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Очистка кровель,КОЗЫРЬКОВ от снега. сосулек, сбрасывания снега лю.оо
Услуги спецrехники 14~7~.OO
Ремонт пола в элеваторный узел 1400.00
Очистка кровель,КОЗЫРЬКОВ от снега, сосулек, сбрасывания снега ::'15ЛП
3акры гие продухов (заявка кв.7) 188.00
Осмотр кровли на предмет разрушения стропильной системы 188.00
Демонтаж и установка светильника в 1 и 2 подъездах (ИП Третьяков П.Ю,) 2620.00 -- i
Восстановление освещения во 2 подъезде на 1 этаже 106.00
Аварийный ремонт крыши (жалоба КВ.11 , 12) 6578.00 
Ремонт ливневой канализации 109~'nО
Очистка кровель/козырьков от снега, сосулек, сбрасывания снега 38НО
Ремонт двери в электрощитовой и элеваторном узле 716 (11)
Восстановление освещения в элеваторном узле I ое.оо
Темпераryрные испытвния (отключение гвс и отопления) совместно с АО "РИР" 18~ оо
Включение отопления и ГВС 1 ~~.OO
Отключение ХВС и ГВС 1 яя.оо ,
певевецена работа элеваторного узла на подачу "без ЦИРКУ/l!:lцией" ПО запросу ОА "РИР" I~t< (Ю I
Перевепена работа элеваторного узла на подачу 'на циркуляцию" по запросу од "РИР" 18800
Восстановление освещения во 2 подъезде на 1 этаже 106'nО
Обсчедование КРОВЛИ, заявка кв.Ю 18~ 00 1

Обследование чердака, заявка кв,4 188Лn
Аварийная обрезка деревьев 100.00
Установка термометра в элеваторном узле "\ 1800
Включен водоразбор ГВС элеваторноrо узла в режиме летней циркуляции по ТФГ 1 88Л()
Изготовление дроссельного устройства, для перевода элеваторного узла в режим 1771.00 --
Восстановление освещения в 1 подъезде на 1 этаже 10600
Подготовка элеваторного узла к сдаче к отопительному периоду 'Х8.0П
Сдача элеваторного узла представителям АО "РИР" к отопительному периоду гвв.оо
Сани I арная обрезка деревьев ... 188.00
Локальный ремонт кровли 1180 ()II
Ремонт трубы ливневой канализации на фасаде 275.00
Обследование стены для гидроизоляции .вв.оо
Осмотр кровли для проведения ремонта 188.00
Покос травы на ПРИДОМ080Й территории ~R~~'n() 

Ремонт фасада около 2 подъезда 2О61.00 I
Локальный ремонт кровли 177.00
Переключение ГВС на режим "с циркуляцией" 1 яяоп 1
Ремонт фасада здания, примыкающеи к квартире N!? 3 21 ~.j~ (10
Ремонт цоколя, со стороны двора ~~(I::!J)() 

Снятие летнего дроссельного устроиства в элеваторном узле 1::'9Лn
Разборка и перевод элеваторного узла (на зимний период) 'Ы2.ОО ,
3акрытие продухов 110.00
Восстановление освещения во 2 подъезде на 1 этаже 106.00
Сани, арная обрезка деревьев 188.00
Закрашивание надписей на фасаде 572.00
Замена замка на элеваторном узле 617.00 
Восстановление освещения во 2 подъезде 281.00

ГВС на содержание О И -381,22 7986,30 7986,30 8127,32 ·381.22
ХВС на содержание О.И. -114,01 1264,08 1264,08 1336,87 -114,01

Водоотведение на содержание О.И. -195,41 2171,54 2171,54 2295,55 -195,41
Электроэнергия на содержание О.И. -6251,08 5835,38 5835,38 12086,46 -6251,08

Целевой сбор(вознаrраждение ПСД) 11223,60 11223,60 11854,90 0.00
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Получмл И обязуюсь ознакомить собственников помещений МКД
Председагель МКД


