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lехническоеоосJ,lуживание,аварийно-диспетчерскоеФ-еспечен}ле u
ремонт, вание ,18550.00

Транспортные услуги 4657 .70
Расходы, связанныs с оказанием услуr по }mFаaПЪtТйrо П

(общеэксплуатационные расходы) 178795.46
Управленческое вознаrроa{доние 73760.39

ВСЕГО РАСХОДОВ 619300.69

Всеrо денежных средстs с учетом осгатков, руб 1078290.95
Авансgвые платежи потреб}тгелей (на конец периода), руб 0,00
Гlереходящие остатки денежных средсrв (на конец периода), руб. 458990,26
3адолженносгь потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии п ии по ка выполн9нных оказанных

Генеральный директор РGП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инх(енер
Начмьник пэо _+!l /-
начальник пто -

1(арпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
ЧигиЕцева lr.И.

Дирокrор ООО 'ЖЭО М 3"
Инженер ООО 9КЭО N9 3"
Управдом

(

Количество посryпивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед, 0
Количество претензий, в удоsлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенноrо перерасчета, руб 0

и.в.
шахматова Е.с.
Вер9тнова М.В.

пятаева т.г.



веёо мос m ь по Bbt п ол нен н btw рабоmам
с 01,01,21 по з1,12.21
По Строоние "2071210 квартал _ l4", По Подрядчику ''ИП Пятаева Т.Г,'', По доrовору
'hоr-подряда N5/ДП_2020 от 01.09,2020", По всем Работам, По всем

Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

квартал _ 142о 11l01.195 347.725 1679l6,86 ,l39.3 18412о.27
Блаеоусmройсmво 1174в2.0о 12з02.34 1297в4.31

итории (затраты на материалы}
Расходы на содерr(авие помецений и придомовой

руб 12302.34

Расходы на содерх(ание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
цалогами)

руб l17462.00 l l7462.00

элЕктронньlЙ плспорт мкд 11101,195 з47.725 3901.07 54355.93
Рабоmь, по соdержанuю u ремонmу
консmDvкmчвньtх gлеменmов Мкд 10960.810 166.762 22293.57 25712.13
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 30.954 4а34.66 4634,6в
Осмотр вн)тренней отделки стен 1000 м2 3.565 7,130 l1з0.96 1130.96
Осмотр всех элемонтов крыцrиt водостоков( 2 раза в
rод) 1000 м2 2.9з0 7.618 1208.з7
ОGмотр покрытий полов 1000 м2 о,а22 0.920 l46.03 l46.03
Осмотр стец, переrородок,фасадов(2 раза в rод) '|000 м2 8.38l ,lз.Oз2 18з2.з7 1832,з7
Осмотр тsрритории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод) 1000 м2 2,254 3,16,94

Рабоmьt, выполн в целях наdлежашеzо
соdержан. u mекуц ремонmа 0верн ч окон
запол помечлен обц пользов

4.ооо 2.840 371.18 165,76 836.9J

Смона дворных приборов: прtпкхны шт 4.000 2.640 371.18 8з6.gil
Пруr(ина дверная шт 4 456.00
Саморез 3,5*41 шт 16 9.76
Рабоmы, вьrполняемьrc в эёанuях с поOваламч 919,400 11.033 1307.94 1307.91
Очистка подвалов от мусора м2 ,l1.033 1307.94
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлелашеео
соёеожанuя фасаdов

1о.оо0 2.880 104.93 401.93
Очистка козырьхов от сllога прх толцино слоя до 30
см. м2 10.000 4м.93 4м.93
Рабоmы, вьrполняемьrc в целях наdлежашеео
соОерманuя u ремонmа объекmов
бл аzочсm poi с m, зел ен ьж насах(d

10004.932 15259.91 2410.15 17670.06

выкачJивание газонов м2 9984.000 99.840 ,!2960.2з ,|98з.4з
леска 2,4мм'253м 49.92 219,15
леска 3,0 49,92 665.4з
lvасло шт 0.3077 184.60

лмасло SHTlL 1,3061 914.25

Строение / Работа / Материалы Ед, Всего
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9l9.400 l307.94

