ОТЧЕТ
о расходовании средств, поступивших на цели текущего ремонта за 2015 год
руб.

Адрес

1

Общий объем
начислений по
статье "Текущий
ремонт"

Общий объем поступлений по
статье "Текущий ремонт"

Перечень выполненных работ по текущему ремонту

Объем
израсходованных
денежных средств
на цели текущего
ремонта

Период
выполнения

Источник поступлений
собственники
прочие

2

3

4

5

6

7

ул. Бутлерова дом 9, корп.2

580 900,25

411 886,35

0,00

-

0,00

-

ул. Бутлерова дом 9, корп.3

405 447,94

273 614,75

0,00

-

0,00

-

ул. Бутлерова дом 11, корп.1

241 759,23

173 712,15

0,00

-

0,00

-

0,00

1. Ремонт фурнитуры и доводчиков дверей.
2. Ремонт отдельных участков и элементов лестниц, пандусов, крылец,
балконов в МОП.
3. Восстановление отделки стен и полов в МОП.
4. Ремонт и замена участков трубопроводов и соединений, арматуры, узлов
и деталей в системах отопления, ГВС, ХВС, канализации.
5. Замена и ремонт участков электрической сети, электроустановочных
изделий, аппаратов защиты и автоматики, электрооборудования ГРЩ.
Установка пуско-регулирующей аппаратуры в сети освещения.
6. Замена и ремонт узлов и деталей лифтов.
7. Замена и ремонт обрудования слаботочных систем (домофония, ПЗУ,
противопожарные, видеонаблюдение).
8. Ремонт элементов благоустройства: полусферы, металлические
ограждения, брусчатка.

389 872,13

01.01.2015 31.12.2015

0,00

1. Ремонт фурнитуры и доводчиков дверей.
2. Ремонт отдельных участков и элементов лестниц, пандусов, крылец,
балконов в МОП.
3. Восстановление отделки стен и полов в МОП.
4. Ремонт и замена участков трубопроводов и соединений, арматуры, узлов
и деталей в системах отопления, ГВС, ХВС, канализации.
5. Замена и ремонт участков электрической сети, электроустановочных
изделий, аппаратов защиты и автоматики, электрооборудования ГРЩ.
Установка пуско-регулирующей аппаратуры в сети освещения.
6. Замена и ремонт узлов и деталей лифтов.
7. Замена и ремонт обрудования слаботочных систем (домофония, ПЗУ,
противопожарные, видеонаблюдение).
8. Ремонт элементов благоустройства: полусферы, металлические
ограждения, брусчатка.

521 191,86

01.01.2015 31.12.2015

ул. Бутлерова дом 11, корп.3

625 701,60

647 082,34

ул. Бутлерова дом 11, корп.4

1 268 313,60

1 306 260,06

ВСЕГО

3 122 122,62

2 812 555,65

911 063,99

