
Предъявлено за содержание и ремонт жилья - 161 343,32р.

Фактически  получено за содержание и ремонт жилья за  месяц –                                                117 477,62р.

Услуги сторонних организаций: ( возмещающихся за счѐт средств собственников)

563,94р.

656 711,35р.

Итого  оказано  услуг:    123 389,16р.

328 425,99р.

       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 февраль 2021г.

Оплата за холодное водоснабжение в местах общего пользования                                          

МУП "Горводоканал"

Долг жильцов по состоянию на 01.03.2021г. - 

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на  

01.03.2021г.:



№п./

п

Наименование работ Единица 

измерения

Количеств

о

Общая стоимость 

в рублях

Примечание/ адрес объекта

1.

1.1
Мелкий ремонт электропроводки час 0,5 390,23 ул.Соц.78, кв.27

1.2.
Установка двухполюсного автомата шт 1 205,52 ул.Соц.78, кв.27

1.3.
Чистка балконных козырьков от снега час 1,5 2650,71 ул.Соц.78, козырьки

1.4.
Установка ПВХ трубы на фановую трубу (осмотр ВК) м 2,5 1563,89 ул.Соц.78, кв.77

1.5.
Чистка ВК (осмотр) час 9 7530,43 ул.Соц.78, кв.105

1.6.
Изготовление ограждений для люков канализации, установка час 3,5 4009,55 ул.Соц.78

1.7.
Расклейка объявлений час 0,4 318,94 ул.Соц.78

1.8.
Осмотр конструктивных элементов час 1 722,92 ул.Соц.78, кв.2 тамбур

Итого: 17392,19

2.

2.1 Отключение (включение) стояков стояк 3 2655,21 ул.Соц.78, кв.54,57

2.2. Установка заглушки заглушка 1 241,07 ул.Соц.78, кв.54

2.3. Замена вводного крана ХВС,ГВС,перепаковка крана шарового кран 1 623,63 ул.Соц.78

2.4. Прочистка канализационной сети м 37 1770,08 ул.Соц.78, подвал

2.5. Осмотр внутридомовых коммуникаций час 2,35 1235,90 ул.Соц.78, кв.47,  подвал

2.6. Прочистка фановых труб м 24 1148,16 ул.Соц.78, кв.38

2.7. Отогрев стояков стояк 1 717,63 ул.Соц.78, кв.14

2.8. Ревизия вентелей,кранов вентель,кран 2 421,02 ул.Соц.78

2.9. Ремонт радиатора (установка перемычки) час 3 2054,81 ул.Соц.78, кв.57

2.10 Перепаковка пробки шт 1 148,30 ул.Соц.78, кв.57

Итого: 11015,81

3.

3.1

40770,19

3.2.

3.3.

3.4.

Итого: 40770,19

4.

4.1. 46850,97

4.2. 7360,00 ул.Соц.78, кв.2, 22

4.3

123 389,16

Ремонт  и  обслуживание  внутридомового  инженерного  оборудования

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

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 78

     Общая площадь 5791,22 м² утвержденный тариф 27,86 руб.

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

Всего по разделу:

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

Работы по проверке состояния и функционирования вентиляционных и дымовых каналов 

(подрядчиком ООО "ОГХ" г.Киров). Работы по пробивке завала вентиляционных и дымовых 

каналов.
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2м


