
отчеТ "об исполНении договОра управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:'l88 квартал - 18

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

flaTa конца отчетного периода: 3,1 ,12,2018
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Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
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flирепор ООО "ЖЭО N92"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

пущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.

Боrачева В.с.
Чигинцева М.И.

-Казанкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

Gуч.rкова О.В.
ИП Акулова Е.В.
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с 01.01,18 по 3't.12,1B
По Строение " 188 квартал - ,18". По Подрядчиr<у "ИП Аtкулова Е,В,", По договору ",Щоговор

подряда NеlЩП-20 'lб от 0'1 07.2016". По всем Работам. По всем
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материалов

те иалов

о
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы
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Ед Объем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол_во
ма-

териалов

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
материалов Всего

м 0.500 0.445 70.59 34.27 104.86
труб диаметром до 15 мм
Смена внугренних трубопроводов ГВСиз стальных

т 0,0006 33.98Труба ду 15
кг 0.0002Унипак 0.29

м 0.600 0.654 91.95 66.07 158.02
Gтальных труб диаметром до 25 мм
Смена внутренних трубопроводов отопления из

т 0.0014 66.07Труба 25
333.04 175.411 92163.01 2.8054Итого 17868.94 110031.95
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