
план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 непредвиденные работы 1117,17 0,18
итого 1117,17 0,18

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 1117,17 0,18

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 погашение переработки -26280,90 -4,31
итого -26280,90 -4,31

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту -26280,90 -4,31

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год на МКД ул.Бограда-96

№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 Подвал
Замена участков розлива отопления, концевых 
кранов (подъезды №№ 1,6) м.п. 60 51236,00 0,97

2 Фасад Ремонт межпанельных швов - кв. №№ 85,77 м.п. 32 16160,00 0,31 505
3 общее имущество непредвиденные работы 63162,7 1,19

итого 130558,70 2,47

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 130558,70

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 9900,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 подвал замена участка розлива ЦО - подъезд 2 кв. 5 м.п. 12 9394,00 0,92
2 система ц/отопления промывка и гидравлические испытания шт 1 5819,00 0,57
3 электрика ППР эл.щитков шт 4 1114,00 0,11
4 общее имущество непредвиденные работы 10000,00 0,98

итого 26327,00 2,58
плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту -15581,53

сальдо на 31 декабря 2021год -41908,53 -4,10



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 подъезд Косметический ремонт подъезда шт 1 130226,00 2,21
2 подвал замена задвижек в ТУ №№ 1,2,4,5 шт 8 30875,00 0,52
3 подъезд демонтаж перегородки - подъезд №5 (этаж 3) м2 3 1929,00 0,03
4 общее имущество непредвиденны работы 59290,22 1,01

итого 222320,22 2,77

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 222320,22

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП 5100



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 инженерные системы замена стояков м 40 22271,00 0,38
2 подъезд установка почтовых ящиков шт 18 61314,00 1,04
3 общее имущество непредвиденные 13279,94 0,23

итого 96864,94 1,65

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 96864,94

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 17400



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 подвал Замена участков розлива ГВС м.п. 16 14421,00 0,35
2 фасад ремонт межпанельных швов кв. №№ 8, 53 п.м. 6 3030,00 0,09 505 (предвар.стоимость на 2021г. ИП Иванов)
3 подъезд Косметический ремонт подъездов №№ 1,2 шт 2 197292,00 4,74 98646 (как Сов90 под5)
4 общее имущество непредвиденные работы 20000,00 0,48

итого 234743,00 5,64

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 192596,43

сальдо на 31 декабря 2021год -42146,57 -1,01
аренда МОП 24300,00

-17846,57



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 подвал Замена участков розлива отопления, сборок м.п. 66 70971,00 2,75
итого 70971,00 2,75

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 24894,42

сальдо на 31 декабря 2021год -46076,58 -1,78
аренда МОП за 2020г. 34800

-11276,58



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 подвал Замена участков розлива ЦО, сборок м.п. 26 61707,00 1,46
2 подвал Замена участков розлива ГВС (на РР) м.п. 40 28596,00 0,68
3 общее имущество непредвиденные работы 20000,00 0,47

итого 110303,00 2,62

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту -60854,70 -1,44

сальдо на 31 декабря 2021год -171157,70 -4,06
аренда МОП за 2020г. 28800

-142357,70



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 фасад ремонт м /панельных швов кв. №№ 50,44,47,64 м 50 25250,00 0,60 505 (предвар.стоимость на 2021г. ИП Иванов)
2 подвал замена участков розлива ГВС (на РР) м.п. 20 15053,00 0,36
3 подвал замена участков розлива ЦО, сборок м.п. 24 53368,00 1,27
4 подвал Промывка и гидравлические испытания шт 1 12350,0 0,29
5 электрика ППР эл.щитов шт 19 5337,0 0,13
6 придомовая территория Спил деревьев на дворовой территории м.ч. 4 10960,0 0,26
7 общее имущество непредвиденные затраты 20000,0 0,48 нет техобслуживания

итого 142318,00 3,39

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 127399,71

сальдо на 31 декабря 2021год -14918,29 -0,36



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 подъезд
Ремонт полов в подъезде с устройством 
линолеума шт 1 42222,00 2,69

2 общее имущество непредвиденные работы 3289,79
итого 45511,79 2,69

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 45511,79

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 электрика ремонт освещения в подъездах шт 2 9542,0 0,98

