
707

18825,56

2,77

52146,80

№ Месяц 2017 г.

Собрано 

денежных 

средств, руб.

Сметная 

стоимость 

выполненных 

работ, руб.

Вид выполненных работ

923618,42

1 Январь 52509,80 0,00

2 Февраль 51486,97 41048,73

2721,96 руб. – замена доводчика на входной 

двери 5-ого подъезда.

5623,18 руб. – замена трубопровода ГВС в 

подвале (розлив).

4707,17 руб. – замена трубопровода ГВС кв. 

177 (стояк).

10823,42 руб. – замена светильников 5-й 

подъезд.

17173,00 руб. – подготовка проектной 

документации: установка циркуляционно-

повысительных насосов ГВС.

3 Март 56770,51 11594,88

4516,01 руб. – ремонт межпанельных 

стыков кв. 223.

6387,93 руб. – ремонт тамбура в 10 

подъезде.

690,94 руб. – замена врезки ХВС на кухне 

кв. 302.

4 Апрель 50214,19 0,00

5 Май 51256,11 0,00

6 Июнь 49901,32 49032,02

15422,31 руб. – ремонт кровли кв. 283.

9118,57 руб. – ремонт в т/узле (смена 

задвижки и воздухоотводчика).

261,81 руб. – остеклением МОП 8-й 

подъезд.

2010,76 руб. – ремонт ограждения 5-ого 

подъезда.

22218,57 руб. – ремонт кровли кв. 354, 355.

Остаток денежных средств на 01.01.2017 г. : 

Начисляемая площадь дома, кв. м.

Предполагаемый ежемесячный сбор по статье 

"текущий ремонт" при 100 % оплате , руб.

Тариф по статье "текущий ремонт", руб. / кв. м.

ул.Харьковская д.22

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕЙМСКОГО ОКРУГА"

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СТАТЬЕ 

"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ" за 2017 год



7 Июль 57992,92 214860,60

11461,62 руб. – ремонт кровли кв. 142.

12475,12 руб. – ремонт кровли кв. 284, 

лестничной клетки 6-ого подъезда.

149253,50 руб. – снос дерева.

41670,36 руб. – очистка чердаков от мусора 

1-10 подъезды.

8 Август 50048,70 108585,00

13300,00 - ремонт межпанельных стыков кв. 

32.                                                              

94850,00 - ремонт межпанельных стыков кв. 

27, 56, 253, торцевые стены дома.

9 Сентябрь 50687,59 11507,65

3565,48 руб. – замена запорной арматуры, 1 

подъезд, подвал.

7145,09 руб. – замена запорной арматуры на 

стояке в подвале.

797,08 руб. – замена участка канализации.

10 Октябрь 49098,11 30298,50

1482,72 - ремонт трубопровода отопления и 

канализации.                           3788,04 - 

ремонт рубопровода отопления в 6-ом 

подъезде.                                            8470,53 - 

ремонт трубопровода отопления в 8-ом 

подъезде.                         15082,86 - ремонт 

кровли в 6-ом подъезде лестничной клетке.                       

1474,35 - ремонт трубопровода отопления в 

1-ом подъезде.

11 Ноябрь 56794,44 108585,00

435,00 - замена крана на трубопроводе 

отопления кв. 58.                                           

13300,00 - ремонт межпанельных стыков кв. 

32.                                                               

94850,00 - ремонт межпанельных стыков кв. 

27, 56, 253, торцевая стена дома.

12 Декабрь 60692,85 3119,00

1330,00 - прочистка вентканалов кв. 140.   

1330,00 - прочистка вентканалов кв. 103.   

459,00 - ремонт трубопровода отопления в 4-

ом подъезде, л/клетка.

637453,51 578631,38

982440,55

Генеральный директор      _____________      Т. А. Горлова

Остаток денежных средств на 01.01.2018 г. : 

ИТОГО:


