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период Контрагент 
Подтверждающий 

документ 
 Расшифровка  начислений 

Сумма  

поступлений 

факт  

тариф  ТР 1,21 × площадь дома 17600,4× 

3 мес 
63889,45

ПАО "Мегафон"аренда площади  

антенное оборудование

Договор №1  от 01 10 

2017
25000 в мес  за единицу   с   01 10 2017 75000,00

Остаток (+)  перерасход (-) относительно  плана текущего ремонта  за предыдущий период 0,00

138889,45

период 
Наименование 

Подтверждающий 

документ Расшифровка 
Сумма затрат 

Прочистка канализационных труб 

гидравличесской установкой 

Прочистка  труб внутренней канализации  

диаметром 50-150 мм установкой  R600 15  

метров 

8460,00

Прочистка канализационных труб 

ручным способом 

Очистка  внутреннего трубопровода 

канализационной сети 15 метров 
902,00

Прочистка канализационных труб 

гидравличесской установкой 

Прочистка  труб внутренней канализации  

диаметром 50-150 мм установкой  R600 15  

метров 

8875,00

Вид работ

Исполнение УК договорных обязательств по текущему ремонту  общедомового                                                                                                                                                                                   

имущества  дом № 62 А корпус 1     ул. Трудовой Славы

Средства, поступающие от 

аренды общего имущества

Итого фактическая сумма средств  на текущий ремонт 

Вид поступления 

Сантехнические работы

Акт  о приемке 

выполненных работ 

№ 1/1/48/2017  от 20 

сентября 2017 г

Запланированная сумма затрат на текущий  ремонт в 2017 году 

октябрь Сантехнические работы

Акт  о приемке 

выполненных работ 

№ 1/1/54/2017  от 17 

октября 2017 г
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Прочистка канализационных труб 

ручным способом 

Очистка  внутреннего трубопровода 

канализационной сети 15 метров 
947,00

Прочистка канализационных труб 

гидравличесской установкой 

Прочистка  труб внутренней канализации  

диаметром 50-150 мм установкой  R600 10 

метров 

5955,00

Прочистка канализационных труб 

ручным способом 

Очистка  внутреннего трубопровода 

канализационной сети 15 метров 

951,00

Прочистка канализационных труб 

гидравличесской установкой 

Прочистка  труб внутренней канализации  

диаметром 50-150 мм установкой  R600 10 

метров 

5955,00

Прочистка канализационных труб 

ручным способом 

Очистка  внутреннего трубопровода 

канализационной сети 15 метров 

951,00

Инженерное оборудование

Пломбировка приборов учета

Акт № 1/1/61/2017                               

от 26  12 17

Произведена работа по вводу  в 

эксплуатацию водомерных приборов учета 

. Установка номерных пломб, 160  шт  + 

леска пломбировочная 

33756,80

 Установка  пластиковой  

перегородки в помещениях 

консьержных  

 Акт № 1/62/2017 от 

29 декабря 2017 г. 

Выполнена работа по  монтажу 

пластиковой перегородки из готовых 

изделий в х подъездах.

115000,00

2017 Итого выполнено работ по ТР 181752,80

2017 Итого остаток (+)  перерасход (-) относительно  плана текущего ремонта -117863,35

2017 -42863,35Итого остаток (+)  перерасход (-)  фактический с учетом  средств, поступивших от аренды 

Конструктивные элементы 

здания  

декабрь 

Сантехнические работы

Акт  о приемке 

выполненных работ 

№ 1/1/54/2017 26 

декабря 2017 г.

октябрь Сантехнические работы

Акт  о приемке 

выполненных работ 

№ 1/1/54/2017  от 17 

октября 2017 г

ноябрь Сантехнические работы

Акт  о приемке 

выполненных работ 

№ 1/1/54/2017  от 17 

ноября 2017 г


