
Улица Сызранова, дом № 26

год месяц место проведения работ вид работ

2017 март Учстановка решеток шт 4 2419,82

2017 апрель Ремонт скамейки шт 1 1130,71

2017 апрель Окраска стен м2 10 9323,04

2017 апрель Окраска дверей м2 2,6 481,43

2017 май вдоль фасада с ремонтом кронштейнов Окраска газопровода м/п 75 12589,73

2017 май Ремонт крылец шт 9 15572,56

2017 май вход в подвальное помещение Окраска дверей м2 0,96 355,54

2017 май Ремонт стен м/п 2 1411,55

2017 май крыльцо подъезда № 1 м2 1,6 450,29

2017 май Ремонт цоколя м2 320 123096,40

2017 август Замена ЦО шт 50 83558,20

2017 декабрь подвальное помещение Изоляция ЦО м/п 320 59169,20

2017 январь подвальное помещение м2 1100 6000,00

2017 май подвал Дезинсекция м2 1100 4950,00

2017 август внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 4667,05 91600,30

2017 август подвальная разводка, ввод ГВС Гидравлические испытания м/п 211 3392,40

2018 апрель техэтаж (в т.ч. и над кв.106) Закрытие продухов шт 40 29037,86

2018 сентябрь Ремонт полов м2 90 30717,23

2018 сентябрь Ремонт полов м2 60 86367,19

2018 октябрь Обрезка (20 шт) Обрезка зеленых насаждений шт 36 21142,06

2018 ноябрь тамбур подъездов №№ 1, 2 Замена дверей шт 2 30385,07

*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

грязезащитных на воронки трубопровода внутреннего 
ливнестока

возле детской площадки (устройство дощатого настила 
спинки 2000*250*20 мм)

частичная шпаклевка с последующей окраской меловым и 
масляным составом в подъезде 1

дверь запасного выхода со стороны главного фасада 
(граффити)

ремонт цементной стяжки крыльца подъезда № 2 с 
обрамлением уголком ступеней крылец подъездов №№ 

1,2,3,4

ремонт штукатурки откосов двери входа в подвальное 
помещение 

Окраска поручня 
металлического

частичная шпаклевка с последующей окраской 
перхлорвиниловым водоэмульсионным составом цоколя и 

участка фасада в районе входов в подъезды

Замена вентилей и спускных кранов ЦО (34 шт), а так же 
крыльевых фланцевых кранов (16 шт)

Очистка помещения от 
мусора

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

устройство полов 1-го этажа подъездов №№ 1, 2, 3, 4 
кафельной плиткой

** 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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