
улица Л.Чайкиной, дом № 38

год месяц место проведения работ вид работ

2017 январь Установка решеток продухов шт 5 3629,72

2017 март Ремонт скамеек шт 4 848,04

2017 октябрь смена решеток продухов подвального помещения Ремонт продухов шт 12 8711,36

2017 май Ремонт крылец м2 18,32 20495,76

2017 май Ремонт крылец м2 5 6169,08

2017 сентябрь с ремонтом откосов в подъездах № 1,2 Замена окон шт 8 50067,67

2017 декабрь восстановление отопления лестничных клетей Замена ЦО м/п 46 40973,58

2017 декабрь в подвальном помещении Изоляция ЦО м/п 80 13654,43

2017 май подвальное помещение Дезинсекция м2 942,3 4240,35

2017 июль внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания м/п 3230,8 48567,00

2017 июль теплообменник Гидравлические испытания шт 1 20912,00

2018 январь с ремонтом откосов в подъездах № 3,4 Замена окон шт 8 50067,67

2018 февраль заделка выбоин в полах подъездов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ремонт полов бетонных м2 18 4336,55

2018 февраль Ремонт перил м/п 28,9 8088,95

2018 февраль Установка табличек шт 6 5977,57

2018 март с ремонтом откосов в подъездах № 5,6 Замена окон шт 8 50067,67

2018 июнь Установка урн шт 6 10200,00

2018 сентябрь отмостка со стороны главного фасада Ремонт асфальтового покрытия м2 98 102720,53

2019 апрель установка решеток на продухи техэтажа Ремонт продухов шт 38 13654,43
2019 июнь Ремонт козырьков м2 64 17751,24

2019 июнь кв. 66, 18, 19, 31 ,44, 59, 48, 74, 15, 24, 39 (11 шт) Ремонт балконов м2 33 33000,00

2019 сентябрь восстановление освещения в подвальном помещении Ремонт электрических сетей м/п 100 71560,17

2020 апрель Ремонт подъездов (5-ти этажных) шт 2 242391,36

2020 октябрь придомовая территория Обрезка зеленых насаждений шт 10 19027,87

2021 июль Ремонт подъездов (5-ти этажных) шт 2 242391,36

2022 сентябрь Ремонт подъездов (5-ти этажных) шт 2 242391,36

2023 октябрь Ремонт электроприборов в МОП шт 30 19474,00

2023 сентябрь Ремонт стен м2 30 31957,74

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

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

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

ед. изм. 
План

коли-
чество 

план

ориентирово
чная 

стоимость

грязезащитные решетки на воронки ливневок 
подъездов №№ 2, 3, 4, 5, 6

восстановление дощатого настила, укрепление 
скамеек в районе подъездов №№ 1, 2, 3

штукатурка с последующей окраской полихлор-
виниловым водоэмульсионным составом  торцов 

крылец подъездов № 1,2,3,4,5,6 в т.ч и ремонт 
цементной стяжки крылец (в местах отслоения 

плитки — 2 м2)

крыльца (ремонт покрытия полов из плитки, стяжка 
и ремонт металлического обрамления площадки 

уголком)

ремонт ограждений металлических (9 м/п), укреп-
ление перил (12,9 м/п), восстановление отсутст-
вующих (7 м/п) в подъездах №№ 1, 2, 3, 4 , 5, 6

табличек с указанием номеров подъездов и квартир 
в каждом подъезде (6шт)

окраска с частичной штукатуркой козырьков над 
входами в подвальные и подсобные помещения №№ 

1,2,3,4,5,6 и подъездов №№ 1,2,3,4,5,6; ветровых 
стен подъездов № 2,3,4,5,6

Подъезд № 1,2 с окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

Подъезд № 3,4 с окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

Подъезд № 5,6 с окраской поручней и ограждения 
лестничных маршей

установка датчиков движения на приборах 
электроосвещения подъездов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

окраска фасада перхлорвиниловым 
водоэмульсионным составом в местах ремонта 

МПШ и устранения надписей

** 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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