
План на 2018год управления МКД
Адрес: М .О. г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова д.25

Отчетный период

1 Дата заполнения/внесения изменений 16.01.2018г

2 Дата начала отчетного периода 01.01.2018 г.
3 Дата конца отчетного периода 30.06.2018г.

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущ ему ремонту общего имущества

4 Задолженность потребителей (на начало периода) j 173944,58 руб.

5
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущ ему ремонту
493103,23 руб.

6 Задолженность потребителей (на конец периода) 0 руб.

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущ ему ремонту в отчетном периоде

Наименование работ (услуг) объем цена
плановая стоимость 

работ (услуг)на 6 мес

7
Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

38583,46 руб.

8 Работы по содержанию придомовой территории 56378,41 руб.

9
Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции

1995,69 руб.

10
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового 
газового оборудования

24946,2

11
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном

1995,69 руб.

12 Работы по обслуживаню лифтов 0 руб.

13 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 74007,06 руб.

14
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме

21121,12

15 Работы (услуги) по управлению многоквартирным,домом 114087,3 руб.

16

Работы, выполняемые при проведении технических 
осмотров и обходов отдельных элементов и помещений 

жилых домов; работы, выполняемые при подготовке жилых 
зданий к эксплуатации в весенне-летний, осенне-зимний 
периоды, при проведении частичных осмотров, прочие 

работы

146517,35 руб.

17 Прочие работы и услуги по содержанию общего имущества
'О

13470,95 руб.
- .... ....-.. . -  .............. .. . "

итого /  уг" 2771,8 29,65 493103,23 руб.
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