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Строительно монтажные работы
Мобилизация объекта
Аренда строительного вагончика. (50% оплачивается в соотношении
50х50: Заказчик, Подрядчик)
Оплата электроэнергии 50%. (50% оплачивается в соотношении 50х50:
Заказчик, Подрядчик)

Забор
Демонтажные работы (профлист, направляющие, калитка, выборочно
кирпичная кладка)
Рытье траншей до 1 м, проверка конструкции существующих
фундаментов.
Выравнивание столбов
Выравнивание направляющих для крепления профлиста
Ремонт входной группы (калитки)
Усиление столбов сваями на глубину 1,8 м
Окраска ленты фундамента маслянной краской-грунтовкой

Гараж 1
Устройство гильзы для кабеля питания ворот
Замена "скруток" питающих кабелей гаража на муфты
Исправление откосов
Исправление штукатурки стен
Устройство канала перед гаражем для отвода поверхностных вод

Снятие мощения
Устройство канала из металлического швеллера
Изготовление и монтаж сливной решетки (съемной)
Усиление фундаментной части гаража и навеса со стороны въездных
ворот

Снятие вымороженного слоя бетона, восстановление ростверка.
Перестил (демонтаж, монтаж) существующего мощения.
Усиление фундаментной ленты подпорных столбов навеса. Монтаж
свай.
Устройство свай, усиления фундаментной части гаража.
Усиление фундаментной части гаража и навеса со стороны калитки

Снятие вымороженного слоя бетона.
Кладка декоративных блоков, отделочной частью вверх
Демонтажные работы (снятие мощения, снятие существующей стяжки с
утилизацией)
Выборочный ремонт плитки в гараже.
Устройство пеналов под опорную часть гаража и навеса. (Монолитное
усиление фундаментных частей гаража и подпорной стены навеса, в
обход газовой трубы)
Устройство монолитной плиты под мощение поверх пеналов
Устройство мощения
Прокраска потолочной части вагонки
Устройство дренажа от щитка вдоль забора к колодцу на глубину 1 -1,2м
Выемка существующего грунта с обратной засыпкой песком (со стороны
въездных ворот)
Снятие грунта под плодородный слой на "штык"
Поднятие дорожки на углу дома
Исправление выключателей и уличных фонарей
Устройство плиты на заднем крыльце терассы (по аналогии с усилением
гаража)

Демонтаж плиты и крыльца с сохранением перилл.
Устройство пеналов под опорную часть крыльца заднего входа
Устройство плиты под мощение поверх пеналов
Устройство крыльца ступеней и монтаж перилл.
Ремонт и перделка стойки и крышки выключателя
Демонтаж отмостки дома (2х участков)
Устройство отмостки дома (2х участков) Бетон включая арматуру 10 мм.
Устройство мощения на цп. смесь.

Гараж 2

Устройство канала перед навесом для отвода поверхностных вод

Снятие мощения
Проверка места возможной "скрутки"
Устройство канала из металлического швеллера
Изготовление и монтаж сливной решетки
Выемка существующего грунта с обратной засыпкой песком. (вдоль
забора и угол гаража)
Устройство усиления большого пролета с установкой доп. Трубы (Забор)
Исправление отклонения бордюрного камня
Исправление откосов
Исправление штукатурки стен
Устройство плиты на заднем дворе на пенале (по аналогии с усилением
гаража)

Демонтаж оставшейся отмостки и крыльца с сохранением перилл.
Устройство пеналов под опорную часть крыльца заднего входа
Устройство плиты под мощение поверх пеналов
Устройство крыльца ступеней и монтаж перилл.
Замена "скруток" питающих кабелей площадки заднего входа на единый
кабель (Мангал)
Прокраска потолочной части вагонки
Исправление выключателей и фонарей
Устройство дренажа за навесом к существующему колодцу.
Демонтаж отмостки дома (4х участков)
Устройство отмостки дома (4х участков) Бетон включая арматуру 10 мм.
Устройство дренажа на заднем дворе в овраг.

В случае выполнения Подрядчиком очередного этапа работ раньше установленного срока, по соглашению
сторон, оплата следующего этапа происходит ранее предусмотренных выше дат.

Подрядчик _______________________
(подпись и печать)

Заказчик ________________________
(подпись)
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