
119,998.86

56,511.00

1 1 шт 33,401.00

2 1 м 15,862.00

3 1 шт 7,248.00

3,630.82

4 10 отвер. 1,822.43

5 10 м2 34.28

6 1 м2 1,774.11

9,686.27

7 100 м 9,686.27

14,681.19

8 1 м 3,244.05

9 1 шт 1,026.23

10 1 м 10,410.91

33,860.59

11 1 м 14,896.38

12 10 м2 15,047.80

13 10 м2 3,916.41

1,628.99

14 1 м 1,628.99

2. Всего за период

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:

Остаток  средств по текущему ремонту на 31.12.2015 года -146,407.96 руб.

Начислено по статье текущий ремонт за 2016 год 125,339.76 руб.

Расходы по дому по текущему  ремонту на  31.12.2016 года                                     119,998.86 руб.

Остаток  средств по текущему ремонту на 31.12.2016 года -141,067.06 руб.

Начислено по статье текущий ремонт на 2017 год                                       134,063.04 руб.

перерасход   со знаком   -

остаток средств    со знаком +

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ    (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)  ПО ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ  В ОТЧЕТНОМ 
АЛТАЙСКАЯ УЛ. д.13

№
Наименование вида работы

(услуги)

Периодичность/

количественный 

показатель 

выполненной работы 

(оказанной услуги)

Единица 

измерени

я работы 

(услуги)

Цена

выполненной 

работы 

(оказанной 

услуги), в 

рублях

Итого по всем:

Февраль 2016

Ремонт и замена оконных наполнений 12

Ремонт трубопроводов ХВС 12

Замена и ремонт запорной арматуры систем ЦО,ГВС,ХВС 10

Апрель 2016

Пробивка в кирп. стенах отвер.диам.до 25 мм толщ стен: до 51 0.4

Окраска масл. состав. окраш. мет. решеток, оград: без рельефа за 0.012

(м/у 1-2п)

Изготовление и установка металлических подвальных окон 0.3

(1-2пар со стор парад. 1окно)

Май 2016

ХВС: Прокладка трубопровода водоснабж. из напорных п/э труб 0.07

(МО; ПОДМО)

Август 2016

Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, 7.5

(1-2 л/к)

Смена частей водосточных труб: воронки с люлек 1

(1-2 л/кл)

Перенавеска водосточных труб: с люлек 18.75

(1-2 л/кл)

Сентябрь 2016

Укрепление карнизного свеса на кровле 28

(кв. 31,32,33)

Ремонт штукатурки балконов по камню/бетону ц/изв. раст. S<5 1.44

(кв.8,12,16,23,26,27,30,32,34 - 9шт. балконов)

Водоэмульсионная окраска поверхности балконов: за один раз 2.34

(кв.8,12,16,23,26,27,30,32,34 - 9 шт. балконов.)

Ноябрь 2016

Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, 3.75

Сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 86 копеек

(1-3 л/к)

Все материалы  включены в отчет с фактической стоимостью.

2016 г.

119,998.86


