
улица Петровская, дом № 103

год месяц место проведения работ вид работ

2017 февраль ремонт в районе подъезда № 2 Ремонт ЦК м/п 5 6852,56

2017 март донавеска отвода с главного фасада Ремонт водосточных труб шт 1 521,74

2017 март Ремонт стен м2 20 7101,72

2017 апрель контейнеров для сбора ТБО м2 22 4073,62

2017 май Ремонт балконов шт 13 56160,00

2017 июнь над помещением УУТЭ Ремонт асфальтового покрытия м2 30 31445,06

2017 август вдоль фасада Окраска газовых труб м/п 62 8326,36

2018 ноябрь Ремонт кирпичной кладки шт 27 50953,87

2017 июнь внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 1685,44 34305,60

2017 июнь подвал Дезинсекция м2 330,7 1785,78

2017 октябрь м2 198 5650,38

2018 март шт 6 5977,57

2018 апрель Обрезка (19 шт) и удаление (8 шт) Обрезка зеленых насаждений шт 27 51375,20

2018 июль уборка строительного мусора из чердака Очистка помещения от мусора м2 630 72000,00

2019 февраль подвал и чердак Изоляция ЦО м/п 16 2730,89

2019 март подвальное помещение Замена окон шт 1 6490,31

2019 июнь вход в подвал Замена двери шт 1 17319,49

2019 июнь фасад Заделка трещин м/п 16 12480,00

2019 июнь Ремонт стен м2 8 17900,23

2019 июнь Ремонт цоколя м2 8 2840,69

2020 март устройство переходных трапов и мостков на чердаке Изготовление ограждения м/п 120 62866,92

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

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

ед. 
изм. 
План

коли-
чество 

план

ориентирово
чная 

стоимость

ремонт стен в подвальном помещении в районе 
УУТЭ

Окраска металлической 
поверхности

кв. №№ 12,14,15,16,17,22,23, 26,28,3,2, 20,21 с 
автовышки

восстановление боровов вентиляционных и 
дымоходных шахт подъездов № 1,2,3 с прочисткой

Прочистка желобов и 
водосточных труб

информационных досок и табличек с указанием 
номеров подъездов и квартир в них

Установка информационных 
досок

ремонт штукатурки фасада с окраской 
перхлорвиниловым водоэмульсионным составом

ремонт штукатурки с окраской перхлорвиниловым 
водоэмульсионным составом

** 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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