
Предъявлено за тех. обслуживание и содержание дома - 114 684,38р.

Фактически  получено  за  месяц –                                                113 264,90р.

Услуги сторонних организаций:

3 455,76р.

499,50р.

449 051,69р.

Итого  оказано  услуг:    236 273,66р.

Итого перевыполнено работ за июнь: 121 589,28р.

406 313,56р.

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

оборудования, санитарного состояния жилищного фонда и прилегающей территории дома № 88 по ул. Социалистическая за июнь 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 01.07.2019г. -

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на 

01.07.2019г.: 



№ п./п Наименование работ
Единица 

измерения
Количество

Общая стоимость 

в рублях Примечание/ адрес объекта

1.

1.1. Мелкий ремонт электропроводки час 0,8 964,38 ул.Соц.88, кв.22,59,68

1.2. Демонтаж,обработка перил (шлифовка) час 1,55 1191,87 ул.Соц.88, 1,2,4 п-д

1.3. Демонтаж опалубки (ступени) час 0,25 216,08 ул.Соц.88

1.4. Демонтаж двери в тамбуре час 1,3 777,91 ул.Соц.88, 1 п-д

1.5. Изготовление,установка перил час 4,2 2645,25 ул.Соц.88, 1,2,4 п-д

1.6. Снятие показаний ИПУ час 1 345,74 ул.Соц.88

1.7. Покраска в два слоя детских конструкций (домик,скамейки) час 6,15 2544,37 ул.Соц.88, детская площадка

1.8.

Укладка нового кровельного покрытия в 1 слой, без демонтажа старой 

кровли м² 4 2000,00 ул.Соц.88, кв.15

1.9. Герметизация стыков и примыканий отдельными участками п.м. 8 1360,00 ул.Соц.88, кв.15

1.10 Демонтаж старой кровли, укладка новой в 2 слоя м² 8 8000,00 ул.Соц.88, кв.28,29,30

1.11

Укладка нового кровельного покрытия в 1 слой, без демонтажа старой 

кровли м² 8 4000,00 ул.Соц.88, кв.29

1.12 Герметизация стыков и примыканий отдельными участками п.м. 22 3740,00 ул.Соц.88, кв.28,29,30

1.13 Покрытие козырька балкона гидроизоляцией в 1 слой м² 6 3000,00 ул.Соц.88, кв.43

1.14 Герметизация стыков и примыканий отдельными участками п.м. 5 850,00 ул.Соц.88, кв.43

1.15 Демонтаж старой кровли, укладка новой в 2 слоя м² 15,5 15500,00 ул.Соц.88, кв.58

1.16 Герметизация стыков и примыканий отдельными участками п.м. 4 680,00 ул.Соц.88, кв.58

1.17 Демонтаж старой кровли, укладка новой в 2 слоя м² 14,5 14500,00 ул.Соц.88, кв.59

1.18 Герметизация стыков и примыканий отдельными участками п.м. 6 1020,00 ул.Соц.88, кв.59

1.19 Демонтаж старой кровли, укладка новой в 2 слоя м² 8 8000,00 ул.Соц.88, кв.14

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

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 88

     Общая площадь 4191,10  м²  утвержденный тариф 26,42 руб.

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий



1.20

Укладка нового кровельного покрытия в 1 слой, без демонтажа старой 

кровли м² 18 9000,00 ул.Соц.88, кв.14

1.21 Герметизация стыков и примыканий отдельными участками п.м. 32 5440,00 ул.Соц.88, кв.14

1.22 Демонтаж старой кровли, укладка новой в 2 слоя м² 21,5 21500,00 ул.Соц.88, кв.88

1.23 Герметизация стыков и примыканий отдельными участками п.м. 16 2720,00 ул.Соц.88, кв.88

1.24

Укладка нового кровельного покрытия в 1 слой, без демонтажа старой 

кровли (примыкание вентиляционной шахты) м² 2,5 1250,00 ул.Соц.88, кв.87

Итого: 111245,60

2.

2.1. Ревизия вентелей,кранов вентель,кран 10 2105,10 ул.Соц.88, кв.41., пультовая

2.2. Смена затвора, диаметром 80мм затвор 1 4209,33 ул.Соц.88, подвал

2.3. Открытие (закрытие) задвижки задвижка 27 3875,31 ул.Соц.88

2.4. Отключение (включение) стояка стояк 5 4425,35 ул.Соц.88, кв.49,42

2.5. Осмотр внутридомовых коммуникаций час 12,65 8261,29 ул.Соц.88, кв.49,42,85,29

2.6. Уплотнение соединений соединение 6 775,08 ул.Соц.88, кв.9,87

2.7. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления стояк 140 37507,40 ул.Соц.88, кв.49,41

Итого: 61158,86

3.

3.1 29256,67

3.2.
Побелка бордюра час 1,15 703,29 ул.Соц.88

3.3.

Итого: 29959,96

4.

4.1 33909,24

4.2

236 273,66

Санитарное содержание общего имущества в многоквартирном доме

Ремонт  и  обслуживание  внутридомового  инженерного  оборудования

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:

2м


