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Снятие зэ июнь.Ремонт ма;ал,коовли. кв,97.98,99,100
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дата наименоаание работ )бъеil стои мость
1,]lг )емонт подъезла N94 1 по,

итого: 38 795,58
2ýl4r

э1 14. эемонт подъsзлs. Na] 1 ,од 70 266.6Z

э2"14| )емgнт подъезда. N92 66 5Rq 5f
1г )емонт 1 ппл

а9,14 )eMoffi подьезда, N95.6 ' 
пол 172 ýв7 98

Цекабр5 2014г lfraнoвKa окон (5.6 пол-) q7 п4о
И\*го 2о14: 474 1 85,9(

веего: 51z 9s1.4,

наименование оаэот эбъём
]г ;олёожание оЬшего имч[!ества 7 825.8:
1, плеожание обll,его имvlll.-Аства 7 825.8:

)з 1г олепхrние опlllего имl 7
)4 1г :олапжяниё обt ilего имчl llecтB'

олеrхание обl !lcao имvl llecтBa 7 825.8з
1г сдаожание обшагс имчшеств8 7 825.в
1г эодеýжание обшего имчшества 7 я25 вз

)8, эодеDжание обшего имчцеетва, 7 825
l!Qaо имvlllёетэа

п :ол l!его имчll!ества 7 а25.аз
1 '1г 3одеожание обшего имчшеетва

1г эодоDхани0 0бшего имчшества 7 я?Б вэ

Иfofo 2ý12: ýз 9os
2013 год

1 1:tг олеDжаниб ot}l ilего имчl ltecтBa 17 271 .5t
а2 1зf эодеожание 0бшёaо имчL!ества 17 271 -5t

,)з
|]олёпvаниё обl ltёг. иMvll lcnтea

4 1зг олеOжаниё об 1"l 177.а4
1 f лёожание о6! !leao имчt tlecтBa 17 171.а4

об 1зг }лоDжание об!uаго имчlttоfr ва 17 177 .в4
07 1зf ;одеожание оашего имчulества зj 676 qF

содеDжание обшеa0 имчшества зZ 57я l
09.1зг содеожание общёго иýушества з4 576

содеýжание обшего имчшества
з4 ý76 Е!

12 aзr Солоп*2нйс обIllё.о имч1,1рaзýа з4 576 sa
итого zо'!з: 3,10 809.96

2а14 raa

а1 j4 ]с8еDжение сбшег0 имчшества з4 c02.1i
4л {]олеожание obti!eao ими uеетва 34 002.1i

4f 1олеожание обl ttаго имч, lIecTBa з4 002.1t

04. 4. ]одесжание обшегс имушаетtsа 34 oa2.1l
4. .;одеOжание оЬшего имчшеетва з4 oo2-,1t

12 )олвожаниа об1llею имVl liecтBa 34 0с2,18
:олеожание обLlеrо имчl IlecJвa зý 839.77

]я 1д. lние опll!еaо имчl!lеajея зб 8з9 7

}9 4г олёпжание обt t,ёго имч, l lёстRа

о 14r 1е об!!lего йми!lеaтвв зб 839.7
1 14. одеDжание оl]шего имVшеств9 36 8з9.7?

12 14l содеожание обшёrо имчшества ?^ Rаа 7]

Итаго 2014: д2ý 05l 7{



20,1ý год
}1 1 lодеDиние обшею имчшества зб 88а 2с

}одеожэние обшего имчщеýтва 36 866.2с
lз ]одеожание обцеlо ими,лества зб 868.2с
)4 lлrспчrчие,о llеlо имчl l lеaf,яа 3ý 866.2{
)5 15 llёm имчlllёства 38 866.2(
)6. ]плепхание обtшего имчшестза зб Rва ?a

)1 1ояние е !его ишчшеffва за
}R олёrжениа обшего имшаýва зб аба 2a

]q 15 олФжание обшего имчшества зб 86а 2t
!п l эолёожанив обшеrc имшества
11l эолеожание обцего иilчшества з8 а86 2(

ооrёажание обшеrо имилест9а

'тоФ 
2оr3: 442394.4|

янв.1 8 tleф имчltlёства зп вý6 ?о

iев.16 r Iilёго имvreства заа
tожание обшего имчшеФм

апп 
'в

:олеохание обшеm имшеfr ва зб вба 2о
итого 201ý: ,r4ч 4вl.а1

всЕго 1 rt19 630.Е{


