
Предъявлено за тех. обслуживание и содержание дома - 74 273,61р.

Фактически  получено  за  месяц за тех.обслуживание и содержание дома –                                                57 861,44р.

Услуги сторонних организаций: 7 383,29р.

264,70р.

181 852,99р.

Итого  оказано  услуг:    107 145,01р.

Итого перевыполнено работ за июнь: 32 871,40р.

1 103 323,18р.

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

инженерного   оборудования,   санитарного   состояния   жилищного    фонда    и    прилегающей  территории  дома  №  10  по  ул. Речная 

за июнь 2019 г.

Оплата за холодное водоснабжения в местах общего пользования МУП 

"Горводоканал"

Долг 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.
Оформление акта акт 1 608,70 ул.Речная 10, кв.45

1.2.
Ремонт песочницы час 3,05 4424,21 ул.Речная 10, детская площадка

1.3.
Установка детских конструкций (домик) час 3,05 4876,14 ул.Речная 10, детская площадка

1.4.
Снятие показаний ИПУ час 1,3 1037,22 ул.Речная 10

Итого: 10946,27

2.

2.1
Осмотр внутридомовых коммуникаций час 1,6 1156,83 ул.Речная 10, кв.18,4,45

2.2. Открытие (закрытие) задвижки задвижка 7 1004,71 ул.Речная 10

2.3.
Отключение (включение) стояка стояк 1 885,07 ул.Речная 10, кв.45

2.4.
Смена отдельных участков трубопроводов ХВС,ГВС,ø 32мм м 1 1254,08 ул.Речная 10, кв.18

2.5.
Ревизия вентелей,кранов вентель,кран 4 842,04 ул.Речная 10, кв.64

2.6.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления стояк 134 35899,94 ул.Речная 10, кв.64

Итого: 41042,67

3.

3.1 22377,88

3.2. Побелка деревьев,бордюров час 1,3 833,65 ул.Речная 10

3.3. Тран.услуги Камаз (завоз песка в детские песочницы) час 0,3 750,00 ул.Речная 10, двор

Итого: 23961,53

4.

4.1 25936,54

4.2

5258,00 ул.Речная 10

4.3

107 145,01

Работа дворников 1 человека, уборка дворовых территорий,еженедельная работа уборщицы, 

генеральная уборка (2 раза в год). Благоустройство дворовой территории.

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

     Наименование объекта ул. Речная д. 10

     Общая площадь 3206,00  м²    утвержденный тариф 22,63 руб.

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

Ремонт  и  обслуживание  внутридомового  инженерного  оборудования

Санитарное содержание общего имущества в многоквартирном доме

Общеэксплуатационные  расходы

Затраты АУП и ИТР

Техническое обслуживание внутренних газопроводов и бытового газового оборудования 

административных ,общественных непроизводственного  назначения и жилых зданий                                     

за 2 кв. 2019 г. 

Всего по разделу:


