73,00

гермитизация швов м/п 18,50

выкос газонов м2 5070,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 971,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

107 ул.Чкаловская,д.8а

очистка кровли от снега и наледи м2 100,00

побелка деревьев шт. 6,00

окраска бордюров м/п 1050,00

посадка цветов м2 20,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 2,00

смена ламп люминисцентных шт. 100,00

смена светильников шт. 375,00

прокладка провода ВВГнг м 20,00

прокладка провода ПВ-3 м 20,00

изоляция провода гофра м 90,00

изоляция короб 0 28,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
108 ул.Чкаловская,д.10 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 4907,00

регулировка системы отопления м/п 75,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 116,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 30,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 2,50

шт. 33,00

прочистка внутренних сетей м/п 150,00

прогрев труб м/п 50,00

сварочные работы стык 55,00

ревизия арматуры шт. 205,00

смена арматуры до  32 мм шт. 50,00

ревизия задвижек шт. 18,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 6,00

прочистка фильтров шт. 10,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 100,00

смена пружин шт. 50,00

ремонт штукатурки откосов м2 40,00

окраска в/эм стен м2 300,00

окраска в/эм потолков м2 140,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

108 ул.Чкаловская,д.10

окраска в/эм откосов м2 40,00

окраска масляная дверей м2 48,00

окраска масляная МАФ м2 278,00

окраска масляная ограждений м2 110,00

ремонт ковшей мусоропровода шт. 42,00

ремонт плитки шт. 101,00

гермитизация швов м/п 31,00

изготовление ограждений т 25,00

выкос газонов м2 34490,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 1713,00

очистка кровли от снега и наледи м2 150,00

побелка деревьев шт. 20,00

окраска бордюров м/п 1250,00

посадка цветов м2 45,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 3,00

смена ламп люминисцентных шт. 100,00

смена светильников шт. 375,00

прокладка провода ВВГнг м 38,00

прокладка провода ПВ-3 м 42,00

изоляция провода гофра м 150,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
109 ул.Чкаловская,д 3 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 5807,00

регулировка системы отопления м/п 75,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 124,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 30,00

шт. 30,00

водоотлив из подвала насосом м3 70,00

прочистка внутренних сетей м/п 150,00

прогрев труб м/п 50,00

сварочные работы стык 60,00

ревизия арматуры шт. 237,00

смена арматуры до  32 мм шт. 50,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

109 ул.Чкаловская,д 3

ревизия задвижек шт. 18,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 8,00

прочистка фильтров шт. 6,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 100,00

смена пружин шт. 50,00

ремонт штукатурки потолков м2 50,00

ремонт штукатурки откосов м2 15,00

окраска в/эм стен м2 360,00

окраска в/эм потолков м2 200,00

окраска в/эм откосов м2 40,00

окраска масляная дверей м2 20,00

окраска масляная МАФ м2 110,00

окраска масляная ограждений м2 35,00

ремонт плитки шт. 120,00

гермитизация швов м/п 23,00

изготовление ограждений т 25,00

очистка от строительного мусора т 8,00

выкос газонов м2 15400,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 1907,00

очистка кровли от снега и наледи м2 200,00

побелка деревьев шт. 25,00

окраска бордюров м/п 1145,00

посадка цветов м2 35,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 3,00

прокладка провода ВВГнг м 50,00

прокладка провода ПВ-3 м 40,00

изоляция провода гофра м 50,00

изоляция короб 0 29,00

подключение насоса к щитку шт. 8,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
110 Насосный з-д, д.4 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 405,00

регулировка системы отопления м/п 10,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

110 Насосный з-д, д.4

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 50,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

шт. 5,00

прочистка внутренних сетей м/п 10,00

прогрев труб м/п 10,00

сварочные работы стык 20,00

ревизия арматуры шт. 27,00

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

ревизия задвижек шт. 3,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 6,00

выкос газонов м2 1900,00

побелка деревьев шт. 15,00

окраска бордюров м/п 50,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
111 Насосный з-д, д.6 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 500,00

регулировка системы отопления м/п 25,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 50,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

шт. 4,00

прочистка внутренних сетей м/п 10,00

прогрев труб м/п 10,00

сварочные работы стык 20,00

ревизия арматуры шт. 30,00

смена арматуры до  32 мм шт. 12,00

ревизия задвижек шт. 3,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 12,00

