
переулок А.Глушко, дом № 1

год месяц место проведения работ вид работ

2017 январь Замена ЦК м/п 18 24669,20

2017 июнь Замена окон шт 2 17864,56

2017 июль Замена окон шт 2 17864,56

2017 ноябрь Замена окон шт 2 17864,56

2017 декабрь Окраска полов м2 147,6 14832,64

2017 июнь внутренняя система и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 1077,76 18362,00

2017 ноябрь Прочистка желобов и водосточных труб м/п 258 8459,77

2018 февраль Установка табличек и досок шт 5 4981,31

2018 февраль Ремонт козырька над входом в подъезд шт 3 8011,54

2018 май масляным составом вдоль фасада Окраска газопровода м/п 84 11280,88

2018 ноябрь чердак Очистка помещения от мусора м2 754,2 89400,00

2019 июль фасад Заделка трещин м/п 48 39505,26

2019 октябрь Ремонт вентиляционных каналов шт 8 45292,33

2020 январь чердак Изоляция ЦО м2 60 10240,82

2020 январь в подвальном помещении Изоляция ХВС м/п 36 6144,49

2020 апрель Ремонт электроприборов шт 12 7789,60

2020 август Восстановление покрытия парапетов из металла Ремонт парапетов шт 12 16128,21

2020 август отмостка под аркой Ремонт асфальтового покрытия м2 38,5 40354,49

2021 январь смена решеток Ремонт продухов шт 10 7259,47

2021 март Замена ЦО м/п 36 32066,28

2021 декабрь Ремонт ограждения м/п 12,4 4087,12

2022 февраль Ремонт подъездов шт 1 43734,56

2022 октябрь Ремонт подъездов шт 1 43734,56

2023 март Ремонт подъездов шт 1 43734,56

2023 ноябрь Изготовление ограждения м/п 120 31433,46

*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

кв. №№ 13, 18, 23, подвал в районе подъезда № 
2, кв. 36

Подъезд № 3 (8,51 м2) с ремонтом откосов (6,92 
м2)

Подъезд № 2 (8,51 м2) с ремонтом откосов (6,92 
м2)

Подъезд № 1 (8,51 м2) с ремонтом откосов (6,92 
м2)

Окраска масляным составом дощатого покры-
тия полов и ступеней в подъездах №№ 1, 2, 3

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

каждом подъезде (3шт)

Замена каркаса с устройством нового покрытия 
над подъездами №№ 1,2,3

восстановление боровов вентиляционных 
каналов и дымоходов

установка датчиков движения в подъездах №№ 
1, 2, 3

восстановление отопления лестничных клетей 
подъездов №1,3

укрепление деревянного ограждения лестничных 
клетей подъездов №№ 1, 2, 3

Подъезд № 1 с окраской межквартирных 
площадок и ступеней лестничных клеток, 

поручней и деревянного ограждения лестничных 
клетей

Подъезд № 2 с окраской межквартирных 
площадок и ступеней лестничных клеток, 

поручней и деревянного ограждения лестничных 
клетей

Подъезд № 3 с окраской межквартирных 
площадок и ступеней лестничных клеток, 

поручней и деревянного ограждения лестничных 
клетей

устройство переходных трапов и мостков на 
чердаке

** 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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