
                    План текущего ремонта на 2020 год
на жилом доме: Масленникова, д.179

Корректировка на статью "Текущий ремонт" при сборе платежей 89,34% на 
01.01.2020 г -22,88 тыс.руб.

Остаток средств по статье "Текущий ремонт" по состоянию на 01.01.2019 г. 27,52 тыс.руб.
Плановые начисления по статье "Текущий ремонт" от жилых  помещений на 
2019 год 214,63 тыс.руб.

Плановые начисления по статье "Текущий ремонт" от нежилых помещений " 
на 2019 год 3,73 тыс.руб.

Доходы от аренды общего имущества жилого дома на 2020 год:
 - ООО "МТС" - размещение оборудования 2,40 тыс.руб.
 - ПАО Вымпелком 3,84 тыс.руб.
Итого план текущего ремонта на 2020 год 229,24 тыс.руб.

№ 
п/п  Виды работ Ед.изм Количество

Ориентировочная 
стоимость работ 

тыс.руб
Сроки 

исполнения

1 Замена розлива ХВС: д.63 -  д.32 м.п. 40,65 63,32

2 Поверка ОДПУ ХВС шт 1 3,63

3 Ремонт вентшахт шт 2 4,00

4 Замена светильников шт 22 22,00

5 Комфортная среда 35,00

6 Непредвиденные расходы шт 2 101,29

Итого на 2020 год 229,24

Примечание:

     1.Управляющая компания, в случае угрозы жизни собственников или угрозы порчи имущества 
собственников, может производить в одностороннем порядке перераспределение средств по текущему 
ремонту.  

     2.Управляющая компания, несет ответственность за содержание и текущий ремонт жилого дома в 
пределах средств, оплаченных жителями и согласно согласованного плана работ.



Перечень работ, предлагаемый для рассмотрения на общем собрании МКД
№ 179 по ул. Масленникова

для включения в план работ 2020 г.

 Ремонт общедомового имущества согласно Акта осеннего осмотра                                                                                                                                                                                                                                       
(работы обязательные для исполнения в целях безаварийной работы инженерных 

систем жизнеобеспечения и комфортного проживания)

№
Наименования работ ед. 

изм.
расценк
а, т.руб.

объем сумма 
т.руб.

1 Поверка ОДПУ ХВС шт 3,63 1 3,63

2
Замена участка розлива ХВС д.50 - 32 м.п. 1,12 90 100,80

3
Замена светильников на светодиодные шт 1,1 22 24,20
ИТОГО 128,63

Общая стоимость предлагаемых работ 128,63 т.руб.
Остаток средств по статье "Текущий ремонт" на 01.01.2020 г. 23,30 т.руб.
Корректировка на статью "Текущий ремонт" при сборе платежей 86,82% на 
01.01.2020 г -21,44 т.руб.
Начисление по текущему ремонту от жилых помещений в 2020 г. 214,63 т.руб.
Начисление по текущему ремонтуот нежилых помещений в 2020 г. 2,83 т.руб.

Доходы от аренды общего имущества жилого дома на 2020 год:

 - ООО "МТС" - размещение оборудования 2,40 т.руб.
 - ПАО Вымпелком 3,84 т.руб.
Итого 225,56 т.руб.

Работы будут выполняться на сумму выделенных средств по мере их поступления
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