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План по содержанию и ремонту мест общего пользования жилого дома 
по ул. Мира на 2018 год*

Всего начисляемые средства по содержанию и ремонту 2018г.: 1 433 990,80

Полученные средства направляются на выполнение следующих работ и услуг:

1. На работы по содержанию общего имущества 1 308 773,62
2. На работы по текущему ремонту 125 217,18

Экономия (+) / перерасход (-) за 2017г. -1 13 808,40
Итого на работы по текущему ремонту 2 0 18г. 11 408,77

1 Стоимость работ по содержанию общего имущества:

руб.
руб.
руб.
руб.

№ Стоимость, руб.

п.п.
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.

17 500,37 17 962,43 213 700,90

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.

28 069,90 28 762,99 342 383,50

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

3 927,48 4 042,99 48 053,82

4
Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания и ремонта лифта

0,00 0,00 0,00

5 Уборка и мытье подъездов. 16 865,04 17 269,34 205 614,92
6 Уборка снега, пометание тротуаров. 16 749,53 17 153,83 204 228,75

7
Вывоза бытовых отходов и крупногабаритного 
хгусора

И 031,59 11 320,37 134 689,32

8 Аварийно-диспетчерское обслуживание 13 110,84 13 457,38 160 102,40
9 Итого на выполнение работ по содержанию 107 254,75 109 969,33 1 308 773,62

2. Стоимость и виды работ по текущему эемонту на 2018 г.
с План
с
li; вид ремонтных работ ед.изм. в натуральных 

показателях в рублях

Ремонт инженерного оборудования
Аварийные заявки

Ремонт основных конструктивных элементов
Ремонт козырька входа в подъезд шт 4 23 008,88

Замена трапов выходов на кровлю шт 3 2 280,86

ИТОГО на проведение текущего ремонта
25 289,74

* без учета коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества дома

Гридина И. В.Начальник РЭУ №1 i:zL.


