
дата перечень работ ед.изм. кол - во стоимость (руб)

январь
очистка канализационной трубы 

внутренней
м 130 12426,98

январь установка муфт фас.частей 13 2280,3

январь ремонт смесителя без душа шт. 3 163,6

январь
прочистка и промывка сифонов сан. 

приборов шт. 8 871,9

январь прочистка клапана смывного бачка шт. 7 1253,67

январь
смена дверных приборов: замки 

накладные
шт. 1 385,87

февраль
очистка канализационной трубы 

внутренней
м 90 8634,77

февраль
прочистка и промывка сифонов сан. 

приборов шт. 5 547,02

февраль прочистка клапана смывного бачка шт. 3 304,73

февраль
замена трубопровода 

водоснабжения  
м. 24 17834,8

февраль
осмотр водопровода, канализации и 

горячего водоснабжения
шт.приборов 10 1848,24

февраль
установка информационной таблички 

на кабину лифта
шт. 1 540,59

февраль ремонт дверных коробок шт. 2 8631,06

февраль ремонт полов в кабине лифта м² 2,5 23832,99

февраль
ремонт полов в коридоре общего 

пользования 1-го этажа
м² 4,5 956,6

март
очистка канализационной сети 

внутренней
м трубопровода 130 12472,35

март
прочистка и промывка сифонов 

санитарных приборов
шт. 8,00 1 034,92

март регулировка смывного бачка шт.приборов 5 383,65

март смена сгонов у трубопроводов сгонов 1 136,49

март
установка полиэтиленовых 

фасонных частей: тройников
шт. 26 8400,72

март

временная заделка свищей и трещин 

на внутренних трубопроводах и 

стояках

место 4 1114,42

март
осмотр водопровода, канализации и 

горячего водоснабжения
шт.приборов 10 1848,24

март смена ламп накаливания шт 2 170,64

апрель
очистка канализационной сети 

внутренней
м трубопровода 170 16309,84

апрель регулировка смывного бачка шт.приборов 4 306,87

апрель
ремонт смесителя без душа,  

набивка сальников
шт. 2 161,56

апрель
прочистка и промывка сифонов 

санитарных приборов шт. 2 218,79

апрель
осмотр водопровода, канализации и 

горячего водоснабжения
шт.приборов 10 1848,24

май очистка канализационной сети м трубопровода 95 9114,34

май регулировка смывного бочка шт.приборов 5 383,65
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май
ремонт смесителя без душа,   

набивка сальников
шт. 1 80,66

май
прочистка и промывка сифонов 

санитарных приборов
шт. 2 218,79

июнь
очистка канализационной сети 

внутренней
м трубопровода 20 1918,75

июнь временная заделка свищей и трещин место 2 228,03

июнь

укрепление расшатанного унитаза 

(замена болтов крепления смывного 

бачка)
шт. 1 141,60

июнь
прочистка и промывка сифонов 

санитарных приборов
шт. 1 129,23

июнь очистка канализационной сети м трубопровода 2 191,83

июнь
регулировка смывного бачка

шт.приборов 1 76,78

июнь ремонт смесителя без душа,   шт. 1 55,34

июль
установка опорных стоек для 

скамеек
м³ 0,01 132,96

июль ремонт кровли м² 4,1 729,18

июль ремонт смесителя без душа шт. 4 268,71

июль смена смесителя без душа шт. 2 1142,64

июль осмотр водопровода, канализации и кв. 3 470,12

июль прочистка и промывка сифонов шт. 1 109,55

август замена трубопровода м 35 35456,53

август смена гибких подводок шт 1 276,39

август смена поплавка смывного бачка шт 1 97,48

сентябрь замена трубопровода м 10 8143,08

сентябрь замена насоса центробежного шт 1 7991,8

сентябрь установка счетчика (водомер) шт 1 1919,02

сентябрь очистка канализационной сети м трубопровода 16 1542,08

сентябрь осмотр системы центрального м² 1500 2094,65

сентябрь
остекление оконных переплетов в 

помещении общего пользования
м² 0,78 241,63

смена дверных приборов 269,69

сентябрь смена ламп люминесцентных шт 10 1040,01

сентябрь смена электросчетчиков шт 1 1702,55

сентябрь смена автоматов шт 1 319,27

октябрь смена пробко-спусковых кранов шт 1 224,68

октябрь
ликвидация воздушных пробок в 

системе отопления
стояк 25 3663,54

ноябрь
ликвидация воздушных пробок в 

системе отопления
стояк 10 1465,58

ноябрь
очистка канализационной сети 

внутренней
м трубопровода 2,5 241

ноябрь смена радиаторов чугунных шт 2 1121,01

ноябрь ремонт смесителя без душа шт 1 54,93

декабрь смена полотенцесушителей шт 25 284160,36

492337,29ИТОГО 

                    мастер                                        Макарова Т.Н.



 