смена пружин шт. 8,00

окраска масляная МАФ м2 33,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

111 Насосный з-д, д.6

выкос газонов м2 2900,00

побелка деревьев шт. 10,00

обрезка веток дер. 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
112 ул.Радиоцентра №5, д.15 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 2,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 6505,00

регулировка системы отопления м/п 90,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 168,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 20 мм м/п 10,00

смена труб водогазопроводных  ЦО 32 мм м/п 5,00

шт. 35,00

водоотлив из подвала насосом м3 12,00

прочистка внутренних сетей м/п 200,00

прогрев труб м/п 50,00

сварочные работы стык 60,00

ревизия арматуры шт. 235,00

смена арматуры до  32 мм шт. 50,00

ревизия задвижек шт. 27,00

смена 3-х ходовых кранов шт. 12,00

прочистка фильтров шт. 32,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 130,00

смена пружин шт. 50,00

заделка окон кирпичом шт. 4,00

ремонт штукатурки откосов м2 10,00

окраска в/эм стен м2 160,00

окраска в/эм потолков м2 40,00

окраска в/эм откосов м2 20,00

окраска масляная дверей м2 12,00

окраска масляная ограждений м2 98,00

ремонт плитки шт. 50,00

гермитизация швов м/п 52,50

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

112 ул.Радиоцентра №5, д.15

ремонт кровли метал ( установка козырьки) м2 200,00

изготовление ограждений т 25,00

очистка от строительного мусора т 20,00

выкос газонов м2 28400,00

очистка кровли от мусора, грязи, листьев м2 2233,80

очистка кровли от снега и наледи м2 200,00

побелка деревьев шт. 12,00

окраска бордюров м/п 1200,00

посадка цветов м2 55,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 3,00

прокладка провода ВВГнг м 93,00

прокладка провода ПВ-3 м 26,00

изоляция провода гофра м 50,00

изоляция короб 0 50,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
113 ул.Рабочая, д.11 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 230,00

регулировка системы отопления м/п 15,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 50,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

шт. 6,00

прочистка внутренних сетей м/п 15,00

прогрев труб м/п 10,00

сварочные работы стык 25,00

ревизия арматуры шт. 20,00

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

ревизия задвижек шт. 3,00

прочистка фильтров шт. 4,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 2,00

выкос газонов м2 5250,00

побелка деревьев шт. 5,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

113 ул.Рабочая, д.11

обрезка веток дер. 3,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп люминисцентных шт. 10,00

изоляция короб 0 10,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
114 ул.Рабочая, д.12 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 235,00

регулировка системы отопления м/п 15,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 50,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

шт. 6,00

прочистка внутренних сетей м/п 15,00

прогрев труб м/п 10,00

сварочные работы стык 25,00

ревизия арматуры шт. 20,00

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

ревизия задвижек шт. 5,00

прочистка фильтров шт. 4,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 2,00

окраска масляная ограждений м2 25,00

ремонт кровли метал м2 25,00

выкос газонов м2 3150,00

валка деревьев шт. 2,00

побелка деревьев шт. 5,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп люминисцентных шт. 10,00

прокладка провода ВВГнг м 15,00

прокладка провода ПВ-3 м 15,00

изоляция короб 0 10,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

115 ул.Рабочая, д.13 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 235,00

регулировка системы отопления м/п 15,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 50,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

шт. 6,00

прочистка внутренних сетей м/п 15,00

прогрев труб м/п 10,00

сварочные работы стык 25,00

ревизия арматуры шт. 20,00

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

ревизия задвижек шт. 3,00

прочистка фильтров шт. 4,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 2,00

окраска в/эм стен м2 110,00

окраска в/эм потолков м2 50,00

окраска в/эм откосов м2 20,00

окраска масляная стен м2 98,00

окраска масляная окон м2 22,00

окраска масляная дверей м2 22,00

окраска масляная труб м2 25,00

окраска масляная радиаторов м2 8,00

выкос газонов м2 3600,00

побелка деревьев шт. 2,00

обрезка веток дер. 3,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп люминисцентных шт. 10,00

прокладка провода ВВГнг м 15,00

прокладка провода ПВ-3 м 10,00

изоляция короб 0 5,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
116 ул.Рабочая, д.14 Сантехнические работы х

