
Предъявлено за тех. обслуживание и содержание дома - 151 800,94р.

Фактически  получено  за  месяц –                                                135 318,49р.

Услуги сторонних организаций:

506,86р.

683 487,42р.

Итого  оказано  услуг:    184 718,80р.

32 917,86р.

509 179,63р.

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

оборудования,  санитарного  состояния  жилищного  фонда  и  прилегающей  территории  дома  №  80  по  ул. Социалистическая за июль 

2019г.

Оплата за холодное водоснабжение в местах общего пользования                                          

МУП "Горводоканал"

Долг жильцов по состоянию на 01.08.2019г. 

Итого перевыполнено работ за июль:

Итого перевыполнено работ по состоянию на 01.08.2019г.: 



№п./п Наименование работ
Единица 

измерения
Количество

Общая стоимость в 

рублях
Примечание/ адрес объекта

1.

1.1. Установка,покраска скамеек час 5,05 3616,24 ул.Соц.80, 5 п-д

1.2. Замена ламп накаливания шт 2 119,72 ул.Соц.80, кв.17,59

1.3. Смена поврежденных листов асбоцементных кровель м² 69,75 23792,85 ул.Соц.80, кв.44,55,81

1.4. Покраска детской площадки час 3 3334,90 ул.Соц.80, двор

1.5.

Герметизация межпанельных швов (услуг подрядчика ИП Бурнадзе Е.А. (с 

вскрытием устья стыка-7 п.м.) п.м. 7 3500,00 ул.Соц.80, кв.3

1.6.

Герметизация межпанельных швов (услуг подрядчика ИП Бурнадзе Е.А. (с 

вскрытием устья стыка-18 п.м.) п.м. 18 9000,00 ул.Соц.80, кв.1

Итого: 43363,71

2.

2.1 Сварочные работы час 2,4 1802,31 ул.Соц.80

2.2. Осмотр внутридомовых коммуникаций час 1,7 2004,53 ул.Соц.80, кв.102,55,3,5

2.3. Уплотнение соединений соединение 2 258,36 ул.Соц.80, кв.109

2.4. Прочистка канализационной сети м 14 669,76 ул.Соц.80, кв.61, 6 п-д

2.5.

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 

стояках.Закрепление хомутов на болты, диаметром до 100мм место 1 294,52 ул.Соц.80, подвал

2.6. Промывка и опрессовка системы отопления час 20,85 46667,98 ул.Соц.80

2.7. Замена вводного крана ХВС,ГВС,диаметром 20мм кран 1 781,12 ул.Соц.80

2.8. Ревизия вентелей,кранов вентель,кран 7 1473,57 ул.Соц.80

Итого: 53952,15

3.

3.1 38963,97

3.2. Уборка мусора возле конт.площадки час 2,35 3114,73 ул.Соц.80

3.3.

Итого: 42078,70

4.

Ремонт  и  обслуживание  внутридомового  инженерного  оборудования

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

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 80

     Общая площадь 5582,23 м²  утвержденный тариф 26,04 руб.

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

                                                    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



4.1 Затраты АУП и ИТР 45160,24

4.2

4.3. Изготовление бланков наряд заданий шт 40 164,00

184 718,80Всего по разделу:


