
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 221 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2019

Дата конца отчетного периода: 31,12,2019
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Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -250733.53

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на ковец периода), руб 287549.44

Ихформация о наличии п нзяи по кач выполненных работ (оказанных г)

Гонеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" карпfченко fl.B.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"

Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

Камалутдинова А.ЦJ.

Богечева в.с.
иrинцева М.И.

,_казанкова и.В,
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ип козьмина А. А.

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в довлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма про изведенного перерасчета, руб, 0
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- 5". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору ",Qоговор

16 от 0'1 07.2016', По всем Работам. По всем

rrабаmам
с 01 0,1-19 по 31 .12.19
По Строение "221 квартал
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Строение / Работа / Материалы

24477,78з12.378 10.192 17453.58 9.4550 7о24.2о221 квартал - 5
1600а.00 6709.70 22709:.70Блаеоусmройсmsо
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,l6000.00 1 6000.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)
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Стоимость
материалов Всего

мена сгонов у трубопровода ,отопления
м :,15 мм шт 1.000 0.зз0 51.76 4з.зб 95.12

Контрогайка ф15 шт
1 9,00

лен сантехнический кг 0,002 l.Jr,
Муфта ду 15 шт

1 14,00
Сгон д-15 шт

1

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром ;20 мм шт ,1.000

0. з30 5,1.76 65.зб 117.12
Контрогайка Ду 20 шт ] 13,00
лен сантехнический 0,002 l,Jt)
Муфта Ду20 шт

1 22_00
Сгон д 20 шт

1 29,00
Итого 312,з8 10.1й 1745з,58 9.455т 70zl2т 24477.78

5 J sl,
в

19,00

кг


