
Договор l,is 9а от 01.''0,09г {01.10.09г- ва i года)
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наимоноваяие работ объsм
2010 год

{]з 1ог f емснт лиаяевой канализаDцц 1 7qя оr
О4 1аr пеýромо{ахные работы 65 м,п

ремонт мякой коовлй кв 58 4ввм2 7 22о аa
оа 1ог )бработка лодвалов (дератизация) 1 7 94з.7с
о7 aог м2 9 .6лз о(

]монт ливчеаой канализации. п.8 l9 м п 698 cI
)емонт ливнваOй канализации. п,6 12 10 928.0(

09.10г. 14 36 з00.0(
lромыака сист9мь] отопл9ния жилоfо дома 4 4з1 о(

1п lоr )емонт м/п швов кв 9 бз Зсмп в 49d ot
1о lог \варийньiй оёмоý эл.оеаецения. п 1_4 21U м,п, 29 55о
10.10г ремоп ливнsвой каналцзэамu п 8

ремонт ливневой каналkзечий л 6 -З2мп -э 7aБ пt
1о 1ог ,амеха труьопроводо9 отоплания. п.8

,lзвз22.7с
2о11 гол

05,11г вмснт эпеtrооосвешения по подвалч п b-il 2З5 м,п, 34 8Е
06,1 1 г, ёмонl м/п lrlапп з46 м,п
86 11l ремоfl ливаевой канализации i5,5 м п,
ol 11. 5б4.б м.п
о8 1l 2емоffi коовли, KB,118,1 19 29 зо зJ 4з 1за м2 5о7в7 1l
11.11l аооиfrво лавочек 8 шт. о58
12.11г lрочистка вниэидомовой сиfrемь, к4ýалбэаl |uu поfr 7 3ý м,п, 1 91з 9€
1?.11l

итого Аа5 зд7
2а12 тол

ех.оосл}хиааниа узгов учета т9пловэй энаргии 1 566
Oz-12 г ех.сбýухивавие чзлов ччеlа телловой энёогии
lJ3-12 г Гех,обшуживание узлов учета теплOвой энергии 1 5Eiб

ех,оослwвание чзлов yчета теrловой эяапгии 1 5tjtj t]t
а5 12 ех сьmwивание vзпов ччАJя таппоебй ацопrиrл

JaMeHa польезпных окон п 2 )А a^F оl
замена почтовых яil]иков пол 2 24 ,аА ni

оэ12l 1 566 о{
1с.12 г Iех,сбшчживание чзлоа ччета тепловой

rех,обслуживание узлоg yчета тепловай энаоrии 1 566.0l
Гех,обслужиБание узлов учёта тепловой знеогии l эфчL

59 567
20J3 rод

)1,май 1окраска агэжаний, лавоч9к ,Jб 96о

ýексе обслу2i{ивание УУТЭ 1

Iехническое обслуживание УУТЭ 1

1 565
гехническое сбспwиýаниё vутэ 1 tlп

1Uп
гехническое обслживsние Уутэ 566

1 1lЁ
.rпА пбппlмйаяg,. vW' 1шт

,] зг я м/п ll]Ёоt ке ýя

1a м4 
^a201Зг емож мlп швов l 5заg7 7

итого

]]']]],rll:],,;.i:]i;1]:iiiiii*i1,,.llj!fi*Htil jfi,ýrЁaTнd кrпйБiiоiri ББмБIТi.riТIllfiiIЗЗffi
дата наимснование рrбот объsм

20'10 rод
]емонт подъоэдов, под,з 89751

12.13г ]нятие Ремонт польезлоА пол з
Итоfо тт 527.аа

2011 rол
/gгановка пDибооа ччэта т€пловой энеоми 14а4ы с.

об llr )емонт подъвздв, под 7 7, Адд А,
итого 201,': 22а а9а

2о12 lаа
2оlr. ]амена тряопровода хвс на полипропилеяовые 85мп 1l1 qзý7r
2о12 t Рвмонт подъозда под_1 ] пол 78 азз 1

2о12 г ремонт попъезrа пол 2 7, яlп яЕ

щ€плани9 нарухньх qген 567 аоо о("

иа^го 2оa2 8з1 08з.6a
20"lз.од

JкёапВхп127 98 000-0t

итоrc 201з] 9ý 000.0{

ВсЕГо: 1 225 506.41



учаfrка ливневой кааализачии, 5 под. 1-Й эт,-


