


Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
 по д. Боталово, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   7,6       =          6,7            +         0,9    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

7,6


            Итого:

7,6


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 2
 по д. Боталово, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   33,4       =          31,4            +         2,0    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Устройство уличного туалета

20,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

13,4


            Итого:

33,4


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
 по д. Медведково, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   12,9       =          12,6            +         0,3    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

12,9


            Итого:

12,9


         

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   35,9       =          45,2            +         - 9,3    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт подъезда

30,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

5,9


            Итого:

35,9


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 2
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год





Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 10,6       =          42,5            +         - 53,1    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)












Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   


Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год





Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 0,2       =          36,4            +         - 36,6    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)












Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   


Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   22,7       =          21,0            +         1,7    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт труб дымохода

22,7


            Итого:

22,7




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   33,0       =          16,4            +         16,6    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Утепление чердачного перекрытия

30,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

3,0


            Итого:

33,0




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 6
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год





Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 8,3       =          20,3            +         - 28,6    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)












Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 7
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год





Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 1,2       =          4,4            +         - 5,6    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)












Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 8
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   28,7       =          35,6            +         - 6,9    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт кровли

8,7


2
Ремонт труб дымохода

20,0


            Итого:

28,7



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 9
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 28,0       =          34,5            +         - 62,5    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)













Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 10
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 91,9       =          8,4            +         - 100,3   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)









Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   


Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 10а
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   97,6       =          179,4            +         - 81,8    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Установка пластиковых окон

97,6


            Итого:

97,6




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 11
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 15,8       =          39,1            +         - 54,9   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 12
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   34,0       =          39,1            +         - 5,1    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт штукатурки цоколя

20,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

14,0


            Итого:

34,0



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 13
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   47,5       =          39,0            +          8,5    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт подъездов

30,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

17,5


            Итого:

47,5



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 17
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   51,4       =          156,8            +         - 105,4    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт труб дымохода
4 шт
40,0


2
Ремонт кровли

11,4


            Итого:

51,4



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 18
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   196,9       =          174,0            +         22,9    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Устройство прибора учета на отопление

196,9


            Итого:

196,9



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 20
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   81,3       =          256,9            +         - 175,6    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Замена электрощита

30,0


2
Ремонт системы отопления

30,0


3
Заявочный ремонт и аварийные работы

21,3


            Итого:

81,3



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 22
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   82,8       =          303,2            +         - 220,4    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт отмостки

40,0


2
Ремонт входов в подвал

20,0


3
Ремонт труб канализации

10,0


4
Заявочный ремонт и аварийные работы

12,8


            Итого:

82,8



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 23
кв-л Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   14,9       =          123,5            +         - 108,6    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Установка газонного ограждения

14,9


            Итого:

14,9



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 85А
по ул. М.Горького  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   29,4       =          15,9            +         13,5    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт труб дымохода

25,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

4,4


            Итого:

29,4



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 92
по ул. М.Горького  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   4,6       =          10,6            +         - 6,0    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

4,6


            Итого:

4,6





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 95
по ул. М.Горького  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 105,7       =          38,8            +         - 144,5   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)













Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 96
по ул. М.Горького  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 3,4       =          32,8            +         - 36,2   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)













Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 97
по ул. М.Горького  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 39,8       =          38,5            +         - 78,3   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)













Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 98
по ул. М.Горького  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   56,5       =          35,2            +         21,3    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Установка пластикового окна

12,0


2
Декоративный ремонт подъезда

30,0


3
Заявочный ремонт и аварийные работы

14,5


            Итого:

56,5



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 99
по ул. М.Горького  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   23,2       =          38,3            +        - 15,1    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт подъезда

23,2


            Итого:

23,2




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 100
по ул. М.Горького  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 3,6       =          9,9            +         - 13,5   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)













Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   


Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 101
по ул. М.Горького  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 35,2       =          33,6            +         - 68,8   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)













Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 102
по ул. М.Горького  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   22,5       =          12,3            +         10,2    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт крылец

20,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

2,5


            Итого:

22,5



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 103
по ул. М.Горького  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 20,2       =          34,2            +         - 54,4   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)













Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 104
по ул. М.Горького  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 15,1       =          170,5            +         - 185,6   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)










Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 105
по ул. М.Горького  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   55,8       =          81,6            +         - 25,8    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Смена окон в подъезде

55,8


            Итого:

55,8



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4
по ул. Красногорка  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   335,4       =          257,2            +         78,2    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт межпанельных швов

100,0


2
Ремонт труб дымохода

200,0


3
Ремонт отмостки

35,4


            Итого:

335,4



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 8
по ул. Красногорка  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 86,2       =          175,6            +         - 261,8   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   


Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 10
по ул. Красногорка  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 114,3       =          154,8            +         - 269,1   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)













Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 11
по ул. Красногорка  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   287,7       =          191,9            +         95,8    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Смена розлива ХВС

67,0


2
Смена розлива ГВС

180,0


3
Смена стояков ХВС

20,0


4
Смена стояков канализации

20,0


5
Заявочный ремонт и аварийные работы

0,7


            Итого:

287,7





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 13
по ул. Красногорка  на 2017 год







Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 356,2       =          84,8            +         - 441,0   
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)









Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   


Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 14
по ул. Красногорка  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   180,2       =          159,9            +         20,3    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Смена труб ГВС

100,0


2
Смена стояков ГВС

40,0


3
Смена стояков ХВС

40,0


4
Заявочный ремонт и аварийные работы

0,2


            Итого:

180,2





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 15
по ул. Красногорка  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   167,7       =          218,2            +         - 50,5    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Смена труб ГВС

50,0


2
Декоративный ремонт подъездов

110,0


3
Заявочный ремонт и аварийные работы

7,7


            Итого:

167,7



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
 пер. Успенского  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   20,2       =          9,2            +         11,0    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

20,2


            Итого:

20,2



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 2
 пер. Успенского  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   23,6       =          10,4            +         13,2    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

23,6


            Итого:

23,6




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
 пер. Успенского  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   32,2       =          14,3            +         17,9    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

32,2


            Итого:

32,2




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4
 пер. Успенского  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   14,7       =          6,6            +         8,1    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

32,2


            Итого:

32,2



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
 пер. Успенского  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   13,4       =          10,9            +         2,5    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

13,4


            Итого:

13,4



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 6
 пер. Успенского  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   20,3       =          10,1            +         10,2    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

20,3


            Итого:

20,3



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
по ул. Бабушкина  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   10,9       =          6,1            +         4,8    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

10,9


            Итого:

10,9



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 2 А
по ул. Бабушкина  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   57,3       =          41,5            +         15,8    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

57,3


            Итого:

57,3



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
по ул. Бабушкина  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   23,9       =          41,1            +         - 17,2    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт трубы дымохода

23,9


            Итого:

23,9





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 10
по ул. Борская ферма  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   19,2       =          16,2            +         3,0    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

19,2


            Итого:

19,2



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 11 А
по ул. Борская ферма  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   9,2       =          4,4            +           4,8    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

9,2


            Итого:

9,2




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 84
по ул. Вокзальная пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   87,8       =          76,3            +           11,5    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт системы отопления

60,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

27,8


            Итого:

87,8



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 86
по ул. Вокзальная пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   31,0       =          22,8            +           8,2    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

31,0


            Итого:

31,0




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 86 А
по ул. Вокзальная пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   75,5       =          41,3            +           34,2    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт труб дымохода

30,0


2
Декоративный ремонт подъезда

30,0


3
Заявочный ремонт и аварийные работы

15,5


            Итого:

75,5




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 89
по ул. Вокзальная пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   8,9       =          7,2            +           1,7    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

8,9


            Итого:

8,9



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 90
по ул. Вокзальная пос. Неклюдово  на 2017 год








Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 4,1       =          42,6            +           - 46,7    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)










Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 91
по ул. Вокзальная пос. Неклюдово  на 2017 год








Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 9,8       =          8,7            +           - 18,5    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)









Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   


Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 92
по ул. Вокзальная пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   49,7       =          42,5            +           7,2    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт подъезда

40,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

9,7


            Итого:

49,7





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 94
по ул. Вокзальная пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   64,6       =          50,8            +           13,8    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Смена розлива ХВС

64,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

0,6


            Итого:

64,6




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 95
по ул. Вокзальная пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   28,0       =          15,7            +           12,3    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

28,0


            Итого:

28,0




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 99
по ул. Вокзальная пос. Неклюдово  на 2017 год








Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 57,8       =          112,1            +           - 169,9    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)










Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
по ул. Восточная пос. Неклюдово  на 2017 год








Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 43,8       =          33,7            +           - 77,5    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)









Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   


Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
по ул. Восточная пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   0,5       =          49,1            +          - 48,6    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

0,5


            Итого:

0,5



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
по ул. Восточная пос. Неклюдово  на 2017 год








Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 10,4       =          31,2            +           - 41,6    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)










Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 8
по ул. Декабристов  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   17,0       =          10,3            +          6,7    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

17,0


            Итого:

17,0



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
по ул. Державина  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   19,7       =          26,9            +          - 7,2    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

19,7


            Итого:

19,7




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 2
по ул. Державина  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   59,3       =          34,1            +          25,2    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Замена двери
2 шт
40,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

19,3


            Итого:

59,3




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
по ул. Державина  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 10,4       =          12,5            +          - 22,9    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3А
по ул. Державина  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   1,5       =          2,4            +          - 0,9    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

1,5


            Итого:

1,5



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4
по ул. Державина  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   65,9       =          39,2            +          26,7    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

65,9


            Итого:

65,9



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
по ул. Державина  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   41,3       =          26,7            +          14,6    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт трубы дымохода

30,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

11,3


            Итого:

41,3



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
по ул. Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 37,0       =          17,6            +          - 54,6    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4
по ул. Дружба, пос. Неклюдово  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


    87,2        =          43,6            +          43,6    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

87,2


            Итого:

87,2





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4
по ул. Железнодорожная, пос. Неклюдово  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


    19,5        =          8,8            +          10,7    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

19,5


            Итого:

19,5





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 6
по ул. Железнодорожная, пос. Неклюдово  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


    10,2        =          8,5            +          1,7    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

10,2


            Итого:

10,2





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 10
по ул. Железнодорожная, пос. Неклюдово  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


    13,6        =          8,0            +          5,6    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

13,6


            Итого:

13,6



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 16
по ул. Железнодорожная, пос. Неклюдово  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


    11,1        =          5,9            +          5,2    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

11,1


            Итого:

11,1



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 22
по ул. Железнодорожная, пос. Неклюдово  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


    12,1        =          7,6            +          4,5    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

12,1


            Итого:

12,1



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 34
по ул. Железнодорожная, пос. Неклюдово  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


    10,2        =          4,5            +          5,7    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

10,2


            Итого:

10,2




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 42
по ул. Железнодорожная, пос. Неклюдово  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


    6,0        =          4,0            +          2,0    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

6,0


            Итого:

6,0





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 44
по ул. Железнодорожная, пос. Неклюдово  на 2017 год






Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


    7,8        =          4,2            +          3,6    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

7,8


            Итого:

7,8



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
 по ул. Клубная , пос.Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


71,5     =       32,7          +              38,8__ 
                                                (планируемые                                      (остаток ср-в 
                                             начисления за 2017 г.)                          тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            






№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

71,5


            Итого:

71,5





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 2
 по ул. Клубная , пос.Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


37,1     =       32,6          +              4,5__ 
                                                   (планируемые                                     (остаток ср-в 
                                                 начисления за 2017 г.)                        тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            






№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт подъезда

37,1


            Итого:

37,1












Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
 по ул. Клубная , пос.Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


2,4     =       2,5          +             - 0,1__ 
                                                 (планируемые                                (перерасход ср-в 
                                                 начисления за 2017 г.)                       тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            






№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

2,4


            Итого:

2,4












Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
 по ул.Клубная , пос.Неклюдово  на 2017 год





Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);



-59,3     =       54,0         +         -113,3 
                                                      (планируемые                           (перерасход ср-в 
                                                     начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            







Непредвиденные и аварийные работы в счет будущих платежей










Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 7
 по ул.Клубная , пос.Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


134,5     =       255,4         +         -120,9 
                                                      (планируемые                           (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Электроизмерительные работы

130,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

4,5


            Итого:

134,5











Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 9
 по ул.Клубная , пос.Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


158,7     =       264,3         +         -105,5 
                                                        (планируемые                           (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            




№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт трех подъездов

150,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

8,7


            Итого:

158,7













Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 9а
 по ул.Клубная , пос.Неклюдово  на 2017 год





Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


-35,9     =       87,4         +         -123,3 
                                                        (планируемые                           (перерасход ср-в 
                                                       начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            






Непредвиденные и аварийные работы в счет будущих платежей










Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
 по ул. Лесная , пос.Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


31,4     =       29,5         +         1,9 
                                                        (планируемые                           (остаток ср-в 
                                                     начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Ремонт штукатурки стен

20,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

11,4


            Итого:

31,4












Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
 по ул. Лесная , пос.Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


188,7     =       253,9         +              -65,2   
                                                      (планируемые                                 (перерасход ср-в 
                                                    начисления за 2017 г.)                        тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Установка прибора учета отопления

188,7


            Итого:

188,7














Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 23
 по ул. Металлургов , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


4,2      =       4,2         +         00,00 
                                                       (планируемые                           (остаток ср-в 
                                                  начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

4,2


            Итого:

4,2










Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 29
 по ул. Металлургов , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


5,0      =       6,6         +              - 1,6 
                                                   (планируемые                                 (перерасход ср-в 
                                                 начисления за 2017 г.)                       тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

5,0


            Итого:

5,0















Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 33
 по ул. Металлургов , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


10,8      =       6,6         +              4,2 
                                                        (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                    тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            






№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

10,8


            Итого:

10,8










Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 35
 по ул. Металлургов , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


6,1      =       6,6         +             -0,5
                                                      (планируемые                             (перерасход сре-в 
                                                     начисления за 2017 г.)                   тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

6,1


            Итого:

6,1












Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 39
 по ул. Металлургов , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


  8,5      =       4,1         +             4,4  
                                                      (планируемые                             (остаток ср-в 
                                                     начисления за 2017 г.)                   тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

8,5


            Итого:

8,5












                                                                                                                                                                 Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 8
 по ул. Нагорная , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


  228,4      =      261,9         +             -33,5
                                                     (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                   начисления за 2017 г.)                     тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

28,4


2
Декоративный ремонт в коридорах

200,0


            Итого:

228,4









                                                                                                                                                                 Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
 по ул. Неклюдово , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


15,8      =      8,4          +             7,4
                                                       (планируемые                              (остаток ср-в 
                                                     начисления за 2017 г.)                   тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

15,8


            Итого:

15,8













                                                                                                                                                                 Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
 по ул. Неклюдово , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


12,2      =      5,5         +             6,7
                                                       (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                    тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

12,2


            Итого:

12,2










                                                                                                                                                                 Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
 по ул. Новая , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


0,8      =      26,2         +             25,4
                                                     (планируемые                                (перерасход ср-в 
                                                  начисления за 2017 г.)                   тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

0,8


            Итого:

0,8














                                                                                                                                                                Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4
 по ул. Новая , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


18,9      =      25,9         +             7,0
                                                         (планируемые                            (остаток ср-в 
                                                       начисления за 2017 г.)                   тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            




№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

18,9


            Итого:

18,9














                                                                                                                                                                 Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
 по ул. Новая , г. Бор  на 2017 год





Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


- 32,1     =      26,2         +         -58,3 
                                                        (планируемые                           (перерасход сре-в 
                                                     начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            







Непредвиденные и аварийные работы в счет будущих платежей













                                                                                                                                                                Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 6
 по ул. Новая , г. Бор  на 2017 год





Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


- 7,6     =      70,1         +         -77,7 
                                                     (планируемые                           (перерасход сре-в 
                                                   начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            







Непредвиденные и аварийные работы в счет будущих платежей












                                                                                                                                                                 Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 7
 по ул. Новая , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


65,4      =      70,3         +             -4,9
                                                       (планируемые                             (перерасход ср-в 
                                                  начисления за 2017 г.)                       тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            






№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Смена окон в подъезде

65,4


            Итого:

65,4













                                                                                                                                                                 Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 9
 по ул. Новая , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


75,5      =      101,6         +             -26,1
                                                    (планируемые                                 (перерасход сре-в 
                                                    начисления за 2017 г.)                      тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            




№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

5,5


2
Смена розлива ХВС

70,0


            Итого:

75,5









                                                                                                                                                                       Приложение №2                                                                                                                                                                   К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
 по ул. Одесская , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


18,3      =      15,1         +             3,2
                                                         (планируемые                           (остаток сре-в 
                                                       начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

18,3


            Итого:

18,3















                                                                                                                                                                        Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
 по ул. Одесская , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


11,5      =      11,5         +             0,0
                                                           (планируемые                           (остаток ср-в 
                                                       начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            




№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

11,5


            Итого:

11,5












                                                                                                                                                                       Приложение №2                                                                                                                                                                 К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1А
 по ул.Перронная , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


23,3      =      10,7         +             12,6
                                                       (планируемые                                 (остаток ср-в 
                                                     начисления за 2017 г.)                     тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

23,3


            Итого:

23,3










                                                                                                                                                                        Приложение №2                                                                                                                                                                    К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 2А
 по ул.Перронная , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


6,1      =      2,8         +             3,3
                                                        (планируемые                           (остаток ср-в 
                                                    начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

6,1


            Итого:

6,1












                                                                                                                                                                        Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4А
 по ул.Перронная , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


15,1      =      6,9        +             8,2
                                                        (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                    тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

15,1


            Итого:

15,1















                                                                                                                                                                        Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5А
 по ул.Перронная , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


5,3      =      7,5       +            - 2,2
                                                     (планируемые                           (перерасход ср-в 
                                                    начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

5,3


            Итого:

5,3









                                                                                                                                                                        Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 10А
 по ул.Перронная , г. Бор  на 2017 год





Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


-1,0     =      10,0         +        - 11,1 
                                                         (планируемые                           (перерасход ср-в 
                                                       начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                    




                                                        


Непредвиденные и аварийные работы в счет будущих платежей
















                                                                                                                                                                        Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 16А
 по ул.Перронная , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


14,4      =      10,0        +             4,4
                                                        (планируемые                           (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

14,4


            Итого:

14,4










                                                                                                                                                               Приложение №2                                                                                                                                                               К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 17
 по ул. Перронная , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


18,9      =      8,9        +             10,0
                                                     (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                    начисления за 2017 г.)                    тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            




№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

18,9


            Итого:

18,9














                                                                                                                                                                Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 27
 по ул. Перронная , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


4,6      =      9,9        +             -5,3
                                                      (планируемые                             (перерасход ср-в 
                                                   начисления за 2017 г.)                   тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

4,6


            Итого:

4,6










                                                                                                                                                                Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 28
 по ул. Перронная , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


6,1      =      9,3        +             -3,2
                                                      (планируемые                           (перерасход ср-в 
                                                    начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            




№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

6,1


            Итого:

6,1












                                                                                                                                                                Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 30
 по ул. Перронная , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


63,2      =      27,7        +             35,5
                                                     (планируемые                                 (остаток ср-в 
                                                 начисления за 2017 г.)                     тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

63,2


            Итого:

63,2














                                                                                                                                                                Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 9
 по ул. Плеханова , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


37,9      =      41,7        +             -3,8
                                                       (планируемые                           (перерасход ср-в 
                                                     начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            






№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

17,9


2
Ремонт отмостки  30м2

20,0


            Итого:

37,9










                                                                                                                                                                Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 11
 по ул. Плеханова , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


-76,7      =      34,9        +             -111,7
                                                      (планируемые                              (перерасход ср-в 
                                                  начисления за 2017 г.)                    тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            
                                                                                        
                                                                                            








Непредвиденные и аварийные работы в счет будущих платежей










                                                                                                                                                               Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 13
 по ул. Плеханова , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


71,1     =      41,4        +             29,7
                                                      (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                    начисления за 2017 г.)                   тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            




№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

13,1


2
Смена труб канализации

20,0


3
Смена труб ХВС

18,0


4
Электромонтажные работы

20,0


            Итого:

71,1







                                                                                                                                                                Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 15
 по ул. Плеханова , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


90,5     =      54,4        +             36,1
                                                   (планируемые                                     (остаток ср-в 
                                                 начисления за 2017 г.)                        тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

30,5


2
Утепление перекрытия

30,0


3
Электромонтажные работы

30,0


            Итого:

90,5












                                                                                                                                                              Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 17
 по ул. Плеханова , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


- 21,6      =      63,1        +             -84,7
                                                       (планируемые                             (перерасход ср-в 
                                                   начисления за 2017 г.)                    тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            
                                                                                        
                                                                                            





Непредвиденные и аварийные работы в счет будущих платежей













                                                                                                                                                               Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 19
 по ул. Плеханова , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


48,6     =      46,3        +             2,3
                                                       (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            




№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

18,6


2
Электромонтажные работы

30,0


            Итого:

48,6











                                                                                                                                                                Приложение №2                                                                                                                                                                     К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 21
 по ул. Плеханова , г. Бор  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


78,1     =      46,4        +             31,7
                                                       (планируемые                           (остаток ср-в 
                                                     начисления за 2017 г.)                 тек. рем. на конец 2016 г.)
                                                                                            





№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примеча
ние
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт подъезда

48,1


2
Электромонтажные работы

15,0


3
Ремонт тенов ливневой канализации

15,0


            Итого:

78,1








Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4
 по ул. Полевая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 0,07       =          5,1            +           - 5,2    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)








Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   







Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
 по ул. Полевая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 10,3       =          17,0            +           - 27,3    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)








Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 6
 по ул. Полевая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   23,1       =          10,7            +         12,4    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

23,1


            Итого:

23,1


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 7
 по ул. Полевая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   16,8       =          15,4            +         1,4    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

16,8


            Итого:

16,8


         

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 8
 по ул. Полевая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   58,2       =          34,7            +         23,5    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт подъездов

58,2


            Итого:

58,2


         

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 9
 по ул. Полевая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   24,5       =          23,0            +         1,5    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт подъездов

24,5


            Итого:

24,5


         

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 11
 по ул. Полевая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   40,4       =          39,0            +         1,4    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт подъездов

40,4


            Итого:

40,4


         


Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 13
 по ул. Полевая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   82,9       =          39,3            +         43,6    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт подъездов

60,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

22,9


            Итого:

82,9


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 15
 по ул. Полевая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   14,0       =          7,8            +         6,2    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

14,0


            Итого:

14,0


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 29
 по ул. Садовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   5,0       =          5,0            +         0,0    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

5,0


            Итого:

5,0


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 39
 по ул. Садовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   4,8       =          5,0            +         - 0,2    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

4,8


            Итого:

4,8


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
 по ул. Сеченова, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   11,8       =          5,2            +           6,6    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

11,8


            Итого:

11,8


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
 по ул. Совхозная, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   11,8       =          5,9            +           5,9    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

11,8


            Итого:

11,8


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
 по ул. Совхозная, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   17,3       =          14,6            +           2,7    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

17,3


            Итого:

17,3


         
Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 8
 по ул. Толстого, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   13,3       =          6,0            +           7,3    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

13,3


            Итого:

13,3


         

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 10
 по ул. Толстого, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 57,9       =          3,6            +           - 61,5    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)








Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 12
 по ул. Толстого, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   14,0       =          5,9            +           8,1    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

14,0


            Итого:

14,0


      

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 1
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   12,5       =          71,9            +         - 59,4    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

12,5


            Итого:

12,5


                               



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 2
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   49,8       =          32,5            +           17,3    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Электромонтажные работы

30,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

19,8


            Итого:

49,8


                               





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 3
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   126,6       =          148,3            +           - 21,7    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Декоративный ремонт 3, 4 подъездов

120,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

6,6


            Итого:

126,6


                               



Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   31,5       =          16,6            +           14,9    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Смена окна

10,0


2
Декоративный ремонт

21,5


            Итого:

31,5


                               





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   112,1       =          96,4            +           15,7    
                                                              (планируемые                               (остаток ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)









№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт кирпичной кладки стены дома

30,0


2
Ремонт труб ливневки

20,0


3
Ремонт системы отопления

30,0


4
Установка лавочек (2 шт)

10,0


5
Заявочный ремонт и аварийные работы

22,1


            Итого:

112,1


                               

Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 6
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 9,1       =          11,3            +           - 20,4    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)











Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.          




