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замена оконных блоков

OttpacKa входны х N{етаплliческtlх лIlс рей по. (,ь ; l.r Л! l -8

Реllот асфатьтобетонного поl(ры,illя oTNloc l lil1
"п. Горького, д. Iб

кана_:Itlзацllонных труб в по.tьезде,\l ]

,л. KanrrHrIпa. д. 4б
,r, асфа,пьтобетонного ]iокры1,1lя oTNIocT,]ij I

,1, асq)апьтоое,гонного покрьi] llя от]!{ос l lil1

канапизацI.1онных трl,б в по iьезде ,\,] l.]
Ita канагll1заш.l1tlнных nl1 б в по. iьезде .\i] i ]

г{окрытIlя от\lос l lilit,.l, .'1orIoHocoBa. д. 29
PeMoH,r асфапьтобетонного покрытll,i ol\1oc llil1 l 50 KB.br.1;, ,1orroHocclBa. д. 3l

,л. Лоrrоносова. д. З l

Зашrена запорноt"iул. JloMtoltocoBa. д, Зlа
,л. Лопtоносова, д, j lб Установка МАФ (качелrr.песоLlнllц.i

Монта;к датчliItов двl{)t(енlIяМагrtстрiL,lьная. J. 1 З/ l

Релtон,г асфмьтобетонного ilокрыl ll)1 от}lос Il.,11,,1.Ir,{irpa. :.2а

пропtl.Пiа деревяllllых KOllc l})

Изго,гсlвление и \становка крышкr1 ]ta песочIIjLl(\ул,N{ира. л.4

запорной арматуры ХВС1,,т.I\,1ира. .r,5

Заrtеtlа общедо\lового прибора 1,че rir ХВС . l\ З2

у-п.Окр1,;кгrая, д. б

.Окруясная. л. 7

Hll почтовых ящLIков в подъез.1с1,;r.Окрl,жная, д. 8

1,л.Окруrrtная. ,t. l l

y-l. Первоrrалiская. д. 9а

MoH,I,a-,K ttpaHa ivlаевского по c,I,orlKii \lул. Первоаt:tская. ;L, З2

OKpaciia входIlых \1етlL1-1l]чссIiIl\ дllсllеiл пtl rr,- l,L Nl 1-6y.l. Пушltина. д. l

1,.п. Пl,шкина. д. 2 Огнебпозащи,гная пропIlтка J.epeBrIl1lii,Ix Kollc - il\ кцLlй

ул. Пушкина, д. 5

Монтаж датчиков движенияул. Пушкrrна, л. 7а

Har общедоп,ttlвого прl.rбора 1че ra ХВС ,l|\, .10

ул. Пушкrrна, д. 11а общедомового прlrбора },че r ,i ХВС ,l\ ]2

Заrtеllа запорrIоir арпrатур ыул. Худайберл,liна. д. 4

,л. Хl,лаirберllrна. л. 4 Монта;х датч tlKoB двll)tiенttя

зашtенlt :задвttiккил. Шахr,остроttте,-rьная, д. ба

ЗамеIIа BHyTpeHHlix электрических сетейШахтостроительная, д. 12

становка МАФ (каче.rи.. Шахтостроите,rьная. д. l4

ул. Шахтостроительнм, д. 29 Релrонт асфfiьтобетонного lIокрытllrl от\lос l l,il

на общедопtового прибора }.re,rlr XBC,'L\ .l2r"';t. Шахтостроttте-льная. д. 29

РепIоtлг асфапьтобетонного Iloкpы,lllrt входlt.li; l,р),ппыу;, Шахтостроlrте.пьная, д. 29а

1,л. Шахтостроtrте,,lьная" д. 33 Реп,tон l, асс|ап ьтобетоt ll Iого lIo I(p ы,I,1 i)t вхtlдt til ir l,]l},ппы

Замена обtцедо\lового прибора у,чс lа ХВС , l\ l0ул. Шахтостроtлте,пьная, д. 35

Пушкинский"
.В. Селезнева

202|г.

