
Предъявлено за тех. обслуживание и содержание дома - 90 014,83р.

Фактически  получено за тех. обслуживание и содержание дома за  месяц –                                                79 017,42р.

Услуги сторонних организаций:

10 900,21р.
Оплата за холодное водоснабжение в местах общего 

пользования МУП "Горводоканал" 274,16р.

318 729,11р.

Итого  оказано  услуг:    363 861,27

273 846,44р.

273 846,44р.

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

оборудования,  санитарного  состояния  жилищного  фонда  и  прилегающей  территории  дома  №  56  по  ул. Социалистическая за май 

2019 г.

Оплата электроэнергии за места общего имущества                                                                               

ОАО "Коми энергосбытовая компания"

Долг жильцов по состоянию на 01.06.2019г.

Итого перевыполнено работ за май:

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на 

01.06.2019г.:



№п./п Наименование работ Единица 

измерения Количество

Общая стоимость 

в рублях Примечание/ адрес объекта

1.

1.1.
Замена ламп накаливания шт 3 179,58 ул.Соц.56, подвал

1.2.
Копание ям  вручную час 2,5 1355,50 ул.Соц.56, V,VI п-д

1.3.
Изготовление каркаса на козырьки час 4,5 2403,53 ул.Соц.56

1.4.
Косметический ремонт л/клетка 1 259874,00 ул.Соц.56, II п-д

1.5.
Ремонт козырьков над входами подъезд 4 32289,00 ул.Соц.56, I,II,III,IV п-д

1.6.
Смена стекол м² 2,34 2089,76 ул.Соц.56, II п-д

Итого: 298191,37

2.

2.1
Осмотр внутридомовых коммуникаций час 5,18 4546,01 ул.Соц.56, I,II,III,IV п-д

2.2.
Смена отдельных участков трубопроводов ХВС,ГВС,ø 15мм м 3,5 1207,12 ул.Соц.56, I п-д

Итого: 5753,13

3.

3.1 23833,42

3.2.

3.3.

Итого: 23833,42

4.

4.1 27623,55

4.2 8 459,80 ул.Соц.56

4.3.

363 861,27

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

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

Общеэксплуатационные  расходы

Затраты АУП и ИТР

Всего:

Техническое обслуживание внутренних газопроводов и бытового газового оборудования 

административных ,общественных непроизводственного  назначения и жилых зданий  за 1 кв. 2019 г. 

Санитарное содержание общего имущества в многоквартирном доме

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

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 56

     Общая площадь 3414,54 м²  утвержденный тариф 25,63 руб.

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

Ремонт  и  обслуживание  внутридомового  инженерного  оборудования