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

116 ул.Рабочая, д.14
ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 276,00

регулировка системы отопления м/п 15,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 50,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

шт. 6,00

прочистка внутренних сетей м/п 15,00

прогрев труб м/п 10,00

сварочные работы стык 25,00

ревизия арматуры шт. 20,00

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

ревизия задвижек шт. 3,00

прочистка фильтров шт. 4,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 2,00

выкос газонов м2 2950,00

побелка деревьев шт. 10,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп люминисцентных шт. 10,00

изоляция короб 0 5,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
117 ул.Рабочая, д.16 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 276,00

регулировка системы отопления м/п 15,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 50,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

шт. 6,00

прочистка внутренних сетей м/п 15,00

прогрев труб м/п 10,00

сварочные работы стык 25,00

ревизия арматуры шт. 28,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

117 ул.Рабочая, д.16

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

ревизия задвижек шт. 5,00

прочистка фильтров шт. 4,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 2,00

окраска масляная МАФ м2 34,00

ремонт ступеней шт. 2,00

ремонт кровли метал м2 20,00

выкос газонов м2 4000,00

побелка деревьев шт. 10,00

окраска бордюров м/п 83,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп люминисцентных шт. 10,00

изоляция короб 0 5,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
118 ул.Рабочая, д.18 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 276,00

регулировка системы отопления м/п 15,00

слив и наполнение водой системы ЦО стояк 50,00

врезки 15 мм ВС врезка 5,00

шт. 6,00

прочистка внутренних сетей м/п 15,00

прогрев труб м/п 10,00

сварочные работы стык 25,00

ревизия арматуры шт. 28,00

смена арматуры до  32 мм шт. 10,00

ревизия задвижек шт. 5,00

смена задвижек 50 шт. 4,00

прочистка фильтров шт. 4,00

Общестроительные работы х

ремонт дверных коробок б/снятия шт. 4,00

смена пружин шт. 2,00

проверка на прогрев отопительных 
приборов



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

118 ул.Рабочая, д.18

окраска масляная МАФ м2 55,00

ремонт плитки шт. 25,00

ремонт ступеней шт. 2,00

ремонт кровли метал м2 15,00

выкос газонов м2 4000,00

побелка деревьев шт. 10,00

окраска бордюров м/п 65,00

обрезка веток дер. 2,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп люминисцентных шт. 10,00

изоляция короб 0 5,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
119 Пролетарский пр-т, д.9/3 Сантехнические работы х

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 3400,00

установка манометра шт. 6,00

Общестроительные работы х

выкос газонов м2 600,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 48,00

смена ламп люминисцентных шт. 100,00

смена автоматов 16А шт. 6,00

прокладка провода ВВГнг м 15,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
120 ул. Зубеева, 5 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
121 ул.Пушкина, д.10 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 320,00

смена арматуры 20 мм шт. 4,00

смена задвижек ЦО 80 шт. 1,00

Общестроительные работы х

окраска масляная дверей м2 10,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

121 ул.Пушкина, д.10

окраска масляная труб м2 1,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 51,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
122 ул.Пушкина, д.12 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 320,00

прочистка внутренних сетей м/п 150,00

смена арматуры 20 мм шт. 6,00

смена задвижек  ЦО 50 шт. 1,00

Общестроительные работы х

ремонт штукатурки цоколя м2 20,00

окраска цоколя м2 60,00

ремонт кровли шифер м2 20,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 51,00

смена светильников шт. 2,00

прокладка провода ВВГнг м 10,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
123 ул.Пушкина, д.14 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 320,00

прочистка внутренних сетей м/п 60,00

смена арматуры 15 мм шт. 4,00

смена задвижек  ЦО 50 шт. 1,00

Общестроительные работы х

ремонт кровли шифер м2 20,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 51,00

смена светильников шт. 1,00

прокладка провода ВВГнг м 4,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
124 ул.Пушкина, д.16 Сантехнические работы х

прочистка внутренних сетей м/п 60,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 
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124 ул.Пушкина, д.16

Общестроительные работы х

окраска масляная труб м2 2,00

ремонт штукатурки цоколя м2 60,00

окраска цоколя м2 60,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 51,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
125 ул.Пушкина, д.18 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 280,00

