
Отчёт  об  исполнении  УК "Южилкомплекс"  договора  управления за 2019 год

ФРУНЗЕ, 60

Вид работ подрядчик Место работ

Дата 

выполнени

я

стоимость 

работ

1 Содержание дома

1.1 Обслуживание  конструктивных элементов

1.1.1 материалы для субботника май 1437

1.1.2 чистка вентиляции (ГЖИ) кв.6,16 март 841

1.1.3 инд.испытаня аэрационных проемов кухни энергогаз апрель 8760

1.1.4 инд.испытаня аэрационных проемов ванны энергогаз апрель 4380

1.1.5 правка и замеры отливов июнь 971

1.1.6 частичный ремонт кровли кв.60 июнь 1421

1.1.7 чистка выпуска канализации под.6 август 2117

1.1.8 инд.испытаня аэрационных проемов кухни энергогаз сентябрь 7800

1.1.9 материалы для субботника октябрь 452

1.1.10 лабораторные исследования воды ЦГиЭ декабрь 6975

1.1.11 закрвытие подвальных окон декабрь 98

1.1.12 инд.испытаня аэрационных проемов кухни энергогаз декабрь 7320

1.1.13 чистка выпуска канализации п.6 декабрь 4256

1.2 Обеспечение  устранения аварий  на инж.сетях 12 м-в 52245

1.3 Услуги Паспортного  стола 12 м-в 10186

1.4 Проездной  билет 5590

1.5 Техническое  обслуживание ВДГО декабрь 1859

1.6 Проведение  технического  диагностирования ВДГОЭнергогаз август 23471

1.7 Обслуживание  узла комерческого  учёта (УКУ) 12 м-в 18220

1.8 Содержание  и  уборка придомовой  территории декабрь 7630

итого: 166029

2 Текущий ремонт

2.1 ремонт козырьков над входными группами УралСтройИндустрияп.1,2,4,5,6 январь 62749

2.2 замена трубопровода канализации п.3 май 10687

2.3 замена труб.канализации подвал,п.6 июнь 9486

2.4 установка урн у подъездов п.1-7 июнь 8525

2.5 устранение течи в подвале сентябрь 393

2.6 ремонт этаж.щитов под.3 сентябрь 44483

2.7 замена врезок отопления кв.17,78,подвалоктябрь 3190

139513

3 Услуги  по  управлению  МКД 12 м-в 159882

                            ВСЕГО 465424

Итог  выполнения пункта договора по ст"содержание дома"

1 Общая жилая площадь дома 3873,1 м2
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Содержание дома 23505 600138 465424 134714 97478 60741

0

администрация ООО УК Южилкомплекс


