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lDов€дено работ по текицему ремонry
пата объем lбимфть

еwший mмоп 0.0

l017г ?Wший reмоп 289 1 21.58

U1 бг, i Фмоп з94 1o9.4i
/troю 68

rHBaob гехничеqое обслуювание одпу 2шт 2 ооо о(

Ьевоаль ежичеqФ обслчшвание одпу 2wт 2
паот ехническое обслчювание одпу 2шт 2о

2шт 2 000.0(

{аи 2шт 2 оOо.0(

lюнь 1 llг 5оо.0(

iюль техничеqое обФчшвание (Jлt ly 1шт 500 оt

,вNб техничео{Ф обmрпоlвание оДI ly 1ш
ly 2шт 2 00о.ш

)ь 2ш1 2 ооо.о(

rоябоь rехническФ обсrryшвание одпу 2 ооо.{х

лекабоь [ехническе обgryшвние одпу 2шт

uap.'t 9 эемош точб канализачии (3 подъезд,) 12 мп 126м.32

йр,19
Аварийнь.й ремонт кровли.6 под. в районе
пивffевки 30 м2 18496.18

tюн 19 эемоп тоб каналиэции (ле}€к 4,6 mд. кs75 22Iл
]овеша оЛПУ LlO (2018г) компл. 1277в.5с

1ек.1 9 замена почтовых яшиков. Под. 't.2.3 44 шт 17522.4а
итоrо 2019: 95

всеrо: 786257,95

'lбпRепсно пабот по солеоIанию жlлья
Ета lаименопаниа оабот сrcимmть
lоl6г эодеожние общеrо имччtебва 54 бо5.1€

17t эодеожание обшеrо имчщепва 71 1 668.7:

2018r ]олеожание обшего имчшеfrва 81 7 77о о:
/tfоrc ,l584043,9(

rHBaob Эодеожание общего имущеfr ва 75944,

iевоаль 0одеожние общеrо иму|лества 75944.6l
dаот эодеФкание общеrо имчщеmа 75944.65
]поепь эодеDжние обшего имчщеФва 76097.09
uай содеоюние обшего rмчщеfr ва 76(в7-оs

июнь гktлеDюние обшеrо имчшеfrй 76оо7 09

4юль ;ол апжание обtrtеrо имчшеФва 80045.
]вryб ]одеожние общеrо имчщеfr Bal 80045.79
ънтябъ ]одеожние обшеrо имчщеfr ва 80м5.79
]пябоь lодеоreние обшего имчшеФва 8ом5-8€
{оябрь rлеожание обшего имчшебва 80(и5,8€

аекабь ьдеоreние общеrо имчцества 8ом5-8€
/tтoю 2019: 935400,2l

зсего: 252о444.2(
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