
48,732.25

13,943.80

1 1 м 4,927.34

2 1 шт 9,016.46

1,779.92

3 1 м 1,779.92

5,284.21

4 10 м2 1,169.89

5 1 м 1,659.67

6 1 м 2,454.65

11,078.18

7 1 м 2,058.00

8 1 м 5,819.81

9 1 шт 957.54

10 1 м 2,242.83

15,817.14

11 1 м 10,709.17

12 1 м 2,395.35

13 1 м 2,712.62

829.00

14 1 м 829.00

2. Всего за период

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:

Остаток  средств по текущему ремонту на 31.12.2015 года -510,800.54 руб.

Начислено по статье текущий ремонт за 2016 год 729,958.32 руб.

Расходы по дому по текущему  ремонту на  31.12.2016 года                                     48,732.25 руб.

Остаток  средств по текущему ремонту на 31.12.2016 года 170,425.53 руб.

Начислено по статье текущий ремонт на 2017 год                                       772,211.52 руб.

перерасход   со знаком   - остаток средств    со знаком +

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

ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 МОСКОВСКОГО РАЙОНА"

ЗВЕЗДНАЯ УЛ. д.14

№
Наименование вида работы

(услуги)

Периодичность/

количественный 

показатель 

выполненной 

работы (оказанной 

услуги)

Единица 

измерения 

работы 

(услуги)

Цена

выполненной 

работы 

(оказанной 

услуги), в 

рублях

Итого по всем:

Июль 2016

Зам.труб отопл.сталь. на многосл. мет. полим. при стояках 2.5

Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых 

Д<20 мм-(чердак)

10

Август 2016

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 

100 мм-водосток

2

Сентябрь 2016

Ремонт покрытия балкона кв116 0.27

Зам.труб отопл.сталь. на многосл. мет. полим. при стояках 1

(кв52)

Смена полиэтиленовых канализационных труб д.: до 100 мм-

(кв146; кв14)

2

Октябрь 2016

Зам.труб отопл.сталь. на многосл. мет. полим. при стояках 1

Смена отд. уч-ков трубопр. с заготовкой труб в построеч. усл. 6

(1,2л/к подвал)

Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых 1

(3л/к подвал)

Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100 мм 

кв122

3

Ноябрь 2016

Зам.труб отопл.сталь. на многосл. мет. полим. при стояках 8

(кв52 на чердак,)

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 3

ХВС: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 

до 32 мм-кв216

3

Декабрь 2016

Сорок восемь тысяч семьсот тридцать два рубля 25 копеек

Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100 мм-

кв100

1

Все материалы  включены в отчет с фактической стоимостью.

2016 г.

48,732.25


