
Предъявлено за содержание и ремонт жилья - 97 408,44р.

Фактически получено за содержание и ремонт жилья за  месяц –                                                92 802,51р.

Долг жильцов по состоянию на 01.01.2019г. - 397 077,59р.

Итого  оказано  услуг:    96 801,52р.

116 067,55р.

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

внутридомового  инженерного оборудования, санитарного состояния  жилищного фонда  и прилегающей территории дома № 74 а по 

ул.Социалистическая за декабрь 2018г.

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на 

01.01.2019г.



№п./п Наименование работ
Единица 

измерения
Количество

Общая 

стоимость в 

рублях

Примечание/ адрес объекта

1.

1.1 Очистка поверхности кровли от снега и наледи час 5,65 4472,40 ул.Соц.74а, I,V п-д

1.2. Замена ламп накаливания шт 4 239,44 ул.Соц.74а, I,II,VI п-д

1.3. Утепление трубопровода м² 1 617,14 ул.Соц.74а, VI п-д

1.4. Побелка,шпатлевка (после течи кровли) час 7,25 2839,10 ул.Соц.74а, V п-д

1.5. Сварочные работы ( изготовление и установка поручня) час 3,35 2850,31 ул.Соц.74а

Итого: 11018,39

2.

2.1. Уплотнение соединений соединение 4 516,72 ул.Соц.74а, II,V п-д

2.2. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления стояк 24 6429,84 ул.Соц.74а, III,V,VI п-д,подвал

2.3. Отключение (включение) стояка стояк 1 885,07 ул.Соц.74а, VI п-д

2.4. Отогрев стояков стояк 2 1435,26 ул.Соц.74а, VI п-д

2.5. Осмотр внутридомовых коммуникаций час 0,3 239,21 ул.Соц.74а, V п-д

2.6. Прочистка фановой трубы м 18 861,12 ул.Соц.74а, I-VI п-д

2.7. Открытие (закрытие) задвижки задвижка 4 574,12 ул.Соц.74а, подвал

Итого: 10941,34

3.

3.1

31194,59

3.2. Механизированная уборка дворовой территории (погрузчик) час 3,15 7800,00 ул.Соц.74а, двор

Итого: 38994,59

4.

4.1 Затраты АУП и ИТР 35847,19

4.2

4.3.

96 801,52

     Отчет выполненных работ за декабрь 2018 г. на основании расписок жильцов и расписок мастера                                                             

Общеэксплуатационные  расходы

Всего по разделу:

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 74 а

     Общая площадь 4431,05 м² утвержденный тариф 21,02 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.


