
Предъявлено за тех. обслуживание и содержание дома - 27 241,48р.

Фактически  получено  за  месяц –                                                23 274,20р.

40 975,70р.

Итого  оказано  услуг:    66 541,13

39 299,65р.

56 568,17р.

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

инженерного  оборудования,  санитарного  состояния  жилищного  фонда  и  прилегающей  территории  дома  №  9  по  бульвару 

Молодежному за июнь 2021 г.

Долг жильцов по состоянию на 01.07.2021г.

Итого перевыполнено работ за июнь:

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по 

состоянию на 01.07.2021г.:



№п/п Наименование работ
Единица 

измерения
Количество

Общая стоимость 

в рублях Примечание/ адрес объекта

1.

1.1. Изготовление грибка в песочницу, установка песочницы,грибка 

(засыпка песка в песочницу) час 23,2 24697,69

ул.Молодежный б-р 9, детская 

площадка

1.2.

Покраска песочницы,грибка час 10,8 8893,10

ул.Молодежный б-р 9, детская 

площадка

1.3.
Осмотр конструктивных элементов час 2,61 2596,50 ул.Молодежный б-р 9

1.4.
Расклейка объявлений час 1,25 521,82 ул.Молодежный б-р 9

Итого: 36709,11

2.

2.1 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления стояк 6 1607,46 ул.Молодежный б-р 9, кв.3, подвал

2.2. Ревизия вентелей,кранов вентель,кран 2 421,02 ул.Молодежный б-р 9, подвал

2.3. Осмотр внутридомовых коммуникаций час 0,4 318,95 ул.Молодежный б-р 9, кв.3

2.4. Открытие (закрытие) задвижки задвижка 6 861,18 ул.Молодежный б-р 9

2.5. Промывка и опрессовка системы отопления час 4,65 11255,22 ул.Молодежный б-р 9

2.6. Прочистка канализационной сети метр 12 574,08 ул.Молодежный б-р 9, кв.4

Итого: 15037,91

3.

3.1 6883,71

3.2.

Итого: 6883,71

4.

4.1 7910,40

4.2

4.3

66 541,13Всего по разделу :

     Наименование объекта: бульвар Молодежный,д.9

     Общая площадь 977,80 м²  утвержденный тариф 27,86 руб.

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

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

     Отчет выполненных работ за июнь 2021 г. на основании расписок жильцов и расписок мастера                                                             


