
План работ
по статье "Ремонт жилья"
и статье "Содержание жилья"
согласно протокола приоритетности
на доме № 1/3 по ул. С.ЛАЗО
за период c 01.01.2020 по 31.12.2020 г.г.

Год Месяц Место проведения работ Вид работ Ед. изм. Кол-во

2020 1 подвал Ремонт УУТЭ обратка и подача шт. 1

2020 1 под  кв.135-136 Замена кранов на участке лежака ЦО  шт. 12

2020 1 под. № 1  Врезка насоса шт. 1

2020 придомовая территория Покос травы кв.м 500

2020 5 подвал дом 1

2020 7 подвал дом 1

2020 7 под.№3 Ремонт подъезда 1 -го этажа подъезд 1

2020 7 МКД дом 1

2020 9 тех.этаж Теплоизоляция труб кв.м 80

2020 9 МКД дом 1

2020 12 МКД дом 1

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома  и корректировки коэффициента.

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

проведения ранее незапланированных 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.

УУТЭ по мере необходимости шт 1

й подъезд по мере необходимости м 5.5

по мере необходимости шт 12

по мере необходимости шт 1

по мере необходимости работы по ремонту асфальта м2 265

Гидравлические испытания трубопровода 
ЦО

Гидравлические испытания трубопровода 
ГВС

Проверка технического состояния 
вент.каналов

Проверка технического состояния 
вент.каналов

Проверка технического состояния 
вент.каналов

С.Лазо, 
1/3

работы  по ремонту УУТЭ обратка и 
подача 

С.Лазо, 
1/3 

работы по подключению эл.насоса: 
выключатель-1шт., провод - 5,5 м/п. 

С.Лазо, 
1/3 

под  
кв.135-
136

работы по замене кранов на участке 
лежака ЦО: ф15мм-6шт., ф20мм-
6шт.=12шт.    

С.Лазо, 
1/3 

1й 
подъезд

работы по врезке насоса-1шт, кран 
ф15мм-1шт., ф25мм-3шт.=4шт. 

С.Лазо, 
1/3 

ремонт 
асфальта

работы  по ремонту УУТЭ обратка и 
подача 



22,700.00

9,200.00

8,100.00

1,467.00

91,988.62

9,800.00

21,923.05

36,410.00

11,378.69

36,410.00

36,410.00

285,787.36

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

проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных 

9,567.00 22,710.00 январь 

122.00 829.00 январь 

4,465.00 9,145.00 январь 

6,158.00 8,103.00 январь 

186,997.00 январь 

Ориентиро
вочная 

стоимость
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