План
перспективного развития многоквартирного дома, мероприятий по ресурсосбережению при оказании коммунальных услуг и повышению комфортности проживания в доме по адресу: ул. М. Горького, 51
на период с 01.07.2018 по 30.06.2019.

№ п/п
Конкретные мероприятия
Предварительная стоимость
мероприятия
Источник финансирования
Сроки
выполнения
Ответственные лица
результат
1.

Завершение ремонта 
кровли дома
50 000,00
Резервные средства ООО «УК Ростов-Дом» с последующим возмещением за счет средств собственников в пределах тарифа, утвержденного договором управления МКД
Август 
2018 года
ООО
«УК Ростов-Дом»

2.
Проработка вопроса размещения рекламы на торце дома и размещение рекламы в лифте с накоплением и использованием, полученных средств для ремонта и поддержания дома
0,00
Резервные средства ООО «УК Ростов-Дом» с последующим возмещением за счет средств собственников в пределах тарифа, утвержденного договором управления МКД

ООО
«УК Ростов-Дом»

3.
Завершение ремонта первого этажа многоквартирного дома с обустройством противоскользящим покрытием
50 000,00
Резервные средства ООО «УК Ростов-Дом» с последующим возмещением за счет средств собственников в пределах тарифа, утвержденного договором управления МКД

ООО
«УК Ростов-Дом»

4.
Ремонт остальных этажей с заменой плитки на площадках на керамогранит (кроме частичного ремонта 9 этажа с согласованием жильцов 9 этажа)
30 000,00 – 50 000,00 рублей  1 этаж
За счет средств собственников сверх тарифа, утвержденного договором управления МКД

ООО
«УК Ростов-Дом»

5.
Ремонт подвала (обработка стен от грибка, гидроизоляция) и приямка с дальнейшим использованием для сдачи и получением дополнительных средств для нужд дома  
200 000,00 – 300 000,00
 рублей
Резервные средства ООО «УК Ростов-Дом» с последующим возмещением за счет средств арендаторов

ООО
«УК Ростов-Дом»

6.
Обработка стен 1-2 этажа от грибка
5 000.00
Резервные средства ООО «УК Ростов-Дом» с последующим возмещением за счет средств собственников в пределах тарифа, утвержденного договором управления МКД

ООО
«УК Ростов-Дом»

7.
Демонтаж проводов на крыше после «Дом.ру»
?


ООО
«УК Ростов-Дом»

8.
Ремонт и обустройство приямка со стороны двора защитой от разрушения плиткой или фасонными изделиями
3 500,00
Резервные средства ООО «УК Ростов-Дом» с последующим возмещением за счет средств собственников в пределах тарифа, утвержденного договором управления МКД

ООО
«УК Ростов-Дом»

9.
Восстановление напольного покрытия на крыльце дома со стороны ул. М.Горького
6 000,00
Резервные средства ООО «УК Ростов-Дом» с последующим возмещением за счет средств собственников в пределах тарифа, утвержденного договором управления МКД

ООО
«УК Ростов-Дом»

10.
Доработка системы естественной вентиляции (предположительно увеличить высоту кладки трубы вентканалов)
12 000,00
Резервные средства ООО «УК Ростов-Дом» с последующим возмещением за счет средств собственников в пределах тарифа, утвержденного договором управления МКД



10.
Окраска газовой трубы
1 000,00
Резервные средства ООО «УК Ростов-Дом» с последующим возмещением за счет средств собственников в пределах тарифа, утвержденного договором управления МКД

ООО
«УК Ростов-Дом»

Итого в пределах тарифа
  127 500,00




Итого целевые взносы
400 000,00




Итого без возмещения затрат
300 000,00




Всего
830 500,00






Председатель Совета МКД

_______________________/ А.В. Тулинов /


                         
 Директор ООО «УК Ростов-Дом»

_______________________/А.А. Мацев/
мп


