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за апрель 2018 год. сборы с населения

Подрядчик
ООО кЩошrСервис>

наименование
объекта

Виды работ

объем

Выц-е

Окру;rtная д.2

PertoHT оконных

17.бб

пл2

l4065.00

6"06

п,r2

l]27]"00

]].76 rr]

]() l69.()()

59,1-{ l,r2

102 l0.0()

21,2lмQ

26976"00

\,2 м2

бtj48.00

Зшт

54б4.00

Зшт

_ý008.0()

ООО [оrtСервис,,

Окруlкная д.3

()()()

Пl,шtкitна д.8

r</Joп,tC ервис>>

ООО кl\олtСервис>

Пуurкина л. i 5

ООО кflоr,rСервис>

Первомйская д.9а

ООО кЩоп,rСервис>

ШахтостроительнаlI

ООО

Пушкина д.6

<<ffопrСервис>

ООО кl|оlrСервис>

Шахтс,lстроительная
,1.29a

()С)О K/JoпtCepBrTc>>

IЛахтсl стро1,Iте,пьная
Д.JJ

пабот

откосов
ремонт оконных
()ткосов
Pc-lltlrtT окоtIных
откосов
PelrotrT окоItl{ых tl
ых откосов
Устройство пола
из плитки
керамогранит
Устройство
из плитки
Заrtена
трансфорп{аторов
тока
Заrtсt ta
тран с форrlаl ор()l]
ToKil

ЗаrIеtlа
транс(lорпIатOроt]

1

]шт

_5

()08.()()

тока

О()() KЩortCepBиc>

Ломоносова д.2З

ооо кдоптсепвис>
ооо (АИС>

Мира д.4
Пушкина д.8

ООО кСтройинвест*>

Ленина д.28

ООО кСтроr:iиttвест*>

Jlенина д.28а

Запtена труб

ГВС на

ХВС.

п/пропилен
Утепление фасада
замена оконных
блоков на Пвх
техни.tеское
дIiагностирование
внутренних
газоl]р()водов
'l'exttll,tect<oe

20 лr.п.

179+4.00

З3 пr2
12 шт

46970.00
709з0.00

l84

п,I.гr.

4:1064"3 8

l8:{ пl.п.

4-+()6_+.] 8

]1.1агн ос-гt] pOl]tlI.1 tl е

l]I{\TI]cllllIl\
t,il:J()l IpO t]O,ilO в

ООО кСтроt"лиtlвест*>

ООО кСтройtлнвест*>

Ленина д.28б

TexI l и,lесtttlе

1

Горького д.1 0

диагностIlрование
внутренних
газопроводов
техническое
диагностирование
внутренних
газопррводов

214 r,r.п.

ъ€/сс> -1l о,Г JЮ/

d

'Lre{L-e,FL/c

89

пl.гr

;1.5261 .78

51248"78

ООО кСтройилtвест*>

Горького л.1

техни.лесttое
диагн остирование

,+0l

rl2

9б()j 1.б0

j21

пл.п.

7687з. l

BH),TpcHH1.1x

l,азOпрово.ц()l]

ООО KCTpсlitttнвеcTi>

Горьrtого д.12

ООО <ЩомСервис>

Горького д.12

ООО <ЩомСервис>

Щзержинского д.3

технttческое
диагностирование
вну,гренних
газопроводов
установка
тайплера, датчиков
дви}кения
Рептонт подъезда
N96

30 шт

26457,00

27\,5 м2

100300.00

Итого
Итого с начала года
bili бl,хгалтср
l}с,ltl,пtий специаJист
Г "

tttгзн

8

72-1166,|

4228838

{tr(

Г. Т. Байрапrоrз
К,11.1'apl,rco Bil

