
отчет ''об исполнении доrовора управления для собственников помещений в

мноrоквартирном доме"

Строение: Б квартал,13
,Щата начала отчетного периода: 01.0'1 ,2020

!ата конца отчетного периода: 31J2.202О
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сть по выполненным ботам 45в44,41
Ведомо

43 12
Аварийное ние

1142з.в7
вание и ние вания

по п рам учета тепловои эне и 13025.00
повер ка за мена и п рочи е

ех. ва н ие содержа ние сня,тие по ка зан и пр в учета
10800.00

тепловой энергии
122.00
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ин рмация о наличии п тензий по качеств выполненных работ оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.

иrинцева М.И

__.fiазанкова И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалут,динова Т.Н.

du t



в осmь по выполн енным рабоmам
с 0'l .01.20 по З1.12.20
По Строение "Б квартал - 13'. по Подрядчику "ИП Камалуrдинова Т,Н,", По всем

по всем Работа м. По всем
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материалов
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751.311.9776м2
117.5111.7504м

,l87.63
1,13.4974.140.5270.240м2

93.91о.2472м2
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ВсегоСтоимость
материалов
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148.812 22053.69 805.01

0.48

u ремонmупо 219.825



ВсегоСтоимость
материаловма-
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95.170.1_000явинженео

7788.887788.8849.10412.2761000 м2
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шт 24.120.02
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кг .00ипак 131.21

.00мена ,1
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работ подтверхtдаю

подпись Ф.и.о
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нения
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квартира
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шт

шт

0.877
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