
объем выполненных рабоm по соОержанuю общеео uмущесmва в мноеокварmuрном 0оме по аOресу:

Череповецкая ул,,0.10
2012е,

ы по содержанию помеtлений оOщего пользования

асходы на санитарное содержание
реже п реOусм оm ре н но ао норм аm чвам u*

эксплуаmацчч жuлuшноео фонdа: ЖНМ-
1П: ЖНМ-96-01/8

полов во всех помешенчях
кабuньt лчфmа ч проmчрка uх

пьlлLl с колпаков свеmuльнчков,
в помещенuях общеео пользованчя

ч проmчрка 0верей ч окон в помечленчях
пользованuя, включая )Bepu

ытье и протирка закрывающих устройств

асходы на техническое оослуживание

мере перехоdа к эксплуаmацчч 0ома в весеннелеmнчйасконсервчрованuе u ремон m полuвочноч
цен m рал ьноео о mо п лен чя ; ре мо н m

сmекол окон u dверей в

мере перехоOа к эксплуаmацuч 0ома в осенне, зuмнчйрееулчровка u чспыmанче счсmем
оmоплен uя, уmе плен че бойле ров,

пол чвочн ых счсmе м, п роверка
ч ремонm проOухов в цоколях зOанчй;

u у mепл е н че на ружн ых воdоразбо pHbtx

ч колонок, ремонm ч укрепленче BxoOHbtx

мере перехоОа к эксплуаmацчч 0ома в осенне-зuмнчй

слуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора

ведение технических осмотров и ме ремонт

mребован чя м mех н ч ческuхэле кm ро mех н ччеакчх замеров :

сопроmuвленuя;
чзоляцuч;
фазы-нуль

ТО лчнчй связч ч авmомаmчкч расщчрчmельньlх

межпанельных uJвов ч
козьlрьков балконов

странение аварии и выполнение заявок населения



). l. yсmраненче аварчч,жн м -9 6-0 1 /3, жн м-9 6-0 1 /2)
1а счсmемах воOоснабженa!я, mеплоснабженuя; на
iucmeMax каналшацчч в mеченчч суmок; на сасmемах
нереоснабженuя в mеченче 120 мчнуm после полученuя
пявкч 0чспеmчером,

,.2, зыпол нен че заявок насепе н чя,жнм-96-01/5) 1роmечка кровлч -1 суmкч; наруLценае воOооmвоOа - 5
)уmок; замена разбчmоео сmекла -1 суmкч; нечсправносmь
)свещенuя месm обшеео попьзованuя -7 суmок;
rcuсправносmь элекmрчческой провоOкч оборуOованuя - 3
raca; нечсправносmь лчфmа -1 cymKu с моменmа полученuя
lаявкч.

,. lрочие услуги ,29 528,39
),1 .lераmчзацuя 1о мере неоохоочмосmч I уоцёJ
j.2. )оOержанче УК l01 Е65,59
,.3, зооа на оошеоомовьlе нужоьl )жеоневно }у у lo,U l

i.4. )лекmроэнереuя на рабоmу лuфmов u dежурное
)свещенче

}жеdневно э /ёl,чо

4lQl Q: ёчо zlZ,l
4ТQГО сmочмосmь обслужчванuя 1 кв,м* a6,9а

Генеральный директор
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