
Предъявлено за тех. обслуживание и содержание дома - 166 386,03р.

Фактически  получено  за  месяц –                                                181 428,90р.

Услуги сторонних организаций: ( возмещающихся за счѐт средств собственников)

2 373,61р.

539,68р.

699 561,36р.

Итого  оказано  услуг:    118 908,85р.

0,00р.

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

оборудования,  санитарного  состояния  жилищного  фонда  и  прилегающей  территории  дома  №  80  по  ул. Социалистическая за июнь 

2021г.

Оплата за горячее водоснабжение в местах общего пользования                                                      

ООО "ТЭК"

Оплата за холодное водоснабжение в местах общего пользования                                           

МУП "Горводоканал"

Долг жильцов по состоянию на 01.07.2021г. 

Итого перевыполнено работ по состоянию на 01.07.2021г.: 



№п./п Наименование работ
Единица 

измерения
Количество

Общая стоимость 

в рублях
Примечание/ адрес объекта

1.

1.1. Осмотр конструктивных элементов час 1,55 1726,11

ул.Соц.80, кв.76,70,  4 подъезд, 

кровля

1.2.

Ремонт балкона (демонтаж старой стяжки, изготовление, установка 

опалубки) час 10,4 10626,77 ул.Соц.80, кв.4

1.3. Расклейка объявлений час 0,4 286,72 ул.Соц.80

1.4. Оформление аварийного акта акт 2 1217,40 ул.Соц.80, кв.38,5

1.5. Ремонт детских конструкций ( машинка) час 1,5 662,68 ул.Соц.80, детская площадка

1.6. Покраска детских конструкций (скамейки,машинка) час 2,55 3422,60 ул.Соц.80, детская площадка

Итого: 17942,28

2.

2.1 Осмотр внутридомовых коммуникаций час 1,1 877,11 ул.Соц.80, кв.46,4,93, подвал

2.2. Ревизия вентелей,кранов вентель,кран 2 421,02 ул.Соц.80

2.3. Отключение (включение) стояка стояк 12 10620,84 ул.Соц.80, кв.60,63,46,111,59,38,4,5

2.4. Смена отдельных участков трубопроводов ХВС,ГВС, Ø 25мм м 1 798,30 ул.Соц.80, кв.60,63

2.5. Уплотнение соединений соединение 2 258,36 ул.Соц.80, кв.111

2.6. Открытие (закрытие) задвижки задвижка 10 1435,30 ул.Соц.80

2.7. Установка отсечных кранов кран 2 497,54 ул.Соц.80, кв.4

2.8. Сварочные работы (заварка трубы) час 0,45 347,34 ул.Соц.80, кв.5

2.9. Прочистка канализационной сети м 20 956,80 ул.Соц.80, кв.86, подвал

2.10 Установка заглушки заглушка 2 305,11 ул.Соц.80, подвал

Итого: 16517,72

3.

3.1 39294,11

3.2.

3.3.

Итого: 39294,11

4.

4.1 Затраты АУП и ИТР 45154,74

4.2

4.3.

118 908,85

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

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

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 80

     Общая площадь 5581,55 м²  утвержденный тариф 29,81 руб.

Всего по разделу:

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

2м


