
127 886,98р.

Фактически  получено  за  месяц за содержание и ремонт жилья –                                                114 421,93р.

Услуги сторонних организаций: ( возмещающихся за счѐт средств собственников)

1 931,14р.

2 278,50р.

442,75р.

757 117,17р.

                 Итого  оказано  услуг:    
97 427,14р.

854 781,05р.

Итого перевыполнено работ с учетом прошлых лет по состоянию на 

01.08.2021г.:

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

внутридомового  инженерного  оборудования,  санитарного  состояния  жилищного  фонда   и   прилегающей   территории   дома   

№   86   по                   ул. Социалистическая  за июль 2021г.

Предъявлено за содержание и ремонт жилья - 

Оплата за горячее водоснабжение в местах общего пользования                                          

ООО "ТЭК"

Оплата электроэнергии за места общего имущества                                                                               

ОАО "Коми энергосбытовая компания"
Оплата за холодное водоснабжение в местах общего пользования                                          

МУП "Горводоканал"

Долг жильцов по состоянию на 01.08.2021г. - 

2м2м

2м

2м

2м2м



     Наименование объекта: ул. Социалистическая 86

№п./

п

Наименование работ Единица 

измерения Количество

Общая 

стоимость в 

рублях

Примечание/ адрес объекта

1.

1.1 Установка лесов час 0,55 691,49 ул.Соц.86, 2 подъезд

1.2. Замена выключателей шт 1 203,85 ул.Соц.86, 1 подъезд

1.3. Оштукатуривание наружной стены дома (кухня) час 10,65 5572,60 ул.Соц.86, кв.23

1.4. Снятие показаний ОДПУ час 1,1 421,71 ул.Соц.86

1.5. Расклейка объявлений час 0,24 190,73 ул.Соц.86

Итого: 7080,38

2.

2.1 Осмотр внутридомовых коммуникаций час 1,85 1276,16 ул.Соц.86, кв.100,45,18

2.2. Прочистка канализационной сети м 12 574,08 ул.Соц.86, 1 подъезд

2.3. Уплотнение соединений соединение 10 1291,80 ул.Соц.86, кв.39,50,4,18

2.4. Отключение (включение) стояка стояк 2 1770,14 ул.Соц.86, кв.18,45

2.5. Промывка и опрессовка системы отопления час 7 15372,98 ул.Соц.86

2.6.

Смена отдельных участков трубопроводов ХВС,ГВС,отопления,  ø 

16мм м 3 2114,43 ул.Соц.86

Итого: 22399,59

3.

3.1

31 228,74

3.2.

3.3.

Итого: 31 228,74

4.

4.1. 35 886,43

4.2

832,00 ул.Соц.86

4.3

4.4

97 427,14Всего по разделу:

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

     Общая площадь 4435,90  м²   утвержденный тариф 28,83 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

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых 

домов,          за 2 квартал 2021 г.
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