
Улица Петровская, дом № 52 «Б»

год месяц место проведения работ вид работ

2017 январь окно подвального помещения в районе подъезда № 1 Замена остекления м2 0,4 790,43

2017 январь укрепление перил в подъездах № 1, 2 Ремонт перил м/п 8,1 2205,78

2017 январь Установка табличек и досок шт 4 3985,06

2017 март Замена ЦО шт 2 1600,00

2017 июнь уборка строительного мусора с кровли Очистка помещения от мусора м2 567,28 2963,32

2017 июнь ремонт кирпичной кладки парапета Ремонт стен м3 0,3 2389,37

2017 июнь Окраска стен м2 19 4633,80

2017 июнь Ремонт ступеней шт 14 2636,83

2017 июнь Ремонт стен м3 0,1 796,46

2017 ноябрь Замена дверей шт 2 34638,97

2017 декабрь Замена ЦО м/п 26 19299,15

2017 июнь внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 1799,8 36640,80

2017 июнь ПОДВАЛ Дезинсекция м2 282,21 1523,93

2017 октябрь м/п 186 5307,94

2018 август фасад Заделка трещин м/п 42 40320,00

2018 сентябрь в подъездах №№ 1,2 Заделка трещин м/п 16 3950,53

2018 сентябрь Ремонт полов м2 6 1445,52

2018 сентябрь Ремонт стен м2 27 11267,62

2018 сентябрь Ремонт перил м2 50,08 5277,29

2018 ноябрь Обрезка (6шт), удаление (1шт) Обрезка зеленых насаждений шт 7 13319,50

2019 июль с окраской перхлорвиниловым составом Ремонт цоколя м2 140 99424,01

2022 июнь внутридворовой проезд Ремонт асфальтового покрытия м2 280 293487,22

*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

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

Устройство врезок с установкой кранов для 
последующего восстановления стояков 

полотенцесушителей квартир №№ 21, 22, 23, 26, 27, 30, 
31, 34, 35, 38, 39 

стены деревянной пристройки входа в подвальное 
помещение подъездов № 1,2

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

ослабление кирпичной кладки под крышей пристройки 
входа в подвал в районе подъезда № 2

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

восстановление стояков полотенцесушителей квартир 
№№ 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39 

Прочистка желобов и 
водосточных труб

цементная стяжка полов межквартирных лестничных 
площадок подъездов № 1,2

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

окраска поручней лестничных клетей (7,8 м2) и 
ограждения лестничных клетей (42,28 м2) подъездов №

№ 1, 2

** 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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