
план работ на 2019год  на МКД ул.Юбилейная-5

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 12140,00 0,24
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 31 6265,00 0,12

3 система ц/отопления
Замена стояков ремонтные работы в 
подвале 58143,00 1,14

4 ремонтм/панельных швов 15120,00 0,30
5 техосмотры и обслуживание ОИ 44822,10 0,88
6 Обследование ВДГО шт 72 42336,00 0,83

погашение переработки за 2018г 91343,70 1,79
итого 270169,80 5,29

план сбора по статье "текущий ремонт" 
на 2019г. 239169,80 4,68

всего на 2019год -31000,00 -0,61

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________С.И. Шабанова



план работ на 2019год  на МКД ул.Базарная-3

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 3812,00 0,62
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 535,00 0,09
3 ремонт цоколя кв.м 35 15502,70 2,50
4 техосмотры и обслуживание ОИ 5000,00 0,81

итого 24849,70 4,01
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 13692,0 2,21
остаток денежных средств в 2018г. 11157,70 1,80

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А.Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Т.А. Харлампьева



план работ на 2019год  на МКД ул.Базарная-6

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 3621,00 0,59
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 11 535,00 0,09
3 осмотры и тех. обсл. 3250,00
4 погашение задолженности за работы 2018г. 33881,78 5,55

итого 41287,78 6,23
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 22887,00 3,75

всего на 2019год -18400,78 -3,01

составил: специалист ПТО____________________ Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Л.Г.Щукина



план работ на 2019год  на МКД ул.Бограда-96

№п/п
объектт  общего 
имущества , подлежащего 
текущему ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 12678,00 0,24
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 31 5600,00 0,11
3 Сантехника Замена стояков ремонтные работы в подвале 24305,00 0,46
4 фасад ремонт м/п швов 15120,00 0,29
5 техосмотры и обслуживание ОИ 23000,00 0,43

погашение задолженности за работы 2018г. 337315,5 6,37
итого 418018,50 7,90

план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 239820,00 4,53
всего на 2019год -178198,50 -3,37

составил: специалист ПТО____________________Н.А.Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Н.Е. Люшнина



план работ на 2019год  на МКД ул.Бограда-102

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 4257,00 0,42
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 11 882,00 0,09
3  осмотры и тех. обсл. 1000,00 0,10
4 погашение задолженности за работы 2018г. 136501,60 13,37

итого 142640,60 13,97
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 6023,6 0,59

всего на 2019год -136617,00 -13,38

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Т.А. Лазарева



план работ на 2019год  на МКД ул. Г.Тихонова-15

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 12140,00 0,21
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 31 6265,00 0,11
3 подъезд Косметический ремонт подъезда шт 1 60000,00 1,02
4 Сантехника Установка насоса и ремонтные работы в подвале 100000,00 1,70

техосмотры и обслуживание ОИ 50000,00 0,85
итого 228405,00 3,88

план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 312496,90 5,31
всего на 2019год 84091,90 1,43

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________ Л.В. Колесникова



план работ на 2019год  на МКД ул. Г.Тихонова-8а

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 15397,00 0,26
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 31 4354,00 0,07
3 фасад установка пластиковых окон шт 4 28348,00 0,48
4 фасад ремонт м/панельных швов (по заявлению) м.п 36 15120,00 0,26
5 Сантехника Замена стояков ремонтные работы в подвале 233791,00 3,97

техосмотры и обслуживание ОИ 17058,31 0,29
итого 314068,31 5,34

остаток денежных средств в 2018г. 78176,81

план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 235891,50 4,01
всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________К.С. Федоров



план работ на 2019год  на МКД ул.Г.Тихонова-17а

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 10094,00 0,24
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 19 3182,00 0,08
3 Сантехника Замена стояков ремонтные работы в подвале 104452,40 2,51
4 Фасад Ремонт межпанельных швов м.п. 4 1680,00 0,04
5 Осмотры и тех. обсл. 12000,00 0,29

погашение задолженности за работы 2018г. 70822,00 1,70
итого 202230,40 4,86

план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 202230,40 4,86
всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________ Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________ Т.В. Шелухина 