2.880

117.015

l4943,66

l6203,4l



Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Демонтаж металлическоrо надворноrо
оборудования шт 4.880 694.81 694.81
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами шт 5.000 з98.75 172,5о 571,25
эмаль пФ-115 белая кг 1,5 172.5о
Окраска карусели шт 1.000 1.450 ,l86.5l з7.20 223,7,|
эмаль пФ-115 зеленая кг 0.4 37,2о
Оl(раска качелей - маятllиков качели 1.000 1,450 186.51 44.80 231.31
Эмаль ПФ-115 rолубая кг 0,4
Окраска моталлических ограIц€ний мусорных
стоянок 1п.м. з.432 4.4в2 57з.90 92.25 666.15
Эмаль ПФ-115 голубая кг 0.а237 92.25
Окраска металлических поворхностей урн,
контGйнеров м2 5.500 0.75з 108.62 79.97

Эмаль ПФ-1,15 серая кг 0.858 79,97
Формовочная обр9зка деревьов высотой: до 5 м дерево 1.000 1.080 150.56 150.56

чнвенmаряремонm u uзёоmовланче 1.000 2.240 311.94 572.65 887.59
Изготовлениg лопат для уборки снега шт 1.000 2.24о 314.94 572.65 887.59
Болт 6'25 кг 0.014 2,51
гайка шт 4 4,4а
Гвозди 2,5'60 кг 0,036 2.зв
Пила двуручная 1000 мм tIJT 0,5 360,00
Саморез З,5"45 LllT 7
Фанера 1,525'1,525'6мм м2 о.25 99.47
Черенок шт 1 100.87
щайба мб кг 0.0025 0,35
Рабоmь, по соOерхlанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
ч нже не D н Ф m ех н ч че с ко ? о обес пече н u я

140.385 180.963 28161.29 452.51 28613.80

Рабоmь4 вьrполняемые в цепях
соdержанuя u mекушеzо ремон.
u нdч в u dчdл ь н ьж mеплов ь,х vзлов

наdлехQшеzо
38.000 29,260 4611.22 з3.91 $75.13

Замеры парамотров теплоносителя и воды в ИТП в
пбриод отоццтальноrо сезона lлт з1.000 7.750 1229.э0 l229.30
Перевод ГВС по толефовограммб шт 5.000 2.500 396.55 з96.55
Подrотовха ИТП к отопитбльltом у сезону lлт 1.000 18.0l0 2856.75 з3.91 2890.66
лен сантехнический кг 0.01 16.00
Масло гидравл, ТНК кг 0,01
Унипак (1шт. - 250г) кr 0,01 17.2в
Реryлировка тsрморgryлятора ГВС в отопительный
цqриод

шт 1.000 1.000 l58.62 l58.62
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Рабоmьt, вь,полняемьrc в целях наdлежащеео
соdе ркан u я с u с mе м m епл ос набженu я
(о mопле нч е,еорячее gоdосrr)

27.146 24.031 3599.79 з599.79

Строение / Работа / Материалы Ед,
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,|88.59
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Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

во

иалов
ма- стоимосrь

материалов всеrо
влическое испьtтание т проводов систем
ния

Гидра
l00 м 0.,l00 0.50l т9,47 79.47п каро п втрубо оводор цё огоннтраль

ото нrя 27.о46 2з.530 3520.32
3520.32Рабоmы, dлявыполняемьrc наOлохачlе2о

со я чdержанч mекуш ремонmа счсmем 75.239 127.672 19920.2в 418.60 20338,88
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1000 м2 2о.832 83.328 1з217.49

ос от систер водоснабжония, це ьно гонтрал
ото н yl в 1000 м2 ,1.838 7,352 l l66.,l7

uоч хастха нал uонноиизац coт}l 35.000 l2.950 l74з.98 l7aз.98слив пна олнение стояков плеото н гвсия, схв м3 0.300 0.439 б1.75
6,|.7525ммаена евентил ll хвс шт 1.000 1.180 ,l76.54

з97.60 574.14лен сантехнический
кг

о.012 12,60Шаров д шт
1 385.00уп нлотне еи оврезьб не uylн пссоеди ене 1lн ерим
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