
Предъявлено за содержание и ремонт жилья - 129 235,91р.

Фактически  получено  за  месяц –                                                133 902,41р.

Услуги сторонних организаций: ( возмещающихся за счѐт средств собственников)

1 872,52р.

429,50р.

676 464,88р.

Итого  оказано  услуг:    
246 216,19р.

116 980,28р.

751 820,07р.

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

оборудования,  санитарного  состояния  жилищного  фонда  и  прилегающей  территории  дома  №  84   по  ул. Социалистическая за 

июль 2021г.

Оплата за горячее водоснабжение в местах общего пользования                                          

ООО "ТЭК"

Оплата за холодное водоснабжение в местах общего пользования                                          

МУП "Горводоканал"

Задолженность жильцов по состоянию на 01.08.2021г. - 

Итого перевыполнено работ за июль:

Итого перевыполнено работ по состоянию на 01.08.2021г. : 



№п./

п

Наименование работ Единица 

измерения Количество

Общая 

стоимость в 

рублях

Примечание/ адрес объекта

1.

1.1 Демонтаж опалубки час 1,5 662,68 ул.Соц.84, 5 подъезд

1.2. Косметический ремонт л/клетка 1 124541,58 ул.Соц.84, 6 подъезд

1.3. Замена ламп накаливания шт 2 119,72 ул.Соц.84

1.4. Расклейка объявлений час 0,99 250,54 ул.Соц.84

1.5. Установка почтовых ящиков час 2,05 1715,51 ул.Соц.84, кв.29 2 подъезд, кв.39

1.6. Мелкий ремонт электропроводки час 0,3 234,14 ул.Соц.84, кв.52

1.7. Осмотр конструктивных элементов час 0,3 180,73 ул.Соц.84, кв.77 кровля

1.8. Смена дверных приборов: замки навесные замок 1 326,47 ул.Соц.84, чердак 1 подъезд

1.9. Ремонт чердачной двери час 1,2 963,90 ул.Соц.84, чердак 1 подъезд

1.10 Снятие показаний ОДПУ час 1 468,27 ул.Соц.84

Итого: 129463,54

2.

2.1 Осмотр внутридомовых коммуникаций час 1,25 996,71 ул.Соц.84, кв.11,24,55,   2 спуск

2.2.

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 

стояках.Закрепление хомутов на болты, диаметром до 50мм место 1 177,02 ул.Соц.84, 2 спуск

2.3. Промывка и опрессовка системы отопления час 19,75 44142,81 ул.Соц.84

2.4. Замена вводного крана ХВС,ГВС,перепаковка крана шарового кран 2 804,14 ул.Соц.84, кв.24,9

2.5. Отключение (включение) стояков стояк 2 1770,14 ул.Соц.84, кв.24

2.6.

Смена отдельных участков трубопроводов ХВС,ГВС,отопления ø 

16мм м 1 1875,27 ул.Соц.84, кв.24

Итого: 49766,09

3.

3.1 31168,90

3.2.

3.3.

Итого: 31168,90

4.

4.1 35817,67

4.2

4.3.

246216,19

     Общая площадь 4427,40  м²  утвержденный тариф 29,19 руб.

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

     Наименование объекта: ул. Социалистическая 84

Всего по разделу:

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


