
  ООО "Северный стиль"   

       
План  

Объект:  Жилой дом ул. Плесецкая  д.20 кор.2 лит.А 

       

Период:  2021 год      

Вид набора работ:  Текущий ремонт   

       

№ Вид работ, неучтенных 
материалов Ед. изм. Утвержденные 

расценки  объем 

Выполнение  

Материалы 
неучтенные  СМР  

1 2 3 4 5 6 7 

  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. руб.         

1. Ремонт фундаментов, в 
т.ч. руб.       0,00 

1.1. 

устранение местных 
деформаций, усиление, 
восстановление 
поврежденных участков 

руб.       0,00 

              

              

1.2. ремонт отмостки руб.       0,00 

              

              

1.3. ремонт приямков и входов 
в подвалы руб.       0,00 

              

              

2. 
Ремонт стен и фасадов, 
межквартирных 
перегородок в т.ч. 

руб.       25 325,93 

2.1. ремонт отделки фасада руб.       25 325,93 

  Окрашивание  фасада за 
один раз   506,52 50   25 325,93 

2.2. герметизация стыков руб.       0,00 

              

              

2.3. 
заделка и восстановление 
архитектурных 
элементов 

руб.       0,00 

              



              

2.4. 

замена и усиление 
межквартирных 
прегородок, заделка 
отдельных участков 

руб.       0,00 

              

              

3. Ремонт кровли, в т.ч. руб.       0,00 

3.1. ремонт гидроизоляции руб.       0,00 

              

              

3.2. ремонт утепления руб.       0,00 

              

              

3.3. 

прочие работы (ремонт 
вент.каналов, ремонт 
вент.шахт, ремонт и 
замена окрытий, ремонт 
и замена дифлекторов и 
флюгарок, ремонт и 
замена ограждений и 
т.п.) 

руб.       0,00 

              

              

4. 

Замена и восстановление 
отдельных элементов 
(приборов) и заполнений 
оконных и дверных 

руб.       133 053,50 

  
Замена дверных 
доводчиков при массе 
двери до 60кг 

  2 514,56 30   75 436,94 

  Замена цилиндров дверных 
замков врезных    801,74 10   8 017,35 

  Замена дверных замков 
врезных    1 261,84 20   25 236,70 

              

  Замена дверных ручек   1 218,13 20   24 362,51 

5. 

Замена, восстановление 
отдельных участков  и 
элементов лестниц, 
балконов, крылец (зонты-
козырьки) над входами в 
подъезды, подвалы, над 
балконами верхних 
этажей 

руб.       0,00 

              

              

6. 

Замена , восстановление 
отдельных участков 
полов в МОП, 
технических, 

руб.       17 001,77 



вспомогательных, 
служебных помещениях. 

  

Замена покрытий пола из 
керамических напольных 
плиток размером 
300х300мм 

  1 700,18 10   17 001,77 

              

7. 

Восстановление 
внутренней отделки  в 
МОП, технических, 
вспомогательных, 
служебных помещениях, 
в т.ч. 

руб.       10 193,73 

7.1. стены руб.       10 193,73 

  

Ремонт ранее окрашенных 
водорастворимыми 
составами внутренних 
поверхностей стен 

  231,89 20   4 637,81 

  

Ремонт рельефной 
(структурной) штукатурки 
типа "Шагрень" 
внутренних стен 

  555,59 10   5 555,92 

              

              

              

7.2. потолки руб.       0,00 

              

8. Центральное отопление, в 
т.ч. руб.       26 947,07 

8.1. 

замена, восстановление 
работоспособности 
теплотехнического 
оборудования 

руб.       0,00 

              

              

8.2. 

замена, восстановление 
отдельных участков 
трубопроводов, фасонных 
частей, запорной 
арматуры 

руб.       26 947,07 

  

Замена трубопроводов из 
полипропиленовых труб 
для водоснабжения диам. 
25 мм. 

  571,58 14   8 002,09 

  

Замена трубопроводной 
арматуры в ИТП без ПНР 
после ремонта: Клапан 
обратный муфтовый без 
привода на номинальное 
давление до 4МПа, Ду 
40мм 

  5 661,33 2   11 322,66 



  

Замена трубопроводной 
арматуры в ИТП без  ПНР 
после ремонта: Клапан 
обратный муфтовый без 
привода на номинальное 
давление до 4МПа, Ду 
50мм 

  7 622,33 1   7 622,33 

9. ХВС,ГВС, канализация, в 
т.ч. руб.       56 768,86 

9.1. 

замена, восстановление 
работоспособности 
насосного и 
водопроводного 
оборудования 

руб.       0,00 

              

              

9.2. 

замена, восстановление 
отдельных участков 
трубопроводов, фасонных 
частей, запорной 
арматуры 

руб.       56 768,86 

  Замена дренажного насоса   21 790,18 2   43 580,35 

  Замена антивибрационных 
вставок муфтовых Ду 32   4 044,19 1   4 044,19 

  

Замена трубопроводов из 
полиэтиленовых 
канализационных труб 
диам.110мм 

  609,62 15   9 144,33 

10. 
Электроснабжение и 
электротехнические 
устройства 

руб.       280 492,61 

10.1. 

замена, восстановление 
работоспособности 
электротехнического 
оборудования, аппаратов 
защиты и другого 
оборудования 

руб.       280 492,61 

  Смена электропроводки   106,20 20   2 124,00 

  Смена светильников   1 695,51 70   118 685,70 

  Смена светильников   1 586,43 30   47 592,90 

  Ремонт эл.щитков без 
замены аппаратов   620,96 104   64 579,84 

  Ремонт ГРЩ   1 594,85 1   1 594,85 

  Смена аппаратов защиты   2 298,46 4   9 193,84 

  Смена световых указателей   9 180,37 4   36 721,48 

10.2. 

замена, восстановление 
отдельных участков 
электропроводок в т.ч. в 
жилых квартирах, замена 
установочных изделий и 
светильников в МОП 

руб.       0,00 

              

              



11. Вентиляция, в т.ч.         0,00 

11.1. 

замена, восстановление 
работоспособности 
вентиляторов, воздушных 
клапанов, другого 
оборудования 

руб.       0,00 

              

              

11.2. 

замена, восстановление 
работоспособности 
внутридомовой системы 
вентиляции (смена 
отдельных участков, 
устранение 
неплотностей 
вент.коробов, шахт и 
камер и т.д.) 

руб.       0,00 

              

              

12. Внешнее 
благоустройство, в т.ч.         1 833,25 

12.1. 

ремонт и восстановление 
разрушенных участков 
тротуаров, проездов, 
дорожек, площадок, 
различных ограждений, 
навесов  для контейнеров-
мусоросборников 

руб.       1 833,25 

  
Установка на место 
бетонных барьеров-
полусфер 

  122,22 15   1 833,25 

12.2. 

ремонт и восстановление 
оборудования 
спортивных, 
хозяйственных площадок, 
площадок для отдыха, 
устройство и 
восстановление газонов, 
клумб, посадка и замена 
деревьев и кустов 

руб.       0,00 

              

              

  Всего  551 616,72 

 