план работ на 2019год  на МКД ул. Дзержинского-2

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 7049,00 0,27
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 11 2210,00 0,09
3 система ц/отопления частичная замена розлива отопления м 36,55 83244,40 3,22
4 Конструктив 6000,00 0,23

техосмотры и обслуживание ОИ 11894,70 0,46
итого 110398,10 4,27

остаток денежных средств в 2018г. 22576,10
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 87822,00 3,40

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________О.А. Келлер



план работ на 2019год  на МКД ул.Дзержинского-4

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 8224,00 0,20
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 21 4691,00 0,11
3 сантехника Замена стояков ремонтные работы в подвале 65374,00 1,55
4 фасад ремонт м /панельных швов(по заявлению) м пог 105 44100,00 1,05

техосмотры и обслуживание ОИ 10100,00 0,24
диагностика ВДГО шт 80 47040,00 1,12
погашение задолженности за работы 2018г. 209118,23 4,96

итого 388647,23 9,23
план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 214861,00 5,10

всего на 2019год -173786,23 -4,13

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________



план работ на 2019год  на МКД ул.Дзержинского-8

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 8224,00 0,20
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 21 4691,00 0,11
3 фасад ремонтм /панельных швов(по заявлению) м пог 68 28560,00 0,68
4 Сантехника Замена стояков ремонтные работы в подвале 37770,00 0,90

Осмотры и тех. обсл. 20100,00 0,48
погашение задолженности за работы 2018г. 208404,6 4,97
диагностика  ВДГО шт 80 47040,0 1,12

итого 354789,60 8,45

план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 322357,20 7,68
всего на 2019год -32432,40 -0,77

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________И.В. Денисова



план работ на 2019год  на МКД ул. Дзержинского-13

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 5956,00 0,38
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 1607,00 0,10
3 подъезд косметический ремонт под.№2 шт 1 31988,24 2,04
4 техосмотры и обслуживание ОИ 6500,00 0,41

погашение переработки за 2018 год 7749,00 0,49
итого 53800,24 3,43

план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 53800,24 3,43
остаток денежных средств в 2018г. 0,00 0,00

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________С.Н. Павлушкин



план работ на 2019год  на МКД  ул.Зеленая-4

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 5188,00 0,53
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 5 1105,00 0,11
3 погашение задолженности за 2018г. 21369,7 2,20
4 техосмотры и обслуживание ОИ 11500,00 1,18

итого 39162,70 4,02
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 20726,60 2,13

всего на 2019год -18436,10 -1,89

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________И.В. Маркова



план работ на 2019год  на МКД  ул.Зеленая-6

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 5323,00 0,34
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 7 1574,00 0,10
3 погашение задолженности за 2018г. 57431,7 3,69
4 техосмотры и обслуживание ОИ 7000,00 0,45

итого 71328,70 4,59
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 46634,40 3,00

всего на 2019год -24694,30 -1,59

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________ О.А.Фильчинко



план работ на 2019год  на МКД ул.  Енисейская-21

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 5721,00 0,63
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 6 1506,00 0,17
3 электрика замена магистральной сети 136537,00 14,96

4 сантехника
Замена розлива ремонтные работы в 
подвале 52707,50 5,77

5 техосмотры и обслуживание ОИ 2000,00 0,13
итого 198471,50 12,65

план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 54033,00 3,44
остаток денежных средств в 2018г. 144438,50 9,21

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________В.Ю. Ожиганов



план работ на 2019год  на МКД ул. Калинина-1

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 22058,00 0,20

2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 51 9346,00 0,09
3 Осмотры и тех. обсл. 33708,70 0,31

4 Сантехника
Замена стояков ремонтные работы в 
подвале 74655,00 0,69

5 Электрика Замена освещения подъездов 127705,00 1,17
6 подъезд Косметический ремонт подъезда шт 1 73126,00 0,67

итого 340598,70 3,13
план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 303978,30 2,79
остаток денежных средств в 2018г. 36620,4 0,34

