
Glроение: 219 квартал - З

Дата начала отчетноrо периода: 01 ,01.2021

Дата конца отчетного периода: 31 ,12.2021
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Коммунальные ресурсы, лоТГёЬляемые при содержанийббщего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией
Коммунальные ресурсы, потребляемые при сОПерЯанrПббще rо
имущества в М([ (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией
l ехническое оОслу]кивание, аварийно-диспетчерское обеСпечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 36002,62
Транспортные услуги 17,151 .76

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению Мff[
(обцеэксплуатационные расходы) 342451,51
Управленческое вознаrрах(дение ,l46073.81

ВСЕГО РАСХОДОВ 12т3012.54

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1049809.78
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), рф 223202.76

и мация о наличии п нзии по качест выполненных работ (оказанных усл

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А,Ш,

огачева в.с.
игинцбва М.И

анкова И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

Начальник ПЭО 
/,

Начальник ПТО "dz//Qt{..--Директор ООО "ЖЭО N9 3" Й.rr"r,/ -
Инженер ООО 'ЖЭО N9 3'_l
Управдом

Количество посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

26266,89

25734.52

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6цгалтер
Гл. инженер



с 01.01.21 по 31 .12.21

веOомосmъ по выполненньIм оmал/l

По Строение "219 ква ртал - 3". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору'!оговор
N93/ДП-20,16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

очистка козь]рьков от снега при толlцине слоя до

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.[ата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

64989.00з47394.21 617.25356287.928 813.7763
232865.298901.29223964.00

8901.29 8901.29рубРасходы на содержание помеще ний и придомовой
нате и

223964.00223964.00руб
Расходы на содержание помещен

рии(затраты на з/пл работников РКУ с
ий и придомовой

56087.71813.776 123430.216287.928электронньl Й плспорт мкд
68099.3522733.34,320.748 45366.015966.452Рабоmьt по соdержанuю

8896.988896.9858.442397.202осеннчй осмоmр МКД свесеннчй ч

685.244.320 685.241000 м2 2.160ней отделки стен
2355.7014.852 2355.70'1000 м2 5.712Осмотр всех элементов крыtли, водостоков( 2 раза в

433.482.732 433.482.44о1000 м2покрыпй половос
2512.542512.54з60.000 ,l5.840мраза всистемь] муGоос
19l6.101916.10,l3.6281000 м2 8.764раза встен, пеос
993.93993.9318.126 7.0701000 м2территории вокруг здания, фундамента и

в

70dверн .! окон
вРа

соOержан. u m

1911.90 1972.6760.776.000 0.480штзамков навесныхСмена две ых прибо
6 19,11шт3амок навесной

849.56426.643.008 422.92шт 8.000Смена дверных проушин
414.4о8штина д/замкап

6.48,l8
штз

6 5.76штрез 3,8-64

562-542.535 367.899.080
Рабоmьt, выполняемьrc в целях

внуmр оmOелкч
наdлежащ,еео

mu

26т.41174.4з1.210м2 5.500окраска масляныим составами ранее окраlllенных
м й:за

0.8855 92.98кгЭмаль ПФ-266 желто-коричневая
,l01.67 295.1з193.46,1.325м2 з.580

0.7,1б 101 .67кгПФ-1 15 белая
271.615q.639 7152.55149.000Рабоmьl, вьtполняемьrc в целях наёлежашеео

соOержанuя фасаdов

см
30 м2 1lи.000 41.472 5830,96 58з0.96

41zзU3.z1

напогамиl
179517.92

сосmевленuем акmов

2822.242338.м3.48814.00о

запол помещен обIц гrопьlоа

наdлежашеео

194.65

паrrеtr, обш поttьзован
92.98

7124-16



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

м2 2.500 2.367 341.30 97.61 438.91

кг 11.22монт щтукаryрки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с люлек : цементно-известковым

мент

монт цrо/кат гладких кампо нюв,
и лс кlлек в.бетону доба на е 1кажды 0мм толц1.

Ре
м2 2.500 6.800 980.29 174.00 1154.29

кг 20 174.о0

ка деревьев в городских условиях : ( шrен)

в целях

300мм
Вал

объекmов 600 izT.BBs 17409.61

м3 2.000 5.660 782.38 782.38
м2
м

5000.000 50.000 6490.50 937.18 7427.68
шивание газонов

,0
25 ззз.25

м 28.5 253.93
л 0.5 з50.00
дерево 6.000 320.57 320.57
lлт 14.000 8.680 1 1 16.51 з15.88 1432.39
кг 4.2 315.88металлических поверхностей урн,

конте

еска З 0"280м

Окраска деревянной скамьи
металлическими опо ми

Эмаль пФ-,l 15

Масло SHT|L
тополя, ивы, ака

спинки с

аль ПФ-115

м2 91.100 45.7з5 6675.91 1321.84 7997.75
кг 2.2308 205.23
кг 11.9808 1,t 16.61
шт 1.000 0.410 57.,lб з44.08 4о1.24шт
шт

4 336.00

нньaх скамеек

для ГКЛ

маль ПФ-1 15
Ремонт

8 8.08деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

Ремонт
lлт 4.000 6.600 848.96 1440.62 2289.58

шт 8 1248.00
шт

12 12.12
кг 2.4 180.50деревянньaх злементов игровых и

ых ко

маль ПФ-1 5
Ремонт

Вагонка 50-1500
обналичка 13,75-2,2

для ГКIl 4,2*70
сная

м2 1.500 1.860 264.83 1004.68 1269.51
шт
шт

2 290.00
6 686.40

шт 28 28.28- маятников, каруселей с заменойремонт качелей

обрез. 50-2000

Са гкл 4,2*70

нных с ио п

для ГКЛ 4,2*70
Эмаль пФ-115 сная

скамьи

1 качеля 2.000 4.400 565.97 273.41 839.38
шт

1 156.00
шт
кг

шт 2.

