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План по содержанию и ремонту мест общего пользования жил  ̂ ' 
по ул. Мира на 2018 год*

Др)У1а:3(213;оЧ '̂-

В сего начисляем ы е средства по содерж анию  и рем онту 2018г.: 837 027,44

П олученны е средства направляю тся на вы полнение следую щ их работ и  услуг:

1. Н а работы  по содерж анию  общ его им ущ ества 764 842,45
2. На работы  по текущ ем у рем онту 72 184,99

Э коном ия (+) / перерасход (-) за 2017г. -8 6  096,65

И того на работы  по текущ ем у рем онту 2 0 1 8г. -13 911,66

1 Стоимость работ по содержанию общего имущества:

руб.

руб.
руб.
руб.

руб.

№ Стоимость, руб.
п.п. в месяц в год

1

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

8 403,89 100 846,68

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.

16 940,47 203 285,68

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

2 830,78 33 969,41

4
Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания и ремонта лифта

0,00 0,00

5 Уборка и мытье подъездов. 12 296,22 147 554,62
6 Уборка снега, пометание тротуаров. 12 207,76 146 493,07

7
Вывоза бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора

6 280,80 75 369,62

8 Аварийно-диспетчерское обслуживание 4 776,95 57 323,38
9 Итого на выполнение работ по содержанию 63 736,87 764 842.45

2 . Стоимость и виды работ по текущему ремонту на 201f : г.
Е План

~E
вид ремонтных работ ед.изм. в натуральных 

показателях
в рублях

Ремонт инженерного оборудования

Аварийные заявки

Ремонт основных конструктивных элементов

Аварийные заявки | |

без учета комм;щальньп( ресурсов в целях содержания общего имущества дома
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