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Доrовор Ж5 от

Но{Г..п"-Ё

987 478,01

iйшно оабот по текчцему peмot{ry

laтa 9..' наименование рабст объем стоимость

'оl7f
гекчщий ремонт 127 369.6(

lтоrо
,l27 369,6(

шаDь 3амена тоб ГВС Б. 21. кухохный стояк. 7мп з6,2з

{ах lдЕ-"rа nemcooB отопления в б под. мп 8748 l 3

апрель Vстановка дверей на мусоропроводы, 1,2 под.

замена аваоийного чч-ка Хвс (подвал)
?чт 5788.68

люнь 1мп 1295,21

люн.18 1амена олпу эл энеоmи и тDансфоом.токэ 1шт 8 021.3E

mm
3амена стояка канализации общеrо пользования
<в 24.27-3о эмп 8599.48

mБ 3амена стояка Гвс обчlеrо пользования кв. 7о 1мп l 82z,09

lBruб 1амёна залвижки на [lO 1шт бо74.74

aBryfr Ремонт козырьков входовы 18 мп 2396.42

эпябоь
3амена стояка канализации обцего пользования
чр Rа RA 4,5 4814,8€

)ь )пной аомаWоы отопления 1.2 под. 2шт 4?79 з1

tоябрь )ёмdнт ме-жпанепьных швов кв.73 14.2 мп 7712.5Е

rlтого 2018: 69 l89.21

Всего: I
196 558.8l

lfrа наименование рабоr стох мость
2оl7r. Зодеоlкание общего имущества 217 72о,о!

итоrо 217 72о,0|
rHBapb содеоlкание бщего имYщеСТВа 55411.4l
ъевоаль одеожанше общего имYч.tеСТВа 55411.44
uaoт ]одеохание бчlеrо имущества 55411,44
эпрель эшеожание обшеrо имчщества 554,11.4l
lей одеожание бщего имyщества 55411,44

{юнь Эодерхание бщеrо имущества 55411.4|

iюль iодеожание обшеrо имчцества 554 .4

lBNd ilrеожание общеrо имущеСГВа 554,1 .4{

)ь )одержание обч.tего имущества 5541 44

)пябDь ]одержание общеrо имуlлёства 554,| 1,44

tоябрь ]одеожание общего имyщества 55411.ц
екабоь )одеожание общего имчщества 55411./и

[тоrо 2018: 664 937.32
Bcero: 882 657,37



iiltýi*fi{уkd,фхцrg.,:пi,Я,,l [оrовор Ж5 от

Н"{ffi"-Ё

'lооведено Dабот по текуцему ремонry
1ате наименование работ объем стоимость

гекчший оемонт 127 369,6с

lтбaо
laMeHa точб гвсдЁ 21. Кухонный стояк. 7мп 9(lзб 2з

уff_еIя псгиffпов mопления в б под 4мп 8748. lз

tпоель FaioBKa дверей на мусоропроводы. 1,2 под.

3амена аварийного уч-ка ХВС (подвал)

2шт 5788,6в
lмп

rюн 18 Замена ОДПУ эл.энергии и трансформ.тока 1шт 8 021.3е

rcБ ]мп 8599,48

]амена стояка Гвс общеrо пользования кв. 7о 1мп lа22.09

,вryб ]амена задвижки на Цо 1шт 6074.74

авrчст )емонт козырьков вхqдоВЫ 18 мп 2396,4,

эктябоь
замена сгояка КаНаЛИЗаl+,lи общеrо пользования
rа R3 Rб 4,:. 4814,89

l*Ъна запооной аоматчры отопления 1,2 пОд 2шт 4279.з1

)емонт межпанельных швов кв.73 14.2 мп 7712.5Е

'тпrл 
2all8: 69,189.21

3сеrо: 196 558,81

]mлено оабот по содержанию х(илья I

1ата наименованне работ GТОИМОСТЬ

z017I одеожание общеrо имуч{ества 217 72о,05

iтоrо 217 т2о,05

tHBaob ]од еожание обшеrо имчщества 5541,1.44

евраль эолеожание обч.tего имущества 55411,lи

!iapT Эодеожание обцеrо имущества 5541 1,44

tпоель Содержание бщего имущесrва
Сшеожание обч.tего имуlлества

554,1 1.4Z

uаи 5541 1,44

lюнь ]ол еожаниб обшего имчщеgгва 5541 1.44

пюль ]одеожание обшеrо имчUlества 554 ,4

tBrycT ]Феожание бцlего имущества 554 .4

:ентябоь Эодеожание бчlего имущества 554 4д

rпябоь епжание обшеrо имчшества 55411.44

{оябоь ]ол еожание обшеrо имчшества 5541 1.44

лекабоь ]mеожание общего имуцеGтва 55411.44

iToro 2018: 664 937,з,

3сеrо: 882 657,3i


