
Ремонтно-строительные работы Наименование работ Краткое описание Объемы

Ориентировочная

стоимость работ, 

руб. с НДС

Замена дефектных и отслоившихся зеркал в лифтовых 

холлах корпусов А,В 

Демонтаж зеркала

Подготовка поверхности стены

Грунтовка 

Монтаж зеркала

Затирка швов

8 шт. 78 401

Локальный ремонт квартирных и лифтовых холлов  

корпуса А,Б,В

Потолки. 

Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, 

шпатлевание, проклейка малярной сеткой, грунтовка.

Окраска потолков за 2 раза

Демонтаж потолочных лючков из ГКЛ

Монтаж потолочных металлических лючков 500х500 мм

Демонтаж половой керамогранитной плитки

Устройство керамогранитной плитки

Ремонт штукатурки стен толщ. 20 мм

Подготовка стен под покраску (расшивка трешин,проклейка 

сеткой,двойное шпатлевание, грунтовка)

Окраска стен за 2 раза

Укрытие полов, дверей п/э пленкой

Снятие п/э пленки

Переноска материалов

Уборка мусора с погрузкой в контейнер

Вывоз мусора контейнером

520 м2 957 017

Локальный ремонт этажных мусорокамер квартирных 

холлов корпусов А и Б

Потолки. 

Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек 

, шпатлевание, проклейка малярной сеткой, грунтовка.   

Окраска потолков в 2 слоя в/д краской

Пол

Ремонт мест разрушений пола ремонтными составами

Покраска бетонного основания краской для бетонных полов                                                        

Стены

Ремонт штукатурки стен толщ. 20 мм

Расшивка трешин

Шпаклевка и покраска стен                                                                                  

Грунтовка стен         

Окраска стен в/д краской в 2 слоя

Укрытие полов, дверей п/э пленкой

Снятие п/э пленки

Переноска материалов

Уборка мусора с погрузкой в контейнер

Вывоз мусора контейнером

150 м2 588 337

Косметический ремонт стен и потолков паркинга на -2, -

3 уровне

Потолки. 

Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, 

нанесение антигрибкового состава, шпатлевание, проклейка 

малярной сеткой, грунтовка.

Окраска потолков за 2 раза

Стены. 

Окраска за 2 раза с подготовкой (расшвка трещин, проклейка 

сеткой, шпатлевание, грунтовка)

Окраска цветной разметки на стенах 

Окраска "сапожка" h-200мм

Вывоз мусора контейнером

620 м2 1 283 343

Локальный ремонт стен и потолков эвакуационных 

лестниц стилобата

Потолки. 

Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, 

шпатлевание, проклейка малярной сеткой, грунтовка.   

Окраска потолков в 2 слоя в/д краской

Пол

Ремонт мест разрушений пола ремонтными составами

Покраска бетонного основания краской для бетонных полов                                                        

Стены

Ремонт штукатурки стен толщ. 20 мм

Расшивка трешин

Шпаклевка и покраска стен                                                                                  

Грунтовка стен         

Окраска стен в/д краской в 2 слоя

Укрытие полов, дверей п/э пленкой

Снятие п/э пленки

Переноска материалов

Уборка мусора с погрузкой в контейнер

Вывоз мусора контейнером

220 м2 539 750

Ремонт фасадных стен выходов на кровлю стилобата с 

эвауационных лестниц 

Стены. 

Расшивка трещин, очистка от старых красок и штукатурок в 

местах протечек и разрушений, нанесение антигрибкового 

состава, штукатурка, шпаклёвка, проклейка сеткой, грунтовка.

Окраска стен за 2 раза

Ремонт ступеней

Переноска материалов

Уборка и вывоз мусора

80 м2 85 122

Ремонт лестничных клеток и пожарных балконов корпуса 

А и В

Потолки. 

Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, 

нанесение антигрибкового состава, шпатлевание, проклейка 

малярной сеткой, грунтовка.

