
Строение: 212 квартал - 11

Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2О21

Дата конца отчетного периода: 31.12,2021
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании ооU]его
имущества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 29898.78
Рёзерв для расчетов бРесуфоСГабЯаЪщей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущест ва в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2021 148,19,90

Ремонт контейнеров для ТКО 5264,58
Технt4ческоеЪбсл}D,{иванt4е, arЬарийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 12038.3,1

Транспортные услуги 2188.42
-----Тасходь,, связанiые с оказанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 1,19178.20

Управленческое вознаграr(дение 50907.05

ВСЕГО РАСХОДОВ 491495.93

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -40487 .28

Авансовые платежи потребителей (на конец периода ), руб. 0,00

ежьri средств (на конец периодаПереходящие остатки ден 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 531983.21

Инфор мация о наличии претензий по кач выполненных бот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОGТ"
Гл. бцгалтер
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.
Чигинцева М.И.

-Казанкова И.В.

lurlyl

Количество поступивших претензий, ед 0

количество удовлетворен н ых прете нзи и ед 0

Количество претензий, в влетворении кото х отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, рф. 0

шахматова Е,с.
Веретнова М.В.
ип матвеева Е.в.



ВеOомосmъ по выполн еннъlм оmам
с 01.01.21 поЗ1.12.21
По Строение'2'l2 - 11, . По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.".

от 01.07.2016". По всем Работам. По
По договору
всем16

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Стоимость

работ
ма- Стоимость

материалов Всего

2073.65в 356.3з0 ,t 61570.19 171 .0855 27506.55 189076.74
7670.93 117606-93Расходы на содерrкание помещений и придомовой

территории (затраты на материалы) руб 7670.9з 7670.9з
на содерх(ание помеlцений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

Расходы
руб ,!099з6.00

109936.00

пАспорт мкд 2073.658 356,330 51634,19 19835.62 71469.81
ч ремонmупо

1865.706 183.119 25109.42 12805.57
МlД сu

129.506 21.862 3326.оо
отделки стен 'l000 м2 1.200 2.400 з80.69 з80.69всех злементов крыши, водостоков( 2 раза в

Осмотр по полов 1 м2

1000 м2

0

2.078 5.402

0.926

856.99

l46.76
856.99

146.76
м ,t 20.000 5.280 837.51 837.51стен раза в 1000 м2 4.932 7.670 1078.29 1078.29территории вокруr здания, фундамента и 1000 м2 0.470 0.184 25.76 25.тб

1.200 1.452 793.65 792.71

мена стекол толtциной 4{ мм в деревянных
плетах на lлтапиках:по замазке при площ стекол

1м2
м2 1.200 1.452 19з,65 599.06 792.71

1,2 кг 0.0036 0.1зСтекло 4мм м2 1.248 598.93

27.000 8.412 1182-73 171.50 354,23
ка и гермет швов и стыков в местах примык

плит,плит козырьк над балк и подъезд к м 3.000 1.500 210.90 l71.50 382.40

20 кг кг 1.о2 93.50стеклопластик м2 1.5 78.00очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 м2 24.000 6.9,12 971.8з 971.83
в целях наdлежащеео
объекmов

вьlполняемьrc
чсоаержанuя ремонmа 1573.000 104.615 7536.28

выкацlивание газонов м2 1504.000 15.040 l952.34 20з.64 2l55.982,4мм-253м м 7.52 43.99
0 м 7.52 1оо.24

о SHTlL
0.,1 504 59.41

Кол-во
чел/часов

Блаzоусmройсmво

37911.99

евьtполн целях
чсоёержан. оконumекущ ремонmа dверн 599.06

выполняеIgьrc в целях

13747.91 21284.19



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

15
онтаж и

ически
5 красная

ми
пФ-

резка сухих иственлдеревьев ных пород
до м350 пм кол-ве нри ветвеисреза до

деревянной скамьи без спинки с

деревянноrо надворного

дерево 2.000 2.160 301.1з з01.13

м2 2.000 0.з48 48.9з 48.9з
шт 15.000 9.з00 1l96.26 зз8.44 1534.70
кг

4.5 338.44деревянной скамьи со спинко сОкраска

пФ-1 красная
и lлт 1.000 1.330 171.08 45.1з 216.21

кг
0.6 45.13- маятников

Эмаль ПФ-115
качели 1.000 1.450 186.5,1 з0.08 216.59кг

0,4 30.08металлических поверхностей урн,

Эмаль 1 5 зеленая
м2 1 1.000 1.507 217.25 219.92 437.17
кг 0.468 43.52Эмаль кг

1.68 176.4оска спортивных комплексов, игровых

Эмаль 15 салатовая
в м2 ,t0.000 16.300 2096.67 з62.70 2459.37

кг
3.9 362.7оОкраска ника, ыбивалки lлт 1.000 0.700 90,04 16.83маль Ф-1 15 желтая

0.17 16.83ска шведских стенок, лестни лестница 8.000 12.24о 1574.4з 267.84 1842.27Эмаль пФ-1 15 салатовая кг
2.88 267.84распиловка вщего п ьев дерево 1.000 2.940 4з9.85 439.85ям мя стоек и 7.000 18.200 2362.54 2362.54металлических нuи с скои 1 п.м. 10.000 23.100 3110.88 6051.70 9162.58метал. 2м шт

5 5784.10маль ПФ-1 15 зеленая
1.2 1 11.60,t5п кг
1.2 156.00

124.000 ,955.69 7346.11
снежных навесов. Скалывание

смена:отливо
к.

