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

январь
очистка канализационной сети 

внутренней
м. 5 477,98

январь смена колонки смывного бачка шт 1 211,67

январь
смена смесителя без душевой 

сетки
шт 1 1031,81

январь
смена манжетов резиновых к 

унитазу
шт 2 481,19

январь
ремонт смесителя без душевой 

сетки
шт 1 293,92

январь
осмотр водопровода, канализации 

и горячего водоснабжения
шт. 20 4155,25

февраль
очистка канализационной сети 

внутренней
м. 90 8634,77

февраль
ремонт смесителя без душевой 

сетки ( набивка сальников)
шт 2 161,56

февраль регулировка смывного бачка шт 2 153,56

февраль
осмотр водопровода, канализации 

и горячего водоснабжения
шт. 10 1848,24

март
очистка канализационной сети 

внутренней
м.. 60 5756,41

март
регулировка смывного бачка 

(замена клапана в бачке унитаза)
136,82

март
ремонт смесителя без душевой 

сетки
шт 5 403,86

март смена внутренних трубопроводов  м 2 1975,08

март
осмотр водопровода, канализации 

и горячего водоснабжения
шт 10 1848,24

май
очистка канализационной сети 

внутренней
м. 25 2398,64

май ремонт смесителя без душа шт. 1 54,68

май
регулировка смывного бачка 

(замена клапана в бачке унитаза)
шт. 1 101,52

май
смена стекол в оконных 

переплетах
м² 0,5 415,44

июнь
очистка канализационной сети 

внутренней
м. 10 959,37

июнь
смена внутренних трубопроводов  ( 

горячее водоснабжение)
м. 1 263,9

июль
изготовление и установка колпаков 

над шахтами в два канала
шт. 2 1688,46

август
замена трубопровода 

центрального отопления
м 6 7 505,55

сентябрь смена унитаза шт 1 5749,42

сентябрь
установка счетчиков                     

(водомеров)
шт 1 1909,16

сентябрь

осмотр системы центрального     

отопления в чердачных и 

подвальных помещениях

м² 1200 1675,77
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сентябрь
остекление  оконных переплетов в 

помещениях общего пользования
м² 1,6 572,64

сентябрь
ремонт дверных полотен  в 

помещениях общего пользования
м² 0,15 7,75

сентябрь смена ламп накаливания шт 50 1570,65

октябрь установка радиаторов чугунных шт 1 319,54

октябрь
замена трубопроводов 

водоснабжения
м 2 1803,59

октябрь замена трубопроводов отопления м 2 1793,33

октябрь ремонт смесителя без душа шт. 1 72,83

октябрь
остекление  оконных переплетах в 

помещениях общего пользования
м² 1,96 1170,81

обивка окон п/э пленкой м² 2,94 965,71

октябрь
ремонт дверных полотен  в 

помещениях общего пользования
м² 0,15 7,75

ноябрь
ремонт радиаторов центрального 

отопления
шт 1 231,48

ноябрь
прочистка и промывка радиаторов 

центрального отопления
шт 1 702,47

ноябрь
замена трубопроводов 

водоснабжения
м 4 4256,83

ноябрь смена кранов двойной регулировки шт 1 428,65

ноябрь
устройство изоляции 

полимерцементным раствором
м² 1 530,23

ноябрь
смена шарового крана смывного 

бачка
шт 1 247,8

декабрь
смена трубопроводов  

канализационных труб
м 5 191,13

декабрь смена смывного бачка шт 1 1331,87

декабрь
устройство гидроизоляции 

полимерцементным составом
м² 1 701,23

декабрь ремонт смесителя без душа шт. 1 60,9

декабрь смена ламп накаливания шт 10 328,81

67588,27ИТОГО

                        мастер                                       Макарова Т.Н.


