
Предъявлено за тех. обслуживание и содержание дома - 90 146,52р.

Фактически  получено за тех. обслуживание и содержание дома за  месяц –                                                108 808,74р.

Услуги сторонних организаций:

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

пользования МУП "Горводоканал" 274,16р.

320 139,51р.

Итого  оказано  услуг:    131 305,97

41 159,45р.

327 525,09р.

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на 

01.08.2019г.:

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 июль 

2019 г.

Оплата электроэнергии за места общего имущества                                                                               

ОАО "Коми энергосбытовая компания"

Долг жильцов по состоянию на 01.08.2019г.

Итого перевыполнено работ за июль:



№п./п Наименование работ Единица 

измерения Количество

Общая стоимость 

в рублях Примечание/ адрес объекта

1.

1.1.
Изготовление и установка лестницы (чердак) час 1,15 1170,75 ул.Соц.56, 1 п-д

1.2.
Ремонт крыльца (сварочные работы) час 20,65 15127,26 ул.Соц.56, 1,2,4 п-д

1.3.
Сварочные работы (изготовления скамейки,опор) час 3,7 5335,75 ул.Соц.56

1.4.
Установка скамейки,покраска час 2,85 3840,49 ул.Соц.56, 1,2,3 п-д

1.5.
Изготовление и установка опалубки час 13,2 14454,91 ул.Соц.56, 1,2,4 п-д

1.6.
Смена поврежденных листов асбоцементных кровель м² 6,75 2190,97 ул.Соц.56, кв.35

1.7.
Мелкий ремонт электропроводки час 1 468,27 ул.Соц.56, кв.20

1.8.
Установка двухполюсного автомата шт 3 154,56 ул.Соц.56, кв.20

1.9.
Расклейка объявлений час 0,2 159,47 ул.Соц.56

Ремонт песочницы,домика час 0,1 125,51 ул.Соц.56, двор

Итого: 43027,94

2.

2.1
Осмотр внутридомовых коммуникаций час 3,4 2059,09 ул.Соц.56, кв.58,подвал

2.2.
Демонтаж кранов, диаметром 15,20мм кран 4 995,08 ул.Соц.56, кв.58

2.3.
Установка заглушки, диаметром 15,20мм заглушка 4 800,00 ул.Соц.56, кв.58

2.4.
Промывка и опрессовка системы отопления час 13,95 32027,04 ул.Соц.56

2.5.
Сварочные работы (изготовление регистров отопления) час 3,3 1683,66 ул.Соц.56

Итого: 37564,87

3.

3.1 23833,42

3.2.

3.3.

Итого: 23833,42

4.

4.1 27623,55

     Отчет выполненных работ за июль 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

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.

Общеэксплуатационные  расходы

Затраты АУП и ИТР



4.2 Изготовление бланков наряд заданий шт 40 164,00

4.3

4.4

131 305,97Всего:


