ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ЖСК «АЛМАЗ»
За период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г.
№ № договора,
счета

Исполнитель Краткое содержание

Общая
В том числе
Стоимость
Руб.

Замена аварийного участка
стальной трубы ( обратного
трубопровода) на
полипропиленовую ДУ 50,
запорной арматуры на данном
участке и фасонных изделий (по
заявлению собственников жил.
помещений подъездов №№ 4,5 о
недостатке обогрева системы
отопления)
Установка доводчика, вызов
мастера

52486,0

МУП г.
Лермонтова
«РСЖФ»
Ильченко
Ю.А.

Засор канализации в кв. № 48

1540,0

Устранение аварийной ситуации
на сетях отопления, проходящих
через жилые помещения кв.
№№ 72 и 9

1609,0

ПГО СКО
«ВДПО»
Фролова
Т.В.

Проверка вентканалов и
составление актов
Проведение плановой проверки
работоспособности, снятия
показаний и соблюдение сроков
гос. поверки индивидуальных
приборов учета холодной и
горячей воды в жилых
помещениях105 квартир с
составлением протоколов
осмотра
Устранение аварийной ситуации
на стояке отопления
(образование свища) путем
полной замены одного стояка
отопления (стального) на
полипропиленовый с установкой
запорной арматуры на каждом
радиаторе отопления и
перемычек от подвала до
технического этажа (заявление
собственника кв. № 78)

8100,0

1

Договор
оказания
услуг №
01/2017 от
09.01.17 г.

Ильченко
Ю.А.

2

Счет №
00001 от
11.01.17 г.
Счет № 1197
от 30.12.16 г.

«ДомофонСервис»

3

4

5
6

7

Договор
оказания
услуг №
02/2017 от
20.01.2017 г.
Счет № 46 от
30.01.2017 г.
Договор
оказания
услуг №
03/2017 от
10.02.2017 г.

Договор
оказания
услуг №
04/2017 от
17.02.2017 г.

Ильченко
Ю.А.

15000,0 руб.
выплачена
з/плата
35245,0 руб.
материалы

2000,0

1400,0 руб.
выплачена
з/плата

6035,0

5250,0 руб.
выплачена
з/плата

28083,80

15500,0 руб.
выплачена
з/плата
10267,80 руб.
материалы

8

Договор
оказания
услуг №
05/17 от
27.02.2017 г.

Меренчук
В.Г.

Счет № 101
от 03.03.2017
г.
10 Договор
указания
услуг №
06/2017 от
03.03.2017 г.

ПГО
«ВДПО»

11 Договор
подряда №
07/2017 от
21.03.2017 г.

Ильченко
Ю.А.

12 Счет № 255
от 28.03.2017
г.
13 Договор
№9/9 от
27.03.2017г
ИТОГО

ИП Озерная
Г.Н.

9

Ильченко
Ю.А.

ИП
Барабанов
Д.В.

Бухгалтер

Аварийный ремонт
электропроводки в подвале 4-го
блока с установкой
распределительных коробок,
розетки, выключателей и
патронов
Проверка вентканалов

5234,66

Аварийный ремонт трубы Д 50
холодного водоснабжения в
подвале 2-го блока путем замены
на полипропиленовую до кранов
стояков с частичной заменой
запорных кранов
Устранение аварийной ситуации
на двух стояках отопления
(образование коррозии, наличие
хомутов путем полной замены
двух стояков отопления
(стальных) на полипропиленовые
с установкой запорной арматуры
на каждом радиаторе отопления
и перемычек от подвала до
технического этажа ( по
заявлению собственников
квартир №№ 78,81,84,87,90)
Передача отчетов по
телекоммуникационным
системам связи
Ремонт электронных
расходомеров ПРЭМ2-50 с
заменой блока питания

67282,0

36000,0 руб.
выплачена
з/плата
25903,0 руб.
материалы

54452,40

31000,0 руб.
выплачена
з/плата
18820,40
руб.
материалы

3750,0

1900,0

4160,0

236632,86
Губанова Н .В.

3500,0 руб.
выплачена
з/плата,
1211,66 руб.
материалы

199097,86

