ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ЖСК «АЛМАЗ»
За период с 01.01.2013г по 30.06.2013г
№ № договора,
Счета

Исполнитель

Краткое содержание

Общая
стоимость

В т.ч.
з/плата

1

Дог
001/2013
от11.02.2013

Договор с
физическим
лицом

40690

35400

2

Счет № 21 от
04.02.2013

3

Дог
002/2013 от
05.03.2013

ООО
«Солнечный
город»
Договор с физ
лицом

Восстановление кабельной
линии,обеспечивающей
электропитание дома от ВРУ-1 до
ВРУ-22
Чистка дворовой канализации

4023

3500

4

Дог
003/2013
30.03.2013
Счет № 51
02.04.2013
Дог
004/2013 от
04.04.2013

Договор с физ
лицом

1092

950

Дог
005/2013
от27.04.2013
Дог
006/2013
27.04.2013

Договор с физ
лицом

Дог
007/2013
27.04.013
10 Дог № 15
от28.05.2013

Договор с физ
лицом

Выполнение уборки от мусора и
посторонних предметов
подвальных помещений,уборка и
вывоз мусора (
веток,деревьев,старой мебели и
т.п) своими силами
Выполнение работ по прочистке
засора кухонной канализации d50
мм
Чистка канализации
дворовой
Выполнение работ по частичной
замене стояков гор и холодного
водоснабжения в кВ
99,102,частичной замене стояков
отопления в кВ 96,99,102,замене
стояков чугунной канализации d
100 и d50мм в кв99,замена
полотенцесушителя в ванной и
стояка отопления в кВ 61 и
подвальном помещении до места
врезки
Выполнение работ по прочистке
кухонной канализации d 50мм в
кВ 91
Выполнение работ по частичной
замене стояков гор и холодного
водоснабжения в туалете кВ
61,частичной замене стояков
отопления в комнате и на кухне кВ
68
Выполнение работ по прочистке
засора кухонной канализации d
50мм в кВ 62 и 63
Замена участка стальных труб на
тепловой сети ( подающий и
обратный трубопроводы) от
тепловой камеры на 1-ый блок ( 1й подъезд) до первой запорной
арматуры теплового узла с

5
6

7

8

9

ООО»Солнечный
город»
Договор с физ
лицом

Договор с физ
лицом

ООО «Континент
–С»

1500

1050
20115

17500

1638

1425

7471

6500

2184

1900

152850

11

ООО»Континент
–С»

12 Дог 008/2013
27.05.2013

Договор с физ
лицом

13 Дог 009/2013
30.05.2013

Дог с физ лицом

14 Дог 010/2013
02.06.2013

Дог с физ лицом

установкой в тепловой камере
двух секущих задвижек и
составлением сметной
документации
Изготовление сметной
документации
по рем теплосети
Выполнение работ по
составлению сметной
документации по замене участка
теплотрассы и водопроводного
ввода
Выполнение покоса
травы,сорняков и поросли на
территории земельного участка
вокруг дома площадью 3451 кв м
с уборкой и выносом скошенной
травы ,срубка одного дерева на
указанной территории
Выполнение работ по замене труб
чугунной канализации d 50мм от
кВ 46 и 48 в цокольном и
подвальном помещении 3-го
блока на пластиковые
трубы,выравнивание чугунной
канализации d100мм в
подвальном помещении 3-го
блока

ИТОГО

Бухгалтер

Губанова Н.В.

5822

5065

6897

6000

12069

10500

257401

88740

30.07.2013 г.