2 кровля утепление чердачного перекрытия кв. 4 (ванна) м2 9 23538,0 2,42
3 общее имущество непредвиденные работы 17214,6 1,77

итого 50294,64 5,17
плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 50294,64

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 сантехника ремонт фасадной стены шт 1 9473,0 0,61
2 инженерные системы Чистка водосточных желобов с а/вышкой 8000,00 0,51
3 подъезд ремонтные работы - подъезд №2 м2 2 17931,00 1,15
4 общее имущество непредвиденные работы 13459,60 0,87

итого 48863,60 3,14
плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 48863,60

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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)

общее имущество непредвиденные работы 20000,00
итого 20000,00 2,53

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 95244,87

сальдо на 31 декабря 2021год 75244,87 9,51



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 подъезд Ремонт покрытий полов в подъезде №3 м2 25 30597,00 1,95
2 общее имущество непредвиденные расходы 21197,20 1,35

итого 51794,20 3,30
плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 51794,20

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  на МКД ул. Калинина-1

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измерения
объема 
работ

объем 
работ стоимость  (руб)

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

1 Электрика
Частичная замена свтильников на 
светодиодные в подъездах №№ 1-7 шт 28 29222,00 0,27

2 Подвал

Замена участков розлива отопления (между 
подъездами №№ 1,2), концевые во двор 
(подъезд № 4) м.п. 22 20256,00 0,19

3 Подвал
Замена задвижек (между подъездами №№ 
4,5) шт 2 11680,00 0,11

4 отопление замена стояков ЦО кв. 61 м.п. 46,0 53874,00 0,49
5 общее имущество непредвиденные затраты 74858,15 0,69

итого 189890,15 1,74
плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 189890,15 1,74

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 45000



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  на МКД  ул.Калинина-6

№п/п объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ ед. 
измерения 
объема 
работ

объем 
работ стоимость  (руб)

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

1 общее имущество непредвиденные работы 16600,35 0,39
итого 16600,35 0,39

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 16600,35

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 23327,00



план работ на 2021год  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 инженерные системы Замена задвижек в теплоузле № 5 шт 3 11603,00 0,12
2 инженерные системы Замена сборок ГВС, ПС - подъезд № 5 шт 20 19742,00 0,21

3 инженерные системы
Замена участков розлива отопления, ГВС - подъезды №№ 
2,3,4 м 45 31225,00 0,33

4 инженерные системы Переврезка насоса - теплоузел №6 шт 2 10288,00 0,11
5 общее имущество непредвиденные работы 20000,00 0,21

итого 92858,00 0,99
плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту -87414,74

сальдо на 31 декабря 2021год -180272,74 -1,92
аренда МОП 9300,00

-170972,74



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год   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 подъезд замена окон на ПВХ - подъезд № 3 шт 4 39616,00 1,17 цены МАТ 2020г.
2 фасад ремонт м/панельных швов - кв. № 38 м 40 20200,00 0,59 505
3 общее имущество непредвиденные работы 39987,74 1,18

итого 99803,74 2,94

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 99803,74

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 121567



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 подвал
Замена участков розлива ХВС, ГВС, отопления с 
заменой сборок м.п. 108 137680,00 1,18

2 Инженерные системы Замена стояка ЦО - кв.93-116 м.п. 70 58408,00 0,50
3 электрика Ремонт освещения в подвале шт 1 14762,00 0,13
4 электрика Ремонт освещения в подъезде № 5 шт 1 58576,00 0,50

5 электрика
Монтаж слаботочных сетей в кабель-каналах - 
подъезд №5 шт 1 32047,00 0,27

6 фасад
ремонт межпанельных швов кв. №№ 
6,62,86,82,92,3,144,124,132,152 п.м. 100 50500,00 0,43 505 (предвар.стоимость на 2021г. ИП Иванов)

7 подъезд косметический ремонт подъезда №5 шт 1 154894,00 1,32
8 кровля утепление чердачного перекрытия - кв. 86 м2 6 5863,00 0,05
9 общее имущество непредвиденные работы 20000,00 0,17

итого 532730,00 4,55
плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 26204,22 0,22

сальдо на 31 декабря 2021год -506525,78 -4,33
аренда МОП за 2020г. 94546,00

-411979,78



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 подвал Замена участков розлива ЦО п.м. 52 42620,00 1,30
2 фасад ремонт межпанельных швов кв. №№ 1,58,59 п.м. 50 25250,00 0,77 505 (предвар.стоимость на 2021г. ИП Иванов)
3 подъезд косметический ремонт подъезда №4 шт 1 67502,00 2,06

6 инженерные системы
Замена участка ливневой канализации на чердаке и 
в подъезде - подъезд 4 м 11 11712,00 0,36

7 кровля Ремонт лотковой кровли шт 1 28856,00 0,88

8 подвал промывка и гидравлические испытания системы ЦО шт 1 10749,00 0,33
9 электрика ППР щитов шт 20 4037,00 0,12

11 общее имущество техобслуживание общего имущества 18792,72
итого 209518,72 6,39

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 209518,72

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 13800,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 инженерные системы замена участков розлива ЦО, сборок м.п. 40 47659,00 0,69

2 инженерные системы
замена участков канализации (с подвала до 
колодца) - подъезды №№ 2,4,5 м.п. 24 40622,00 0,59

кровля
Установка вентиляционных зонтов подъезд 
4,5 шт. 6 41355,00 0,60

4 инженерные системы замена стояков ЦО, ХВС, ГВС - кв. №№ м.п. 54 59850,00 0,87
6 подъезд замена окон на ПВХ подъезд № шт 4 44517,00 0,65 (цены МАТ 2020г.)
7 фасад ремонт м/панельных швов м 10 5050,00 0,07 505 (предвар.стоимость на 2021г. ИП Иванов)

8 кровля
ремонт лотковой кровли (подъезды №№ 1-
8) шт 8 230069,00 3,34

9 общее имущество непредвиденные работы 20000,00 0,29
итого 489122,00 7,09

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 173510,38

сальдо на 31 декабря 2021год -315611,62 -4,58
аренда МОП за 2020г. 52200,00

-263411,62



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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
инженерные 
коммуникации

Замена участка розлива РР ГВС (подьезд № 
1) м.п. 40 39817,00 1,22

2
инженерные 
коммуникации

Замена участка розлива металл ЦО 
(подьезд № 1) м.п. 21 30359,00 0,93

3 общее имущество непредвиденные работы 31259,20
итого 101435,20 3,10

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 101435,20

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП 3а 2020год 6000



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 электрика Монтаж освещения в подвале шт 1 14762,00 0,14
2 электрика Монтаж освещения - подъезд № 3 шт 1 26700,00 0,24

3 подвал Замена участков розлива ГВС, ЦО, сборок м 141 171582,00

4 Фасад
Ремонт межпанельных швов - 
18,66,102,140 м 66 33330,00 0,31

5 подьезд Косметический ремонт подьезда № 3 шт 1 110381,00 1,01
6 общее имущество непредвиденнные работы 20000,00 0,18

итого 376755,00 3,45
плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 464335,54 4,26

сальдо на 31 декабря 2021год 87580,54 0,80



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год на МКД пр.Космонавтов-41

№п/п
объект общего имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ

ед. 
измерения
объема 
работ

объем 
работ стоимость  (руб)

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

1 кровля
Утепление чердачного перекрытия по кв. №13 
(по периметру с торца МКД) м2 22,4 67601,00 0,77

2 инженерные системы
Замена участков розлива ЦО - подъезд 8, 
замена сборок по ХВС, ГВС м.п. 48 77329,00 0,88

3
фасад

ремонт м/панельных швов - кв. №№ 
83,13,4,125,127,85 м.п. 60 30300,00 505

4 общее имущество непредвиденные работы 20000,00
итого 195230,00 1,65

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 137432,26 1,57

сальдо на 31 декабря 2021год -57797,74 -0,66
аренда МОП за 2020г. 28800

-28997,74



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 подъезд Замена окон на ПВХ - подъезд 3 шт 4 39072,00 1,20 цена МАТ 2020г.
2 сантех.работы замена розлива ЦО ду-76, ду-50, ду-40 м 40 35737,00 1,09
3 общее имущество непредвиденные работы 0,00 0,00

итого 74809,00 1,20

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 23399,86 0,72

сальдо на 31 декабря 2021год -51409,14 -1,57
аренда МОП за 2020г. 18000,00

-33409,14



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 электрика Ремонт эл. сетей в подъезде 2 шт 1 1704,00 0,17
2 непредвиденные непредвиденные работы 16346,59 1,67

