
улица Попова, дом № 29

протокол приоритетности от 09.02.2017г.
год месяц улица/ переулок дом место проведения работ вид работ

2017 март Попова 29 Замена ЦО р/ж шт 2 1400,00

2017 март Попова 29 подвал (стальная) Ремонт внутр ливнестока р/ж м/п 6 5602,00

2017 март Попова 29 Ремонт кровли р/ж м2 230,6 184480,00

2017 март Попова 29 Ремонт стен р/ж м2 25,25 15150,00

2017 март Попова 29 Ремонт ступеней р/ж м2 4,8 5955,24

2017 апрель Попова 29 Ограждение клумбы р/ж м/п 28,78 20146,00

2017 май Попова 29 Окраска дверей р/ж м2 3,6 666,60

2017 май Устройство козырька р/ж шт 1 2670,50

2017 май Попова 29 Ремонт ступеней р/ж шт 16 3013,52

2017 май Попова 29 Ремонт стен р/ж шт 2 8950,12

2017 май Попова 29 ремонт цементной стяжки пола Ремонт крыльца р/ж м2 1,8 433,66

2017 октябрь Попова 29 вдоль фасада Окраска газопровода р/ж м/п 40 5371,85

2017 декабрь Попова 29 кв.4,10,16,22,28,34,40,46,52 Замена ЦО р/ж м/п 54 40082,85

2017 май Попова 29 подвал Дезинсекция с/ж м2 288,2 1296,90

2017 май Попова 29 с/ж м/п 1495,8 38553,90

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.

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

 замена кранов на техэтаже и в 
подвале по стояку 

кв.4,10,16,22,28,34,40,46,52

кв. 52,53,54 (течь в районе 
ливневки, пол дома)

в районе установки УУТЭ в 
щитовой (ремонт штукатурки 

стен — 14,83м2; ремонт потолка 
4,42м2; ремонт цем.стяжки полов 

4,42 м2; ремонт двери входа в 
помещение — 1,91*0,83)

ремонт порталов шахты лифта 
(1,4,6,8 этажи 0,33 м2); ремонт 
масляной (4м2) и меловой (0,5 

м2) окраски стен и ремонт 
ступеней1-3 этажей (21 шт)

смена ограждения клумбы справа 
от входа в подъезд (мет.  15*20 + 

сетка рабица40*40 высота 0,5)

вход в подвальное помещение в 
районе квартир №№ 1, 2 

над приямком в районе квартиры 
№ 2

вход в подвальное помещение в 
районе квартир №№ 1,2 (15 шт) и 

устройство ступени входа в 
подвальное помещение в районе 

квартир №№ 5, 6 (1 шт)

 ремонт кирпичной кладки 
приямка входа в подвал в районе 
квартир №№ 5, 6 с последующей 

окраской перхлорвиниловым 
водоэму-льсионным составом; 
ошту-катуривание и окраска 
приямка входа в подвальное 
помещение в районе квартир 

№1,2 

Внутридомовые сети, ввод и 
теплообменник

Гидравлические 
испытания

** 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.

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