ОТЧЕТ
о расходовании средств, поступивших на цели текущего ремонта за 2017 год
руб.

Адрес

1

Общий объем
начислений по
статье "Текущий
ремонт"
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Общий объем поступлений
по статье "Текущий
ремонт"
Источник поступлений
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прочие
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4

Объем
израсходованных
Перечень выполненных работ по текущему
денежных средств на
ремонту
цели текущего
ремонта

5

6

май-август

Восстановление брюсчатки по тротуарным дорожкам.Окраска
полусфер

май-август.

Ремонт оконных заполнений1,3 подъезды.

май -ноябрь
февраль,май, сентябрь,ноябрь.

Косметический ремонт входных групп1,2,3,4,5 подъезды.

июнь

Замена запорной арматуры на поливочной системе дома,системы
отопления дома по1,5 подъездам.

1 147 874,40

1 142 383,70

7

Работы по восстановлению камня СКЦ фасадов,косметическая отделка
восстановленног камня.

Ремонт дверных заполнений в МОП. Замена входных дверей на
пожарном проходе 3 подъезд

ул. Бутлерова дом 9, корп.2

Период выполнения

Ремонт пожарных кранов на системе пожаротушения 2,4 подъезд.
Замена 4м стояков,лежаков канализации 1,3 подъезды.
Замена ламп освещния наружного внутреннего,ремонт
пускорегулирующих устройств по всем подъездам и территории.
Частичная замена элементов системы диспетчеризации по 2,3 подъезду

май

210 885,01

март,октябрь
январь,февраль, август,декабрь
в течении года
в течении года

Ремонт, замена элементов оборудования лифтов

в течении года

Частичная установка светодиодных ламп, регулирование графика по
включению выключению унаружного,внутреннего освещения

в течении года

Выполнение работ по укреплению стояков ливнеприёмных воронок
верхних технических этажей.

август

Работы по косметической закраске графитти,оштукатуривание
отдельных мест обвалившейся штукатурки.

июль

Восстановление брюсчатки по тротуарным дорожкам.Окраска
полусфер

май-август.

Ремонт оконных заполненийь 1,2,3 подъезды.

май -ноябрь

Ремонт дверных заполнений в МОП. Замена доводчиков.

февраль, май, сентябрь, ноябрь.

Косметический ремонт входных групп1,2,3 подъезды.

июнь

Замена запорной арматуры на поливочной системе дома,системы
отопления дома по1,5 подъездам.

май

Ремонт пожарных кранов на системе пожаротушения1, 2подъезд.

ул. Бутлерова дом 9, корп.3

687 120,00

684 919,77

Замена 2м стояков,лежаков канализации 1,3 подъезды. Установка
дополнительных ревизий в нижнем техническом этаже 3шт.

март,октябрь

52 088,19
август, октябрь

Замена ламп освещния наружного внутреннего,ремонт
пускорегулирующих устройств по всем подъездам и территории.

в течении года

Частичная замена элементов системы диспетчеризации,домофонии
по1,3 подъезду

в течении года

Ремонт, замена элементов оборудования лифтов

в течении года

Частичная установка светодиодных ламп, регулирование графика по
включению выключению унаружного,внутреннего освещения

в течении года

Выполнение работ по укреплению стояков ливнеприёмных воронок
верхних технических этажей.

август

Работы по косметическому восстановлению штукатурного слоя по
фасаду

июнь

Восстановление брюсчатки по тротуарным дорожкам.Окраска
полусфер

май-август.

Ремонт оконных заполнений1,2,3 подъезды.

май -ноябрь

Ремонт дверных заполнений в МОП. Замена доводчиков, выбитых
стёкол в дверях 3шт.

февраль, сентябрь, ноябрь.

Косметический ремонт входных групп1,2 подъезды.
Замена запорной арматуры на поливочной системе дома,системы
отопления дома по1,2 подъездам.

ул. Бутлерова дом 11, корп.1

382 204,80

395 426,90

Ремонт, замена запорной арматуры по верхним и нижним техническим
этажам 5шт.

июнь
май

25 202,71

март,октябрь

Замена 2м стояков,лежаков канализации 1,3 подъезды. Установка
дополнительных ревизий в нижнем техническом этаже 3шт.

август, октябрь

Замена ламп освещния наружного внутреннего,ремонт
пускорегулирующих устройств по всем подъездам и территории.

в течении года

Частичная замена элементов системы диспетчеризации,домофонии
по1,2 подъезду

в течении года

Ремонт, замена элементов оборудования лифтов

в течении года

Частичная установка светодиодных ламп, регулирование графика по
включению выключению унаружного,внутреннего освещения

в течении года

Выполнение работ по протяжке и усилению креплений
канализационных стояков,лежаков на верхних,нижних тех этажах.

август

ул. Бутлерова дом 11, корп.3

ул. Бутлерова дом 11, корп.4

625 701,60

1 268 313,60

608 210,33

Ремонт шлагбаумов и въездных ворот.
Ремонт оборудования СКУД и АПС.
Ремонт лифтового оборудования.
Ремонт оборудования индивидуальных тепловых узлов.
Ремонт оборудования системы водоснабжения и водоотведения.
Ремонт оборудования системы электроснабжения.

1 245 445,82

Ремонт шлагбаумов и въездных ворот.
Ремонт оборудования СКУД и АПС.
Ремонт лифтового оборудования.
Ремонт оборудования индивидуальных тепловых узлов.
Ремонт оборудования системы водоснабжения и водоотведения.
Ремонт оборудования системы электроснабжения.

97 639,14

Январь- декабрь.
Январь- декабрь.
Январь- декабрь.
Январь- декабрь.
Апрель- Сентябрь.
Январь- декабрь.
Январь- декабрь.

205 658,29

Январь- декабрь.
Январь- декабрь.
Январь- декабрь.
Январь- декабрь.
Апрель- Сентябрь.
Январь- декабрь.
Январь- декабрь.

Ремонт системы электроснабжения, электротехнических изделий,
замена ламп на энергосберегающие, модернизация системы управления
освещением

январь-декабрь

Ремонт слаботочных систем ( видеонаблюдение, диспетчеризация,
домофония)

ул. Верности дом 17

1 813 960,80

Ремонт металлического окрытия на кровле и восстановление элементов
фасада; восстановление дверей переходных балконов, Замена
остекления, замков- защелок, доводчиков

1 779 194,38

февраль сентябрь

228 536,63

Ремонт системы отопления, оборудования автоматики ИТП и
внутренних систем отопления и ГВС, ремонт системы канализации

январь-декабрь

Частичное восстановление внутренней отделки холлов квартирных и
лифтовых

ВСЕГО

5 925 175,20

5 855 580,90

0,00

апрель-сентябрь

июнь-декабрь

820 009,97

