
Период:  С Январь 2019 по Декабрь 2019

Адрес:  пр-кт ДЗЕРЖИНСКОГО д.2 Г                                    

Наименование Сумма

Ремонт перил в подъезде №1 1464,28

Ремонт в подъезде №1 46882,19

Ремонт рамы в подъезде 251,35

Итого по Внут.работы.Подъезды                              48597,82

Ремонт кровли (кв.60) 17404,52
Ремонт кровли (герметизация швов, установка парапетного железа) - кв.13 11237,80

Ремонт кровли, герметизация швов - кв.89, 104 46629,66

Ремонт кровли - кв.13 1305,34

Ремонт кровли (кв.13,14) 10674,82

Ремонт кровельного покрытия (кв.88) 662,60

Итого по Кровля                                            87914,74

Ремонт входа в подъезд (опалубка, заливка пола) - подъезд №1 2104,26
Ремонт ступеней входа в подъезд (бетонирование ступеней) - подъезд №3 1184,87

Итого по Наружные работы                                   3289,13

Замена стояка ХВС (кв.2,5,8,11) 10682,86

Итого по Трубопроводы ХВС                                  10682,86

Ремонт трубы ливневой канализации (подъезды №5,6,8) 3215,58

Замена участка трубы ливневой канализации (подъезд №1) 1074,76

Замена участка стояка канализации (кв.90,93) 1229,42

Итого по Трубопроводы канализации                          5519,76

Переврезка стояков отопления (кв.75,76) 1179,38
Установка спускного крана на стояке полотенцесушителя в подвале (кв.107) 421,12

Ремонт изоляции участка лежака отопления (подъезд №1) 15665,84

Замена подводки к  радиатору отопления (кв.2) 2839,45

Итого по Трубопроводы отопления                            20105,79

Электромонтажные работы в МОП (замена аппаратов защиты в ВРУ) - кв.63 3844,94
Электромонтажные работы в МОП (замена аппаратов защиты) - кв.10 3723,86

Электромонтажные работы в МОП (замена светильника) - кв.87 518,40

Электромонтажные работы в МОП (замена светильника) - кв.77 1242,73
Электромонтажные работы в МОП (замена светильников) - кв.79,107 1794,11

Электромонтажные работы в МОП (замена светильника) - кв.50 536,12
Электромонтажные работы в МОП (замена плавкой вставки в ВРУ) - кв.36,40 482,46

Электромонтажные работы в МОП (замена светильника) - кв.54 448,20

Электромонтажные работы в МОП (замена светильника) - кв.54 499,44

Итого по Электрооборудование                               13090,26

Итого по Ремонт жилья                  189200,36

Дезинсекция подвального помещения подъезда №4 (от тараканов) 1928,50

Содержание жилья              

Дополнительно  выполненные работы                 

Наружные работы                                   

Трубопроводы ХВС                                  

Трубопроводы канализации                          

Трубопроводы отопления                            

Электрооборудование                               

Отчет о выполнении работ ООО "УК Коммунальщик" 

согласно договора

Ремонт жилья                  

Внут.работы.Подъезды                              

Кровля                                            



Очистка кровли от снега и наледи 4550,00

Очистка кровли от снега и наледи 3220,00

Итого по Дополнительно  выполненные работы                 9698,5

Содержание за 2019 год согласно договора 990572,98

Итого по Содержание за 2019 год согласно договора          990572,98

Итого по Содержание жилья              1000271,48

Всего по дому: 1189471,84

Остаток средств на 01.01.2019 35 231,68

Итого по РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ    начислено : 243 799,08
(с учетом встроенных помещений)      оплачено : 250 526,65

налоги :

затрачено : 189 200,36

перерасход :

54 598,72

Итого по СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ    начислено : 987 509,16
(с учетом встроенных помещений)      оплачено : 1 014 759,43

налоги :

затрачено : 1 000 271,48

перерасход : 12 762,32

77 068,08

остаток неиспользованных средств :

Итого остаток средств:

Более подробную информацию можно получить на сайтах:                             

bal-kommun.ru   и   dom.gosuslugi.ru 

Содержание за 2019 год согласно договора          

остаток неиспользованных средств :


