
Предъявлено за содержание и ремонт жилья - 161 235,33р.

Фактически  получено за содержание и ремонт жилья за  месяц –                                                141 651,13р.

Услуги сторонних организаций:

542,21р.

595 215,91р.

Итого  оказано  услуг:    131 816,79р.

624 857,56р.

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

внутридомового   инженерного   оборудования,   санитарного   состояния   жилищного   фонда   и   прилегающей                                             

территории   дома   № 78   по   ул.  Социалистическая за июнь 2020г.

Оплата за холодное водоснабжение в местах общего пользования                                          

МУП "Горводоканал"

Долг жильцов по состоянию на 01.07.2020г. - 

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на  

01.07.2020г.:



№п./

п

Наименование работ Единица 

измерения

Количеств

о

Общая стоимость 

в рублях

Примечание/ адрес объекта

1.

1.1
Мелкий ремонт электропроводки час 2 1616,54 ул.Соц.78, кв.83,86,88,92

1.2.
Оформление акта акт 1 608,70 ул.Соц.78, кв.112

1.3.
Ремонт, установка скамейки (снятие замеров) час 33,35 27493,83 ул.Соц.78, кв.25, с 1 по 8 подъезд

1.4.
Покраска скамейки час 6,8 2962,80 ул.Соц.78, двор

1.5.
Расклейка объявлений час 0,15 78,22 ул.Соц.78

Итого: 32760,09

2.

2.1 Осмотр внутридомовых коммуникаций час 4,35 2511,67

ул.Соц.78, кв.85,121,118,119,20,1, 

подвал

2.2. Открытие (закрытие) задвижки задвижка 2 287,06 ул.Соц.78

2.3. Уплотнение соединений соединение 11 1420,98 ул.Соц.78, кв.38,67,121,116

2.4. Отключение (включение) стояка стояк 1 885,07 ул.Соц.78, кв.67

2.5. Промывка  системы отопления час 0,4 1464,09 ул.Соц.78

2.6. Отключение (включение) стояка стояк 4 3540,28 ул.Соц.78, кв.121,116

2.7. Прочистка канализационной сети м 16 765,44 ул.Соц.78, кв.98,80

Итого: 10874,59

3.

3.1

40417,83

3.2. Распил сухостоя час 1,40 521,47 ул.Соц.78

3.3.

3.4.

Итого: 40939,30

4.

4.1. 46845,31

4.2. Изготовление бланков наряд заданий шт 105 397,50 ул.Соц.78

4.3

131 816,79

Ремонт  и  обслуживание  внутридомового  инженерного  оборудования

     Отчет выполненных работ за июнь 2020 г. на основании расписок жильцов и расписок мастера                                                             

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 78

     Общая площадь 5790,52 м² утвержденный тариф 27,86 руб.

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

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

Всего по разделу:

2м

2м


