
Общество с ограниченной ответственностью

СевернаRт.ппознвр~втиqеснаRномпаНИR
141300, г.Сергиев Посад,
Московской области,
проспект Красной Армии, 212в
тел/факс: 8 (49654) 2-72-29

СПРАВКА о расходах УК ООО"СТЭК" на текущий ремонт и содержание общего имущества
жилого фонда за 2014 год

Сумма на подрядные работы по расчету платы за содержание и текущий ремонт на 2014 год

(из тарифов на 0101.14 и 01.07.14) 1 302 387,89р.

Фактические расходы на услуги сторонних организаций

Адрес Вид работы Срок проведения Сумма
Косметический ремонт коридора 1-го

Веповея.д.гэ этажа после возгорания Апрель 124470,30р.
Косметический ремонт общих

Валовая, д.29 помещений 1-го этажа Август -октябрь 146091,92р.
Стахановская, д.1А,

Бероунская, д.20,д.22 Обрезка деревьев Сентябрь 21 913,82р.
Стахановская, д.1А,

Бероунская, д.20,д 22,
Валовая, д. 29, д.50 Промывка канализации Октябрь 137 504,15р.

Косметический ремонт лестничных
Стахановская, д. 1А помещений 3-х подъездов Декабрь 29218,38р.

Косметический ремонт лестничных
Бероунская, д.20 помещений 1-го подъезда Декабрь 204529,32р.

Штукатурные работы на наружных
Бероунская, д.22 стенах Май 84600,00р

Валовая, д. 50 Частичный ремонт кровли Май 513906,40р
Замена оконных блоков в лестничных

Энгельсе.д.З помещениях Июль-август 49414,62р.

ИТОГО подрядных работ 1 311 648,91р.

Сумма на материалы для текущего ремонта своими силами на 2014 год

(из тарифов на 01.01.14 и 01.07.14) 305142,86р.

Фактические расходы наматериалы для текущего ремонта 300 153,00р.



Общество ограниченной ответственности

Северивн lеuознерrетиqеСllR -омпании
141300, г.Сергиев Посад

проспект Красной Армии, 212В
тел/факс: 8 (496) 542-72-29

Работы собственными силами по текущему ремонту и благоустройству общего имущества
мкд вобслуживании000 "стэк" в 2014r.

(расходы на материалы)

АДРЕС ВИД РАБОТ Срок проведения СУММА

Валоваяд.50 3амена запорной арматуры в подвале апрель-июнь 15000

Остекление лестничных клеток август-октябрь 1200

Благоустройство придомовой территории апрель-октябрь 1750

Восстановление отопления в подъезде июнь 3500

Установка светильников круглогодично 2550

Валоваяд.29 Ремонт аварийных участков канализационных труб март 3600

3амена стёкол,ремонт перил октябрь 1870

3амена тепловых счётчиков октябрь 30000

Частичная замена приборов освещения в коридорах и на пест.кл. круглогодично 1250

Благоустройство придомовой территории май-сентябрь 1650

Восстановление отмостки июнь 6000

Установка железной двери май 20100

Изготовление и установка информационного стенда июнь 17900

Частичное восстановление крыльца июль 1450

Энгельса д.3 Восстановление крыльца июнь 15100

Частичный ремонт коридора апрель 4350

Установка двери июнь 7000

3амена кровельного покрытия в подвал июль 5000

Восстановление оконных рам, замена стёкол окябрь-декабрь 1380

Реконструкция ливневой трубы июль 800

Частичное восстановление отопления в подъездах август 7000

Установка уличного освешения август 2500

Частичная замена приборов освещения в коридорах и на лест.КЛ. круглогодично 1500

Благоустройство придомовой территории ,озеленение май-июнь 3850

Изготовление и установка информационного стенда июнь 17900

~ Частичная замена стояков горячего и холодного водоснабженя июнь 6120

Стахановская 1А Частичный ремонт стояков холодного и горячего водоснабжения август-сентябрь 5680

Частичный ремонт стояков отопления сентябрь 5350

3амена стёкол август-сентябрь 1550

Частичная замена отдельных участков электропроводки апрель 1763,21

Благоустройство придомовой территории апрель-июнь 1100

3амена освещения на лестничных клетках круглогодично 1580

24000

83820

72500

17023,21



Бероунская д.20 Частичная замена стояков горячего и холодного водоснабженя август-сентябрь 5000

Восстановление форточек и оконных рам,замена стёкол сентяБРЬ,октяБрь 1580

Частичная замена стояков отопления
август 5680

Замена освещения на лестничных клетках круглогодично 2200

Замена электропроводки в щитках и установка электросчётчиков декабрь 5600

Покраска ограждений
июнь ЗООО

Изготовление и установка информационного стенда июнь 17900

Благоустройство придомовой территории, озеленение апрель-июнь 5780

Бероунская д.22 Частичная замена стояков горячего и холодного водоснебженя июль-август 5800

Частичная замена стояков отопления
сентябрь 5550

Замена освещения на лестничных клетках круглогодично 1320

Благоустройство придомовой территории, озеленение апрель-июль 5900

Установка ограждений
июнь-сентябрь 7500

Покраска ограждений и детской площадки июнь-июль 4000

Покраска цоколя
август 4000

Изготовление и установка информационного стенда июнь 17900

Восстановление крыльца
август 9700

Барабанщиков о.и.

Кудрявцева Е.В.

41140

б1б70
300153,21
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