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псрицд '" 2021 год

общая площадь жилых помещений' 7253

в-солящее
сагь.ю Прелостав юно 01113f3 с счетом

(-) IlcpcpaC'\O-l иачисеио \СТ\I 81>1110 шсио работ .10 гга 11po111I(\I0 13...10 гжсниость 1-' исрсрлс-сол
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1 ('O.1(·pif.:allll(' 11 обслуживинис общего имушсства в Т.Ч,: -~~68,З2 IIJ669,lЦ 113669,114 97303,87 68%,8:;
! Ге ••.,.' ЩIIЙ рсмпн I -61065 3~81~,~I1 ~311~() 29986,18 -14332,10

ОЧИСТКд кровель,КОЗЫРЬКОВ от снега, сосулек, сбрасывания снега IОЧ-l.!)(I

Услуги спецтехники 1 Ч)R~Лn
Ремонт смесителя 8 сан. узле (инвентарная комната) .1ЗU.UU
Ремонт двери в элеваторный узел 284.00
Ремонт доводчика входной двери (заявка кв.7) 1 яв.оо
Восстановление освещения в тамбурах (заявка кв. 15) 277.00
Ремонт входной двери в подъезд (заявка КВ.7) 281.IЮ
Удаление течи на полотенцесушителе (заявка кв.гб) .12l1.00
Удаление течи на полотенцесушителе (заявка кв.21) '24 ОП
Установлена доска объявлений 212.00
Восстановление освещения в подъезде на 1 этаже 212.оn
Удаление течи на полотенцесушителе (заявка кв. 21 ,lб ,9,17) 1.11800

Удаление завоздушенности в ситеме отопления после отключения (заявка кв.
18) 1ЮЛО
Удаление завоздушенности веитеме ГВС (заявка кв. 16 ) 188.00
Ремонт входной двери 518.00
Замен а замка (инвентарная комната) ,58.00 . -
Устранение замыкания в квартире (заяака KB.21) 250.00
Удаление протекания наrрубопроводе ГВС в элеваторном узле .129.00
Ремонт дверного полотна в тамбур 1805.00
Удаление завоздушенности в ситеме ГВС (заявка кв. 21) гяяоо
Температурные мспеггания , 1 вв.оо
Включение отопления и ГВС 188.00
Открыть продухи в подвале 188.00
Проверка элеваторного узла после переключения на летний режим 188 ОО
Подготовка и покраска бордюров н покраске (удаление травы и грунта) .1 1.1 1 ОП I

!
Отключение и включение системы ГВС по ТФГ до "РИР" ~6 з.оо
Установка манометра в элевitторном узле 1430.00 :
Удапение течи на полотенцесушителе (заявка кв. 20) 188.00
Транспортировка песка на придомовую территорию .1 ,0.00
Покос травы на придомовой территории 47.1_00
Маркировка элеваторного узла '2.00
Переключение ГВС на режим "с циркуляцией" по ТФГ од "РИР" гвя.оо
Восстановление освещения в 1 подъезде на 1 этаже 106.00
Закрытие продухов 1570.00
Устранение течи около счетчика 188.00
Замена шарового крана в элеваторном узле "n.оо
Ремонт входной двери 87000
Восстановление освещения в 1 подъезде на 2 этаже 281.00
Удаление завоздушенности в ситеме отопления (заявка кв. 7) 188.00
Установка прожектора уличного освещения Х)11 011
Ремонт трубопровода на системе ГВС 188.00

Обслуживание у/у -858-.75 26110.8 16110.80 :!25..J9.~.5 -1' 1·19. <О -8587 75
Коммунальные услуги в Т.Ч.: -6939,49 11085,68 11085,68 13727.04 -6939,49

Водоотведение на содержание О.И. -402,04 3654,30 3654,30 3156,19 -402,04
Электроэнергия на содержание О,И -6537,45 7431,38 7431,38 10570,85 -653745

Целевой сбор(вознаграждение ПСД) 8703,60 8703,60 7598,64 О,О!)!

Получил и обязуюсь ознакомить собственников помещений МКД
Председагель мкд

ФИО, ПОДПИСЬ, дата


