
ш,оl,,f;ýftffi:Нi||0 Договор Г,!0 от 30 мм 20tбг

Содерк

Текущий

оплачимется населением за zol8 rод
янваоь февоаль маот апDель маи июнь июпь а вryст сенБбоь октябDь ноябрь декабDь итоrc 2оlЕr_

{ачиелено я),|22.6( 50122.6с ю122.6( 5о122.60 50122.6с 50122.6( 55015.8t 55015.85 55015.8: 55о,t5,8з 55о15 8з 55o,15.8: бзо8з0.

Ф0o8.8j 46866.5g 528l з 1 444до-4л 4вв58.22 44з04 46136.0i 47т61 41 52з1 5 з1 5ю51 82 62452.22 518,16.97

3адоп(енность -l11з l -з256 оg 269о.5! "5682.2с _3264.38 -5818,6( -8879,8Z -72м 44 -27ф-5a .964.01 7436.3€ -з198.87 -з8m5 7с

{ачиmено 29914.2t ?9914.2с 29914.2t 29914 2о 2ф14-2о 29914.2( 31574.18 31574.18 з1574,2( зls742с 31511.2с з1574. з68930.з€

Эпмчено 26289,52 28647 56 з2282.ц 27164.55 28642.46 27081.1 27134.41 28о9о 4з зо768 7! 31790.1 1 36 73о.7з зи75.7(
1аложенноffь -з624 6€ 2368.2( _2749.65 -12т1.74 -)вззо, -44з9 7о -з48з.75 _805.4( 215,91 5156.5,4

,lз8з2-fi

]Dовелено оабот по теwшемч Dемонw
laTa омние mбот объем стои мость
)оl6L гекчшии reмонт l 5649 аЕ

lo'7r."' lекчшиЙ DeMoHT 661 з5-1 с

4того 81784.9€

lHBaob 'loBepKv ОfiУ тепловой энергии lш 1,7429.o7

lHBaob ;а aеNщDовre окок . зшена пffi 2з50

iюн-18 /стройство забора 2з269.2l
,tюн.18 экоас€ rазовой точбы )6мп бз62.4,
itr 1в Jамена зап.аоматчоы на сrояках Цо i.o2 мп 6214,9i

,fr_'l8
Врезка дренакных кранов на ЦО, монтаж тр.п
ХВС на элеваторtюм узле tмп 5оо8.1(

авг 18
Окраска входных метал.дверей '|-6 под.
Отделочные работы lш 1 504.2!

lю.l8 хпилимние беоаы б пол_ 'l цл 5037.4:

reK. l8

Утепление трубопрвода центральtюго
ОТОПJВНИЯ i56 мп 272886,6(

l8 эеионт оrоловков под.4 29м3 69546.8!
l8 )eнo+fT оголовков под.5 I 59мз 50592_5t

,lтоrc 2018: 46о2о1.51

Jсего: 5419Е6.47

laTa стои мость
lo16r эодеокание обцЕго имч[дества 289758.8,;
l017r. :аниё обll lёfо имчllF-fr ва 557299.а1

'тою
в4705в.6!

lHBaDЬ _о обtIего имчшmва 5о122.6<

Dевоаль 1олемание обttвrо иuvrefiва 5о122.ы
{арт 1олешание обuвrо имчшествэ 5о1 22-6с

tпрель эолешэние обшего иffчшеfrвэ 50,122.6(
{эи эодеФкание обцtего имчшества 50122,6(

{ юнь эодеоt(ание общего имчщества 5о122.6(

iюль эодеокание общего имчщества 55015.8I
aBrucT эолежание обшю имчшеfrва 55015.8:

энтябъ содеФкание обц.!его имч[lЕства 55о1 5,8:
)ь ]олешание обuЕrо имчшfrва 5501 5.8:

{оябоь ]олешание обuвrо имчюва 550,15.8a

пекабъ ]одежание обreго имчшества 55015.8:
,!тою 2018: бзо8зо.6:
зсgго: 1477ЕЕ!