прочистка внутренних сетей м/п 60,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

окраска масляная труб м2 2,00

ремонт кровли шифер м2 15,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 51,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
126 ул.Пушкина, д.20 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 240,00

прочистка внутренних сетей м/п 60,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

окраска масляная труб м2 2,00

ремонт кровли шифер м2 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 51,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
127 ул. Строителей, д.3 Сантехнические работы х

установка манометра шт. 6,00

Общестроительные работы х

побелка потолков и стен м2 1350,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5
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127 ул. Строителей, д.3

окраска масляная стен м2 2630,00

окраска масляная окон м2 105,00

окраска масляная дверей м2 150,00

окраска масляная труб м2 14,00

окраска масляная радиаторов м2 24,00

ремонт кровли мягкой м2 10,00

выкос газонов м2 600,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 375,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 154,00

смена ламп люминисцентных шт. 100,00

смена автоматов 16А шт. 3,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
128 ул. Строителей, д.8/16 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 180,00

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 15,00

смена автоматов 16А шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
129 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
130 ул. Строителей, д.10 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 180,00

смена арматуры 15 мм шт. 2,00

Общестроительные работы х

ремонт кровли мягкой м2 4,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 15,00
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130 ул. Строителей, д.10

смена автоматов 16А шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
131 ул. Строителей, д.11 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 180,00

смена арматуры 15 мм шт. 2,00

смена кран.шаров  ЦО 40 шт. 2,00

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 15,00

смена автоматов 16А шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
132 ул. Строителей, д.12 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

смена стекол м2 3,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 3,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
133 ул. Строителей, д.13 Сантехнические работы х

смена арматуры 20 мм шт. 2,00

смена кран.шаров  ЦО 40 шт. 2,00

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 15,00

смена автоматов 16А шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
134 ул. Строителей, д.14 Сантехнические работы х

смена арматуры 20 мм шт. 1,00

смена кран.шаров  ЦО 40 шт. 2,00

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 8,00

смена автоматов 16А шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
135 ул. Строителей, д.15 Сантехнические работы х
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135 ул. Строителей, д.15
Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 16,00

смена автоматов 16А шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
136 ул. Строителей, д.16 Сантехнические работы х

смена арматуры 15 мм шт. 1,00

смена кран.шаров  ЦО 40 шт. 2,00

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 16,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
137 ул. Строителей, д.17/15 Сантехнические работы х

смена арматуры 15 мм шт. 1,00

смена кран.шаров  ЦО 40 шт. 1,00

Общестроительные работы х

заделка окон фанерой м2 1,50

окраска масляная дверей м2 5,00

ремонт кровли шифер м2 6,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 16,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
138 ул. Строителей, д.9 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

ремонт кровли шифер м2 4,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 8,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
139 1-й Первомайский пр., 14 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
140 1-й Центральный пр., 2 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
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141 1-й Центральный пр., 3 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
142 2-й Первомайский пр., 13 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
143 2-й Центральный пр., 5 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
144 2-й Центральный пр., 6 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
145 Гостиный пер., 3 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
146 Гостиный пер., 5 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
147 ул. Иванова, д.12 Сантехнические работы х

смена арматуры 20 мм шт. 1,00

смена задвижек  ЦО 50 шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 0,50

окраска масляная дверей м2 5,00

ремонт кровли шифер м2 10,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 8,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
148 ул. Иванова, д.14 Сантехнические работы х

смена сгонов  40 мм шт. 1,00
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148 ул. Иванова, д.14

смена арматуры 15 мм шт. 2,00

смена кран.шаров  40 шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 0,50

окраска масляная дверей м2 5,00

окраска масляная труб м2 1,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 12,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
149 ул. Иванова, д.16 Сантехнические работы х

смена сгонов  40 мм шт. 1,00

смена арматуры 15 мм шт. 2,00

смена кран.шаров  40 шт. 3,00

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 12,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
150 ул. Иванова, д.18 Сантехнические работы х

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 160,00

смена сгонов  40 мм шт. 1,00

смена задвижек 40 шт. 1,00

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 12,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
151 ул. Иванова, д.24 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 240,00

прочистка внутренних сетей м/п 50,00

смена фильтров 80 мм шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

окраска масляная труб м2 2,00

ремонт штукатурки цоколя м2 80,00

окраска цоколя м2 80,00
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151 ул. Иванова, д.24