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________



план работ на 2019год  на МКД  ул.Калинина-6

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 9456,00 0,22
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 19 4221,00 0,10
3 сантехника ремонтные работы в подвале 42421,00 1,00
4 Фасад Ремонт межпанельных швов м 31 13020,00
5 погашение задолженности за 2018г. 223137,4 5,28
6 техосмотры и обслуживание ОИ 20000,00 0,47

итого 312255,40 7,39
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 163459,50 3,87

всего на 2019год -148795,90 -3,52

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________ Н.А. Пушпашева



план работ на 2019год  на МКД  ул.Калинина-10

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 20836,00 0,22
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 31 6833,00 0,07
3 инженерные системы Замена стояков ремонтные работы в подвале 162301,00 1,73
4 подъезд косметический ремонт подъезда шт 1 80000,00 0,85
5 эл. оборудование Ремонт освещения в подъездах кв.м 110 28000,00 0,30
6 погашение задолженности за 2018г. 300874,7 3,21
7 техосмотры и обслуживание ОИ 30000,00 0,32

итого 628844,70 6,71
план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 403679,80 4,31

всего на 2019год -225164,90 -2,40

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________А.И. Дранащуков



план работ на 2019год  на МКД ул. Калинина 17а

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 6870,00 0,20
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 16 3651,00 0,11
3 подъезд Ремонт подъезда шт 1 65000,00 1,91
4 техосмотры и обслуживание ОИ 15100,00 0,44

Замена стояков ремонтные работы в подвале 38131,00 1,12
погашение задолженности за работы 2018г. 132579,50 3,90

итого 261331,50 7,69

план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 162057,90 4,77
всего на 2019год -99273,60 -2,92

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________



план работ на 2019 год  на МКД  пр. Космонавтов-1

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м
/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 23828,00 0,20
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 46 8140,00 0,07

3 инженерные системы Замена стояков ремонтные работы в подвале 182146,10 1,56
4 электрика Ремонт освещения подъездов шт 2 45000,00 0,38
5 подъезд Косметический ремонт подъездов шт 1 100000,00 0,85
6 фасад замена тамбурной двери шт 1 29328,00 0,25

погашение задолженности за 2018г. руб 58775,70 0,50
техосмотры и обслуживание ОИ 28000,00 0,24

итого 475217,80 4,06
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 475217,80 4,06

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________ Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________В.А. Смирнов



план работ на 2019год  на МКД пр. Космонавтов-7

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 8435,00 0,26
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 21 4791,00 0,15
3 Замена стояков ремонтные работы в подвале 31378,00 0,96
4 установка пластиковых окон 40000,00 1,22
5 погашение задолженности2018г. 191071,4 5,83
6 техосмотры и обслуживание ОИ 8000,00 0,24

0,00
итого 283675,40 8,65

план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 223324,40 6,81
всего на 2019год -60351,00 -1,84

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Л.Н. Шубина



план работ на 2019год  на МКД пр. Космонавтов-13

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 16406,00 0,24
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 31 7270,00 0,11
3 эл. оборудование Замена освещения подъездов 8000,00 0,12
4 подъезд ремонт подъездов шт 2 130000,00
5 фасад ремонт м/панельных швов 33600,00 0,49

6 система ц/отопления
Замена стояков ремонтные работы в 
подвале 85856,00 1,24

7 погашение задолженности(2018г) 71311,06 1,03
8 техосмотры и обслуживание ОИ 20000 0,29
9 диагностика  ВДГО шт 117 68796 1,00

итого 441239,06 6,40
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 403464,00 5,85

всего на 2019год -37775,06 -0,55

составил: специалист ПТО____________________Н.А.Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________



план работ на 2019год  на МКД пр. Космонавтов-17

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 8371,00 0,26
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 21 3718,00 0,11
3 фасад ремонт м/панельных швов 20160,00 0,62
4 подъезд ремонт подъездов шт 2 130000,00 3,97
5 погашение задолженности(2018г) 171176,39 5,23