ых

Очистка кровли oi
м2 1,t 0.000 з1.680 4454,21 4454.21
lлт 4.000 2.44о 34з.06 967.з2 1з10.38отметы шт

4 960.00морез 3,5-41
12 7.32мена: прямь]х звеньев водосточных с земли,

3,5-4
п м з.750 1.575 221.44 980.49 1201.93

9 5.49водосточная шт
3 975.00новка и пление водосточных м 6.250 2.64з 371.70 7.88 з79.582ммка кг

0.0,125 1.58
шт

15 6.з0

Ремонт за очных люков

796.29 1872.68

4.000 0.880 1з0.09 1.92 132.01Гайка шт
t ппп

8 1.92Ремонт контвйнеров Т шт 4.2о0 666.20 ,l870
2536.

l

106.87кг

ям

выполняемьrc в целях
38.338 5390.42

lc шт

шт

ч mекущеео ремонmа
выполняеilые

9.000 5.080 2668.97

шт



|ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Гайка Мб шт 24 5.76
Опора колесная шт 3 1695.00
Полоса перильного ограждения 2 170.00

чнвенmаряремонm ч uзzоmовленче 2.000 3.360 472.42 670.36 1112.78
Изготовление лопат для уборки снега шт ,1.000 2.24о з14.94 565.60 880.54
Гайка Мб кг 0,003 0.2в

ая 1000 мм шт 0.5 360.00
75 шт 7 з.78

1,525-1 м2 0.25 99.47
шт 1 100.87

Шайба шт 1 1.2о
Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0 ,5 шт 1.000 1.12о 15т.47 1о4.7в 262,2зкаМ8 кг 0.003 0.53

для ГКЛ 3,8-51 шт 7 4.76
Фанера'1,525-1,525-6MM м2 0.25 99.47
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя a! счсmем
u н )rGH ер н о- mех н u ч еско 2о обесп ечен uя М KII

207.952 173.211 26524.77 7030.05 335м.82

Ра ввьlполняемьrебоmьt, наёлежаще2оцелях
54.100 6076.13

100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

церцод отопительного сезона
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в щт 4з.000 10.750 1705.16 1705.16
Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 8.000 4.000 634.48 бз4.48

итп к отопительно lлт 1.000 18.010 2856.75 2856.75
ромывка трубопроводов системы центрального

нв 1 узел 1.000 3.940 624.96 624.96
Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительньй
период lлт 1.000 1.000 ,l58.62 ,t 58.62

вьlполняемьrе в целях
соdержан uя сч с mем m епло с н абжен uя
Рабоmьt,

8.000 4.480 629.89 629.89

Ликвидация в системе отоплениях 1 стояк 8.000 4.480 629.89 629.89
Рабоmьt, вы полняем ьrc dля наалежашеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа сuсmем
ГВС,ХВС.оmопленuq ч воdооmвеd

145.852 130.530 19818.75 7030.05

Врезка в действуюtцие внtпренние сети
25 ммотопления врезка з.000 10.з80 1696,92 754.67 2451.59

15 шт 3 27.00
лен сантехнический кг 0.021 30.1 3
Муфта !у 15 шт 3 5,1.00
Резьба fl15 шт 3 27.о0
Сгон д-15 шт 3 57.00
Унипак ('lшт. - 250г) кг 0.0,t5 22.54
Шаров. кран-ррка ду 15 шт з 540.00

мпуск системы отопления
здания

,l5.920 2з.24з з686.84 з686.84

шт

ч mекушеео ремон. 38.201 6076.13

идравлическое испьlтание ИТП



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма- ,

териалов

стоимость
материалов Всего

мотр систем водосн
водоотвед,,центральн отоплен. в чердачн.,

альн. поме и на ,Уклет
очистха (анализационной сети: в еннеи
очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка вле вче

1000 м2 10.916 4з.664 6925,98 6925.98

85.000 з1.450 42з5.э7 4235-з7
шт 20.000 5.000 70з_00 70з,00прокладка трубопро водов канализации из

поп1,1этиленовых труб высоIой плотности
ам :110мм

Герметик
маюl(ета 123-1f 0

шт
т

з.000 2.1з0 з48.21

1

1

2059.90

з15.00
60.,l

24ов,11

Муфта ду 1 10
отвод 110'45
п с на пл. 125'110
Ревизия 11б
т ик 100-100-45

рфа с раструбом ,l10*1000

т ас 110/2000
Разборка тубопроводов из чуryнных
канализ ионных :,|00 мм
слив и наполне ние стояков оlо пленияt гвс хвс

шт
шт

2

1

207.00
97,2о

шт
1 21з.зо

шт
1

шт
1 106-20

шт
1

щт
576.00

мз

з.000

0.016

2.940 466.з4

з,29
466.34

з.29установка кра нов для спус ка оздуха, диаметро
1 из систе гвс
лен сантехнический

щт

кг

з.000 з.з00 52э,15

0,021

9,18.13

з0,1з

1rи1.58

Резьба Д15
Шаров. кран ду 20
Уста новка поэлителе новых фасованных часте и на

канал 11

шт
3 27.оо

шт з 861.00
lllT ,|.000 0.710 212,42

ройник 100'100.45
установка куляционных }lacocoв на систем у ГВС

сантехнический

шт
1 106.20

узел
кr

1.000 112з,12 з 191..l5 4314.27
насос циркуляционный шт

1 з1,19.40
з56ззо 161570.19 171.0855 27506.55 вФ76-7г

объемы выполненны тверя(даю:
р

Елена

4

Ф,и,о

'u
1:,

u<
$,-_i

\

Ед.

г,

123.з0

Il
361,80

1

0.02з

106.22 106.20

7.690

0.05 71_75

207з.66

//аrzz//^


