
улица Фрунзе, дом № 82

год месяц место проведения работ вид работ

2017 июнь Ремонт крыльца шт 4 9826,44

2017 июнь павильон Ремонт шиферной кровли м2 3 4317,87

2017 июнь Ремонт подъезда шт 1 172668,00

2017 июнь 6-ти секционных Навеска почтовых ящиков шт 2 3567,29

2017 июль Установка табличек и досок шт 10 9962,63

2017 октябрь Установка урн шт 4 8160,00

2017 июль Устройство ограждения м/п 14 23205,36

2017 июль окраска контейнеров для сбора твердых бытовых отходов м2 22 6191,45

2017 июль над приямками с очисткой приямков от мусора Установка козырьков шт 2 4450,86

2017 май подвал Дезинсекция м2 338,8 1524,60

2017 июнь внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 2598,66 48581,50

2017 ноябрь м/п 375 10701,48

2018 февраль Ремонт подъезда шт 1 135378,00

2018 февраль 6-ти секционных Навеска почтовых ящиков шт 2 3567,29

2018 апрель Ремонт стен м2 140 60649,39

2019 март Ремонт подъезда шт 1 172668,00

2019 март 6-ти секционных Навеска почтовых ящиков шт 2 3567,29

2020 февраль тамбурных в подъездах №1,2,3,4,5 Замена дверей шт 5 75962,67

2020 июнь фасад Заделка трещин м/п 40 26000,00

2020 июнь с окраской перхлорвиниловым составом Ремонт цоколя м2 83 66660,29

2020 июнь со стороны пер. Клубный (возле входа в банк) Ремонт балкона шт 1 4560,00

2020 ноябрь Ввод в дом Замена ХВС м/п 2,5 3184,70

2021 август Изготовление и установка ограждения кровли Устройство ограждения м/п 290 213202,05

2022 октябрь подвал и чердак Изоляция ЦО м/п 20 3413,60

2022 октябрь устройство переходных трапов и мостков на чердаке Изготовление ограждения м/п 120 32678,22

*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

ремонт цементной стяжки крылец подъездов №№ 1, 5 (в т.ч. 
ремонт степеней (3шт) крыльца подъезда №5)

Подъезд № 5 с ремонтом (в т.ч. восстановлением) и 
окраской поручней и ограждения лестничных маршей, 

устройством полов плиткой

Информационных досок (5шт) и табличек с указанием 
номеров подъездов и квартир в каждом подъезде (5шт)

площадки для сбора твердых и крупногабаритных отходов с 
установкой 3-х железобетонных плит под контейнер для 

сбора ТБО

Окраска металлических 
поверхностей

Прочистка желобов и 
водосточных труб

Подъезд № 4 с ремонтом (в т.ч. восстановлением) и 
окраской поручней и ограждения лестничных маршей, 

устройством полов плиткой

Оштукатуривание и окраска масляным составом кирпичных 
стен павильона (70 м2), окраска металлического 

ограждения павильона (40 м2), ремонт цементной стяжки 
полов павильона(30 м2)

Подъезд № 3 с ремонтом (в т.ч. восстановлением) и 
окраской поручней и ограждения лестничных маршей, 

устройством полов 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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