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Период оплачено
насепением

Перевод
денежных

средств ЗАО
Варнаи строй-

инвкат" на
30.06.201 6

Перевод
деflежных

средств0 ЗАО
Варнаи
строй-

и н веGат" на
зl.,l2.2016

всего
средств по

дому

выполнено
работ

Прибыль'
убыток

)o,1 Б r ?9?1 1 1 5:1 72672 а 1 2 /4ti tit з775з1 оз 2азв79 21 9з651.81
l017 l 646214.84 646214,8
a()1 tt г 77о480 7з 77и80.73 625896.5( 'l.и5м.'l4
)nlq r 872962,а9 872962 8с 1о2м27 5, 1 524м ti:

l,tтого: 258l 769.9s 72672.82 1274Б 2067t89.4 2ý6030t 05uJiAa

я населением за zuly юд

Текущий ремонт

Обращеие с
тко

Содержание ОИ
хвс

Содержание ОИ

lооведено работ по текчщемч ремоmу
|laтa lнаименование работ объем стоимость
2t)1t r iеwшии оемонт 5з 607.31
2о'l7г. гАллlllrli лА.rлца 2а2 215.7с
201 8r- геWций DeMoHT 124 574,3Е

4тоrо 460397.4с

lDоведено Daooт по содеDжанию жилья
1ата наименованиё оабот стоимость
)о,| бf ства 2зо 271.91

2017r )одеожание обшего имчшества 442 ва7 1с

lоl8r ]одеожание обшеtо имчшестм 5о1 з22-2l
Итоrо 117/и8,1-30

--l



rHB.19 13 мп 7391,66

'емоп точб канализации кв. 43.42 2мп 3084
D10 )емоl{r тD!б канамзации кв. 7б.Ео з7мп 4928.4с

эн.19
)еilокr кровли. Устройсво козырьков над

t10 tl' 2 92о.6€

/tro.o 20'l9: 42вз2l.т.
:kего: ааа722.1

янваъ эолеох<ание обшего имчшества 45998 3!

февоаль Эодержание общеrо имчщества 45998,3i
,аm ]олеоюние обшеrо ишчшества 45998,3:

]плрожяняе обtrlего ймчOlмЕ 45998.зi
]олеo){€ше обшего имчщества 459!}8.3i

]олеомние обшего имчшества 45о98 з:

{юль rлеоюше обшеrо иичшffiва 4971 1,8:

lBryfl одеD)|Gшие общеrо имчщества 4971 1 _8:

Ентябь ]одеоюние обхеrо имчшества 55rl2o 91

)ffiябрь ]олемнre обшеrо имчшеffi 5il23.2!
rоябь )деDмние об]цеп) ишчщестsа 5il22.4Е
tекабоь :лdепtяцие ббlrlАm имvlllffi 5м2219

/trоm 2ol9: 597102,78
ъе]о: I 1 77l5E4.07
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