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

Фактически  получено  за  месяц –                                                98 651,26р.

Услуги сторонних организаций:

8 850,00р.

397,89р.

530 678,77р.

Итого  оказано  услуг:    95 320,31р.

969 778,63р.

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 

январь 2020г.

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 01.02.2020г. - 

Итого перевыполнено работ по состоянию на 01.02.2020г. : 



№п./

п

Наименование работ Единица 

измерения Количество

Общая 

стоимость в 

рублях

Примечание/ адрес объекта

1.

1.1 Мелкий ремонт электропроводки час 1,4 780,45 ул.Соц.84, кв.61,48

1.2. Замена ламп ДРЛ шт 1 1339,83 ул.Соц.84, кв.39

1.3. Изготовление и установка перил час 4,45 7348,65 ул.Соц.84, 6 подъезд

1.4. Смена дверных приборов: замки навесные замок 1 421,46 ул.Соц.84, 6 подъезд (чердак)

1.5. Очистка поверхности кровли от снега и наледи час 1,95 2505,65 ул.Соц.84, кв.77

1.6. Замена светодиодных ламп шт 1 111,26 ул.Соц.84, кв.48

1.7. Осмотр конструктивных элементов час 0,35 279,08 ул.Соц.84, кв.88

1.8. Осмотр ВК час 0,8 637,88 ул.Соц.84, кв.65,78

1.9. Установка почтового ящика час 0,45 384,50 ул.Соц.84, 3 подъезд

1.10 Снятие показаний ИПУ час 0,4 312,18 ул.Соц.84

Итого: 14120,94

2.

2.1 Прочистка фановой трубы м 3 143,52 ул.Соц.84

2.2. Осмотр внутридомовых коммуникаций час 0,9 717,63 ул.Соц.84, 6 подъезд

2.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления стояк 5 1339,55 ул.Соц.84, кв.92

Итого: 2200,70

3.

3.1 31174,53

3.2. Механизированная чистка дворовой территории (погрузчик) час 5 12000,00 ул.Соц.84, двор

3.3.

Итого: 43174,53

4.

4.1 35824,14

4.2

95320,31Всего по разделу:

     Отчет выполненных работ за январь 2020 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