итого 18050,59 1,85
плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 18050,59

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год   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 погашение переработки -1284,0 -0,13
итого -1283,95 -0,13

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту -1283,95

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 2400,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  на МКД ул. Ленина-72

№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 подъезд замена кодового замка - подъезд 2 шт 1 2506,0 0,26
3 общее имущество Непредвиденные расходы 29993,7

итого 32499,72 3,32
плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 32499,72

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн"на 2021год   на МКД ул. Ленина-74

№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 инженерные системы Чистка водосточных желобов с а/вышкой 6000
2 общее имущество непредвиденные работы 16350,0

итого 22349,97 2,29
плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 22349,97

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 общее имущество непредвиденные работы 3610,4 0,60
итого 3610,44 0,60

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 3610,44

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 погашение переработки -31547,09 -5,02
итого -31547,09 -5,02

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту -31547,09

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  МКД ул. Красных Партизан-17

№п/п
объект общего 
имущества , 
подлежащего текущему 
ремонту

вид работ
ед. 
измерения
объема 
работ

объем 
работ стоимость  (руб)

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

1 фасад
Ремонт отмостки (1м ширин.),  
подьезда № 2 м 45 27037,00 0,69

2 общее имущество непредвиденные работы 20000,00 0,51
итого 47037,00 0,69

плановая сумма на текущий ремонт 
с учетом переработки(недоработки) 
по текущему ремонту 68838,39

сальдо на 31 декабря 2021год 21801,39 0,56
аренда МПО за 2020г. 37100,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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)

Срок 
выполнен
ия

1 подъезд
Замена окон на ПВХ 4шт - подъезды 
№№ 1,2,3,4 шт. 4 41484,00 1,10 цены МАТ 2020г.

2 кровля Ремонт мягкой кровли м2 101 32000,00 0,85 ждем счет

3 эл. оборудование
Замена пакетных выключателей - 
подъезды №№ 1,2,3 шт. 32 32831,00 0,87

4 общее имущество непредвиденные работы 13140,14 0,35
итого 119455,14 3,18

плановая сумма на текущий ремонт 
с учетом переработки(недоработки) 
по текущему ремонту 119455,14 3,18

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 31700,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 Подвал Ремонтные работы в подвале 14 423,00 0,38
2 Подвал Ремонтные работы в подвале 0,00 0,00

3 эл. оборудование
монтаж освещения подъездов с 
датчиками движения подъезд №1-4 шт 4 56695,00 1,49

4 подъезды установка дверей -1-4 под. шт 5 150 000,00 3,94
5 подъезды Ремонт подъездов 2под и 3 под 121 190,00 3,18

6 подъезды
Ремонт чердачного люка 4 под., установка 
сеток на чердачные продухи 1 580,00 0,04

7 подвал промывка и гидравлические испытания шт 1 11 478,00 0,30
8 эл. оборудование ППР щитов шт 1 4 081,00 0,11

9 общее имущество непредвиденные работы,техобслуживание 43 226,38 1,13
итого 402673,38 8,65

Фактический план сбора по статье 
"текущий ремонт" на 2021 257440,68 6,76
остаток денежных средств в 2020 109232,70 2,87

Доходы от интернет провайдеров за 2021г. 12000,00 0,32

Доходы от интернет провайдеров за 2020г. 12000,00 0,32

Доходы от интернет провайдеров за 2019г. 12000,00 0,32
сальдо на 31 декабря 2021год 402673,38 10,57



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год на МКД ул. Кр.Партизан -22

№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 подъезд Замена почтовых ящиков шт 2,0 4843,00 0,75
2 общее имущество непредвиденные работы 3407,67 0,53

итого 8250,67 1,28
плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 8250,67 1,28

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 погашение переработки -8190,40 -1,30
итого -8190,40 -1,30

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту -8190,40

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 погашение переработки -23919,89 -3,92
итого -23919,89 -3,92

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту -23919,89

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год   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 (подвал)
Ремонтные работы в подвале( замена 
участка розлива ХВС - подъезд 4) м 14 10643,00 0,10

