
Предъявлено за содержание и ремонт жилья - 144 162,44р.

Фактически  получено за содержание и ремонт жилья за  месяц –                                                142 973,81р.

354 084,68р.

Итого  оказано  услуг:    111 758,31р.

0,00р.

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на  

01.03.2019г.:

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

внутридомового   инженерного   оборудования,   санитарного   состояния   жилищного   фонда   и   прилегающей                                             

территории   дома   № 78   по   ул.  Социалистическая за февраль 2019г.

Долг жильцов по состоянию на 01.03.2019г. - 



№п./

п

Наименование работ Единица 

измерения

Количеств

о

Общая стоимость 

в рублях

Примечание/ адрес объекта

1.

1.1 Изготовление грибка на вент.канал,установка час 4,2 2953,36 ул.Соц.78, VIII п-д

1.2. Очистка поверхности кровли от снега и наледи (козырьки) час 1,2 1215,32 ул.Соц.78, VI п-д

Итого: 4168,68

2.

2.1 Осмотр внутридомовых коммуникаций час 1,35 1076,42 ул.Соц.78, I,III,IV,V,VIII п-д

2.2. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления стояк 12 3214,92 ул.Соц.78, I,III,VIII п-д

2.3. Перепаковка сгона сгон 2 296,60 ул.Соц.78, I п-д

2.4. Отключение (включение) стояка стояк 3 2655,21 ул.Соц.78, I п-д

2.5. Смена отдельных участков трубопроводов ХВС,ГВС, ø до 25мм м 2 949,89 ул.Соц.78, I п-д

2.6. Прочистка канализационной сети м 9 430,56 ул.Соц.78, III п-д

2.7. Наложение бандажа бандаж 1 502,33 ул.Соц.78, I п-д

2.8.

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 

стояках.Закрепления хомутов на болты,диаметром до 50мм место 1 194,77 ул.Соц.78, I п-д

2.9. Уплотнение соединений соединение 2 258,36 ул.Соц.78, III п-д

Итого: 9579,06

3.

3.1

40765,26

3.2. Механизированная уборка дворовой территории (погрузчик) час 3,8 10400,00 ул.Соц.78, двор

3.3.

Итого: 51165,26

4.

4.1. 46845,31

4.2.

111 758,31

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 по разделу:

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

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 78

     Общая площадь 5790,52 м² утвержденный тариф 24,35 руб.

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

Ремонт  и  обслуживание  внутридомового  инженерного  оборудования

Санитарное содержание общего имущества в многоквартирном доме


