
улица Шаумяна, дом № 12

год месяц место проведения работ вид работ

2017 январь Замена водосточных труб шт 3 1414,25

2017 февраль Ремонт электрических сетей мест 4 21974,45

2017 март укрепление металлической поверхности теннисного стола Ремонт детских аттракционов шт 1 865,67

2017 март Ремонт детских аттракционов шт 1 8387,64

2017 октябрь вдоль фасада Окраска газопровода м/п 81 10877,98

2017 октябрь Ремонт стен м2 10,7 23941,56

2017 июнь цементная стяжка крылец подъездов №№ 1,2,3 Ремонт крылец м2 7 3372,86

2017 июнь Ремонт козырьков шт 4 14081,58

2017 июнь Ремонт фасада м2 4 8950,12

2017 октябрь Подъезд № 2 Ремонт подъезда шт 1 117663,07

2017 октябрь укрепление перил в подъездах №№ 1, 3, 4 Ремонт перил м/п 21,6 5882,08

2017 октябрь Ремонт подъезда м2 89,7 34528,80

2017 октябрь Ремонт полов м2 16 3854,70

2017 май Дезинсекция м2 600 2700,00

2017 май внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 2947,97 55295,90

2017 ноябрь подвал Дератизация м2 600 2700,00

2017 ноябрь м/п 275 7847,76

2018 февраль подвал Изоляция ЦО м/п 36 12288,98

2018 март информационных досок Установка досок и тбличек шт 4 3985,06

2018 апрель Ремонт балконов шт 20 67200,00

2018 апрель Заделка трещин м/п 19,5 15210,00

2018 апрель из листовой оцинкованной стали Заделка температурного шва м/п 18 12299,04

2018 октябрь тамбурные двери подъездов 1,2 Замена двери шт 2 36462,08

2019 февраль тамбурные двери подъездов 3,4 Замена двери шт 2 36462,08

2019 апрель Замена окон шт 4 31882,66

2019 июль Замена окон шт 4 31882,66

2019 сентябрь Замена окон шт 4 31882,66

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

ед. 
изм. 
План

коли-
чество 

план

Ориентирово
чная 

стоимость

отводы водосточных труб в районе подъездов №1,2,3 со 
стороны дворового фасада

восстановление надподъездного освещения подъездов 
№1,2,3,4

ремонт песочницы (смена деревянных перил; изготовление 
и установка крышки)

ремонт кирпичной кладки, ремонт цементной стяжки и 
частичное оштукатуривание оголовков вентиляционных 

каналов на кровле

Ремонт мягкой кровли козырьков над входами в подъезды 
№№ 1,2,3,4 (12 м2) с ремонтом цементной стяжки (в т.ч. 
ремонт штукатурки и окраска козырька подъезда № 1)

вымыт кирпич в районе торца 4-го подъезда (на уровне 1-го 
этажа) и в районе водосточной трубы 4-го подъезда

Окраска поручней (11,7 м2) и ограждений (63 м2) в 
подъездах № 1,3,4 с частичным ремонтом стен (15 м2)

цементная стяжка полов межквартирных лестничных 
площадок подъездов № 1,2,3,4

Прочистка желобов и 
водосточных труб

ремонт балконных плит кв. №№ 6, 7, 8,26,27,47, 48,64,65   
(2-й этаж); 9, 11, 32, 51, 68 (3-й этаж), №№ 54, 56, 72 (4-й 

этаж), №№ 39, 58, 59 (5-й этаж)

заделка трещин по фасаду (дворовой фасад: 2-й подъезд 1 
этаж слева (2 м/п) а т.ж. 3-й подъезд в районе 2-й этаж 

кухня справа под окном (1 м/п) а т.ж. между 3 и 4 
подъездом 3-е окно со двора на 2-м этаже (0,5 м/п) а т.ж. в 
районе запасной двери опорного пункта полиции на уровне 
1-го этажа (1,5 м/п); трещины главный фасад: 4-й подъезд в 

районе КТОСа 2,3,4 эта-жи (10 м/п) а т.ж. 3-й подъезд 
между балконами 2 этажа (1 м/п) а т.ж. 2-й подъезд между 

балконами 2, 3 этажей  (2,5 м/п); дворовой фасад: 3-й 
подъезд в районе окон лестнич. клетки между 5 и 4 

этажами и 3 и 4 (1 м/п)

в подъезде №1 с последующим ремонтом штукатурки 
откосов

в подъезде № 2 с последующим ремонтом штукатурки 
откосов

в подъезде № 3 с последующим ремонтом штукатурки 
откосов



2019 декабрь Замена окон шт 4 31882,66

2020 июнь Ремонт электроприборов шт 24 25965,32

2020 август с окраской перхлорвиниловым составом Ремонт цоколя м2 60 45092,60

2020 ноябрь обрезка Обрезка зеленых насаждений шт 4 18000,00

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

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

в подъезде № 4 с последующим ремонтом штукатурки 
откосов

установка датчиков движения на осветительные приборы 
лестничных клетей подъездов №1,2,3,4

** 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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