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 48,00

смена светильников шт. 3,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
152 ул. Коммунистическая, д.5 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
153 ул. Коммунистическая, д.6 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
154 ул. Коммунистическая, д.7 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
155 ул. Коммунистическая, д.8 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
156 ул. Парковая, д.14/22 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 240,00

прочистка внутренних сетей м/п 40,00

Общестроительные работы х

побелка потолков и стен м2 250,00

окраска масляная стен м2 140,70

окраска масляная окон м2 6,25

окраска масляная дверей м2 13,00

окраска масляная труб м2 15,00

окраска масляная радиаторов м2 7,00
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156 ул. Парковая, д.14/22

окраска масляная ограждений м2 55,00

ремонт кровли шифер м2 10,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 110,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 51,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
157 ул. Парковая, д.16 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 240,00

прочистка внутренних сетей м/п 40,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 51,00

смена светильников шт. 2,00

прокладка провода ВВГнг м 10,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
158 ул. Парковая, д.21/20 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

смена сгонов  40 мм шт. 1,00

смена кран.шаров  ХВС 40 шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 0,50

окраска масляная труб м2 2,00

ремонт штукатурки цоколя м2 60,00

окраска цоколя м2 60,00

ремонт кровли шифер м2 15,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 16,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
159 ул. Парковая, д.23 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 220,00
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работ 159 ул. Парковая, д.23

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

окраска масляная труб м2 1,00

ремонт кровли шифер м2 5,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 16,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
160 ул. Парковая, д.25/7 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 220,00

смена арматуры 15 мм шт. 2,00

смена задвижек  ЦО 50 шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

окраска масляная труб м2 1,00

ремонт кровли шифер м2 2,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 16,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
161 ул. Парковая, д.16А Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 240,00

прочистка внутренних сетей м/п 40,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 10,00

окраска масляная труб м2 4,00

ремонт кровли мягкой м2 7,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 52,00

смена светильников шт. 2,00

прокладка провода ВВГнг м 10,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х
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ИТОГО ПО ДОМУ: х
Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
162 ул. Центральная, д.29/10 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

окраска масляная дверей м2 5,00

окраска масляная труб м2 2,00

ремонт кровли шифер м2 10,00

Электромонтажные работы х

смена автоматов 40А шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
163 ул. Центральная, д.31 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 160,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

побелка потолков и стен м2 250,00

окраска масляная стен м2 140,70

окраска масляная окон м2 6,25

окраска масляная дверей м2 13,00

окраска масляная труб м2 15,00

окраска масляная радиаторов м2 6,00

окраска масляная ограждений м2 55,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 110,00

Электромонтажные работы х

смена автоматов 40А шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
164 ул. Центральная, д.33/1 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 180,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00
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164 ул. Центральная, д.33/1

побелка потолков и стен м2 250,00

окраска масляная дверей м2 10,00

Электромонтажные работы х

смена автоматов 40А шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
165 ул. Центральная, д.43 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 220,00

Общестроительные работы х

окраска масляная стен м2 140,70

окраска масляная окон м2 6,25

окраска масляная дверей м2 13,00

окраска масляная радиаторов м2 7,00

окраска масляная ограждений м2 55,00

ремонт кровли шифер м2 30,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 110,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 61,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
166 ул. Центральная, д.41/8 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

смена арматуры 20 мм шт. 2,00

смена задвижек ЦО 80 шт. 2,00

смена задвижек  ХВС 50 шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

окраска масляная труб м2 2,00

ремонт кровли шифер м2 20,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 61,00

смена светильников шт. 2,00

прокладка провода ВВГнг м 6,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
167 ул. Центральная, д.45 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00
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167 ул. Центральная, д.45

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 240,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 5,00

окраска масляная труб м2 1,00

ремонт кровли шифер м2 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 61,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
168 ул. Центральная, д.47 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 230,00

смена арматуры 20 мм шт. 2,00

смена задвижек ЦО 80 шт. 2,00

установка фильтров 80 мм шт. 1,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 6,00

окраска масляная дверей м2 10,00

окраска масляная труб м2 1,00

ремонт кровли шифер м2 20,00

Электромонтажные работы х

смена ламп накаливания шт. 61,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
169 ул. Центральная, д.49 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 240,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 6,00