6 сантехника
Замена стояков ремонтные работы в 
подвале 36033 1,10

7 техосмотры и обслуживание ОИ 26000 0,79
итого 395458,39 12,08

план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 310212,10 9,48

всего на 2019год -85246,29 -2,60

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________В.Р. Горбатовская



план работ на 2019год  на МКД пр. Космонавтов-19а

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 17476,00 0,16
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 46 8140,00 0,07

3 Сантехника
Замена стояков ремонтные работы в 
подвале 239051,00 2,19

4 подъезд косметический ремонт подъездов шт 2 160000,00 1,47
5 фасад ремонт м/п швов м.п. 128 54080,00 0,50
6 Электрика Ремонт освещения подъездов шт 3 60000,00 0,55
7 техосмотры и обслуживание ОИ 31319,1 0,29

итого 570066,10 5,23
остаток денежных средств с 2018г 16092,10
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 553974,00 5,08

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________



план работ на 2019год  на МКД пр. Космонавтов-23а

№п/п объект общего имущества 
, подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на 
единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления косметический ремонт под. №1,3 114025,00 2,69
2 эл. оборудование 0,00

итого 114025,00 2,69
Остаток средст на начало 2019г. 84335,70 1,99

план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. с 
января по апрель 61773,89 1,46

всего на 2019год 32084,59 0,76

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________ Г.И. Кайриене



план работ на 2019год на МКД пр.Космонавтов-41

№п/п объект общего имущества 
, подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 16109,00 0,18

2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 41 6230,00 0,07

3 система ц/отопления
Замена стояков ремонтные работы в 
подвале 210002,70 2,40

4 эл. оборудование монтаж освещения 16593,00 0,19
5 горячее водоснабжение установка окон шт 8 80000,00 0,91
6 фасад ремонт швов 20000,00 0,23
7 техосмотры и обслуживание ОИ 45836,00 0,52

погашение переработки за 2018год 32057,50 0,37
итого 426828,20 4,87

план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 426828,20 4,87

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Ю.В. Каменчук



план работ на 2019год на МКД пр.Космонавтов-51

№п/п

объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ

ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 9257,00 0,28
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 21 4289,00 0,13
3 Сантехника Замена стояков ремонтные работы в подвале 35403,40 1,08
4 подъезд Монтаж освещения 32000,00 0,98
6 фасад ремонт м/панельных швов 32260,00 0,99
7 фасад установка пластиковых окон 69819,00 2,14
8 техосмотры и обслуживание ОИ 34000,00 1,04

итого 217028,40 6,65

план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 163266,00 5,00

остаток денежных средств в 2018г. 53762,40 1,65
всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А.Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________С.А. Шалыгина



план работ на 2019год  на МКД ул. Менделеева 19

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 5323,00 0,54
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 6 1574,00 0,16
3 Спил деревьев 15543,00 1,59
4 техосмотры и обслуживание ОИ 9189,6 0,94

всего на 2019год 31629,57 3,23
остаток денежных средств в 2018г. 5671,47 0,58
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 25958,10 2,65

итого на 31.12.2019г 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________О.М. Корчагина



план работ на 2019год  на МКД ул. Ленина-68

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 3581,00 0,37
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 6 1105,00 0,11
3 погашение задолженности(2018г) 72559,4 7,42
4 техосмотры и обслуживание ОИ 2000,0 0,20

всего на 2019год 79245,40 8,10
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 46316,50 4,74

итого -32928,90 -3,37

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Е.В. Стародубцев



план работ на 2019год  на МКД ул.Орлова-30

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 3817,00 0,63
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 670,00 0,11
3 погашение задолженности(2018г) 23134,9 3,83
4 техосмотры и обслуживание ОИ 3000,0 0,50

всего на 2019год 30621,90 5,06
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 19942,60 3,30

итого на 31.12.2019г -10679,30 -1,77

составил: специалист ПТО____________________Н.А.Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Н.В. Егорова



план работ на 2019год  на МКД ул. Орлова-30а

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 3817,00 0,61
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 5 670,00 0,11
3 погашение задолженности(2018г) 31285,3 4,98
4 техосмотры и обслуживание ОИ 5000,0 0,80

