
улица Фрунзе, дом № 3

год месяц место проведения работ вид работ

2017 февраль шт 8 55001,05

2017 ноябрь Демонтаж карусели шт 1 4911,85

2017 июнь Ремонт крылец шт 4 25022,94

2017 июнь Ремонт стен шт 5 16903,42

2017 май подвал Дезинсекция м2 435,96 1961,82

2017 май теплообменник и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 80 25658,60

2017 май внутридомовые сети ЦО Гидравлические испытания м/п 1984,4 37709,10

2017 ноябрь м/п 290 8275,81

2018 июнь Устройство ограждения м/п 8 19356,23

2018 июнь ремонт и окраска детской площадки и скамеек Окраска МАФ м2 12 3377,16

2018 июнь Окраска стен м2 25,24 4673,54

2018 июль Ремонт асфальтового покрытия м2 88 92238,84

2019 апрель Установка табличек и досок шт 7 6973,84

2019 апрель Ремонт ступеней шт 15 2825,18

2019 апрель Замена дверей шт 2 29534,28

2019 июль фасад Заделка трещин м/п 60 39000,00

2019 июль устройство покрытия парапетов из металла Ремонт парапетов шт 9 14515,39

2020 сентябрь стены лестничных клетей подъездов №№ 1,2,3,4 Заделка трещин м/п 28 4176,95

2020 сентябрь Ремонт стен м2 38 17824,07

2020 март подвал Изоляция ГВС м/п 46 12431,23

2020 март подвал Изоляция ЦО м/п 80 21619,51

2020 май Ремонт цоколя м2 80 17824,07

2020 ноябрь Обрезка зеленых насаждений шт 10 12431,23

2021 сентябрь внутридворовой проезд (ямочный ремонт) Ремонт асфальтового покрытия м2 260 272523,85

2022 февраль уборка строительного мусора из чердака Очистка помещения от мусора м2 734 108000,00

2022 февраль уборка строительного мусора из подвала Очистка помещения от мусора м2 435,96 9000,00

2022 апрель устройство переходных трапов и мостков на чердаке Изготовление ограждения м/п 120 43896,59

*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

количест
во план

Ориентиров
очная 

стоимость

С восстановлением оголовков вентиляционных каналов 
и дымоходов сверх кровли и восстановлением боровов 

вентиляционных шахт и дымоходов

Проверка и прочистка 
вентканалов

ремонт штукатурки парапетов крылец с последующей 
окраской перхлорвиниловым водоэмульсионным 

составом (16 м2); ремонт цементной стяжки крылец (18 
м2); ремонт ступеней крылец (16 шт)

ремонт штукатурки стен приямков с последующим 
окрашиванием перхлорвиниловым водоэмульсионным 

составом и установкой козырьков

Прочистка желобов и 
водосточных труб

площадки для сбора твердых отходов с установкой 2-х 
железобетонных плит под контейнер для сбора ТБО

Деревянных стен входа в подвальное помещение в 
районе подъездов №№ 1,2 и дверей входов в подвальные 

помещения

отмостка в районе подъездов №№ 1, 2 и площадок перед 
входами в подъезды №№ 1, 2

Информационных досок (3шт) и табличек с указанием 
номеров подъездов и квартир в каждом подъезде (4шт)

вход в подвальное помещение в районе подъездов №№ 
1,2

входа в пристройки в подвальное помещение в районе 
подъездов №№ 1,2

штукатурка стен подъездов № 1, 2, 3, 4 с последующей 
окраской меловым и масляным составом

ремонт штукатурки с окраской перхлорвиниловым 
водоэмульсионным составом

** 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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