
Ремонтные работы 2019 год по двум зданиям ул. Бардина, д. 52, ул. Ферсмана, д. 15 

№ п/п Наименование 
ремонтных работ 

Сумма выделенная 
на ремонт (местный 
бюджет, внеб - ные 
средства, регион. б –
т ) 

Организация 
исполнитель 
(примерные сроки 
выполнения) 

Фото отчет 

1 Ревизия 
вентиляционных 
систем в здании по ул. 
Бардина д. 52 и ул. 
Ферсмана д. 15 

25624,00 ООО «Союз» 
(до 31.05. 2019) 

 

 



2. Установка в 3-х 
объединениях  6 шт. 
электровентиляторов с 
добавлением 
выключателей в об. 
«Карате» каб. №3 (2 
шт.), об. «Вираж» каб. 
№ 13 (1 шт.), об. 
«Искатель» каб. № 9 (2 
шт.) Замена 
перегоревшего в 
душевой об. 
«Пауэрлифтинг» эл. 
вентилятора – 1 шт.  
Установка 
вентиляционных  
решеток во все 
объединения после 
очистки всех вент. 
камер  

Вентилятор – 6 шт. – 
5673,00 
Кабель- 10 м- 520,00 
Кабель- канал – 10 м 
– 210,00 
Выключатели – 5 шт. 
– 300,00 
Решетка вент. – 14 
шт.- 1400,00 
Решетка вент. – 5 
шт.- 735,00 
Решетка вент. – 3 
шт.- 660,00 
Площадка торцевая 
фланец - 1 шт. – 
109,00 

Итого: 9607, 00 

КХО и своими силами 

 

 



4 Окраска столов в об. 
«Искатель» каб. № 9 – 
3 шт., об. «Вираж» каб. 
№ 13 – 9 шт. , авто – 
мото -мастерская каб. 
№4 – 3 шт., об. 
«Судомоделирование»
- 1 шт. 

Эмаль черная ПФ- 
115 – 1 кг – 350 руб., 
морилка 2500 мл. – 
700,00 руб. 

Итого: 1050, 00 

Своими силами 

 

 



5. Косметический ремонт 
об. «Вираж». Замена 
светильников в кол-ве 
10 шт. на 
светодиодные. 
Побелка потолка, 
шпатлевание  и 
окраска стен, окон. 
Окраска пола.  

Светильники- 10 шт.- 
6570,00 
Мел – 530,00 
Шпатлевка 
латексная – 1652,00 
Эмаль ПФ-115 – 
3202,00 
Эмаль для пола ПФ- 
226 – 3900,00 
Колер паста- 228,00 
Грунтовка – 813,00 

Итого: 16895, 00 

 

 

 



 6. Об. «Вираж» окраска 
столов - 3 шт. столов и 
экрана. 

Смотреть выше  

 

 



 7. Туалет мальчиков кап. 
ремонт. Демонтаж 
старой плитки. 
Выравнивание стен 
штукатуркой. 
Установка новой 
сантехники. 
Выравнивание  и 
укладка новой 
керамической плитки 
на пол. Изготовление 
кабинок из фанеры.  

Мест. Бюджет 
По счетам: 
16059,00 
1268,00 
3761,00 
4494,00 

Итого:25582, 00 
 
Сантехника 
3135,00 

Итого:3135, 00 
 
Внебюдж. ср-ва 
4980,00 (Комплект 
унитаза 2 шт.) 
1720,00 
300,00 
180,00 

Итого: 9670, 00 
 
Всего 
израсходовано: 
38387,00 
 

КХО и своими силами 

 

 



    

 
8. Косметический ремонт 

в туалете девочек. 
Демонтаж короба с 
керамической плиткой 
полметра от пола 
стены и часть пола 
укладка новой 
керамической плитки. 
Установка второго 
нового унитаза с 
добавлением 
сантехнических 
материалов. 
Изготовление кабинок 
из фанеры. 

Мест. Бюджет 
По счетам: 
1769,00 

Итого: 1769, 00 
 
Сантехника 
1746,00 

Итого:1746, 00 
 
Внебюдж. ср-ва 
2490.00  
(Комплект унитаза 1 
шт.) 

Итого: 2490, 00 
 

 

 



  Всего 
израсходовано: 
6005,00 
 

 

 
    

 



 Замена части 
металлического 
ограждения с 
распашными воротами 

31000,00 
(внебюджет) 

ООО «СТС»  
(до 30.06.2019) 

 

 
     

 