всего на 2019год 40772,30 6,49
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 23485,70 3,74

итого на 31.12.2019г -17286,60 -2,75

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Т.М. Романенко



план работ на 2019год  на МКД пер. 1-й Енисейский-12

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 3581,00 0,5

2 подвал
Замена розлива ХВС и другие 
сантехнические работы м 28 33182,60 4,2

3 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 1506,00 0,2
4 строительные работы ремонт забора м2 4,36 3434,00 0,4
5 строительные работы Устройство сливов м 30 30000,00 3,8
6 техосмотры и обслуживание ОИ 9480,00 1,20

итого 81183,60 10,26
план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 42089 5,32

остаток денежных средств в 2018г. 39094,6 4,94
всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________В.А. Павленко



план работ на 2019год  на МКД ул. Красных Партизан-17

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 10380,00 0,26

2 эл. оборудование ППР этажных щитов,ВРУ шт 21 3182,00 0,08
эл. оборудование монтаж освещения 22000,00 0,56

конструктив
облицовка площадки перед 
подъездом №1 70000,00 1,78

система ц/отопления
замена стояков,установка 
козырьков 70532,00 1,80
техосмотры и обслуживание ОИ 16261,80 0,41

итого 192355,80 4,90
план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 173068,00 4,41

остаток денежных средств в 2018г. 19287,80 0,49
всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________С.К. Никиктина



план работ на 2019год  на МКД ул. Красных Партизан-19

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 10232,00 0,27

2 эл. оборудование ППР этажных щитов,ВРУ шт 21 3182,00 0,08
3 крыша ремонт кровли кв.м 120 30940,00 0,82
4 фасад Установка окон 60000,00 1,59

4 Сантехника
Замена стояков ремонтные работы 
в подвале 69292,80 1,84

5 ремонт освещения под. №1-2 шт 2 22000,00 0,58
6 техосмотры и обслуживание ОИ 17000,00 0,45

итого 212646,80 5,65
план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 197773,90 5,26

остаток денежных средств в 2018г. 14872,90 0,40
всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Г.В. Борисов



план работ на 2019год  на МКД ул. ул. Красных Партизан-19а

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 10232,00 0,27
2 эл. оборудование ППР этажных щитов,ВРУ шт 21 3182,00 0,08
3 крыша ремонт кровли 260 78000,00 2,05
4 эл. оборудование монтаж освещения 10000,00 0,26

5 система ц/отопления
Замена стояков ремонтные работы в 
подвале 7000,00 0,18

6 фасад установка пластиковых окон-1 ,4 под. шт 16 120000,00 3,15
7 техосмотры и обслуживание ОИ 24159,10 0,63

погашение переработки в 2018г 4432,80 0,12
итого 257005,90 6,75

план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 257005,90 6,75

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Н.Н. Рогачева



план работ на 2019год  на МКД ул. Кр.Партизан -28

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 3664,00 0,58
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 670,00 0,11
3 ц/отопление частичная замена стояков и розлива м 12,0 16277,00 2,59
4 техосмотры и обслуживание ОИ 4079,3 0,65

всего на 2019год 24690,30 3,92
план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 24551,30 3,90
остаток денежных средств в 2018г 139,00 0,02

итого 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________С.Н. Вахтель



план работ на 2019год  на МКД ул. Кр.Партизан -28а

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 3907,00 0,64
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 670,00 0,11
3 погашение задолженности(2018г) 386 0,06
4 техосмотры и обслуживание ОИ 11047,9 1,81

погашение переработки вза 2018г. 2683,3
итого 18694,20 3,06

план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 18694,20 3,06

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Е.Н. Киселев



план работ на 2019год  на МКД ул. Пушкина-36

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 Сантехника Ремонтные работы в подвале 42903,00 0,40
2 Подъезд косметический ремонт подъезда шт 1 59690,00 0,55
3 Конструктив замена конька ремонт шифера м 168,0 73076,00 0,67
4 Электрика монтаж освещения шт 1 8084,00 0,07

Вывоз мусора прочие ремонтные работы 58618,90 0,54
итого 242371,90 2,24

план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2019г. 121419,60 1,12
остаток денежных средств в 2018г. 120952,3 1,12

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А.Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________М.Ю.Барсуков

Задолжность жильцов 286 тыс.



