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1. Солержапие 11 обслуживание обшег о имс щес гва в г.ч.: -719~,9] 18Щ82,~n 18Щ82,~n 18092n,87 -67~7A(> 
2 Гскуший рс чшгт : -9775,81) 25783,2О Л89(1 1:'526.(19 -31882,60

Очистка кровель,КОЗЫРЬКОВ от снега, сосулек, сбрасывания снега '711
Услуги спецтехники 8752.0П
Чистка фильгра грубой очистки перед теплосчетчиком 329.0U
Установка доски объявлений 212.0П
Ремонт доводчика на площадке блока 1-5 квартир 2R:'ЛП
Зdм~на замка (инвентарная комната) 528.ио

-j

Замена источника питания в элеваторном узле (ИП Третьяков П Ю,) 4017.1111 I

Замена автомата питания в элеваторном узле (ИП Третьяков П.Ю.) 523.()() I

Гидравлические испытания 188.00 I
Открыть продухи в подвале 188.00
Разборка и сборка элеваторного узла 161'-00
Проверка элеваторного узла после переключения на летний режим 188,00
Подготовка и покраска бордюров к покраске (удаление травы и грунта) 4056.00 
Покраска трубопровода элеваторного узла 700.00
Разборка и сборка элеваторного узла 56.00
Отключение системы I ВС по ТФГ до "РИР" 1 R8.00
Замена шар. кранов в элеваторном узле, установка манометров и термометров 25RI.OO
Удаление течи на полотенцесушителе (заявка КВ.l1, 20) 65'1.00 I

Отключение и включен водоразбора элеваторного узла ГВС по ТФГ до "РИР" ;75 ОП
Подтяжка соединения на элеваторном узле 1 яяоп
Покое травы на придомовой территории 33' ~ 00
Переключение ГВС по ТФГ до "РИР" \ 76.00
Снятие летнего дроссельного устройства в элеваторном узле I:'QЛО
Закрытие продухов 157(1.00
Восстановление освещения в элеваторном узле i52 (Ю

- Произвели осмотр квартиры ,...заявка КВ.20 1 яя.оп -
Ремонт ВХОДНОй двери 1 подъезд 1 этаж 188.00
3амена водомерного узла ХВС 7988.00
Ремонт входной двери 1 подъезд 1 этаж гва.оо
Монл аж и демонтаж кодового замка 2031.00

коммунальные услуги в т.ч.: -4703,34 22966,90 22966,90 26314,89 -4703,34
ГВС на содержание О.И. -2186,03 9163,76 9163,76 10766,65 -2186,03

ХВС на содержание О.И. 0,00 2814,56 2814,56 2702,30 0,00
Водоотведение на содержание О.И. -197,77 4834,52 4834,52 4733,61 ·197,77
Электроэнергия на содержание О.И. -2319,54 6154,06 6154,06 8112,33 _ ') ~ 1 (. с ~ :
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Получил и обязуюсь ознакомить собственников помещений мкд
Председатель МКД
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