2 Сантехника (подвал)
Ремонтные работы в подвале( замена 
участка розлива ГВС) м 1 1245,00 0,01

3 Сантехника (стояк квартир) Замена стояка ЦО кв. №№ (3шт.) м 90 45603,00 0,42
4 Сантехника (подвал) Замена сборок на розливе отопления шт 15 13935,00 0,13
5 Конструктив (подъезд) косметический ремонт подъезда №2 шт 1 50891,00 0,47
6 Конструктив (подъезд) замена половой плитки в подъезде №5 шт 14 1099,00 0,01
7 Конструктив (кровля) замена конька м 116 35254,00 0,33
8 Электрика (подъезд) замена светильников в подъезде №2 шт 7 6661,00 0,06

непредвиденные 50000,00 0,46
итого 215331,00 1,99

план сбора по статье "текущий ремонт" на 
2021г. 118167,30 1,09
остаток денежных средств в 2020г. 182009,9 1,68
задолженность жильцов по текущему 
ремонту 51637,21 0,48

сальдо на 31.12. 2021год 33208,99 0,31
аренда МОП 46860,00

Задолженность жильцов на 31.11.2020 = 397209,29руб.



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год   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 (подвал)
Ремонтные работы в подвале( замена 
участка розлива ХВС - подъезд 4) м 14 10643,00 0,10

2 Конструктив (подъезд) косметический ремонт подъезда №2 шт 1 50891,00 0,47
3 Конструктив (подъезд) замена половой плитки в подъезде №5 шт 14 1099,00 0,01
4 Конструктив (кровля) замена конька м 60 18455,00 0,17

непредвиденные 186085,17 1,72
итого 267173,17 2,46

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 267173,17 2,46

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП 46860,00

Задолженность жильцов на 01 декабря  397209,29руб 



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  на МКД Советская-30 

№п/п
обьект общего 

имущества, подлежащего 
текущему ремонту

вид работ

ед. изм.  
объема работ

объем 
работ стоимость  (руб)

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

1
ингженерные 
коммуникации

Замена участков розлива отопления, ГВС, 
сборок м.п. 47 60868,00 1,03

2 фасад
Ремонт межпанельных швов по 
заявлениям №№: 14,60,56,50 м.п. 46 23230,00 0,39

3 фасад Ремонт отмостки (1м шириной) м 90 54016,00 0,91
общее имущество непредвиденные 20000,00 0,34

итого 158114,00 2,67
плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему 
ремонту 229256,78

сальдо на 31 декабря 2021год 71142,78 1,20
аренда МПО за 2020г. 33000



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 придомовая территория Подсыпка грунта , с выравниванием грейдером 25000
2 придомовая территория Подрез деревьев с а/вышкой 2476
3 кровля Чистка водосточных желобов с а/вышкой 4000,00 0,64
4 фасад Ремонт стены с а/вышкой м2 1 26453,00
5 общее имущество непредвиденные работы 23493,01

итого 53946,01 8,66

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 53946,01 0,50

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 2400



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 общее имущество непредвиденные работы 653,48 0,25
итого 653,48 0,25

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 653,48

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 2400



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 кровля Ремонт участка шиферной кровли м2 2 715,00 0,11
2 кровля осмотр и чистка ливневок с а/вышкой м.ч. 2 3600,00 0,57
3 общее имущество непредвиденные работы 2353,53 0,37

итого 6668,53 0,37
плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 6668,53

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 2400



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 погашение переработки -4063,9 -0,63
итого -4063,89 -0,63

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту -4063,89

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 2400



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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
инженерные 
коммуникации Замена участков розлива отопления, сборок м.п. 42 53781,00 1,57

2
инженерные 
коммуникации замена задвижек - узел №1 шт 2 10415,00 0,30

3 фасад
Изготовление и установка козырька над подъезами 
№№ шт 3 41241,00 1,20

4 общее имущество непредвиденные работы 20000,0
итого 125437,00 3,65

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 294132,28

сальдо на 31 декабря 2021год 168695,28 4,91
аренда МОП за 2020г. 37200



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 общее имущество непредвиденные работы 3676,74 0,23
итого 3676,74 0,23

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 11578,14 0,73

сальдо на 31 декабря 2021год 7901,40 0,50
аренда МОП за 2020г. 2400



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 подвал замена вводных задвижек шт 2 11680,00 0,23
2 подвал замена розлива ГВС м 86 85783,00 1,70

