
Содержание и ремонт жилья 95 662,09р.

Фактически  получено  за  месяц  (содержание и ремонт жилья )                                                90 222,55р.

Услуги сторонних организаций:

5 263,09р.

398,81р.

85 065,51р.

Итого  оказано  услуг :    
113 196,56р.

17 534,47р.

649 313,37р.

Отчет о выполненных работах по текущему ремонту и обслуживанию конструктивных элементов, внутридомового инженерного 

оборудования, санитарного состояния жилищного фонда и прилегающей территории дома № 53 по ул.Гагарина за июль 2019г.

Оплата электроэнергии за места общего имущества                                                                               

ОАО "Коми энергосбытовая компания"
Оплата за холодное водоснабжение в местах общего пользования                                          

МУП "Горводоканал"

Долг жильцов по состоянию на 01.08.2019г.

Итого перевыполнено работ за июль:

Всего перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на 01.08.2019г.:



№п./п Наименование работ
Единица 

измерения
Количество

Общая 

стоимость в 

рублях

Примечание/ адрес объекта

1.

1.1 Установка скамейки (вкапывание скамейки) час 0,75 1112,90 ул.Гагарина 53, кв.29

1.2. Очистка кровли от мусора (уборка строительного мусора) час 8,38 8290,25 ул.Гагарина 53, кровля

1.3. Расклейка объявлений час 0,35 183,35 ул.Гагарина 53

1.4. Снятие показаний ИПУ час 1,3 702,41 ул.Гагарина 53

Итого: 10288,91

2.

2.1 Смена отдельных участков трубопроводов ХВС,ГВС, ø 89мм м 5 6937,00 ул.Гагарина 53

2.2. Осмотр внутридомовых коммуникаций час 3,1 2217,66 ул.Гагарина 53, кв.66,3,30

2.3. Отключение (включение) стояка стояк 8 7115,56 ул.Гагарина 53, кв.76,75,71,66,72,96

2.4. Замена вводного крана ХВС,ГВС,перепаковка крана шарового кран 1 248,77 ул.Гагарина 53, кв.76

2.5. Сварочные работы ( заварили врезку диаметром 15мм) час 2 930,76 ул.Гагарина 53, кв.75

2.6. Промывка и опрессовка системы отопления час 8,3 17569,12 ул.Гагарина 53

2.7. Ревизия вентелей,кранов вентель,кран 7 1473,57 ул.Гагарина 53, подвал

2.8. Замена тройников тройник 3 1916,97 ул.Гагарина 53, подвал

2.9. Замена сгона сгон 1 307,47 ул.Гагарина 53, кв.71

2.10

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах 

и стояках.Закрепление хомутов на болты,ø 50мм место 1 194,77 ул.Гагарина 53, кв.72

38911,65  

3.

3.1

29565,19

3.2.

3.3.

Итого:

Санитарное содержание общего имущества в многоквартирном доме

Работа дворников 1 человека, уборка дворовых территорий , еженедельная работа уборщицы, 

генеральная уборка (2 раза в год). Благоустройство дворовой территории.

Ремонт  и  обслуживание  внутридомового  инженерного  оборудования

     Отчет выполненных работ за июль 2019 г. на основании расписок жильцов и расписок мастера                                                             

     Наименование объекта: ул.Гагарина 53

     Общая площадь 4235,70  м²   утвержденный тариф 22,33 руб.

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий



Итого: 29565,19

4.

4.1 34266,81

4.2 Изготовление бланков наряд заданий шт 40 164,00

113 196,56Всего по разделу:

Общеэксплуатационные  расходы

Затраты АУП и ИТР


