
улица Сызранова, дом № 24

год месяц место проведения работ вид работ

2017 январь Замена ГВС и ХВС м/п 95 73844,04

2017 январь Подъезды № 1, 2, 3, 4 шт 4 17174,448

2017 февраль Замена ГВС и ХВС м/п 95 73844,04

2017 февраль Ремонт козырьков шт 4 13741,37

2017 февраль м2 57 83810,06

2017 февраль Смена металлической кровли м2 38 22474,31

2017 февраль шт 8 19131,52

2017 март Замена ГВС и ХВС м/п 95 73844,04

2017 апрель кв. 44,77 Герметизация МПШ м/п 4,5 3333,258

2017 апрель кв. 128 Утепление фасада** м2 54 120826,512

2017 май Дезинсекция м2 118,4 532,8
2017 август внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 4440,74 78984

2017 август подвальная разводка и ввод ГВС Гидравлические испытания м/п 157 5109
2018 февраль выход на кровлю Замена двери шт 4 48616,11
2018 февраль предмашинное отделение Замена окон шт 4 34614,976
2018 апрель Замена отопления м/п 112 118154,24

2018 апрель входов в подвальное помещение (4 шт) Окраска дверей металлических м2 12,92 2392,332
2018 апрель Ремонт ступеней шт 12 11159,088

2018 сентябрь подвал Изоляция ЦО м/п 170 29015,676

2018 сентябрь пешеходной дорожки с заменой бордюров (93,53 м) Ремонт асфальтового покрытия м2 113,99 119480,748
2019 апрель Замена отопления м/п 48 33253,92

2019 август тамбура подъездов №1,2,3,4 Замена двери шт 4 60770,14
2019 август Ремонт асфальтового покрытия м2 285,4 299147,328

2020 август на техэтаже Установка решеток продухов шт 40 29037,864

2021 август ограждение лестничного марша подъездов №№ 1,2,3,4 Ремонт ограждения м/п 26 8569,752

2020 август восстановление перил в подъездах №№ 1, 2, 3, 4 Ремонт перил м/п 80 29047,312

2020 август Ремонт полов м2 90 21682,752

2020 октябрь Ремонт электроприборов шт 40 50261,85

2020 октябрь Обрезка зеленых насаждений шт 4 19027,86

2020 октябрь Подъезд №1 с окраской перил и ограждений Ремонт подъездов шт 1 207834,99

2021 апрель Подъезд №2 с окраской перил и ограждений Ремонт подъездов шт 1 207834,99

2022 март Подъезд №3 с окраской перил и ограждений Ремонт подъездов шт 1 207834,99

2023 апрель Подъезд №4 с окраской перил и ограждений Ремонт подъездов шт 1 207834,99

2024 июнь Окраска стен м2 96 125301,575

*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

квартиры подъезда № 3 (по мере необходимости и при 
предоставлении доступа)

Восстановление надподъездного 
освещения

квартиры подъезда № 4 правое крыло (по мере 
необходимости и при предоставлении доступа)

установка козырьков над приямками с установкой 
решеток

пристройки входов в подвальные помещения подъездов 
№№ 1,2,3,4

Устройство решетчатого 
ограждения 

над пристройками входов в подвальные помещения 
подъездов №№ 1,2,3,4

лестница пристройки входа в подвальное помещение в 
районе подъезда № 4

Изготовление металлических 
ступеней

квартиры подъезда № 4 левое крыло (по мере 
необходимости и при предоставлении доступа)

замена подвальной гребенки отопления подъездов №№ 
1,2,3,4 с заменой вентилей и сбросных кранов

ремонт цементной стяжки с устройством обрамления 
уголком ступеней крылец подъездов №1,2,3,4

восстановление отопления лестничных клеток подъездов 
№№ 1, 2, 3

отмостки и предподъездных площадок с заменой 
поребриков (192,98 м/п) вдоль клумб

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

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

частичным восстановлением электропроводки)

фасада перхлорвиниловым водоэмульсионным составом 
(в т.ч. и в местах ремонта МПШ)

** 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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