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lата кахмбнование работ )бъём 0тохмость
2009 год

]тво лавочки lщ. 5 14
)5 о9г емонт цоколя 115 м2 1 1 159.2€

l0 м2 з 668-6,
ý.Ugt. PeiioHT огDаrчения loм п

Jа.U9г. ремонт кровли Дu Б qбо я,
J.U9г. ПланиDовка пDидомовой теоDитооии 7 736.0с

11.09.. ремонт оmашений aэ ii.п, 9 554.0с
итоrо: 64 029.8!

20,10 rод
)6.1ог- емонт ilягкоЙ кровли . кв.60 fт м2 14 103.0(
)8.1 0г, 4омп 4 о21 oI
)9.1 0г. эбDаботка подвалов 55о м2 4,0(
)9.10г. оаботы пол 1 tя

' 
1оl 1оомп

итоrо: 6!

2o1t гол
)1.11г- ]амена WacTKa хвс кв 1 851.4,

'2-11г.
JaMeHa стоя(а хвс по кв ] 1oq12

)3.1 1 г. -емонт канализации в xB.]U 911
)3.1 'l г. Jaileнa стояка ХВс по кв,2,5,8,1 1,14 2омп
)з'l1r амена стояха хtsс по кв.1,4,7.1о,,!3 2омп

11r ииный @монт ffояIа канализаuии 1u.п. 979 4(
lо 11r JeмoHT кDовли_ кв_13.14-15 43 110 м2 42 97o.8t

итоrо: 1о9 з56.5(
2о12.од

}9.'l2 г )емонт (Dовли {зб Aqq qr

136 699.9(
2013 rод

2 м.п. 2191.1i
)1 1з г 5ояк.| 24 м.л. 23733.1(
)3-,|3 г ]амена тDчб хвс (стоякl 1 яqАq д
)5-'|3г lокраска ограi(дений. лавочек 12240,2l

итоrо 2013: 57 140,6i
2014 год

iaD.l 4
iao_14

l ь] 5Z.9t
teK 1 амена тDансФоDматооа тока в tJPy. l l.J 4 а1:

тключение хвс
итоrо 2ol4 37 528.о(

]пр.1 5 )емонт коовли 3 подъезд t!
'!5 УбоDка бытового мчФоа з толежки

итого 2015 а7 1g7
iнв.1 6 уfrановка олпу

16 45 зо5 4a
16 емонт кDовли . кв. 58 7 26421

2Е9 210.9l

всёго 759

laтa наrменованио работ )бъем
2009 год

26м 2а9 33t
итого: 289 338.0(

20'14 rод

:ен.14 4?з з12
Итого: 423 з,l2.о:

всего: 712 650.0i

lan lобъем :т-ть
)з пqr одеожание обшеrо иilчшёства 7аб
)4 оqг одеожание общего иtчшеfrва 786 4l

.U9г. uодержание оощеrc имущества 7 786 4l
ь.ч9г 7аб

)7.о9г содеDжание общёго имчщества 7 7яв дl
а.U9r t

)9.09г содержание оощего имущества
l0.09г uодержание оощеrо имущеfrва 786 4l
1 оqг 7 786 4Е

l2.09г uодержание оощего иilуцеfrва 7 786.4Е
иrcrо 77 864.8с

2010 rод
)1.'l0r содеDжание обшего иilчшеfrва 7g4
)2.10г содеожание обшеrо имчшеФва 7в! 9,
)3.1ог содеожание обшыо имчшества 784.9,
)4.10г содержание общего иilчщества 7 784.92

I la4.c1
}6 ,l or содеDжаниё обшёrо имчlllёства 7 7ял оa

)7.10г. содеDжание обшего имчшеffва 7 7яд q,

)8.10r. содержание общего имущеФва 7 784,9,
)9-10г- содержание обцего имчщества 7 784.9i
lo 1ог ;одеожание общего имчшества 7 7a4-g,

итого 9J
2011 год

,1.11г содеDжание обшего имчшества 9 557 a!
|2 11. содеDжание обшего имчшества 9 557.4!
}з'l{г одеDжание обшего имчшеfrва 9 557 ,4

|Д 11. одеожание обшего имчшеfrва 9 557 Zl(

одеDжание обшего имушества 9 557.4(
'}6 {{г одеожаниё обшего имчшеfrва 9 557,(

)7 1{г еблёпvанир пбllпrп имvl l|efiea 9 557 4ý
одеDжание обшего имчшества 9 557.4s
одеожание обшего имчшества 9 557.4€

l0.1 1г. одеDжание обшеm ишчшества 9 557 ]t€

1.11г. )одержание обцего иilущества 9 557.4ý
|2 -11. содержание общеIо имчLцества 9 557.4ý

итого 1 14 689.88
2013 rод

)1 .1 зг содержание обцеrо имчщества 10 5з9.5t
)2.13r содеожание обшего иilчшества 10 5з9 5l
)3-'|3г содеожание обшеrc имчшеffва ,о 5з9 5l
)4.'l зг содеожание обшего имчшеfrва lo 5з9
)5.13r содеожание обшего имчшеФва io 5з9 5$

,l0 539
)7 1Зr (]о обll@го 20 767.9(
)8.1 3r содеожание обшего имчшества 2о 767 q(

,9.13г 2о 7в7
lо 1 содеDжание обшеrо имчшества 2о 767 9(
l11 содержание общего имчщества 20 767.9(
|2 1Зr 20 767.9{

1а7 ал5 !



2о14
)l 14 iблёпжаниё обцего имvщества 20 772,Ее

2о 7т2,8l
2о772,81
,л а1' яa

1r lAI
l4f

а 11г
)5.14г 2о 772.аl
)6.14г 22 5о6.42
11 .14r 22 5ов.4,
lп lдr

iл л рп*ание обшего имvшества 22 506.4

l 0.14r
|1 1,.f

Эодержание общего имущества
Содержакие общего инчщества
Содержание общеrо ихчщества _____

22 506,4
22 506.А

? 74f
259 675,6l

rt 15 1плвп*ание обшего rмvшества
12 l5 iлпеп*ание обшеrc имvшества 22 1з6.

1з l5 22 136.

1! t5 ;одёржание общеrо иilущеgтва
;одер}€ниё общего иlrчщества
lодержание обlлего имчщества
;одор)€ние общего иilилества
|ллАhчаше dбlllего имvшества

zz ,lJo.o!

22 136,6{
22 136.6ý
,е бля пa

15
,|5-

7 15-
]8.,l5. 2а794.4!
]9.15.

ито]

2а794-4a
l0-15. 2а794.4Еl ,!5

28 794l) 15
305 030

2а794.д
tцR lб

28 794.,{
iев.'l 2в794.

2в794,
апп'|

итого 201б 115 1т7
1 153 702.


