
a

Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещениЙ в
многоквартирном доме"

Gтроение:221 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 01,01.2018

.Цата конца отчетного периода: 31 ,12.2018

134.6и нежилых помеlлений жилого дома, м2Общая площадь кварти
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221 квартал - 5
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Всего денежных средств с учетом остатков, руб -215803.09

Авансовые платежи потребителей (на конец пер иода), руб 0.00

Пе щие остатки денежных (на конец иода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 273012.33

о наличии претензий по качеству вы полненных работ оказанных

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ" рпiщенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.

Ин

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиреrсор ООО "ЖЭО Ng 3"

Инженер ООО "ЖЭО N9 3"

Управдом

Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
Шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.
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0Количество претензий, в оре нии которых отказано, ед.
0зведенного счета,мап



ВеOомасm ъ по вьlполценным рабаmам
с 01.01.18 по 31,12,18
По Строение "221 квартал - 5". По Подрядчиr<у "иП Козьмина А. А.". По договору "!оговор

под а Nе3ЩП-20'tб от 0 ,1.07.2016". По всем Работам. По всем

Всего
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ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения 3330.9831650.98 1.658530.9693,15.8785

26940.00
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2171.77 3327,431155.668.660305,000
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Бетон М-200
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Ед.Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

1000 м3
ния 0.478 0.698 ,l10.70системы отопления 110.70

Объемы выполненных работ ю

.о.

иrlа

*

ý

выпол няемые dля наОлежашеео
соdержанuя ll mекуш ремонmа счсmем 0.478 0.698 110.70 110.70

Итого: 315.88 30.969 31650.99 1.6585 3330.98 34981.97


