
Строенио: 21,t квартал - 4

Дата начала отчетноrо периода: 01 .01 ,2020

Дата конца отчетного периода: 31,12,2020
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КбПмунrльПБlе рёсурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в Мкц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 12112.84

Ремонт контейнерной площадки для МКЦ 909.75
ТехническоебЬ-слуr(иванйе,аварийно-диспетчерскоеоOеспечениеи
ремонт, диагностирование Вдго 8165.85

Транспортные услуги 1 157.85
Гасходы, связанныо с оказанием услуr по упремонию МКД

(общоэксплуата ционные ресходы)
Управленческоо вознаrра){доние 38210,94

ВСЕГО РАСХОДОВ 436550.31

Всего денежных средств с уч етом остатков, руб -294692.17

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00

переходящие остатки денежных едств (на конец пе ода 0.00

3адолrжённость потребителей (на конец периода), руб 731242.48
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Инженер ООО "ЖэО Ng 3"
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Камалутдинове А.lЛ.
Богечова В.С,

игинцева М.И.
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llJaxмaтoвa Е.с.

еретнова М.В.
ип матвеева Е.в,

<э
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веOомасmъ по
с 01,01,20 по 31.12.20
По Строеtие "211 вартал - 4". По Подрядчиrry "ИП Матвеева Е.В.''. По всем договорам.
по всем Работам. По всем .

выполнен ньtлl рабоmам

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

21't квартал - 4 1964.634 263.645 129122.24 91.3983 1 1333.18 14о455.42
Блаеоусmройсmво 88908.00 3628.04 92536.04
расходы на содержание помещений и прl,лдомовой
территорцц (затраты на материалы) руб 3628.04 3628.04

на содерIание помеlценrrй и прrrдомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
Расходы

руб 88908.00 88908.00

1964.634 263.645 40214.24 7705j4 47919.38
Рабоmьt по соOерхвнuю ч ремонmу
конс mрvкm чв н ых элемен mов М КД 1852.648 81.784 11573.07 3124.58 14697.65
Весеннuй ч осеннuй осмоmр МlИ с
сосmавленчем акmов 19.148 25.978 3891.23 3891.23
Осмотр внутренней отделки 9тен 1000 м2 1.800 3.600 571.03 571.03
Осмотр всех элементов крыlци, водоGтоков( 2 раза в
год) 1000 м2 3.374 8.772 1391.48 139,1.48
Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.780 0.874 ,t38.57

138.57
Осмотр стен,лерегородок,фасадов(2 раза в rод) 't000 м2 6.5,12 10.126 142з.74 1423.74
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год) 1000 м2 6.682 2.606 366.40 366.40

1.000 0.860 133.35 8.40 141.75
Установка групповых металлических почтовых
л|циков

шт 1.000 0.860 133.35 8.40 141-75
Саморез шт 4 8.40
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежашеео
соаерх/ан. ч mекуtцремонmа внуmр оmОелкч
помеIц обtц пользоеан

2.000 0.480 67.30 4.24

Окраска клеевыми составами: простея м2 1.000 0.160 21.74 3.56 25.30
шпаклевка кг 0.231 3.56
Перетирка lцтукаryрки:внутренних помещений м2 1.000 0.320 45.56 0.68 46.24
l-{eMeHT кг 0.0986 0.68
Рабоmьt, выполняемьrc в цепях наОлежашеео
соаержанuя фасааов 24.000 6.912 971.83 971.83
Очистка козырьков от снепl при толlцине слоя до 30
см м2 24.000 6.912 971.8з 971.83

lI al
iвo.

п

Объем работ

рабоmы в ьtполняем ъrc оля
соOержанuя хшлоео мноеокваоmuонаzо dома

71.54

DэС

1752,000 23.869 3098.74ремонmа



Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часдв

Стоимость
работОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

кашивание газонов

Дата
выпол
нения 2457.91199.2217.4оо 2258.691740.000м2

17.4 101 .78м
97.440.174л

22.56 102.3179.750.6201.000штдеревянной скамьи без спинки с

металлических ограждений мусорных
пФ-1,|5

0.3 22.56кг

425.9249.682.925 з76.242.25о,l п.м.

