
Переулок 7-й Новый, дом № 89

год месяц место проведения работ вид работ

2017 январь Ремонт козырьков 2 (5,04) 3576,96

2017 январь Ремонт окон шт 2 1580,87

2017 январь Ремонт поручней м/п 4,5 1225,43

2017 март Ремонт шиферной кровли м2 2,4 1347,17

2017 июль Окраска ограждения м2 6 1688,57

2017 июль Ремонт крылец м2 2,6 626,39

2017 июль Ремонт ступеней шт 7 1318,42

2017 сентябрь карниз Ремонт кирпичной кладки м3 0,15 11946,84
2017 сентябрь Ремонт фасада м2 9,45 13422,24

2017 сентябрь Замена ЦО м/п 16 9501,12

2017 ноябрь вход в подъезды №№ 1,2 Замена двери шт 2 27014,90
2017 январь подвал Очистка помещения от мусора м2 106,5 3600,00
2017 май подвал Дезинсекция м2 106,5 479,25
2017 август внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 1276 23162,00
2017 октябрь подвал Дератизация м2 106,5 479,25
2017 ноябрь с автовышки м/п 173 7200,00

2018 апрель Окраска ограждения м2 3,8 1407,24

2018 апрель ремонт деревянных окон продухов Ремонт продухов шт 4 3161,72
2018 июль Ремонт балконов 3 (6) 14400,00

2018 август Ремонт цоколя м2 32 26880,00

2018 ноябрь Замена окон шт 6 51922,46

2018 декабрь Устройство ограждения шт 1 1451,89

2019 январь м2 6,8 6649,49

2020 июль Замена тамбурных дверей подъездов 1, 2 Замена двери шт 2 27014,90
2019 август отмостка и площадки перед входом в подъезды Ремонт асфальтового покрытия м2 102,95 98880,00

2020 ноябрь вход в подвальное помещение из подъездов 1,2 Замена двери шт 2 27014,90
2021 сентябрь Ремонт подъезда шт 1 43734,56

Ориентировочный перечень работ, необходимых к выполнению по статьям "Ремонт 
жилья" и "Содержание жилья"

ед. 
изм. 
План

Коли-
чество 

план

Ориентиро
вочная 

стоимость

замена покрытия козырьков над входами в подъезды №№ 
1, 2

шт 
(м2)

слуховые окна на чердаке (перенавеска петель с 
установкой засовов)

укрепление поручней в подъезде № 1 (2,8 м/п) и установка 
отсутствующих поручней в подъездах № 1, 2 (1,7 м/п)

смена кровли над грибком (аттракцион на детской 
площадке)

окраска детских игровых форм (скамеек грибка и 
лестницы-лазанки)

Подъезд № 1 (торцы площадки оштукатурить) и подъезд 
№ 2 (ремонт стяжки)

пристройка входа в подвальное помещение в районе 
подъезда № 2 (примыкание к фундаменту)

заделка трещин в районе окна кв. 8 со стороны главного 
фасада под окном (0,3м/п); заделка трещины со стороны 

дворового фасада в районе лестничной клетки подъезда № 
1 (2 и 3 этажи — 1,8 м/п); штукатурка кирпичной кладки 
со стороны дворового фасада между подъездами №№ 1, 2 
в районе водосточной трубы со стороны главного фасада с 
1 по 3 этажи (9 м2); заделка выбоины на главном фасаде в 
районе подъезда №2 между 1 и 2 этажами над аншлагом 

(0,15 м2)

восстановление отопления лестничной клетки подъезда 
№2, замена отопительного прибора (регистра) на лест-

ничной площадке между 1-м и 2-м этажами подъезда № 1

Прочистка желобов и 
водосточных труб

окраска решетки двери входа с улицы в подвальное 
помещение в районе подъезда № 2 и продухов

ремонт штукатурки балконных плит квартир №№ 7, 19, 23 
с обрамлением уголком

шт 
(м2)

ремонт штукатурки с окраской перхлорвиниловым 
водоэмульсионным составом

в подъездах №№ 1, 2 с последующим ремонтом 
штукатурки откосов (12,54м2)

восстановление ограждения окон лестничных клеток 
подъезда № 2 (0,9 м2)

Обшивка пристройки входа в подвальное помещение с 
улицы в районе подъезда № 2  металлом (5 м2); установка 

дверной решетки на пристройку входа в подвальное 
помещение с улицы для предотвращения доступа 

посторонних лиц (1,8м2)

Ремонт входа в подвальное 
помещение

Подъезд № 1 с ремонтом цементной стяжки пола 
межквартирных лестничных площадок и окраской 

поручней и ограждения лестничных маршей



2022 сентябрь Ремонт подъезда шт 1 43734,56

2023 июнь замена покрытия над входом в подвальное помещение Ремонт шиферной кровли м2 8 7570,29

2023 декабрь в подвальном помещении и на чердаке Изоляция ЦО м/п 42 7168,58
2023 декабрь в подвальном помещении Изоляция ХВС м/п 16 2730,89
2023 декабрь чердак Очистка помещения от мусора м2 470 59600,00

2024 октябрь устройство переходных трапов и мостков на чердаке Изготовление ограждения м/п 70 36672,36

2024 октябрь восстановление освещения тамбуров подъездов №№ 1,2 Ремонт электрических сетей шт 2 4188,28

2025 август внутридворовой проезд Ремонт асфальтового покрытия м2 147 154080,79

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

****Работы по замене инженерных коммуникаций выполняются только при предоставлении доступа в указанные помещения.

Подъезд № 2 с ремонтом цементной стяжки пола 
межквартирных лестничных площадок и окраской 

поручней и ограждения лестничных маршей

** Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта 
необходимости проведения ранее не запланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, 
невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных 
погодных условиях.
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