
Предъявлено за тех. обслуживание и содержание дома - 108 528,63р.

Фактически  получено  за  месяц –                                                85 929,89р.

Долг жильцов по состоянию на 01.02.2019г. - 320 793,52р.

Итого  оказано  услуг:    79 980,81р.Итого перевыполнено работ за январь: -28 547,82р.

715 630,87р.

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

инженерного  оборудования,  санитарного  состояния  жилищного  фонда  и  прилегающей  территории  дома  №  92  по  ул. 

Социалистическая за январь 2019г.

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на 01.02.2019г.: 



№п./п Наименование работ Единица 

измерения

Количество Общая 

стоимость в 

рублях

Примечание/ адрес объекта

1.

1.1 Замена ламп накаливания шт 5 299,30 ул.Соц.92, II,III,VI п-д, подвал

1.2. Мелкий ремонт электропроводки час 1,35 1053,61 ул.Соц.92, II,III,IV,VI п-д

1.3. Очистка поверхности кровли от снега и наледи час 1,05 625,17 ул.Соц.92, кровля

1.4. Ремонт двери (выход на чердак) час 0,25 475,00 ул.Соц.92, VI п-д

Итого: 2453,08

2.

2.1 Осмотр внутридомовых коммуникаций час 5,75 3680,89 ул.Соц.92, II,III,VI п-д, подвал

2.2. Отключение (включение) стояков стояк 3 2655,21 ул.Соц.92, VI п-д, подвал

2.3. Чистка труб ХВС,ГВС,отопления м 3 172,23 ул.Соц.92, IV п-д

2.4. Наложение бандажа бандаж 1 604,71 ул.Соц.92, II п-д

2.5. Прочистка канализационной сети метр 13 669,77 ул.Соц.92, II,VI п-д

2.6. Подчеканка канализационных раструбов, диаметром 110мм раструб 2 612,40 ул.Соц.92, VI п-д

2.7. Отогрев стояков стояк 2 1435,26 ул.Соц.92, VI п-д

2.8. Сварочные работы ( устранение течи) час 1 468,99 ул.Соц.92, подвал

Итого: 10299,46

3.

3.1

29420,16

3.2. Механизированная уборка дворовой территории (погрузчик) час 1,4 4000,00 ул.Соц.92, двор

3.3.

Итого: 33420,16

4.

4.1 33808,11

4.2

4.3.

79 980,81Всего :

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

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

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

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 92

     Общая площадь  4179,00  м²  утвержденный тариф 25,97 руб.