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 7
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   139,1       =          257,0            +           - 117,8    
                                                              (планируемые                               (перерасход ср-в 
                                                          начисления за 2017 г.)                     тек рем на конец 2016 г.)









№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Электромонтажные работы

100,0


2
Ремонт кровли

30,0


3
Заявочный ремонт и аварийные работы

9,1


            Итого:

139,1





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 8а
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   22,0       =          11,6            +           10,4    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

22,0


            Итого:

22,0






Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 9
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   54,8       =          176,7            +           - 121,9    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт кровли

54,8


            Итого:

54,8






Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 10
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 52,0       =          2,7            +           - 54,7    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)










Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.          









Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 12
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   4,0       =          2,2            +           1,8    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

4,0


            Итого:

4,0









Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 14
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 8,6       =          6,2            +           - 14,8    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)








Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   









Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 14а
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 14,8       =          3,9            +           - 18,7    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)








Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   








Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 16
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 26,5       =          24,4            +           - 50,9    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)








Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   







Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 18
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   28,5       =          251,6            +           - 223,0    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт кровли

28,5


            Итого:

28,5








Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 24
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   31,9       =          18,7            +           13,2    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

31,9


            Итого:

31,9







Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 26
 по ул. Трудовая, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   78,0       =          44,0            +           34,0    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Смена труб канализации

20,0


2
Смена труб ХВС

20,0


3
Ремонт труб дымохода

38,0


            Итого:

78,0







Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 35
 по ул. Урожайная, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   9,1       =          5,4            +           3,7    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

9,1


            Итого:

9,1







Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 36
 по ул. Урожайная, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   -55,2       =          26,3            +           - 81,5    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)








Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   








Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 2
 по ул. Успенского, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   20,2       =          10,2            +           10,0    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

20,2


            Итого:

20,2






Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 4
 по ул. Чапаева, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   8,8       =          4,0            +           4,8    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

8,8


            Итого:

8,8






Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 5
 по ул. Чапаева, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   52,6       =          26,4            +           26,2    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт фасада

52,6


            Итого:

52,6




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 7
 по ул. Чапаева, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   14,1       =          10,5            +           3,6    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

14,1


            Итого:

14,1




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 9
 по ул. Чапаева, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   10,4       =          24,0            +           - 13,6    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

10,4


            Итого:

10,4




Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 10
 по ул. Чапаева, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   10,8       =          16,8            +           - 6,0    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

10,8


            Итого:

10,8





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 12
 по ул. Чапаева, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   24,6       =          30,8            +           - 6,2    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

24,6


            Итого:

24,6





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 14
 по ул. Чапаева, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   51,2       =          31,7            +           19,5    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Электромонтажные работы

40,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

11,2


            Итого:

51,2





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 16
 по ул. Чапаева, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   52,4       =          33,0            +           19,4    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт фасада

52,4


            Итого:

52,4





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 18
 по ул. Чапаева, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   7,3       =          15,0            +           - 7,7    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Заявочный ремонт и аварийные работы

7,3


            Итого:

7,3






Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 21
 по ул. Чапаева, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   58,3       =          27,4            +           30,9    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Ремонт фасада

58,3


            Итого:

58,3





Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 32а
 по ул. Юрасовская, пос. Неклюдово  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   32,9       =          22,3            +           10,6    
                                                          (планируемые                                    (остаток ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)











№
п/п
Наименование  работ
Объём выполнения
Стоимость
(тыс. руб)
Примечание
Срок выполне
ния
1
Электромонтажные работы

10,0


2
Ремонт труб ХВС

10,0


2
Заявочный ремонт и аварийные работы

12,9


            Итого:

32,9








Приложение №2
К договору управления домом




Перечень работ по текущему ремонту жилого дома № 41
 по ул. Московская  на 2017 год




Расчётная  сумма  затрат  на  проведение  работ  текущего  характера (на 2017 год);


   - 8,7       =          18,4            +           - 27,1    
                                                          (планируемые                                    (перерасход ср-в 
                                                      начисления за 2017 г.)                             тек рем на конец 2016 г.)








Непредвиденные аварийные работы в счет будущих платежей.   




