
улица Свободы, дом №24/3

год месяц место проведения работ вид работ

2017 февраль лестничный марш подъездов 2,3 с обрамлением уголком Ремонт ступеней шт 18

2017 февраль Ремонт перил м/п 13,6

2017 февраль дощатого настила Ремонт скамеек шт 3

2017 октябрь Ремонт стен шт 12

2017 октябрь Ремонт кирпичных стен шт 2

2017 май Ремонт фасада м2 3

2017 май вход в подъезд № 3 Окраска дверей металлических м2 3,6 666,60

2017 июнь карниз в районе кв. 37 Ремонт кирпичной кладки м/п 2

2017 июнь Заделка трещин м/п 30,3

2017 июнь Ремонт балконов м2 18

2017 ноябрь Замена водосточных труб м/п 37

2017 ноябрь Устройство ограждения шт 16

2017 февраль подвал Очистка помещения от мусора м2 648,2

2017 май подвал Дезинсекция м2 648,2

2017 июнь внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 3000,91

2017 ноябрь м/п 274

2018 март Установка урн шт 4

2018 март Ремонт полов м2 29,95

2018 сентябрь шт 1

2019 март восстановление отопления лестничных клетей Замена ЦО м/п 90

2019 сентябрь шт 1

2020 апрель шт 1

2020 ноябрь шт 1

2021 июль вход в подвальное помещение в районе подъезда № 1 Ремонт ступеней шт 9

2021 июль подвальное помещение Установка решеток продухов шт 6

2021 ноябрь кронирование (15) и удаление (3) Обрезка зеленых насаждений шт 18

2022 июль Ремонт цоколя м2 70

2022 ноябрь в подвальном помещении Изоляция ЦО м/п 220

2022 ноябрь восстановление освещения в подвальном помещении Ремонт электрических сетей м/п 75

*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

Ориентиров
очная 

стоимость

14 725,63

укрепление поручней и установка отсутствующих 
поручней в подъездах № 1,2,3,4

3 703,52

1 696,08

Ремонт кирпичной кладки и оштукатуривание оголовков 
вентиляционных каналов

11 323,08

оштукатуривание кирпичной кладки парапетов с 
устройством покрытия из линокрома

20 259,43

с земли (вымыта кирпичная кладка фасада в районе 
водосточных труб 1-го этажа возле кв. 24 (дворовой 

фасад), кв. 2 (главный фасад))

6 712,58

15 929,08
заделка трещин со стороны дворового фасада: в районе окон 

лестничных клетей подъезда № 3 от 2-го этажа до 5-го (6,5 м/п), в 
районе окна кухни кв. 48 на 2-м этаже (0,5 м/п), 3-е окно от кухни 

кв. 4 под окном на 1-м этаже (0,8м/п); со стороны главного 
фасада: окно № 11 от 1-го подъезда на 1-м этаже (0,5 м/п),  между 

8 и 9 окном от подъезда № 4  со 2-го по 5-й этажи (10 м/п), в 
районе 6-го окна от подъезда № 4 с 1-го по 5-й этаж (12 м/п)

4 987,54

ремонт торцов балконных плит кв. 14,17,30 (в т.ч. стяжка), 31(в 
т.ч. стяжка), 60(в т.ч. стяжка), 68 (в т.ч. стяжка), 75

18 693,60

17 442,43

восстановление ограждения окон лестничных клеток 
подъездов №№ 1, 2, 3, 4

56 461,52

6 000,00

2 916,90

51 353,00

Прочистка желобов и 
водосточных труб

7 819,21

8 160,00

цементной стяжки межквартирных лестничных клетей 
подъездов 1,2,3,4 и тамбуров

7 215,54

Подъезд № 3 с окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

Ремонт подъездов (5-ти 
этажных)

141 195,68

80 165,70

Подъезд №4 с и окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

Ремонт подъездов (5-ти 
этажных)

141 195,68

Подъезд №2 с окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

Ремонт подъездов (5-ти 
этажных)

141 195,68

Подъезд № 1 с и окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

Ремонт подъездов (5-ти 
этажных)

141 195,68

1 695,11

4 355,68

22 833,43

с окраской перхлорвиниловым водоэмульсионным 
составом

84 329,28

37 549,68

42 936,10

** 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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