
Улица Свободы, дом № 36/1

год месяц место проведения работ вид работ

2017 апрель Ремонт мягкой кровли м2 160 137556,23

2017 июнь вдоль фасада Окраска газовых труб м/п 90 12086,64

2017 май Дезинсекция м2 688,4 3097,80

2017 июнь внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 3232,6 49768,00

2017 ноябрь м/п 260 7419,68

2018 март Установка табличек и досок шт 6 5977,57

2018 май Подъезды №№ 1,2,4 Окраска скамеек м2 32 5925,25

2018 май Установка решеток на продухи шт 1 725,94

2018 май Ремонт полов м2 30 4115,13

2018 май Ремонт деревянных стен м2 8 4191,12

2018 май Ремонт приямков шт 2 4192,67

2018 май ремонт цементной стяжки крыльца подъезда № 4 Ремонт крыльца м2 1,4 385,46

2018 май Ремонт двери м2 19,52 3614,41

2018 май Ремонт шиферной кровли м2 0,96 1658,06

2018 май Ремонт козырьков шт 3 10987,98

2018 сентябрь Замена ЦО м/п 60 57701,15

2019 август отмостка со стороны главного фасада и торца подъезда 1 Ремонт асфальтового покрытия м2 181 189718,52

2020 апрель Ремонт ступеней шт 16 3013,52

2020 апрель Ремонт полов м2 13,95 3360,82

2020 апрель с окраской перхлорвиниловым водоэмульсионным составом Ремонт цоколя м2 70 52608,02

2020 апрель Ремонт балкона шт 6 11043,95

2020 июль площадки перед входом в подъезды № 3, 4 Ремонт асфальтового покрытия м2 30 31445,06

2021 март Обрезка (16 шт) и удаление (6 шт) Обрезка зеленых насаждений шт 22 27907,51

2021 март подвал район элеваторного узла Очистка помещения от мусора м2 100 3000,00

2021 май Установка урн шт 4 6800,00

2021 май фасад р-н подъездов №№ 2, 3, 4 Заделка трещин м/п 108 31445,06

2021 сентябрь в подъезде № 2 с ремонтом штукатурки откосов Замена окон шт 4 40168,91

2022 апрель в подъезде № 3 с ремонтом штукатурки откосов Замена окон шт 4 40168,91

2022 август в подъезде № 4 с ремонтом штукатурки откосов Замена окон шт 4 40168,91

2023 сентябрь шт 1 117663,07

2024 август шт 1 117663,07

2025 сентябрь шт 1 117663,07

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

ед. 
изм. 
План

коли-
чество 

план

Ориентиро
вочная 

стоимость 

над кв. 68,69 с заменой обрешетки, настенных желобов и 
карнизных свесов (15 м/п), ремонтом кирпичной кладки 
карниза (3м) и ремон-том кровельного покрытия (120м)

Прочистка желобов и 
водосточных труб

Информационных досок (2шт) и табличек с указанием 
номеров подъездов и квартир в каждом подъезде (4шт)

подвальное помещение со стороны дворового фасада в 
районе подъезда 2

заделка швов между плитами перекрытия подвала в районе 
квартиры 37

ремонт деревянного ограждения входов в подвал в районе 
подъез-дов №№ 1,4 (отсутствуют деревянные планки) с 

последующей окраской

засыпка приямков с последующим асфальтированием (во 
избежание проникновения атмосферных осадков)

Окраска дверей и решеток входа в подвальное помещение в 
районе подъездов № 1, 4 и в бывшее помещение 

повысительной насосной станции

смена участка кровли над пристройкой входа в подвал в 
районе подъезда № 4

Замена кровли (9,96м2) с ремонтом цементной стяжки 
верха плит и штукатурки низа плит козырьков над входами 

в подъезды №№ 2, 3, 4

восстановление полотенцесушителей в квартирах подъезда 
№ 4

вход в подвальное помещение в районе подъездов № 1, 4 и 
бывшего помещения повысительной насосной станции

цементной стяжки межквартирных лестничных клетей 
подъездов № 2,3,4 и тамбуров

цементная стяжка балконной плиты кв. № 67 и кв. №№ 7, 
34, 40, 60, 57 (торцы балконных плит)

Подъезд № 3 с окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

Ремонт подъездов (5-ти 
этажных)

Подъезд № 4 с окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

Ремонт подъездов (5-ти 
этажных)

Подъезд № 1 с окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

Ремонт подъездов (5-ти 
этажных)



2026 август шт 1 117663,07

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

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

Подъезд № 2 с окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

Ремонт подъездов (5-ти 
этажных)

** 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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