
Итого по всем: 94,957.00

Июль 2016 19,065.52

1 1 шт 4,600.91

2 1 шт 2,838.90

3 1 шт 8,529.12

4 1 м 3,096.59

Август 2016 27,943.74

5 1 шт 21,830.45

6 1 шт 2,805.94

7 1 м 3,307.35

Сентябрь 2016 8,819.82

8 1 м 7,563.73

9 100 шт 1,256.09

Октябрь 2016 37,278.14

10 1 шт 10,081.75

11 1 м 16,156.08

12 1 м 2,816.68

13 100 шт 8,223.63

Ноябрь 2016 614.65

14 1 шт 614.65

Декабрь 2016 1,235.13

15 1 шт 614.64

16 100 шт 620.49

2. Всего за период

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:

Остаток  средств по текущему ремонту на 31.12.2015 года 0.00 руб.

Начислено по статье текущий ремонт за 2016 год 213,287.76 руб.

Расходы по дому по текущему  ремонту на  31.12.2016 года                                     94,957.00 руб.

Остаток  средств по текущему ремонту на 31.12.2016 года 297,279.36 руб.

Начислено по статье текущий ремонт на 2017 год                                       118,330.76 руб.

перерасход со знаком   -

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ    (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)  ПО ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ  В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ЗА 2016ГОД                   

ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 МОСКОВСКОГО РАЙОНА"

ПУЛКОВСКАЯ УЛ. д.2 к.3

№
Наименование вида работы

(услуги)

Периодичность/

количественный 

показатель 

выполненной 

работы (оказанной 

услуги)

Единица 

измерени

я работы 

(услуги)

Цена

выполненной 

работы 

(оказанной 

услуги), в рублях

Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых 6

(подвал)

Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых 2

(подвал)

Смена осветительной арматуры в пожароопасных помещениях 36

Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых 1

(11,12 л/кл)

Смена отдельных участков проводки: внутренней 16

(11,12 л/кл)

Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых 33

(2л/кл подвал на ГВС; 1,2л/кл чердак на ЦО; 1 л/к подвал)

(1л/к подвал на ХВС)

ХВС: Смена внутренних трубопроводов  диам. до 50 мм 2.7

(1л/кл подвал)

(1 л/к подвал; 2 л/к подвал)

Смена полиэтиленовых канализационных труб д.: до 100 мм 13

(1 л/к подвал)

Смена светильников с лампами накаливания 0.02

(1 л/к 8 этаж; 7 л/к мусорник)

Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых 14

Смена полиэтиленовых канализационных труб д.: до 100 мм 25

(2 л/кл подвал)

Смена отдельных участков проводки: наружной 20.8

(1-2 л/кл подвал)

Смена светильников с лампами накаливания 0.14

(1-2 л/к подвал; 1,2 л/кл  1-10эт.)

Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых 1

(2л/кл чердак на ЦО)

Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых 1

(1 л/к подвал)

Смена светильников с лампами накаливания 0.01

остаток средств со знаком +

(2 л/к вход в маш. отд.)

Все материалы  включены в отчет с фактической стоимостью.

2016 г.

94,957.00

Девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек


