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

Фактически  получено  за  месяц –                                                101 886,60р.

Услуги сторонних организаций:

6 341,91р.

Долг жильцов по состоянию на 01.03.2019г. - 330 654,82р.

Итого  оказано  услуг:    68 110,00р.Итого перевыполнено работ за февраль: -40 418,63р.

675 212,24р.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Импульс»

 Адрес: 169600, Республика Коми, г.Печора,                                                                                           

ул. Социалистическая, д.90, 

ИНН/КПП 1105024593/110501001

Реквизиты: р/с 40702810128000003020,                                                                                                             

к/с 30101810400000000640

 в отделении №8617 Сбербанка России г. Сыктывкар,                                                                       

БИК 048702640.

ИНН 1105024593 КПП 110501001

e-mail: impuls_pechora@mail.ru , web – сайт: impuls – pechora.ru

т/ф (8-2142) 7-07-53, бух. 3-12-50

Оплата электроэнергии за места общего имущества                                                                               

ОАО "Коми энергосбытовая компания"

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 февраль 2019г.

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на 01.03.2019г.: 



№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 1,5 1317,37 ул.Соц.92, кровля

1.2. Замена ламп накаливания шт 5 272,70 ул.Соц.92, I,II,IV,VI п-д

Итого: 1590,07

2.

2.1 Осмотр внутридомовых коммуникаций час 3,45 2112,99 ул.Соц.92, I,II,III,VI п-д, чердак

2.2. Уплотнение соединений соединение 4 516,72 ул.Соц.92, VI п-д

2.3. Сварочные работы (заварили свищ) час 1,25 661,95 ул.Соц.92, подвал

Итого: 3291,66

3.

3.1

29420,16

3.2.

3.3.

Итого: 29420,16

4.

4.1 33808,11

4.2

4.3.

68 110,00

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

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

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 92

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

Всего :

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


