
<Пушrкинс.кий>
евii l1.iJ,

2021 г.

по текущему ремонту 0ОО <<

Подрядчиlс наименование
объекта

Виды работ ()бьеu

работ,
lJып-е

рл,б.ООО кПушкинский> ул. l орького" д. 9 PeMoltT ого_цовков 0.01
ttчб.шl,

28887.()()

ООО кПушкинский> ул. /{зер;кl.тtлсitсlго. д. 3 iiосп,tетlтческий
pe\,IoHT подъезда М 5

74.6 r<в,лц. L)]912,00

ООО кПушкинскиti> ул. /{зертtl,ti-tского. д. j Залrен;t поLlтоIJых
,Iш{rIков подъa3д ,n{n 6

20 ш,г. lJ5 80.0t]

ООО кПушкtlнский> ул. Щзер;кинскогсl. д. 3 lJ arteHa тр убо гlроводtl в
канализац!{I-i в подваJL,

tlодъезд jys4

4 пt.п. 2830.0i)

ООО <Пушкинский> ул. f;зержинского. д. 5 заr,tена общедоrlового
llt-lltбопя r,,цer.r YR('

1 Lшr,. 82б,).0i)

ООО кП1.,шrtинский> Ул, Itапинина. д,;{в i,lзготов,rtеI{ие pI

)/становка per LIcTpaI в
подъезде

1шт. з 5 з 6.ijL)

ИП Васильева Е.В, ул. Кар"ча Маркса. д. 6 Облицовка с,ге}Iы
N,Iногоквартиl]Flого

,il()I{a

145.9_5

кв.л4,

269439"00

ИП Васильева Е.В. у-п, Itарла lviaprtca" д. б облицовка с.гены
\,{iI оt,о квар],и р I]O го

лоN,Iil

]{l gll
KB.i{,

бз97 i.00

ООО кПушкинский> у,л. itарла N4aprtca. д. 8 заrм ена обrцедоrtовtll.tl
счет.iика Xl]C

1 ш,г. 699.+.0()

ООО кПушкинский> y.lr. Карла Маркса. д. 8 Запrена ]]oll говых
,Iщиков

2б lшl,. ll1j().tX)

ИП Васильева Е.В. улr. Карла Маркса. ;t.
l2

облицовriа сrеlIы
,\tIiогоквартирI{оl о

дома

б5.076
tiB. NI.

1276 ] .j "()0

ООО <Пушкинский>> ул. Карла Маркса. д.
12

Залrена трубопроводов
каналрlзацLjи по

ttBapTl.tpe Лч4

1 2.5 nr . rr. 9з 89.00

ИП Грачев ff.П, ул. Ломоносова. д. 1а Изготов,,tеtlие 1,I

VС'Ганоl] ка I{o?T,Ti")I- r

4 шг. 77400.00

ООО кПушкинский> ул, Ленина, д. 28а з;iмена почтовых
ящико]] в подъездах

}l9] -4

80 rrri.

74,1 Krз.lr.

41290.0()

02,jl j"i'('
ООО кПl,шкинскrтрi> ул. Окрl,хtная. д. З Iiclсл,лt T lt.teсttи it

]]e\.lo}{T llojibe l.lla ,Nсj
ООО <Пушкинский> ул. Oltpr,жHa;t. л. 9 Заrьt etia :з;i1,1 oplt ой

аDматvпы l-[V ý0 XRr'
1 t.irT, jl?0 й_ 

]

]

ООО <Пушкинский>> )'л. Пушкина. д, ? PeMot-t г изо_ilяl(иI,I 3. ] З7кrз.лr.
.___.___._.___.._]

2992.00 
i

за апрель 202l г. сборы

i



,гр),бопроводов 
I_[O в

подъезjIе ЛГ91 -б
ООО кПушкинский> ул, l1ушкина. д. ;l изг,отовление и

N,{oilTilIi рал}lаl.ора в
подъезде Лс.+

1 шт. 62з з.00

ООО кПушкинский> ул, llушкиrrа. д. б Установка доводLiика
попъезпIVоlзý

З шт, б534.()()

ооо кСсlrоз-сигнаJl) y:r, Пушкина" д, б l [ 1lil.1иcт,tta 1]енткана- Ia

__ j{вартLtры Лqб]
1 шт. -i042..j

ооо <Союз-сигнаl) у-п. Пушкинi1, д, В PenttltlT
веFIтиJiяционF_tого

короба и кол,ilеltтора
подъезд ЛЪб

] шr, l9.5б7.00

ООО кПl,шкинский> ул. Пушкина. д, l0 Установка код()воI,0
:JaN,lItil

1шт. 2246,0()

ООО <Пушкинскилi> ул.
Шахтостроительнilя.

Д, ба

Ремол,t,г душевых 66.82
ItB . }.ll .

.l2 в 8,j "0l)

ООО кПушкинский> ул.
ШахтостроI{тельная.

д. 12

Залтена трубопрсlво:tов
кана-цизацI{и в
квартире ),lлбЗ

2 пt,гl. 1j0 ] .()()

Ооо кПr,шttинский>
у"ц.

Шахтостро1.1те.l ьн ая "

д. 14

Ll ас гlt.tн i1.1t,Jil\{ei la
гр) бопрOrrода LIO пi;
стоякч квitртиры J\Гч 4

2 п,t.п. 2l l j.()0

ООО кПушкинский>> ул,
Шахтостроительная.

д. з5

1,1зго,t,овление lI
ycTaHoBIia заборчик;i.

урн

8,/,{ цtl. j з б43.0()

Итого
976565,5i.!

Дrq.о с начала года
2655з[itJ,22

Главный бухгалтер

Старший мастер

Байрап,rова t'.']'.

J [Тальttеtза E.l].fu-шry,