побелка потолков и стен м2 250,00

окраска масляная стен м2 140,70

окраска масляная окон м2 6,25

окраска масляная дверей м2 23,00

окраска масляная труб м2 1,00

окраска масляная радиаторов м2 7,00

окраска масляная ограждений м2 55,00

ремонт кровли шифер м2 10,00



Адрес Вид работ

1 2 3 4 5

№ 
п/п ед. изм. объем 

работ 

169 ул. Центральная, д.49

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 110,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп накаливания шт. 61,00

смена светильников шт. 3,00

прокладка провода ВВГнг м 10,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
170 ул. Центральная, д.51 Сантехнические работы х

смена арматуры 15 мм шт. 2,00

смена кран.шаров  ЦО 40 шт. 2,00

Общестроительные работы х

окраска масляная труб м2 1,00

ремонт штукатурки цоколя м2 15,00

окраска цоколя м2 30,00

ремонт кровли шифер м2 4,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
171 ул. Центральная, д.57/12 Сантехнические работы х

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 180,00

смена арматуры 15 мм шт. 2,00

смена кран.шаров  ЦО 40 шт. 2,00

Общестроительные работы х

ремонт кровли шифер м2 10,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
172 ул. Центральная, д.59 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 180,00

смена арматуры 15 мм шт. 3,00

смена кран.шаров  ЦО 40 шт. 2,00

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
173 ул. Центральная, д.61 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

ремонт кровли шифер м2 10,00
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работ 173 ул. Центральная, д.61

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
174 ул. Центральная, д.65 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 120,00

Общестроительные работы х

окраска масляная дверей м2 5,00

окраска масляная труб м2 1,00

ремонт кровли шифер м2 10,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
175 ул. Центральная, д.67 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

смена арматуры 15 мм шт. 2,00

смена кран.шаров  ЦО 40 шт. 2,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

окраска масляная дверей м2 6,00

окраска масляная труб м2 1,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
176 ул. Центральная, д.69 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 180,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

окраска масляная труб м2 1,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена автоматов 100А шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
177 ул. Центральная, д.71/11 Сантехнические работы х

Общестроительные работы х

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
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178 ул. Центральная, д.70 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 220,00

Общестроительные работы х

ремонт кровли мягкой м2 8,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
179 ул. Центральная, д.96, к.1 Сантехнические работы х

установка манометра шт. 6,00

Общестроительные работы х

выкос газонов м2 1200,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

прокладка провода ВВГнг м 30,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
180 ул. Центральная, д.96, к.2 Сантехнические работы х

установка манометра шт. 6,00

Общестроительные работы х

выкос газонов м2 1200,00

Электромонтажные работы х

смена ламп люминисцентных шт. 50,00

прокладка провода ВВГнг м 30,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
181 ул. Центральная, д.96, к.3 Сантехнические работы х

установка манометра шт. 6,00

Общестроительные работы х

выкос газонов м2 1200,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

смена ламп люминисцентных шт. 50,00

прокладка провода ВВГнг м 30,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
182 ул. Шмидта, д.22/26 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 220,00
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работ 182 ул. Шмидта, д.22/26

Общестроительные работы х

смена стекол м2 1,00

Электромонтажные работы х

ИТОГО ПО ДОМУ: х
183 ул. Шмидта, д.23 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 240,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 2,00

окраска масляная труб м2 2,00

ремонт штукатурки цоколя м2 12,00

окраска цоколя м2 45,00

ремонт кровли шифер м2 5,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х
184 ул. Шмидта, д.24 Сантехнические работы х

ревизия элеваторного узла узел 1,00

гидравлическая промывка системы ЦО м/п 240,00

прочистка внутренних сетей м/п 100,00

Общестроительные работы х

смена стекол м2 4,00

побелка потолков и стен м2 250,00

окраска масляная стен м2 140,70

окраска масляная окон м2 6,25

окраска масляная дверей м2 13,00

окраска масляная труб м2 4,00

окраска масляная радиаторов м2 7,00

окраска масляная ограждений м2 55,00

выравнивание поверхностей "Ветонит" м2 110,00

Электромонтажные работы х

ревизия щитка ВРУ шт. 1,00

ИТОГО ПО ДОМУ: х


