
 

План работ, относящихся к текущему ремонту на 2013 год.  

АДРЕС: п. Старь, ул. Комарова дом д. 2 

№ 
п/п Наименование работ/услуг единицы 

измерений объем 
материалы Премерные период 

выполнения Примечания 
наименование объем 

1 2 3 4 5 6 7  
1. Фундаменты  

1.1.  заделка продухов  в подвальном помещении кирпичом  м2  1,2 кирпич,  
раствор 

50 шт., 
0,05 м3  

апрель  

1.2.  ремонт штукатурки цоколя отдельными местами м2 5 раствор 0,12 м3 май  
1.3.  окраска цоколя м2 5 краска акриловая 2 кг май  
1.4.  обшивка дверных полотен входов в подвал оцинкованным железом м2 3,2 лист оцинкованный 3,2 м2 апрель  

2. Стены и фасады  
2.1.  ремонт и герметизация  межпанельных швов: квартиры № 

32,36,40,44 
м/п 24 гермобутил 72 кг июль Работа с 

автовышки 
2.2.  -масленая  окраска газовых труб на фасаде м2  15 эмаль желтая 3 кг июль  

3. Перекрытия  
3.1.         

4. Крыши  
4.1.  ремонт мягкой кровли отдельными местами: кв. № 16,18,46 м2 120 битум,  

 линокром 
15 кг  
138 м2 

август  
август 

 

5. Оконные и дверные заполнения  
5.1.         

6. Балконы, крыльца, зонты-козырьки  
6.1.         

7. Печи  
7.1.  ремонт ступеней железобетонных м2 0,8 уголок метал д. 50-2 метра  

раствор-0,025 м 3 
 май  

8. Внутренняя отделка  
8.1.         

9. Центральное отопление  
9.1.  замена вентилей на стояках отопления шт. 13 вентиль чуг. Ду 32  

вентиль чуг. Ду 15 
7 шт  
6 шт 

август  
август 

 

10. Водоотведение, холодное и горячее водоснабжение  
10.1.  Замена стояков холодного водоснабжения . диаметр труб 32 мм шт 3 труба п/п д. 32  

труба п/п д. 20  
вентиль п/п д. 20 
вентиль БЗ д. 25 

54 м/п  
5 м/м  
15 шт  
3 шт 

август  
август 
август  
август 

 

11. Электроснабжение и электротехнические устройства  
11.1.  Установка запорного устройства на электрощиты в подъездах  шт 20   декабрь  

12. Вентиляция  



 

 

 

12.1.         
13. Внешнее благоустройство, придомовая территория  

13.1.  Изготовление и установка скамеек около подъездов шт 4 Доска 50 0,23 м3  июнь  
13.2.         
13.3.         
13.4.         

14. Прочее  
14.1.         
14.2.         
14.3.         
14.4.         
14.5.         