Окраска потолков за 2 раза

Стены. 

Окраска за 2 раза с подготовкой (расшвка трещин, проклейка 

сеткой, шпатлевание, грунтовка)

Окраска металлических ограждений за два раза

Переноска материалов

Уборка и вывоз мусора

480 м2 1 445 607

Замена вышедших из строя металлических дверей в 

МОП на корпусах А и Б

Демонтаж  дверных блоков

Монтаж  дверных блоков в сборе                                                                 

Ремонт откосов и примыканий

Уборка мусора с погрузкой в контейнер

Вывоз мусора контейнером

6 шт. 332 575

План ремонтно-строительных работ в 2020 г. по адресу:

ул. Мосфильмовская, 8

Подземный гараж

Пожарные лестницы

Межквартирные и лифтовые холлы



Стилобатная часть Локальный ремонт лифтовых холлов стилобата 

Потолки. 

Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, 

шпатлевание, проклейка малярной сеткой, грунтовка.

Окраска потолков за 2 раза

Демонтаж потолочных лючков из ГКЛ

Монтаж потолочных металлических лючков 500х500 мм

Демонтаж половой керамогранитной плитки

Устройство керамогранитной плитки

Ремонт штукатурки стен толщ. 20 мм

Подготовка стен под покраску (расшивка трешин,проклейка 

сеткой,двойное шпатлевание, грунтовка)

Окраска стен за 2 раза

Укрытие полов, дверей п/э пленкой

Снятие п/э пленки

Переноска материалов

Уборка мусора с погрузкой в контейнер

Вывоз мусора контейнером

250 м2 562 241

Фасад, козырьки, балконы
Локальный ремонт отделки фасадных стен и парапетов 

кровли корпусов А и Б

Стены. 

Расшивка трещин, очистка от старых красок и штукатурок в 

местах протечек и разрушений, нанесение антигрибкового 

состава, штукатурка, шпаклёвка, проклейка сеткой, грунтовка.

Окраска стен за 2 раза

Ремонт ступеней

Переноска материалов

Уборка и вывоз мусора

60 м2 475 357

Помывка фасада
Помывка фасада по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год
3 575 626

Ремонт дорожного полотна из брусчатки на придомовой 

территории

Разборка покрытий брусчатки

Демонтаж цементно песчаной стяжки 

Устройство выравнивающей цп стяжки 

Устройство покрытий из брусчатки

Вывоз мусора контейнерами

120 м2 1 585 889

Ремонт гранитного мощения на придомовой территории 

по периметру корпуса А и Б

Демонтаж гранитной плитки                                                                          

Снятие клеевого слоя                                                                                     

Грунтовка бетонной поверхности                                                             

Укладка гранитной плитки                                                                        

Затирка швов                                                                                               

Уборка мусора с погрузкой в контейнер

Вывоз мусора контейнером

60 м2

Нанесение дорожной разметки 
Расчистка старой краски

Нанесение разметки износостойкой краской
1000 м2

Покраска урн, скамеек, столбов освещения, лотков, 

колесоотбоя

Расчистка старой краски. Грунтовка.

Окраска лотков за два раза 
524 м2

Замена дверной фурнитуры в МОП(замки, ручки, петли, 

цилиндры,доводчики)

Демонтаж и монтаж фурнитуры (замки, ручки, петли, 

цилиндры)
20  комплектов 117 349

Аварийные работы 89 602

Приобретение нового электроинструмента в замен 

списанного. 
80 641

Комплектование ремонтно-строительной группы 

расходным и шанцевым инструментом
138 882

Комплекс работ и услуг по обслуживанию 

зданий

Комплекс плотницких и столярных работ по 

обслуживанию ЖК, работы по надзору за техническим 

состоянием МКД

2 346 633

15 043 357

760 984

ИТОГО

Дорожное покрытие на территории ЖК

ТМЦ для общестроительных работ


