
Предъявлено за содержание и ремонт жилья - 112 653,39р.

Фактически  получено  за  месяц –                                                113 505,04р.

Услуги сторонних организаций:

Диагностика ВДГО 39 986,57р.

8 146,72р.

397,89р.

548 775,91р.

Итого  оказано  услуг:    123 564,33р.

10 910,94р.

968 004,07р.

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

оборудования,  санитарного  состояния  жилищного  фонда  и  прилегающей  территории  дома  №  84   по  ул. Социалистическая за ноябрь 

2019г.

Оплата электроэнергии за места общего имущества                                                                               

ОАО "Коми энергосбытовая компания"

Оплата за холодное водоснабжение в местах общего пользования                                          

МУП "Горводоканал"

Задолженность жильцов по состоянию на 01.12.2019г. - 

Итого перевыполнено работ за ноябрь:

Итого перевыполнено работ по состоянию на 01.12.2019г. : 



№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 12,1 16033,50 ул.Соц.84, кровля

1.2. Замена ламп ДРЛ шт 2 2770,86 ул.Соц.84, кв.61,81

1.3. Установка деревянных поручней (изготовление поручня) час 10,4 9900,96 ул.Соц.84, 1,2,4,5 подъезд

1.4. Сварочные работы (изготовление перил) час 12,45 13668,54 ул.Соц.84, 1,4 подъезд

1.5. Покраска перил час 1,3 976,86 ул.Соц.84

1.6. Закрытие слухового окна (подвал) час 1,05 691,22 ул.Соц.84, кв.2

1.7. Чистка дворовой территории час 1 1266,67 ул.Соц.84, двор

1.8. Снятие показаний ИПУ час 1 468,27 ул.Соц.84

Итого: 45776,88

2.

2.1 Отключение (включение) стояка стояк 7 6195,49 ул.Соц.84, кв.96, подвал

2.2. Замена вводного крана ХВС,ГВС,перепаковка крана шарового кран 1 945,57 ул.Соц.84

2.3. Ревизия вентелей,кранов вентель,кран 2 421,02 ул.Соц.84, кв.78

2.4. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления стояк 6 1607,46 ул.Соц.84, кв.96, подвал

2.5. Перепаковка соединений соединение 6 889,80 ул.Соц.84, кв.96, подвал

Итого: 10059,34

3.

3.1 31174,53

3.2.

3.3.

Итого: 31174,53

4.

4.1 35824,14

4.2

Услуги по сбору ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, 

утративших потребительские св-ва (ЛБ) шт 11 729,44 ул.Соц.84, кв.48,72,100

123564,33Всего по разделу:

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

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 84

     Общая площадь 4428,20  м²  утвержденный тариф 25,44 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


