
ООО Заря за 2020г.
площадь

8 Марта 12

ОДН по ХВС и водоотведению 7941.09
ОДН электроснабжение 74568.08
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1910.55
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники

2598.34
услуги спец техники 12494.99
зарплата ИТР , кассиров 137229.34
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик) 75313.88
отчисления в фонды 187348.53
оплата по договорам(дворники, штукатуры, уборщицы) 123230.47
покос травы 7890.95
канцелярские расходы 4596.84
Связь ( тел. сотовая),интернет 2713.23
Замена канализационных труб и комплектующих 1011
Ремонт и замена запорной арматуры 2328
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом издат.

6381.23
Укладка плитки в подъезде 6256
Ремонт балконных плит (материалы) 1035
прочее (инвентарь,моющие средства) 10775.5
Утепление труб в подвале 440
Ремонт уличного освещения (оборудование) 1688
Ремонт подвального освещения, подъездного(материалы) 4201.8
Остекление и ремонт рам в подъезде 1222
Проверка вен.каналов 10387
Подключение циркуляционного насоса и установка 6020
Ремонт системы отопления (материалы) 7958
Устройство решёток на оконн.проемы 3705
Промывка системы отопления 18486.87
Проверка газовых сетей 18094.8
расход: 737826.49
оплачено: 756383.02
начислено: 767144.5

•л'1
Директор ООО "Заря" ч Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 2020г.
площ<ш> 3216.6

Гагарина 4
ОДН по ХВС и водоотведению 4677.72

ОДН электроснабжение 29572.32
отправка писем гос. пошлина, отчет ч\интернет 1608.3
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2187.28
услуги спец техники 10518.28
зарплата ИТР, кассиров 113876.37
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик)

63399.18
отчисления в фонды

157709.89
оплата по договорам( дворники,штукатуры, уборщицы) 103735.35
покос травы 6533.54
канцелярские расходы 3634.75
Связь ( тел. сотовая),интернет 2251.62
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом издат. 5371.72
Ремонт цокаля с покраской, бордюров 14938
Укладка плитки в подъезде 1160

прочее (инвентарь,моющие средства, инструмент) 9070.81

Изготовление, установка лавочек и ремонт 4581.78

Ремонт подвального освещения, подъездного 256.2

ремонт уличного освещения (материалы) 1996.6
Проверка вен.каналов 10387
Ремонт водосточных труб 2412
Утепление труб в подвале 2120

Промывка системы отопления 15562.23

Проверка газовых сетей 14030.6

расход: 581591.54

оплачено: 604606.21
начислено: 611465.52

Директор ООО "Заря" Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 2020 г.
площадь 3182.26

Гагарина 6
ОДН по ХВС и водоотведению 4923.56
ОДН электроснабжение 26224.66
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1591.13
заправка катриджа. ремонт и приобретение орг.техники 2163.93
услуги спец техники 10405.99
зарплата ИТР , кассиров 112549.75
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик)

62722.34
отчисления в фонды 156026.21
оплата по договорам 102627.88
покос травы 6268.42
канцелярские расходы 3595.95
Связь ( тел. сотовая),интернет 2227.58
ремонт и замена канализационной системы в подвале ( 
материалы) 966
замена канализационных труб и комплектующих (материалы)

332
Ремонт и замена запорной арматуры

18205
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом издат. 5314.37
Ремонт цокаля с покраской, бордюров 11318
Укладка плитки в подъезде 1160
прочее (инвентарь,моющие средства) 8973.97
изготовление . установка лавочек и ремонт 6056.32
Ремонт водосточных труб
ремонт подвального освещения, подъездного ” 5 Ы / . 1 Ч
ремонт уличного освещения(замена прожекторов) 1714.2
Проверка вен.каналов 10387
Песок, щебень, земля,отсев 500
Замена конька на кровле 20280
Утепление труб в подвале 2120
Промывка системы отопления 15396.09
Дизенфекция подвала 320
Проверка газовых сетей 14269.86
расход: 612257.5
оплачено: 569335.27
начислено: 607334.78

/г

Директор ООО "Заря"
ум

Пфлаумер А. А.



