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laтa сбьём ]тоимmь
о1 ,l1f 3амёна доводчика. п.8 1шт 1 о2пq
Ji.l lr 6(J м_п. 44

11r.
1 1г. ]амена трубопровода хВс на ппл.кв.1_4 мп 7 568.52
11г Ремонт ливневой канализации, п.3.7.8 2 мп з 021.98
11r дварийный ремонт трбопровода Хвс. кв.64 1 llqR 2я
l 1г. Прочистка внугридомовой системы канализации мп 14 986.m
l 1г. Ремонт м/п tltBm Е 91 з47-м
| 1г. Ремонт коовпи кв4з 117 ом' 42 97o.8t

итоrо 279 541,6l

'2.12l.
2 чт- |l боо

)5.12 г з 9lз
)8.12 I элекгромо+яаrкrые оаботы 6 зt}0 8!

итого] 'l l 8lз_9!

laтa обюм ст_ть
11-11г Энятие за 2010r Рsмонт подъемов N91 2 -1 21 .0с

-7z,
a )монт подъезда п.3 1 под 74 4?7

74 |gя 1

эа .t емонт подъеца п.5 1 74 4(
!1 г еilонт подъезда п.0 1 745

емонт подъезда п.7 1 76 or
a -емонт подъезда п,Е 1 пол 76 l

июrо2оl2: /Бо 165

]вг. l4 'емонт кровли дi5 7ql qc
teK.14 )хна '1.8 под. Без опоФв

итоrо2оlд 466 591.9s

)5.13г JeMoHT стояка канализации. кв.77 (АваоиЙно) 29з5-42
Б {зг llоЕгаж энерrосб.светильн. в тамбУDах и подкозыDьк.освешение 125 277.3,
11'lзг Jемонг стояка хВс {аваоийно) кв.4649 5мп 5 з84.5(
2оlзг з qB{ qr

итого: 137 579.,l4
)2.14г Аварийный ремонт Цо 1.5 м. 1 456 12
)4.14r Аварийный ремонт ВРУ 12 141 1с
)6.14г 3амена трбопровода канализаtии :lM 9 о1 1.66
6.14r 3амена задвих<ек на элеаатоое ll lT 8 9о5.91
6.14г qварийный ремонт точбопоовода канализаuии .5 м. 2 211-з,

итоrо gз 726.1

2015г.
rнR 15 кна пвХ, 2,3под. с откосами, 75 збп п(
)з 15. амена стояков хtsс стояк (кв. 76l 45м 5 7?, ,,
и.l5r 3амена тп канализачии . 1_5. 7€ под. 76 825 81
)4.'l5г JKHa l lBx, 5.6 под, 56 14о о(

07 15г 3аме запорной арматyры на элеватооном чзле 2п n9q п]
с9 15r осстановление подкозырьковоrо освещения 1.2.4.5.7 под. я А56 я,

итото 20l5: 242 E03.9t

iнв.,lб йонтаж подоконников и откосов на окна ПВХ . ,1.2 под, 18 616-о(
анв.16 )кна пВх. 6.7 под. 61 бо0 0(

иБйт016-1 ао

всеrо: 785 680.86

l ата наименование работ
|одерI(aние облеrо имущеGтва

,2 Эодержание общего имицества
эодер;ание общего имчщества
эодержание общего имчщества
Эодерхание общего имчrцёfi ва
ЭодерIбние общеrо имчщества
эодержание общею имчщества

)Е эодерхание общего имчшества 17 9,|

09.1 1 г. }одержание общего имушества
lo 11r одер)€ние обцего имущества
t1 11г ;одерr€ние обцего имущества
l2,11r. эодерlоние общего имчцества

Итоfо 211

)'1.13г. одерх€ние об!цего имицества 19 755.

)2.1 3г. Эодер)@ние общего имчщества 1q 755 зr
3.13г. эодерlсание общего имчшества q 755 зr

)4.13r. ]одерlqние общего имущества 9 755-к
ие фчJего имущества
ие йЦББтмiщества

7.1эr. ]одержание общего имчщества 38 808.8(
имчшества зU aul

;одерх€ние оощего имущества
]одеря€ние общеrо имущества зя япя яr

12-13r. ]одеDlание обшего имчшества 38 808 8(
итого 2013: 35l з8r!.6(



},l tдr ]олеомние обшего имчшества 38 812.2€

|2.14l. 1олепхание обtttеrо имчшеfrва за а12 2f

)з. l4г плепЕние a lleJo имчшеfrва за а12 2f

]4.14г llёaо иuчшffiва за а12 2t

)5. t.lг lllего иilчшбfrва за а12 2t

)6. l4r lliего имчшеmа за а12 2t

)7.,l4r ll|ёrо имчшеfrва 42 о51 2(

)8.r4r блспиние обlllёm имиlеФва !? о51 2(

)9 14г ЗодеDI€ние о llего иuчlllеfrва 1?{
0'l4г эодеDI€ние 0 llёго имчl!lffiва

l1 14r ЭолеD}€ние 0 lrёrо имиI!еffва
12 11I содеo)l€ние о lIem иммllеФва 42 п51

итоrо 2014: 4Е5 1Е1.4

1r1 ]олеоюние обшеrо имчшества 42 2а7.а(
9о11 пеreоаNет за 2о12-2оlм. кв. 27.31- 31.4'lM2 17о2.о(

21 ]одеожние обшего имчшества 42 2в7.8a
,}з 

{ 1олеоюние обшего имчшества 42 2а7.а(
1д1 олеоюние обшего имшества 42 2а7.а(
15 l ол еDЕние обшего имчшеfiва 42 2a7.al
1А {5. ол ё-оЕние обшего имvшеfr ва 42 2а7.а(

]7.15г олепжние обшего имчшебва м 474.3з

о8-1 5r олепиние обшего имчшffiва 51 174 зз
о9.15г блёпмние обхlего имчшеmа 54 47lt зз
10-15г олёпиниё обl!lеrо имчшеffва 54 474 зз

'l 1 .15г олёпиние обшего имчшеfr ва 51474.з1
12.15г iолепмние обшего имчшеff ва 54 474 з!

итоrо 2015: 5а5 271-71

),l 2о16I- содеохание общего имчщества м 47L х1

]2 z(Jltiг. содеожание с l!ero ими|lебва 4

]з 2o1tiг_ Ilеrо имчlllеЕва 4

]4 2о,lбг :плАпиqйА о llёrп иilчlllёdва Lд

итого 2016 2,17 897.з1
всеrо { а5/С 7{'


