Пр

управления

по

от

Перечень работ и услуг по управлению М(Щ
Краткая характеристика

МК,Щ

Адрес Мt(Ц
Год постройки
Общая плоlцадь
Количество квартир
Количество нежилых помещений
Количество пол ьзуюшихся услугами,чел.
Наи менован ие работ,услуг

Ns

пlп
1

"Ремонт конструктивньlх элементов

1,1 Осмотр деревянных конструкций
2 1,2 Осмотр чердач.и подвальных помешений
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8 1,9 Очистка кровли от мусора
9 2,0. Масл окр,ранее окр.поверх
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11 2.2.

.Ремонт дверных полотен
Известковая окраска
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22 2.9.Материальi

2з 3.0.3амена ламп накал ивания
24 3,1.Мелкий ремонт изоляции тру(
25 3.2.Смена вентилей
26 3.3.Снятие,прочистка и установка задвижек до 100
27 3,4.Уплотнение сгонов
28 3.5. Притирка запорной apMaтypbi

29 3,6. мена отдельных
30 3.в.
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31 3.9,Набивка сальников
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33
34 4.2.Ревизия стояковых вентилей до 25 сварка
з5 4,3. Ревизия задвижек со сваркой
36 4.4.Замена предохранителей
37 4.5.3амена автомат.выкл

зв 4.6.Замена неисправ.уч.э/сети

зд

39 4.7.Мелкий ремонт эл/проводки
4о 3.Услуги сторонних организаций:
41
, Услуги А.ЩС
42 3.2.Тех.обслуживание ВДГО
43
Проверка вентканалов и дымоходов
44 4.Блатоустройство и санитарное содержание придомовой территории
45 4.1, Содержание придомовой территории
46 4.2..Материалы
47 ý.У94уги сторонних организаций:
4в 5,1.Механизированная снегоочистка придомовой территории
50 5.2 Транспортные услуги(а/м"Газель")
51 5.3,ФГУ3"Центр гигиены и эпидемиологии в РБ"
52 Q.4.Прочие услуги
53
ех.обслуживание УУТЭ
5.6. Прочие услуги (охрана тр.,спец.од,и нструменты,обучение,
54 аттест.раQ.мест,консульт.расх и др.)
55 Прочие прямые затраты
56 3.9,Услуги по начислению и сбору платежей
57 Услуги по управлению жилищным фондом
5в Общеэксплуатацион ные расходы
59 Внереализационные расходы

выполненные работы по текущему ремонту

.Qирепор

Р.Т.Баймурзин

Ведущий специалист

Л.И.Акберова

Экономист

Г.В.Иванова

В

ry"]:У_uJ!р.рз!_gуl__(усуР_цо_:!у_а_уl_ь9_tlс_оr)_еру.gуу9у_в_у19ч_9ry_у_ч99Р.{_о_Oцмые

заmраmы

.lИноzокварmарноJи doMe, уmверхсdенньIлil посmановленаел| Праваmельсmва
оm 13.08.2006 z. М. 491 пра опреdеленuа разл|ера плаmьt за codepercaHae

учаmываеmся сосmав, консmрукmавньIе осо бенносmu u сmепень
uз н о с а mехн ач е с ко z о с о с mоян ая о б tц ez о al,yry tц е с mв а ка еrc d о z о
tино zo кв арmuрн о?о

d

оtпа

ф uз

РФ

аческоzо