3 кровля
чистка водосточных желобов с 
а/вышкой 10000,00 0,20

4 придомовая территория оформление клумбы шт 1 6000,00 0,12
5 общее имущество непредвиденные работы 14865,99 0,29

итого 128328,99 2,25

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 134225,54

сальдо на 31 декабря 2021год 5896,55 0,12
аренда МОП за 2020г. 6000,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  МКД ул.Советская 73

№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 подъезд косметический ремонт подъезда № 1 шт 1 67829,00 1,62
2 общее имущество непредвиденные работы 32573,10 0,78

итого 100402,10 2,39

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 100402,10 2,39

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  МКД ул.Советская 75

№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 Замена участка розлива ЦО, сборок м 41 57459,00 1,37
итого 57459,00 1,37

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 29062,15

сальдо на 31 декабря 2021год -28396,86 -0,68



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  МКД ул.Советская 77

№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 подъезд косметический ремонт подъезда № 1 шт 1 66218,00 1,58
2 подъезд косметический ремонт подъезда № 2 шт 1 81208,00 1,93
3 общее имущество непредвиденные работы 20000,00

итого 167426,00 3,99

плановая сумма на текущий ремонт с учетом 
переработки(недоработки) по текущему ремонту 207907,53 4,95

сальдо на 31 декабря 2021год 40481,53 0,96



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 Фасад
Ремонт межпанельных швов - кв.№ 
7,24,26,133,124,179 м.п. 100 50500,00 0,37

2 подвал Замена участков розлива ЦО м.п. 46 55354,00 0,41

3 подвал
Монтаж освещения в подвале - 
подъезды №№ 4,5,6 шт 3 46425,00 0,34

4 подвал Установка приборов учета 250000,00 1,84
5 подьезд Ремонт подьезда № 3 шт 1 110381,00 0,81
6 подьезд Ремонт козырька подьезд № 4 шт 1 1114,00 0,01
7 общее имущество непредвиденные 20000,00 0,15

итого 533774,00 3,93

плановая сумма на текущий ремонт 
с учетом переработки(недоработки) 
по текущему ремонту 599081,90 4,41

сальдо на 31 декабря 2021год 65307,90 0,48
аренда МОП за 2020г. 55610,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 подъезд Замена козырька над подъезом №2 шт 1 24795,00 1,59
2 общее имущества непредвиденные работы 11121,77 0,71

итого 35916,77 2,31

плановая сумма на текущий ремонт 
с учетом переработки(недоработки) 
по текущему ремонту 35916,77 2,31

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 2400,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  МКД ул. Чайковского-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 общее имущество непредвиденные работы 16543,93
итого 16543,93 1,70

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 16543,93

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00
аренда МОП за 2020г. 2400,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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)

общее имущество непредвиденные работы 20000,00
итого 20000,00 3,38

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 31727,18

сальдо на 31 декабря 2021год 11727,18 1,98
аренда МОП за 2020г. 2400,00



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год 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 подвал
изготовление и установка подвальных 
дверей шт 3 39141,00 2,23

2 подвал чистка и ремонт подвальных приямков шт 3 20000,00 1,14
3 подъезды замена почтовых ящиков шт 6 15256,00

4 подъезды
установка информационных досок 
(800руб/шт) шт 3 2400,00

5 кровля
непредвиденные затраты на ремонт в 
связи с аварийностью м2 35894,25

6 общее имущество непредвиденные работы 20000,00
итого 132691,25 7,58

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 132691,25 7,58

сальдо на 31 декабря 2021год 0,00 0,00

аренда МОП 7200



план работ ООО "Сервис -Лайн" на 2021год  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 инженерные системы Замена участков розлива отопления м 76 68798,00 1,35

2 фасад
ремонт м/панельных швов - кв. №№ 
26,25,58,72,16 м 74 37370,00 0,73

3 общее имущество непредвиденные работы 0,00 0,00
итого 106168,00 2,08

плановая сумма на текущий ремонт с 
учетом переработки(недоработки) по 
текущему ремонту 61152,55

сальдо на 31 декабря 2021год -45015,45 -0,88
аренда МОП за 2020г. 6900,00
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