
Утверждаю

uЗ0,,
рЕЕс,гр

по текущему реNtонтY ооо <ПушклIнскrrйt>>

за декабрь 2021 г. сбордцц4цilt1l_цд
наименование

объекта

утеплецtiе 7.5 ttв.л,t

го ш_вt]

Заr,tена ОДlП}' ХВС 1 шт,,

Замена olio}tiIblx
б,гtоitсlв lra ill]X

20 шт.

Утеп';rение (lасаlа з 5.7б
ItB.N,I.

] _-_-: л:-
lJбj8 /.UU

/lзержинского, д. З з 080-+лOt)

1'л. Щзержинокою, д,5, Цk*ltбйство Ko,o,pono о , ' I499?t,08 ]: 11 )

НilД ГI()ДТ,е:3,| i аN'lИ

Виды работ

lJar,teHa тамбr,рных
,цtlерей riод,ьсз,l N9

l)l

ул. Калинина. д. 4в Утеп.,rение (;lсада

зыйr;iйi*,
NIета,цл!IаIеских

ул. Iiарла Maprtca. л. 8 Репtонт гitмб,t,ра в

подъезде }Гq1

объем
работ

t
$

J,

i
а

{

.i

1,л. Карла N4apKca. д.
10

1,л. Карла Maprtca. д,
1)t;

.чл. Мира.l. З

y.lr. Оrtруlкнаtяt. д. 1

r,.lr. Пушкина. д. ?

ул, Пушкина. д. 6

Заrtена,грl,бопlltlводов
канализatll.tlii по

\Iп равJIе]Itlя тс rt" toBtlit

,l
4 м.п. l r 5650.00 

lll

-jйб1,0j
- sзЗбOд --l

4?819р0 ]

15695ý -
lтl

J,

Подрядчик

yri. Горького. д. 1

л. Горького, д. 1

ООО <Пушкинский>

ооо <Пr,шкинсItий>

у"п. Горького. д. 7ооо (АИС)

уri, Горьrtогсl" д. i2ип Васлlльева

ООО <ГIушкинсttий>

,ООО <<Артек>>

ООО <Артек>

1,л. Карла Маркса. л. 5ИII Ме,гков В.И.

ооо <Пr.,шttинский>

ООО <Пушкинсttий>

ООО <Пушttинский>

ООО Ki iушtttI}1сttи ii>

y.r, N4ира. д. З

ул. Мира, л. 5

ООО кllушклtнскиГ,t>

ооо кП"чшttилiский>

ООО <tIушкlлнский>

ООО <]'exHoIJeпTpli

л. Пушкина, д. Зооо кГlч-шкинсttиl:i>

ООО кПl,шкинсtсиli>

ооо кПr,шкиttсltttй>
ООО к tTyrrrtctrHc tc ti ti >>

ООО кГIушкинсttий>

ооо кпчшiсинсttий>

с датчиками двияtения l __

Утепление | 
15 кв.м.

темIIеDатурного шва l

Ремонтузла ] 1шт.

-ц, П кинir. д. 8

кIlушrклt;rскиiл>
Се,це:знева 11.R.

2021 l.

2 шт.

8.04
кts, N{.

j 1з41.00

\ zzt95,00 
ii__--]

i з 91 84.00 
l

15.1 12960,00

9 r,t.п. 650j.00

10"12,16

Залле на т ру,боп ilo Bcl,ila

XI}C в 1c,\ilo,.1jl!)-tbe 1]о

Зlt,rt eHa] с вети,гl l)1{ I,Ii{OB

L] jla ГLilll(ii\lИ Д]ji,t;I(eHmrI

зб шт. 1 +6Bst,o0

50 м.u, i З50 i 1.00

9зуqцu QДЦУ'ЦЦQ
Установка дово,цчикаул. l15,шrtигllt. д. 7а

50 м.п.
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Главный бу,хгаrr"гср

Стаlэшlrti i\lacTep

0r*/, Байрамова I-.T'.

Шальнева Е.В.

ООО <Пl,шttлтнский> ,чл. Пчшкt.lнir. д, 1j Заrtегtа с 1]eTI,Ij i 1) I]иIiов
С Да'ILIИКalN,lИ i(I]И il(еНrlЯ

.)л
L1 шт, з5715,00

ООО кПушlttиttсtttlй> ул. ГIерволтайская" д.
)1
_)

lJiil,t ена трyбсlt l 1l.,l Bc1.11a

l(atНa.Il i.lзацl i }.1 по
с гOrт1(l, ltвар,тilllы 64

? mt,tt" t j 12.00

ооо кГI.чшкилlсiсий> 1,л. ГIервомаtlскаli. jl.

з2
ljar,tetta свети, l ьi IllKOB 12 шт. з j7 5 9.00

ООО <Пl,шttинсttиti> r.r. Первоrtайсttаlr. . t.
11J,

Изгtlrов,rс,н;lе tl

\lc,i,aнoRкtl по l) \, Ltllrl
З. ] _j п,r.гr, 1 i 9].00

ооо <I]чшitинскl.iii> ) jI.

[Llax го стlэо LlTe-]tb ll iiJj.

д. j]

Замена трубопровода
канализации по

glqдy щ9qрщрilмд

12 пц.п. l бj00.0()

ООО riГIl,шttиriсttttiil> l л, Xr даl:tберл1.lнil, д. ] замена стояItовых
труб ХВС, ГВС в

подвале

46 м.п. 3.6953,00

ООО кПу,шltиriсItиli >> 1 ;r. Xl лайбер;tttltа.,,l, 2 Залtена стояlitiI]I)l\
трlб,ЧtЗС. Г'l}С псl

СтОяК\l ttBalrTri;lы IГs i

4З м.п. 27014.00

Итого 126з6*tr5,72

С начала года 106758,10,78