план работ на 2019год  на МКД ул.Советская-30

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 13456,00 0,23

2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 21 4255,00 0,07
3 мкд Ремонт межпанельных швов 32040,00 0,42
4 подъезд Ремонт подъездов 200000,00 3,38
5 подъезд Установка дверей шт 1 30000,00 0,51
6 эл. оборудование Электрика 22000,00 0,37

7 инженерные системы
Замена стояков ремонтные работы 
в подвале 125732,30 2,12

8 техосмотры и обслуживание ОИ 30500,00 0,52
итого 457983,30 7,61

план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 282203,80 4,77

остаток денежных средств в 2018г. 175779,50 2,97
всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Л.А.Вернигорова



план работ на 2019год  на МКД ул. Советская-53

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 1700,00 0,27
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 670,00 0,11
3 ремонт фасада 15204,00 2,44
4 ппогашение задолженности за 2018г 845,30 0,14
5 техосмотры и обслуживание ОИ 3869,06 0,62

итого 22288,36 3,58
план сбора по статье "текущий ремонт" 
на 2019г. 22288,36 3,58

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________



план работ на 2019год  на МКД ул. Советская-55

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 1700,00 0,65
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 670,00 0,26
5 техосмотры и обслуживание ОИ 1017,64 0,39

погашение переработки в 2018г 1356,00
всего на 2019год 4743,64 1,82

план сбора по статье "текущий ремонт" 
на 2019г. 4743,64 1,82

0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А.Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________



план работ на 2019год  на МКД ул. Советская-57

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 2124,00 0,34

2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 670,00 0,11
3 техосмотры и обслуживание ОИ 1000,00 0,16

списание переработки за 2018г 30815,80
итого 34609,80 0,60

план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 30194,30 4,78

всего на 2019год -4415,50 -0,70

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________



план работ на 2019год  на МКД ул. Советская-59

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 2000,00 0,31
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 740,00 0,11
3 ппогашение задолженности за 2018г 69845,5 10,82
4 техосмотры и обслуживание ОИ 2000,00 0,31

итого 74585,50 11,55
план сбора по статье "текущий ремонт" 
на 2019г. 29436,62 4,56

всего на 2019год -45148,88 -6,99

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________



план работ на 2019год  на МКД ул. Советская-60

№п/п объект общего имущества 
, подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 9222,00 0,27
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 17 2771,00 0,08
3 Укладка плитки под №3 31678,30
4 техосмотры и обслуживание ОИ 21500,00 0,63
5 Сантехника Замена стояков ремонтные работы в подвале 20878,00 0,61
6 погашение задолженности 2018г. 193873,9 5,64

итого 279923,20 8,15

план сбора по статье "текущий ремонт" на 2019г. 279923,20 8,15
всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________И.А. Романов



план работ на 2019год  на МКД ул. Советская-65

№п/п объект общего имущества 
, подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 5176,00 0,33
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 7 1240,00 0,08
3 сантехника Замена розлива 14602,00 0,92
4 эл. оборудование монтаж освещения 5283,00 0,33
5 фасад ремонт подъезда шт 1 40000,00 2,53
7 техосмотры и обслуживание ОИ 19638,00 1,24

итого 85939,00 5,43
остаток денежных средств в 2018г. 14952,10
план сбора по статье "текущий ремонт" 
на 2019г. 70986,90 4,48

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А.Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Н.Н. Морозова



план работ на 2019год  на МКД ул. Советская-67

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 10556,00 0,21

2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 11 1943,00 0,04
3 подъезд установка дверей подъезда шт 1 32000,00 0,63

