
улица П.Тольятти, дом № 20/2

год месяц место проведения работ вид работ

2017 январь Ремонт водосточной трубы м/п 4 1885,67

2017 февраль кв. 41 (от кв.45 до подвала) Замена ХВС м/п 4 1827,52

2017 февраль кв. 2 Замена ЦК м/п 3 4111,54

2017 март Замена ЦО шт 4 3200,00

2017 март Ремонт желоба м/п 2 2098,10

2017 май цементная стяжка крылец подъездов №№ 1,2,3,4 Ремонт крылец м2 4 1927,34

2017 июль Ремонт асфальтового покрытия м2 16 16770,70

2017 октябрь Установка урн шт 4 6800,00

2017 декабрь  Кв. № 28, 32, 36, 40; 25 (кух) (по согласованию) Замена ЦО м/п 42 59382,00

2017 май Дезинсекция м2 761,2 3425,40

2017 июль Внутридомовые сети, ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 3869,77 69684,00

2017 ноябрь м/п 307 8760,94

2018 июль Квартира № 54 Ремонт балконной плиты м2 1,5 1414,01

2018 июль Ремонт фасада м2 60 50400,00

*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

смена участка (прямого звена) в районе подъезда № 3 о 
стороны дворового фасада

 Установка кранов для последующей замены отопления в 
кв. № 28, 32, 36, 40; 25 (кух) (по согласованию)

Р-н кв. 60 (в т.ч. восстановление уклона подвесного 
желоба)

асфальтирование проезда между подъездами №№ 1,2 
(восстановление уклона)

Прочистка желобов и 
водосточных труб

штукатурка цоколя и фасада с последующей окраской 
перхлорвиниловым 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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