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ФоФдено Dабот по Y*чшмч бембчw
lаиreнФнre DабФ обЕм,r гекущий ремонт з59 73,1..|6
lтоrо: 359 731.16

fieB 19 ]емоп трvб лиsневой (анализации на чеDдаке 2,5 мл 5 51о 4о
емоfr кDовли под_ 1 5 6 7 8 aчrftиg961 4з0 м2 mз з52 m.ш.19 ямена кшнов в 1оо a4Ш ) бв7 во

iФH,,19 LaMeHa кранов (врезки} . под. 6,7 5 99о.ФrB,19 JeMofr трYб reнали€ции @, 47 до подЕла
)емоfr трyб ливневой цаналйиции пБл-6-

2мл 6 111,6о
452ltr

амена ИПУ элеýрознерmи хв.75,82.20.7О з оза 4о
rФша мчФФ из по бш 4з m5 q,

)п 19
2 lld 4 26з-60)п 1q Увqановкекранов вотущных на wрдаке 40щ 1о 2в7 2о)п,19 1щ з 294,05

)б 'r9 )емокi кроgли под. 5. ýмена вороfrи '!ш 4 550-4о

tщ,19 ]емоп труб ГВС, заreна кшнов в подвале пол 2 з 2ш 5 709.6о

!ек.,19 }осФаноsreние подк9зырькоФrc офечlения под. 7ш 'tl aqgAn
leк,19 )емоп Uеюавельных швоs. кв. м. 9о 9мп 45mm

trфо 2о19: з78 5а2 з7

'сеrо: 738 3.13.53

|рФдено DабФ по солеаIачиh чияLд l

рта cтorMm
)одержiние общего имщеФва 727 з29.08l,trФо: l l 72r зв.м

Эодерюние общеrо имwеfi ва 76555 7t
Dевраъ одержние общего имшеdва

одервниq обJ.leго имущеФва
765зб tr

йр] 7Бс)
lпЕль )одержше обцего имщеФва 7я7м
Ёй ]одерreние общеrc имщеой 7пм

Эодерreние общеrо rмщЪmБ- 78784 6!
lдермние общеrc имчшеФва а29вб 5{

,агуй )держни9 обtцего имуцеqва 8з067 5]

Ентябъ )одержние обU]его имщеqва 8з067.5a

'mбпь дерreние общеrc илшеfiва аз0
сдерreцие общеrc имулеФва аз{в7 5!

lекабоь 8зо67.55

tтоrо 2019: 966 462.91

]сеrо 1 69з 791.9ý


