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стоимость 

2018 январь Менделеева 20 Подъезд 4  с ремонтом перил и 
окраской ограждений 

лестничных клетей и перил

Штукатурно-малярные Ремонт подъезда р/ж шт 1 117663,07

2018 июль Менделеева 20 крыльцо подъезда № 4 и торцов 
ступеней крыльца (отпало 7 

плиток 30*30)

Штукатурно-малярные Ремонт крылец р/ж м2 0,63 1500,00

2018 июль Менделеева 20 Штукатурка плит козырьков над 
входами в подъезды №№ 1,2,3,4 

с окрашиванием

Штукатурно-малярные Ремонт козырьков р/ж шт 4 20400,00

2018 октябрь Менделеева 20 Подъезд 1 с ремонтом перил и 
окраской ограждений 

лестничных клетей и перил

Штукатурно-малярные Ремонт подъезда р/ж шт 1 117663,07

2018 май Менделеева 20 содержание жилья Дезинсекция с/ж м2 728,67 3279,02
2018 май Менделеева 20 внутридомовые сети и ввод ЦО сантехнические Гидравлические испытания с/ж м/п 3429,2 0,00

2018 ноябрь Менделеева 20 Кровельные Прочистка желобов и 
водосточных труб

с/ж м/п 275 7847,76

*** 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.

улица Менделеева, дом № 20
Перечень работ, необходимых к выполнению по статьям "Ремонт жилья" и "Содержание жилья"

*Возможна корректировка объемов при проведении осмотра дома.
** 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.



обоснование

акт осеннего осмотра 2017 г., 
протокол приоритетности

акт осеннего осмотра 2017 г.

акт осеннего осмотра 2017 г.

акт осеннего осмотра 2017 г., 
протокол приоритетности

сезонные работы
подготовка к отопит. сезону

сезонные работы

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

** Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее не запланированных работ, 


