
План работ

по статье "Ремонт жилья"

и статье "Содержание жилья"

согласно протокола приоритетности

на доме № 68 по ул. 8 НОВЫЙ

2017 5 тех.этаж
Установка водосточных воронок (внутренний 

ливнесток)
шт. 2 4,021.25

2017 7 подвал
Гидравлические испытания трубопровода Ф до 

100мм
дом 1 33,654.00

2017 7 фасад Ремонт штукатурки цоколя местами с окраской кв.м 160 32,441.74

2017 8 под. № 2 (торец дома) Ремонт отмостки из асфальтобетона кв.м 50 37,500.00

107,616.99

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома  и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости 

проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых

 может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных 

погодных условиях.

на период с 01.01.2017 по  31.12.2017 г.г.

Кол-воГод Месяц Вид работМесто проведения работ
Ориентировочная 

стоимость

Ед. 

изм.



Реестр работ

по статье "Ремонт жилья"

согласно протокола приоритетности

на доме № 68 по ул. 8 НОВЫЙ

за период c 01.01.2016 по 31.12.2016
по состоянию на 12/13/2016

2016 5 тех.этаж
Установка водосточных воронок (внутренний 

ливнесток)
шт. 2 4,021.25

2016 7 подвал
Гидравлические испытания трубопровода Ф до 

100мм
п.м. 2568 28,038.46

2016 7 фасад Ремонт штукатурки цоколя местами с окраской кв.м 160 32,441.74

2016 8 под. № 2 (торец дома) Ремонт отмостки из асфальтобетона кв.м 50 28,548.33

93,049.78

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома  и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ утвержденного собственниками помещений МКД в случае установления факта необходимости 

проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых

 может повлиять на безопасность проживания людей.

** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных 

погодных условиях.

Начальник контрольно-

аналитического отдела ООО "УК "ЖЭУ"_________________________________Е.Ю. Лисоченко

Исполнитель: Токарева Е.А.

Ориентировочная 

стоимость
Год Месяц Место проведения работ Вид работ

Ед. 

изм.
Кол-во



**Возможно отклонение от плана работ утвержденного собственниками помещений МКД в случае установления факта необходимости 



Реестр работ

по статье "Содержание жилья"

на доме № 68 по ул. 8 НОВЫЙ

за период c 01.01.2016 по 31.12.2016
по состоянию на 12/13/2016

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома  и корректировки коэффициента.

Начальник контрольно-

аналитического отдела ООО "УК "ЖЭУ"_________________________________Е.Ю. Лисоченко

Исполнитель: Токарева Е.А.

Ориентировочная 

стоимость
Год Месяц Место проведения работ Вид работ

Ед. 

изм.
Кол-во


