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м-он гокrля д. l4а Доrовор tФГlZlа от 30.05-2016
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': Ф;дЕY:
Yоrасть . )Период

оплачено
населением

Перевод
денежных

средств 3АО
Варнава строй-
. инвесат" на

з0.06.2016

Пфевод
денехных

средств ЗАО
Варнава строй-

инвесат" на
31.1 2.2016

все rо
средств по

дому

выполнено
работ

Прибыль'
убыток

2016 29234з,8i ,l29896,ti4 27528.97 449769 4€ звт421 9t 82з47.51

2о17 632зз1.51 632331.51 58685о,28 45481.2:

2018 785707.81 785707,81 74881 2.64 з6895.1

2019 876936,9: 876936,9з 681334.44 195602.4{

итого: 258тз2о|1i 1zgU9lr, z7528,91 z744745.73 2з84llt! ýбозzб.,{в

Текущий ремонт

Обращеие с

Содержание ОИ

тБо _ Вывоз

Элекгроснабжение

'lооведено Dабот по текчцему ремонry
xlTa наименование работ объем стоимобь

оемонт 129 985.37

2о1 7г
144 772 1

mвелено оабот по содержанию жилья
faTa наименование работ стоимость

2016г Содеожание общего имущества 2з7 4з6.6(

>оl7r ]ол ёожание обшего имчцестаа 442 078.1(
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2оl8г гекчщий оемонт
,lтого 523206.81

rюн,19 )емонт мокпалельных швов. кв. бо_55 бо uп 37 490.30
]вrчст 2оl9r- )емонт трчб канализаtии кв.57 zлb мп 2 575 о4

)ентябрь 2019г
Jосста}ювление дымового канам ( прчистка
,очзом. чстDанение заваловl кв. 52 1ш 2 5оо,Oс

)ктяOоь 20t9r.
Ремонт кровли (примыкания, аэратоЁl,
оемокткые Ебfrыl 40 м2 20 007.8(

янваъ- маот змФ 5 94о tх
ап Dель-и кr{ь 3 мес. 5 940.0(
lюль-сенгябоь зчФ 5 940,0(

5ознаrрождение поедседателю совета дома за 3 мес. 5 94о о(

'тоrо 
20l9: 86333.14

Всею: 5о9539.9a

aоrЕr. содеDжанre обrerо иичшfi ва
},lтого 1l79878.o8

lHBaoь Содержание обU.рго ииYч€ства /ýg:tO-зt
Dевраль эодеохание обцвrо иIчшестм .(59rо з€

raoT Эодержание обц,рrо имущества 4591о.3€

lпmль эодеохание общеrо имчttвства 44921.61
iай эодеоханre обreго иuчffiтм lý9'!o зб
,шь ]одерlкание обцвго иttушества 459Jо.з€
,юль ъдержание обцеrо иfi уц€ства 49616.7:
lвгус,т Эодеоханr,в обцrепо иilvttвcт&l 49616 75
:екябоь ]одержание обцJего имчlдества 55322.79

сь сдеожание обшю ихчква
{оябрь содержание обцвго имчцrества 55з24.з8
1ёкабь Содерlкание общеrо иrayцЕств€l 55з24.з

},lтоrо 2о19: 595ool з(
Bcero: 1rI4879.3t
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