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План по содержанию и ремонту мест общего пользования жилого дома 

ул. Димитрова на 2018 год*

о'' л'г ,

Всего начисляемые средства по содержанию и ремонту 2018г.: 1 436 771,53

Полученные средства направляются на выполнение следующих работ и услуг:

1. На работы по содержанию общего имущества 1 311 311,54
2. На работы по текущему ремонту 125 459.99

Экономия (+) / перерасход (-) за 2017г. 113 332,77
Итого на работы по текущему ремонту 2018г. 238 792.76

1 Стоимость работ по содержанию общего имущества:

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

№
п.п.

Стоимость, руб.
Виды работ в месяц до  

30.04.2018г.
в месяц с 

01.05.2018г.
в год

1

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

17 534,31 17 997,26 214  115,30

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.

28 124,33 28 818,76 343 047,43

3
Оплата работ ОАО "Архангельскоблгаз" за 
содерж ание систем внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме

3 935,09 4 050,83 48 147,01

4
Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания и ремонта лифта

0,00 0,00 0,00

5 Уборка и мытье подъездов. 16 897,75 17 302,83 206  013,64
6 Уборка снега, пометание тротуаров. 16 782,01 17 187,09 204  624,78

7
Вывоза бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора

11 052,98 11 342,32 134 950,51

8 Аварийно-диспетчерское обслуживание 13 136,26 13 483,48 160 412,87
9 Итого на выполнение работ по содержанию 107 462,73 ПО 182,58 1 311 311,54

2. Стоимость и виды работ по текущему ремонту на 2018 г.
П лан

Е
■к вид рем онтны х работ ед.изм . в натуральны х  

показателях
в рублях

Р ем он т инж енер ного оборудования

Аварийные заявки

Р ем он т основны х кон стр ук ти в ны х элем ентов

Замена оконных блоков шт 16 136 800,00
Замена трапов выходов на кровлю шт 3 15 706,40
Ремонт цоколя м2 400 108 287.53

Ремонт шиферной кровли/замена примыкания к 
вентканалам/ канализационным стоякам

м2/шт/шт 30/3/3 24 345.42

Замена п/яшиков шт. 3 4 500,00
Косметический ремонт подъездов шт 1 68 832.13

И Т О Г О  на проведение тек ущ его  рем онта 358 471,48
* без учета коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества дома
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