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План по содержанию и ремонту мест общего пользованид/з^^ '̂Ьо^ома 
по ул. 3-ей Пятилетки на 2018 год* /' У с ?  ^  -;/■

Всего начисляемые средства по содержанию и ремонту 2018г.: 496 647,36

Полученные средства направляются на выполнение следующих работ и услуг:

1. На работы по содержанию общего имущества 464 117,28
2. На работы по текущему ремонту 32 530,08

Экономия (+) / перерасход (-) за 2017г. -54 645,43
Итого на работы по текущему ремонту 2018г. -22 115,35

1. Стоимость работ по содержанию общего имущества:
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№
п.п. Виды работ Стоимость, руб.

в месяц в год

1

Регистрационный учет граждан, начисление и 
сбор платы за содержание и ремонт, прием 
платежей, ведение договоров, связанных с 
управлением многокваотирным домом.

5 099,60 61 195,20

2

Осмотры, выявление дефектов, прочистка 
канализации, подготовка дома к зимнему 
периоду, устранение мелких неисправностей, 
замена ламп в подъездах, замена разбитых 
стекол, регулировка и наладка отопления, 
дератизация и дезинфекция, ревизия запорной 
арматуры.

10 279,72 123 356,64

•ч

Оплата работ ОАО "Архангельскоблгаз" за 
содержание систем внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме

1 717,76 20 613,12

4
Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания и ремонта лифта

0,00 0,00

5 Уборка и мытье подъездов. 7 461,52 89 538,24
6 Уборка снега, пометание тротуаров. 7 407,84 88 894.08

7
Вывоза бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора

3 811,28 45 735,36

8 Аварийно-диспетчерское обслуживание 2 898,72 34 784,64
9 Итого на выполнение работ по содержанию 38 676,44 464 117,28
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2. Стоимость и виды работ по текущему ремонту на 2018 г.
План

"с
вид ремонтных работ ед.изм. в натуральных 

показателях в рублях

Ремонт инженерного оборудования
Аварийные заявки

Ремонт оеновных конструктивных элементов
Аварийные заявки | | |

* без учета коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества дома
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