по те
l\9 ВиД раOо l ъ,ii:- Uоъеп,1 L \,\] NIз

,,.l, l орьli()го. д. l Ремонт узла ЦU lM. )UUU

/л. Горького, д. 7 20 шт. l 30000

у,л, Горького. л. 7 20 KB.pl. 40000"00

\Л. l ОРЬКОГО! Д. б ,амена оOщедомового приоора учеIа лбL лу +U lшт I l,UUU,UU

tл. Горького, д. 8 ]емот асфальтобетонного покрытия отмос l Kll 95 KB.ilt, 2UUUUU,UU

95 кв.пr. l 00000,00

ул. лзержинского, д.J rемон,г оголовков l4 \'IJ

rл. Карла Маркса, д.8 l4 м.п. з0000.00

Утепление фасада l20 кв.м. 2UUUUU,UU

l0|ул. Карла Маркса, д.1 2U KB.ivt. 22U0O.UU

l,л. Карла Маркса. д.3 '10 кв.пл. 15000,00

r'л, Карла Маркса, д. 8 jaMeHa запорноI"1 ар\lат),ры 1шт 6000,00

lj iл, Капла Мапкса. д.l0 l0 пл,п, l 0000.00

!.l. Kap.Ila N4apKca. д,l2 l 0 rt.rl. l 0000,UU

l00 KB,ll. l 50000,0t)

200000.00

l ]амена каналltзацIIоIIны\ вво.]ов 4 шт. 80000.00

1t lшт 6000,00

1( 2 шт. 80000.00

2( 26 шт. з 0000.00

2 Зб KB.irr. 72000,00

z/.|ул.Iч|ира, д./,а ]емонт подъезда l5U K-B.NI. :/UUUU]UU

l.1lул, LVlира. л. J у стройство лежачего полицейского / ш-г. .)UUUU,UU

2-}|1,.l.Nlttpa. l,-} lЗU4 KB.lvL / UUUU.OU

2: 2 кв.пл, 5 000.00

2( l шт. 5000,00

2-, ,,.r. Окр\;iная. д. 2 1шт. l 2000.00

lt ,"]. Uкр\7liная. д. j Ja-ueНa общедоN{ового приОора ),чеiil xBL . |) .tU I шт. EUOU.OU

29|\,л, Uliр\,)кная. д, 4 Ja}IeHa оOщедоN{ового приоора )че,lil лtJL . l) lU l шт. l lUUU.UU

зс )rстроГtство панд),са lшт 26000,00

3] ]altettа задвrlяtlttt 2 ulT. 20000,0t)

Jl 4 шт. i 0000,0t)

]алtена задвtt;хкll 2 шт. 20000,00

зl 3aMetta запорноir арrtатl,ры l З rrr,г l з000.00

з: 20 шт. з 0000.00

3( 6 шт. l 0000,00

J, l 546 KB.bl, 80000,00

зt Ремонт кровли 20 KB.br. 5000.00

3! 25 шт. 32000,00

4с y,r, Пушкина" л. 8 i шт. в000,00

4l l шт. 8000.00

4, lшт 6000,00

4: 50 шт. 70000.0t)

4l lшт 8000,00

лс 900 м 3 i0000.00

4с 2 шт. 70000,00

41 20 KB.rr. l 5000"00

лa 1шт l 2000,00

50 KB.ll. з 20000.00

50 кв.п,r. l 20000.00

5] lшт I 2000,00



(f /л, шахтострои,IеJIьная, д. J) уе\lон1 ого",lовкоt] 25 I(B,IL 2_5000,U0

5 y,l. Шахтостроитеjrьная. д. 35 Реплон l, кровлil j9 кв.п.r. з 0000,00

ознакомлены: 2825000,00

Ст. мастер

Мастер

Мастер

Мастер

Мастер

Шальнева Е.В.

Журенкова Е,А.

3отова о,П.

Решетников Р.о.

Скрынникова Ю.Н.