ООО Заря за 2020 г.
площадь 3150.22

Гагарина 8

ОДН по ХВС и водоотведению 4738.38
ОДН электроснабжение 35645.52
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1575.11
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2142.14
услуги спец техники 10301.21
зарплата ИТР , кассиров 111617.47
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик)

62090.83
отчисления в фонды 154455.29
оплата по договорам 101594.59
покос травы 6013.39
канцелярские расходы 3559.74
Связь ( тел. сотовая),интернет 2205.15
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом 5260.86
ремонт и замена запорной арматуры 15791
Ремонт цоколя с покраской 905
прочее (инвентарь,моющие средства) 8883.62
ремонт подвального освещения, подъездного 412.8
Проверка вен.каналов 10081.5
11ромывка системы отопления 15241.09

Проверка газовых сетей 17019.3
расход: 569533.99
оплачено: 578110.62
начислено: 602109.3

/ /  /of'AI1"

Директор ООО "Заря" Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 2020 г
площадь 3221.5

Гагарина 10

ОДН по ХВС и водоотведению 4846.04
ОДН электроснабжение 35215
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1610.75
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2190.62
услуги спец техники 10534.3
зарплата ИТР , кассиров 115287.66
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик,) 63495.76
отчисления в фонды 157950.14
оплата по договорам (дворники, штукатуры, уборщицы) 103896.37
покос травы
канцелярские расходы 3640.29
Связь ( тел. сотовая),интернет 2255.05
замена канализационных труб и комплектующих 
(материалы) 1482
ремонт и замена запорной арматуры ( материалы) 6741.27
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом издат.

5379.9
Заделка межпанельных швов 5778
Установка почтовых ящиков 15192
Изготовление установка лавочек (материалы) 2326
Ремонт цоколя с покраской (материалы) 905
прочее (инвентарь,моющие средства) 9084.63
Ремонт уличного освещения (материалы) 1729
ремонт подвального освещения, подъездного 256.2
Ремонт подъезда 41198.5
Ремонт системы отопления 1980
Проверка вен.каналов 9165
Остекление и ремонт рам в подьездах и ремонт входных дверей 
(материалы) 754
ремонт мягкой кровли ( материалы)
Промывка системы отопления 15585.94
Проверка газовых сетей 15839.5
расход: 634318.92
оплачено: 610999.2
начислено: 631224.64

Директор ООО "Заря"

/  / о

, 1 , Пфлаумер А. А.



ООО Заря за 2020 г
площадь 2943.7

Гагарина12
ОДН по ХВС и водоотведению 4613.14
ОДН электроснабжение 26106.92
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1471.85
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2001.71
услуги спец техники 9625.89
зарплата ИТР , кассиров 104861.22
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик)

58020.32
отчисления в фонды 144329.61
оплата по договорам(дворники, штукатуры, уборщицы) 94934.32
покос травы 6168.38
канцелярские расходы 3326.38
Связь ( тел. сотовая),интернет 2060.59
замена канализационных труб и комплектующих ( материалы) 3843
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом издат. 4915.98
прочее (инвентарь,моющие средства) 8301.23
ремонт освещения, подъездного(таймеры, датчики движения) 1710
Подключение циркуляц. насоса и установка насоса 3521.43
Проверка вен.каналов 8859.5
Устройство козырьков (материалы) 13614.81
ремонт мягкой кровли (материалы) 8405.2
11ромывка системы отопления 14241.91
Ремонт крылечек, подвального помещения 20430.7
Проверка газовых сетей 15023.6
расход 560387.69
оплачено 622712.59
начислено /  . 643348.57-------------- U -i----------------

Директор ООО "Заря" Пфлаумер А. А.



ООО Заря за 2020 г.
площадь 2758

Гагарина 14

ОДН по ХВС и водоотведению 5166.66
ОДН электроснабжение 27145.02
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1379
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 1875.44
услуги спец техники 9018.66
зарплата И ТР, кассиров 97840.03
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик)

54360.18
отчисления в фонды 135224.74
оплата по договорам(дворники,штукатуры, уборщицы) 88945.5
покос травы 5813.52
канцелярские расходы 3116.54
Связь ( тел. сотовая),интернет 1930.6
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом 
издат. 4605.86
Замена канализационных труб и комплектующих 7229.02
Ремонт цокаля с покраской, бордюров 10422
Ремонт балконных плит 1871.13
прочее (инвентарь,моющие средства) 7777.56
Ремонт уличного освещения 4480.2
Проверка вен.каналов 8706.75
Подключение циркуляционного насоса и установка насоса 5481.92
11ромывка системы отопления 13343.48
Ремонт подъездов 41658
Проверка газовых сетей 15023.6
расход: 552415.41
оплачено: 555000.93
начислено: 573458.81