4 Сантехника
Замена стояков ремонтные работы в 
подвале 69072,00 1,37

5 фасад  ремонт цоколя 50000,00 0,99
Замена пластиковых окон с 
подоконником и откосами шт 16 120000,00 2,38
Замена ливневой канализации 15000,00 0,30
Перегной и рассада 20000,00 0,40
Установка счетчиков шт 20 13000,00 0,26
техосмотры и обслуживание ОИ 47231,40 0,94

итого 378802,40 7,52
план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 271649,50 5,39

остаток денежных средств в 2018г. 107152,9 2,13
всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А.Фоляк 

согласовано: председатель Совета собственников___________________Е.И. Шишкова



план работ на 2019год  на МКД ул. Советская-90

№п/п объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 23409,00 0,17

2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 56 9916,00 0,07

3 Сантехника
Замена стояков ремонтные работы 
в подвале 286699,83 2,11

4 фасад Установка дверей шт 2 60000,00 0,44
5 фасад ремонт м/панельных швов м 132 55670,00 0,41
6 подъезд косметический ремонт под шт 3 390000,00 2,87
7 электрика Ремонт освещения подъездов 97524,00 0,72

8
непредвиденные затраты 
(осмотры,лифты) 70239,17 0,52

итого 993458,00 7,32
план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 753612,30 5,55

остаток денежных средств в 2018г. 239845,7 1,77
всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________



план работ на 2019год  на МКД ул. Сурикова-5

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 5968,00 0,38

2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 7 1240,00 0,08
4 Сантехника Замена стояков, установка насоса 35522,00 2,28

5 Конструктив Замена зонтов 30000,00 1,93

6 эл. оборудование Монтаж освещения 71332,00 4,59
9 техосмотры и обслуживание ОИ 10964,11 0,70

итого 155026,11 9,97
остаток денежных средств в 2018г. 64803,61 4,17
план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 90222,50 5,80

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Л.Н. Максимчук



план работ на 2019год  на МКД ул. Сурикова-16

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 5453,00 0,53

2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 1240,00 0,12
3 погашение задолженности 2018г. 69867,29 6,73
4 техосмотры и обслуживание ОИ 4500,00 0,43

итого 81060,29 7,80
план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 52968,60 5,10

всего на 2019год -28091,69 -2,70

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Е.М. Редькин



план работ на 2019год  на МКД ул. Чаковского-8

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 3865,00 0,40
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 5 871,00 0,09
3 подъезд ремонт подъезда шт 1 32870,76 3,37
4 техосмотры и обслуживание ОИ 8482,00 0,87

итого 46088,76 4,72
план сбора по статье "текущий ремонт" 
на 2019г. 33458,96 3,43
остаток денежных средств в 2018г. 12629,8 1,29

всего на 2019год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________Л.В. Игнатенко



план работ на 2018год  на МКД ул. Чайковского-17

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления
промывка и гидравлические 
испытания шт 1 3865,00 0,65

2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 3 871,00 0,15
3 подъезд ремонт  в подъезде шт 40000,00 6,76
4 конструктив фасад 4001,80 0,68
5 техосмотры и обслуживание ОИ 2000,00 0,34

итого 50737,80 8,58
остаток денежных средств в 2018г. 26726,88 4,52
план сбора по статье "текущий 
ремонт" на 2019г. 34712,80 5,87

всего на 2019год 10701,88 1,81

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________В.М. Дашков

хотят Дверь с чипом 



план работ на 2019год  на МКД ул. Чапаева -13

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измеренияо
бъема 
работ

объем 
работ

стоимость  
(руб)

цена на единицу 
площади 
(руб/кв.м/мес)

1 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1,0 7012,00 0,40
2 эл. оборудование ППР этажных щитов шт 7,0 502,00 0,03

4 придомовая терр-я установка грибков,песочницы,горки комплект 1,0 68791,00 3,93
5 техосмотры и обслуживание ОИ 16284,40 0,93

погашение переработки за 2018г 23886,70
итого 116476,10 6,65

план сбора по статье "текущий ремонт" 
на 2018г. 116476,10 6,65

всего на 2018год 0,00 0,00

составил: специалист ПТО____________________Н.А. Фоляк

согласовано: председатель Совета собственников___________________А.Н. Неволин
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