
улица Щаденко, дом № 19 «Б»

год месяц место проведения работ вид работ

2017 июль Ремонт стен м3 0,4 23323,56

2017 июль цементная стяжка крыльца подъезда № 3 Ремонт крыльца м2 1,6 770,93

2017 июль Установка козырьков шт 7 31468,88

2017 июль для сбора ТБО Окраска контейнеров м2 8 2251,44

2017 июль Ремонт ступеней шт 18 19652,02

2017 сентябрь Ремонт балконов шт 5 18000,00

2017 май подвал Дезинсекция м2 190,2 1027,08

2017 май внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 1366,54 31849,20

2017 ноябрь м/п 195 5564,76

2017 ноябрь подвал Дератизация м2 190,2 1027,08

2018 июнь Ремонт цоколя м2 120 90185,17

2019 май Установка табличек и досок шт 5 4981,31

2019 май Установка урн шт 2 4080,00

2019 май площадка для сбора крупногабаритных отходов Ремонт асфальтового покрытия м2 4,5 4716,76

2019 июнь Подъезд № 1 Ремонт подъезда шт 1 43734,56

2019 июнь Ремонт полов м2 6 1445,52

2019 июнь Ремонт ограждения м2 29,2 3077,02

2019 июнь Ремонт стен м2 3 6712,58

2020 апрель Ремонт фасада м2 13,5 30206,63

2021 февраль установка датчиков движения в подъездах №№ 1,2,3 Ремонт электроприборов шт 12 11684,39

2021 ноябрь чердак Очистка помещения от мусора м2 540 72000,00

2022 март устройство переходных трапов и мостков на чердаке Изготовление ограждения м/п 120 44006,84

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

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

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

ед. 
изм. 
План

коли-
чество 

план

Ориентирово
чная 

стоимость

ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных 
каналов с частичным ремонтом штукатурки

над приямками со стороны дворового и главного 
фасадов

лестничная клетка подъезда 1 с обрамлением 
металлическим уголком (34 м/п)

ремонт балконов со стороны главного фасада от угла 
торца подъезда № 3: 2-й балкон на 2-м этаже, 3-й 
балкон на 3-м этаже, 4-й балкон на 3-м этаже (над 

почтой), с торца подъезда №1 на 2-м этаже, с торца 
подъ-езда №3 на 2-м этаже (кв22)

Прочистка желобов и 
водосточных труб

ремонт штукатурки с окраской перхлорвиниловым 
водоэмульсионным составом

Информационных досок (2шт) и табличек с указанием 
номеров подъездов и квартир в каждом подъезде (3шт)

цементная стяжка полов межквартирных лестничных 
площадок

окраска ограждения (24 м2) и поручней (5,2 м2) 
лестничных клетей подъездов №№ 2, 3

штукатурка стен подъезда № 2, 3 с последующей 
окраской меловым и масляным составом

ремонт фасада со стороны торцов подъездов №№ 1, 3 
(на уровне 1-го этажа) — 3 м2; ремонт карниза со 

стороны торца подъезда №3 (9м2); со стороны 
подъездов №№ 1,3 дворового фасада (1,5 м2)

** 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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