т ii'-j ?%шДиректор ООО "Заря" Ji П  Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 2020г.
площадь 3879.6

Гагарина 18
ОДН по ХВС и водоотведению 5582.9
ОДН электроснабжение 36731.96
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1939.8
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники

2638.12
услуги спец техники 12686.29
зарплата И ТР, кассиров 140711.32
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик) 76466.91
отчисления в фонды 190216.78
оплата по договорам(дворники, штукатуры, уборщицы)

125117.1
покос травы 8240.28
канцелярские расходы 4383.94
Связь ( тел. сотовая),интернет 2715.72
Ремонт цоколя с покраской,бордюров 905
Заделка меж.панельных швов 3198
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом 6478.93
ремонт и покраска детских городков и ограждения 
(материалы) 2810
Укладка плитки в подъезде (материалы) 17055
прочее (инвентарь,моющие средства) 10940.47
Изготовление и установка лавочек 4797.25
Ремонт подвального освещения, подъездного 2689
Песок, щебень, земля 12000
Проверка вен.каналов 9165
ремонт мягкой кровли (материалы) 6928
Промывка системы отопления 18769.89
Проверка газовых сетей 15185.6
расход: 718353.26
оплачено: 711489.55
начислено: 747846.81

Директор ООО "Заря"
■', 5Kt о *13 Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 2020г.
площадь 3181.3

Островского 48
ОДН по ХВС и водоотведению 5548.77
ОДН электроснабжение 31336.79
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1590.65
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники

2163.28
услуги спец техники 10402.85
зарплата ИТР , кассиров 112970.02
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик) 62703.42
отчисления в фонды 155979.13
оплата по договорам(дворники, штукатуры, уборщицы)

102596.92
покос травы 6068.71
канцелярские расходы 3594.86
Связь ( тел. сотовая),интернет 2226.91
замена канализационных труб и комплектующих 
( материалы)
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом 
издат. 5312.77
Укладка плитки в подъезде 2212
Установка почтовых ящиков 16380
прочее (инвентарь,моющие средства) 8971.26
изготовл.установка лавочек и ремонт 1272
Устройство беседки 3978.6
ремонт уличного освещения (оборудование) 797.2
Песок,щебень, отсев, земля 3000
Проверка вен.каналов 9928.75
Утепление труб в подвале 4120
11ромывка системы отопления 15391.44
Замена коньков на кровле 18397
Ремонт подъездов (материалы) 79438.59
Проверка газовых сетей 14289.2
расход: 680671.12
оплачено: 611005.28
начислено: 606051.5
Директор ООО "Заря" Jj ̂  Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 2020
площадь 3284.9

Островского 50
ОДН по ХВС и водоотведению 7477.58
ОДН электроснабжение 56295.6
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1624.45
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2233.73
услуги спец техники 10741.62
зарплата ИТР , кассиров 117737
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик) 64745.37
отчисления в фонды 161058.64
оплата по договорам^дворники, штукатуры, уборщицы) 105938.02
покос травы 5847.12
канцелярские расходы 3711.93
Связь ( тел. сотовая),интернет 2299.43
ремонт и замена запорной арматуры (материалы) 13181.71
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом издат. 5485.78
Услуги гидроподьёмника 4850
Укладка плитки в подъезде 2310
прочее (инвентарь,моющие средства) 9263.41
Проверка вен.каналов 9165
Ремонт уличного освещения 631
Подключение циркуляционного насоса и установка насоса 7352
Промывка системы отопления 15892.6
11роверка газовых сетей 15185.6
расход: 623027.59
оплачено: 645048.61
начислено: 657456.78

Директор ООО "Заря" Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 2020г.
площадь 3327.2

Островского 54
ОДН по ХВС и водоотведению 4859.46
ОДН электроснабжение 31816.32
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1663.6
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2262.49
услуги спец техники 10879.94
зарплата И ТР, кассиров 119371.05
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик) 65579.11
отчисления в фонды 163132.61
оплата по договорам(дворники, штукатуры, уборщицы) 107302.2
покос травы 8136.41
канцелярские расходы 3759.73
Связь ( тел. сотовая),интернет 2329.04
ремонт и замена запорной арматуры(материалы) 600
Закольцовка системы ГВС 8908
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом 
издат. 5556.42
ремонт цоколя с покраской,бордюров 905
Укладка плитки в подъезде 1160
заделка межпан швов ( материалы) 2600
прочее (инвентарь,моющие средства) 9382.7
Ремонт уличного освещения (оборудование) 4406