0.il 49.68кг

127.875з-820.514 74.05з.750м2

15

Эмаль 115

Окраска металлических поверхностей урн,

пФ-266

15 салатная

0.585 53.82кг
71.40 184.59113.190.8804.000м

0.68 71.4окг
2з0.2833.48196.801.000 1.530

0.36кг

,l6,19.7,1
11.520 1619.7140.000м2Очистка кровли от снеIсных навесов,

прямь!х звенюв водосточных

скалывание

труб с земли, 1689.54 2132.43ц2.893.1507.500м
,t8 9.54шт

1.000 646.67

1680.00

437.18lлт
0.028 2.31кr
0.006 0.57кг

снега

Гайка 172.0о1шт
,t250 мм

32

3аготовка для 0.3 175.50шт
0.0005 26.45т

60.001шт
0.350.0025кг

снега к=лопат дпя
Шайба 532.09 689.561.12о 157.4т1.000шт

7 15.75шт
0.003 0.28кг

361.520.5шт1 мм

Болт

Пила
Гайка

2.597шт
66.430.25м2

1 85.00
0.52

Всего

Масло SHTIL

пестница
33.48

1689.54 3752.1414.67047.500выполняемьrc в целях

шт
992.24 2340.261348.027.000 9.015u uзеоmовленче

209.491.490

1шт



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

кол_во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

22.97 1004.026.405 981.055.000

1п2
вертикал
ьной
про€кци

деревянных неинвентарныхп
леGов

0.55кгГвозди 2 5*50

u счсmем 181.861

35.675

1189.651189.6530.000 7.500lцт3амеры параметров теплоноGителя и воды в ИТП в

73.2т 174.640.455м3 0.030отопления в ИтпИзоляция
1 61.30штныиСкотч

0.0372 ,t 13.34м375-1еплоизоляция
102.60 198.630.72о 96.031.000м2мы составамии окрашенныхмаслянн ранееОкраска

1за
11.2кгЛак БТ

317.24317.244.000 2.000штГВG по
2857.47о.7218.010 2856.75шт 1.000ИТП к

3 0.72штГайка Мб
624.963.940 624.961 узел 1.000системы центр:rльногоПромывка

,l552.50 1756.851.250 2о4.35комплект 5.000
52.500.05кг

установка
сантехнический

5 1500.00шттехн.
831.61552.501.800 279.11комплект 5.000новка

0.05 52.50кген сантехнический
5штермометр

2197.60 25197.4222999.82

370.85 936.49565.й1.000 з.460врезкаВрезка в действуюlцие внуfренние сети
мм

,t 16.50шт2о
0.007 7.35кглен сантехнический

1 27.оошт
1 7.00шт
1шт

Резьба
д20

1
Шаровый кран ду

287

з3221

8024.31

28641

5641.35

458а.56

2382.96

11 1 .986
ч ремонmупо

47.030
вьtполняемьIе в целях

ч mекуlцеео ремон.

247.91

146.18664.956
РаВоmьц выполняемьrc 0ля наOлех<ашеео
соOержанuя ч mекушремонmа счсmем
rпг YF,,c а'''rrгrпснl!я u воdооmвеa



кол-во
чел/часовОбъем работ

Стоимосгь
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловСтроение / Работа / Материалы Всего

Дата
выпол
нения

1оOо м3
здания 18.432 26.911 42в8-57Запуск системы отопления 4268.57

100.8961000 м2 25.224 16004.1з
Осмотр Gистеra водосна6rкенrя,
водоотвед.,центральн отоплен. в чермчн.,
подвальн. помещ. 1l на л/lиет.

16004.13

,l4.000 5.180 697.59Очистl€ канализачионной сетв: вкутренней 697.59
м3 0.300 0.4з9 61.75Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС 61.75

0.930ulT 1.000 147.52 187.35Gмена вентилёй отопления диаметром : 15 мм зз4.87
кг 0,о07лен сантехнический 7,з5
tlJT 1 180.00Шаров. кран-р}^{ка ду15

4,000 8.040 1202.аб 1592.30Смена внуФенних тубопроводов отопления из
стальных трчб диаметром до 80 мм 2795.16

т 0,0з4 1592.з0Труба ду 89-3,5 эл. сварн

lцт 1.000 0.з30 5,1.76 47.10Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :15 мм

98.86

шт 1 9.00Контрогайка ф15
кг 0,002лен сантехнический 2.10
tJJT 1 17,00Муфта ду 15
шт 1 19.00Сгон д-15

1964.63 263.645 129122.24 9l.з983 .1,1ззз.l8 14о455.42итоrо:
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