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План текущего ремонта на 2021 год 
на жилом доме: 6 Линия, 168б

Корректировка на статью "Текущий ремонт" при сборе платежей 96,73% на 
01.01.2021 г -5,88 тыс.руб.

Остаток средств по статье "Текущий ремонт" по состоянию на 01.01.2021 г. 18,74 тыс.руб.

Плановые начисления по статье "Текущий ремонт" от жилых  помещений на 
2021 год 179,9 тыс.руб.

 - Новые технологии - размещение оборудования 3,84 тыс.руб.

Итого план текущего ремонта на 2021 год 196,6 тыс.руб.

№ 
п/п  Виды работ Ед.изм Количество

Ориентировочная 
стоимость работ 

тыс.руб
Сроки 

исполнения

1 Устройство водоотливов на козырьках(с 
отведением на газоны) шт 8 22,00

2 Асфальтирование отмостки( со стороны дк 
Современник и с торца дома) м2 100 102,38

3 Поверка ОДПУ тепловой энергии 
(узел1;узел2) шт 2 34,40 июнь, июль

4 Установка скмейки (небольшая) у 
под.№4,5 шт 2 6,00

5 Замена ОДПУ ГВС д.50 шт 1 31,82 январь

Итого на 2021 год 196,60

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.

Главный инженер Ю.Н Холомеев

№ 
п/п  Виды работ Ед.изм Количество Стоимость работ 

тыс.руб
Сроки 

исполнения

1 Устройство водоотливов на козырьках(с 
отведением на газоны) шт 8



2 Асфальтирование отмостки( со стороны дк 
Современник и с торца дома) м2 100

3 Поверка ОДПУ тепловой энергии 
(узел1;узел2) шт 2 июнь, июль

4 Установка скмейки (небольшая) у под.№4 шт 1

5 Замена ОДПУ ГВС д.50 шт 1 31,82 январь

Итого на 2021 год 31,82

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.

Главный инженер Ю.Н Холомеев


