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По заявке маtt ]:]j
По заявке маи накладная .+l:0

Монта;к ы на полцв По заявке июнь кс2
авryст 96l]0

реrtонтные аботы По заявке сентябрь кс2 2j470
Установка турчика по заявке январь кс2 7ав92
установка балансира январь кс2
Замена крана сист водоснабхения по заявке февраль кс2 14з5

609j

2. Все!о за период с 01" 01 2019 r. по " з1 72 2о 19 г
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Отчет о проделанной работе

У.О.ООО"Исток'' по МКЦ находящемуся в управлении

по адресу г.3еленокумск ул. 3. Космодемьянской 28 за.l2мес 2оl9г

Бух.

фд услуги
остаток
(руб)

начислено
(руб)

Приход
(руб)

Расход
(руб) Сальдо (руб)

946,3 -22,28
-2347 60,14

начислено 236689,29
оллачено 226714,06
ростелеком 2700
вывоз стих.свалок 13045,72
вдпо 6400
[езинсекция з293,12
Благоустр санитар состоян 21549,8
Убо ка лестничных клеток 29796,55

ехнич. обсл газовых сетей Z/ob,bb
ехнич тепловых сетейб 9394,19

На канализац.сети 4763,6
Аварийно-диспетчерская служба 5671
сантехники 12307 ,55
Электрики 8279,6

выполненных бот и смет
Текущий ремонт МКД согласно

7,1035
Обслуживание МКЦ 42221 ,54
Прочие расходы (налоги,УСНО бф 13765,04
Итого 236689,29 229414,06 244289,37
Остаток на конец м-ца _260635,45
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