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

Строение:Бквартал-14
Дата начала отчетного периода: 01.01,2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019
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Техническое обСлркивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 23032,7 5

Транспортные услуги
,1550,00

Расходы, связанн ьв с окilан}iем услуг по управлению М([
(общеэксплуатационные расходы) 96385.58

Управленческое вознаrраждение 45021.34

ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего дёнежных средств с учетом остатков, руб, 190393,62

Авансовые платеlки потребителей на конец периода), руб 0,00

ереход я lлие остатки денеж н ых средств н а конец пе иода ) руб 0,00

задолженность потр ебителей (на конец периода), 245633,16

Информация о наличии претензий по качеству выполнённых бот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ооо " оNc3"
Управдом

(

Карпученко fl.B.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачёва в.с.
Чиrинцева М.И.

нкова И.В.
шахматова Е.с.
Воретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

0Количество поступивших претен зии, ед.
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перер асчета, руб,

436026.78

dдlаеh
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FеQоцос'rп ь по вьtпоFненным ра_6оmац
с 01 .0'1 ,19 по 31.'l2.19
По Строен ие "Б квартал - 14". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору

Nе7/ДП-201 6 от 01 .07.2016" по всем Работам. По всем
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0.51 48.96кгЭмаль ПФ-1'l5 бирюза
878,08 6229.094,1.600 5351.0132.000мОкраска ранее окрашенных металлических

о 2.24 125,44кг
752,647.68кгЭмаль ПФ-1'15 красная

577.873.000 4.11aч
502.25 817.192,240 3,14.94шт 1.000ки снегаизготовление лопат я

0.0,14 1.15кгБолт 6*60
0.003 0.28кгмб

0.5 361.52штная 1000 ммПила
7 2.59шт5*45Саморез

5,1.36о.25м2
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0.006 0.57кгмб
0.3 187.50шт'1000 ммПила

3 1.50шт
26.450.0005т32

100.00 21500,51136.122 21400.51

4440.15100.004340.1535.000

1 268.961268.9632.000 8.000штерь] параметров теплоносителя и воды в ИТП в

2856.7518.010 2856.75,1.000шт
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100.00 155.820.360 55.82комплек
т
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м
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24,230 21.080 3,153.79 3153.79
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!ата
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Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма- Стоимость

материалов Всего

30,107 13906.57

3апуск системы отопления 1000 м3
здания

12.896 18.828 2986.53 2986.53

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
полвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 17,211 68.844 10920.04 ,l0920.04

Итого: 7080.60 292.4в5 99620.1 6 89.9466 47о5.42 1 04325.58

нпrолааьп

Кашшryтддоrа
Т*ъяsа

Объемы выполненных работ подтверщцаю

подпись

ГfuuД ul/д/аИ/J
Ф.и.о

87.672