ремонт подвального освещения, подъездного(материалы) 984
Утепление труб в подвале 2900
Устройство козырьков (материалы) 1670
Проверка вен.каналов 9165
Остекление и ремонт рам в подъезде 522

Подключение циркуляционного насоса и установка насоса 6640
ремонт мягкой кровли (материалы) 11575.2
Промывка системы отопления 16097.33
Проверка газовых сетей 15185.6
расход: 619349.21
оплачено: 621376.14
начислено: 645291.8

Директор ООО "Заря" \  . X г,
Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 20 20
площадь 538.1

Советская 4

ОДН по ХВС и водоотведению 4965.52
ОДН электроснабжение 3716.02
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 134.52
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники

161.43
услуги спец техники 1759.58
зарплата ИТР , кассиров 23391.2
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик 10605.95
отчисления в фонды 4361.3
оплата по договорам(дворники, штукатуры, уборщицы)

17353.72
покос травы
канцелярские расходы 608.05
Связь ( тел. сотовая),интернет 376.67
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, 
дом издат. 898.62
прочее (инвентарь,моющ, 1517.44
расход: 69850.02
оплачено: 95597.47
начислено: 90242.38

Директор ООО "Заря"

MS * у ....... ( «» ' ■ V»

I
\

Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 2020г.
площадь 3248.67

Ч айковского  Z4
ОДН по ХВС и водоотведению 5504.34
ОДН электроснабжение 59629.87
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1624.33
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2209.09
услуги спец техники 10623.15
зарплата ИТР, кассиров 116337.29
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик) 64031.29
отчисления в фонды 159282.29
оплата по договорам( дворники, штукатуры, уборщицы)

104769.93
покос травы 6916.23
канцелярские расходы 3670.99
Связь ( тел. сотовая),интернет 2274.07
Замена канализационных труб и комплектующих 1691
Ремонт и замена канализационной системы в подвале 1025
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом 5425.27
заделка межпан швов (материалы) 8087
Откачка сточных вод 12584
прочее (инвентарь,моющие средства) 9161.24
Песок, щебень, отсев, земля 4400
Устройство козырьков 32142.66

Ремонт подвального освещения, подъездного (материалы) 1140
Проверка вен.каналов 9165
Ремонт мягкой кровли 29540.15
Промывка системы отопления 15717.39
Дизенфекция в подвале 255
Проверка газовых сетей 15141.2
расход: 682347.78
оплачено: 628751.68
начислено:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 646784.7

О** ' • /Г

Директор ООО "Заря"
И л

Ы я;|
Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 20 Z О. р
площадь 3215.9

Чкалова 2

ОДН по ХВС и водоотведению 5271.78
ОДН электроснабжение 29604.24
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1607.95
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2186.81
услуги спец техники

10515.99
зарплата ИТР , кассиров 115071.32
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик,) 63385.38
отчисления в фонды 157675.57
оплата по договорам(дворники,штукатуры, уборщицы) 103712.77
покос травы 6408.7
канцелярские расходы 3633.96
Связь ( тел. сотовая),интернет 2251.13
ремонт и замена канализационных труб и комплектующих ( 
материалы) 893
Ремонт и замена запорной арматуры 12383.1
Ремонт цоколя с покраской, бордюров 10369
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом издат. 5430.67

прочее (инвентарь,моющие средства) 9068.83
Проверка вен.каналов 9165
Ремонт подвального освещения, подъездного 256.2
Ремонт уличного освещения 879
Утепление труб в подвале 6961
Устройство козырьков 35993.25
Подключение циркуляционного насоса и установка 6688.42
Ремонт системы отопления 960
Промывка системы отопления 15558.85
11роверка газовых сетей 13353.8
Остекление и ремонт рам в подъездах и ремонт входных дверей 130
расход: 629415.72
оплачено: 584738.9
начислено: 615147.96

Директор ООО "Заря"
/ / 'V o}/§7= °'

Пфлаумер А. А.



ООО "Заря” за 2020г.
площадь 3181.8

Чкалова 4
ОДН по ХВС и водоотведению 4853.82
ОДН электроснабжение 35018.34
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1590.9
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2163.62
услуги спец техники 10404.48
зарплата ИТР , кассиров 112266.49
зарплата ( сантех ,плотника, сварщ, электрик) 62713.27
отчисления в фонды 156003.65
оплата по договорам(дворники, штукатуры, уборщицы) 102613.05
покос травы 6266.04
канцелярские расходы 3595.43
Связь ( тел. сотовая),интернет 2227.26
Ремонт и замена запорной арматуры 2881.5
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом 5313.6
Ремонт цоколя с покраской,бордюров 8937
прочее (инвентарь,моющие средства) 8972.67
Песок ,щебень, земля , отсев 3000
Утепление труб в подвале 3340
Замена трубы на ХВС и ГВС 1316
Проверка вен.каналов 10692.5
Промывка системы отопления 15393.87
11роверка газовых сетей 14119.44
расход: 573682.93
оплачено: 605367.11
начислено:------------------------------------------------------------- _____— ------------------------------------------- 610815.06

Директор ООО "Заря" Пфлаумер А.А.



ООО Заря за 2020 г.
площадь 3390.5

Чкалова 6
ОДН по ХВС и водоотведению 5472.24
ОДН электроснабжение 32766.72
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1695.25
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2305.54
услуги спец техники 11086.93
зарплата ИТР , кассиров 120288.95
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик) 66826.75
отчисления в фонды 166236.21
оплата по договорам(дворники,штукатуры, уборщицы) 109343.62
покос травы /323.49
канцелярские расходы 3831.26
Связь ( тел. сотовая),интернет 2373.35
Ремонт и замена запорной арматуры (материалы) 2614
Ремонт цоколя с покраской, бордюров 10427
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом 
издат. 5662.13
прочее (инвентарь,моющие средства) 9561.21
Ремонт уличного освещения 590
Проверка вен.каналов 10692.5
Ремонт системы отопления 2326
Промывка системы отопления 16403.58
Проверка газовых сетей 11349.6
расход: 599176.33
оплачено: 654878.66
начислено: __  . . . . . --------------------------------------------— 646121.4

Директор ООО "Заря" Пфлаумер А.А.



ООО "Заря" за 2020г.
площадь 3360.8

Чкалова 8

ОДН по ХВС и водоотведению 4437.49
ОДН электроснабжение 25638.94
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1680.34
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники

2285.34
услуги спец техники 10989.81
зарплата И ТР, кассиров 120058.08
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик) 66241.36
отчисления в фонды 164780.02
оплата по договорам( дворники, штукатуры, уборщицы)

108385.8
покос травы 6790.22
канцелярские расходы 3797.7
Связь (  тел. сотовая),интернет 2352.56
Ремонт и замена запорной арматуры (материалы) 6598.6
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом 5612.53
прочее (инвентарь,моющие средства) 9477.45
ремонт цоколя с покраской, бордюров 2707
ремонт уличного освещения. 1966.6
Ремонт водосточных труб 3111
Проверка вен.каналов 9776
Промывка системы отопления 16259.89
Проверка газовых сетей 14030.6
расход: 586977.33
оплачено: 610358.37
начислено:--------------------------------------------------------------- ,------------------- :---------------------------

632727.01

М  У if | 0
Директор ООО "Заря" Пфлаумер А.А.



ООО "Заря" за 2020г.
Площадь 3230.1

Шоссейная 1 А

ОДН по ХВС и водоотведению 5480.46
ОДН электроснабжение 30965.4
отправка писем гос.пошлина, отчет ч\интернет 1615.05
заправка катриджа, ремонт и приобретение орг.техники 2196.46
услуги спец техники 10562.43
зарплата И ТР, кассиров 115619.69
зарплата ( сантех,плотника, сварщ, электрик) 63665.27
отчисления в фонды 158371.8
оплата по договорам(дворники, штукатуры, уборщицы) 104170.72
покос травы 6762.57
канцелярские расходы 3650.01
Связь ( тел. сотовая),интернет

2261.07
Услуги СТЭк, програм, кассов. Аппар. Семинар,сайт, дом издат. 5394.25
Замена канализационной системы в подвапе 1565
прочее (инвентарь.моющие средства) 9108.88
Ремонт цоколя, бордюров 13499
Замена трубы ХВС и ГВС 6006
Ремонт уличного освещения (оборудование) 1770
Проверка вен.каналов 9165
Услуги гидроподьёмника 4850
Промывка системы отопления 15627.55
Ремонт и покраска детских городков и ограждений 533.6
Проверка газовых сетей 19984.6
расход: 592824.81

оплачено: 594586.54
начислено:-------------------------------------------------- --- 11 ■

615129.24

Директор ООО "Заря" Пфлаумер А.А.


