
улица Чехова, дом № 269

протокол приоритетности от 22.03.2017г.

год месяц улица дом место проведения работ вид работ

2017 февраль Чехова 269 Ремонт в/труб р/ж м/п 36 31659,44

2017 март Чехова 269 с ремонтом откосов в подъезде 4 Замена окон р/ж шт 5 36686,18

2017 март Чехова 269 Ремонт перил р/ж м/п 31,4 8550,80

2017 март Чехова 269 кв. 17, 21, 25, 29 Замена ЦО р/ж м/п 40 35629,20

2017 апрель Чехова 269 Замена ХВС р/ж м/п 6 5482,56

2017 апрель Чехова 269 Установка табличек и досок р/ж шт 8 7970,10

2017 апрель Чехова 269 район подъездов №№ 2, 3 Установка скамеек р/ж шт 2 20544,12

2017 май Чехова 269 на двери входа в подвал Установка решеток продухов р/ж шт 4 28620,00

2017 май Чехова 269 с ремонтом откосов в подъезде 5 Замена окон р/ж шт 5 36686,18

2017 июнь Чехова 269 Замена ЦК р/ж м/п 9 12334,60

2017 июнь Чехова 269 Ремонт кирпичных стен р/ж м2 12 14107,64

2017 июль Чехова 269 вход в подъезды №№ 1,5 Окраска дверей р/ж шт 2 1481,30

2017 август Чехова 269 с ремонтом откосов в подъезде 6 Замена окон р/ж шт 5 36686,18

2017 ноябрь Чехова 269 с ремонтом откосов в подъезде 7 Замена окон р/ж шт 5 36686,18

2017 май Чехова 269 подвал Очистка помещения с/ж м2 1081,1 16216,50

2017 май Чехова 269 подвал Дезинсекция с/ж м2 1081,1 4864,95

2017 июль Чехова 269 внутридомовые сети и ввод ЦО Гидравлические испытания с/ж м/п 5357,22 115125,60

2017 ноябрь Чехова 269 и желобов с/ж м/п 551 15724,03

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

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

Перечень работ, необходимых к выполнению по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание 
жилья"

р/ж, 
с/ж

ед. 
изм. 
План

коли-
чество 

план

Ориентиров
очная 

стоимость

3 подъезд отсутствует 3 колена; 4-
й подъезд задрана воронка; 5 

подъезд отсутствует воронка; 6 и 8 
подъезды придвинуть воронку; 7 

подъезд смена водосточной трубы 
из ПВХ

Укрепление (21,6 м/п) и установ-
ка отсутствующих (9,8 м/п) в 
подъездах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8

подвал  подъезда № 5 в районе кв. 
65, 69, 73, 77

табличек с указанием номеров 
подъездов и квартир в каждом 

подъезде (8шт)

подвальное помещение в районе 
подъезда № 3

ремонт кирпичной кладки 
оголовков вентканалов (0,8м3 — 3 

шт) и оштукатуривание (12м2)

Прочистка водосточных 
труб

** 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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