12 12.12

1
з4з6.82шт

UUU 286.82

1 3150.00
150.00

выполняемые в целях наёлежащеео
соdержанuя u mекушеео ремонmа крычl 2ф.57а 64.219 9085.93 1 3061

97.61

8787.69 26197.30

2.28о

1.4

3975.42



Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

flaTa
выпол
нения

1349.76 1349.76м2 120.000 9.600истка жело и листьевот
4859.14 4859.14м2 120.000 34.560Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

499.65 126.64 626.29шт з.000 3.150вых оконРемонт )tсалюзи
2 ,l18.00

штп планка м
24 8.64штСаморез 3,5*32

2068.59 360з.14 5671.7315.820 14.713м2Ремонт отдельных мест покрытия из
ас листов: об

0.3006 39.08кгсветл. оц.5*120
з564.0621.357м28-волн.1,13-1,75

85.77 241,41 32т.18lлт 1.000 0.610
1 240.00шт
3 1.41шт)аморез 3,5*32

223.о2 4.23 227,25м 3.750 1.586
9 4.2зштСаморез 3,5*32

4.800 709.58
выполняемьrc

6066.00 6775.584.800 709.581 прибор 6.000Ремонт шиберных устройств мусоропр!99д9Е_
6 6066.00штдля ствола м/камерш

2359.211099.431259.785.00о 8.960
902.03 l846.866.720 9.и.83шт 3.000Изготовление лопат мя уборки снега

2.520.0,14кгБолт 8'45
2 18-32штБолт 8-80

0.003 0-53кгГайка М 8
2 ,1.66

штм8
292.5о0.5штПила двуруrная 1250 мм

14 7.42штСаморез 3,5-41
7 6.72штСаморез 3,8*64

0.25 99.47м2Фанера 1,525-1,525*6мм
19з.,|60.5м2Фанера береэ2440-122О

1 т5.о7штЧе д/лопат
2 201-74штЧеренок
2 2.4ошт

0.0025 0.52кгШайба М8
314.94 197.40 512.34шт 2.000 2.240снеrа к= 0,5Ремонт лопат для

0.028 4.47кгБолт 8-25
0.06 0.05кгм8

14.7о14штСаморез 3,5-41
178.,l80.5м2Фанера 4мм 1,52-1,52

33354.37 111418.57
Рабоmьt ло соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
u н же н е р н о- m ех н u ч ес ко 2 о о б есцел ецg8_ЛЛ КД_

100.000 77

сосчлек.

отметы водосточные

б/ч)Установка и укрепление водосточных труб

6066.о0 бт75.586,00о
мvсооопооеоdое

Ремонm ч чзеоmовленче uнвенmаря

Шайба

78064.20321.476 493.028

вьlполняемьlе в целях наdлежаtцеео
u mекущеео ремон.

uнdчвчdуальных mеплов blx узлов
95.577 15097.77 3660.00 18т57.



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительцого сезона шт 81.000 20.250 з212.05

ГВс по мме шт 12.000 6.000 g51.72 951.72ка Итп к отопительно сезо шт 3.000 54.030 8570.24 8570.24tBKa трубопроводо в системы центрального ,t рел 3.000 1 
,1.820 ,l874.89

1874.89
и ремонттермореryлятора на системе ГВС вРевизия

итп шт 1.000 з660.00 4148.87
Эильфонный блок РТЕ-21 М шт

1 з660.00
Рабоm ы, в bt полняем ые dля

счсmем 397.451 92660.80

резка в действующие вн!пренние сети
32 ммв врезка 7.000 31.220 5103.85 3250.86 8з54.71

Контргайка д 20 шт 2 26.00
15гайка шт 2 38.00

йка 32 шт
1 35.00

Контрогайка 25 шт 2 59.60
сантехнический кг 0.0854 ,l26.58

15 шт 2 48.00
ду 25 шт 2 49.54

шт
1 29.00

шт 2 54.00Резьба з2 шт
1 15.00

15Резьба шт 2 34.00Резьба fly20 шт 2 14.00
Резьба 5 шт 2 22.о0

н шт 2 62.00
32 шт

1 42.оо
Сгон 2о шт 2 52.00
Сгон д-15 шт 2 38.00

шт. - 250г) кг 0.05 75.14
в. кран ду 25 шт 2 790.00

15аров. кра шт 2 390.00
лу 2о шт 2 574.00

й кран рркаШа шт
1 677.00

Врезка в действующие
в отопления 25 мм

внlпренние сети
врезка 26.000 89.960 14706.66 8868.3,1 235т4.97

д20 шт 16 з42.00,15гаика шт ,l0 150.00
сантехнический кг 0.1 54 241.78

15 шт 10 212.оо
шт 16 432.00

Резьба 15 шт 10 90.00
Резьба !у20 шт 16 112.0о
Сгон д 20 шт 16 458.00

д-,t5 шт 6 14.00

3212.05

отопленця (один ввод)

з.477 488.87

соаержанuя ч mекущ
ГвLС,ХВС,оmопленuя

наалехаtцеzо

ч воаооmвеd
221.476 62966.43 29694.37

Муфта

Луфта ду 32

Унипак



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Сгон Ду 15 шт 4 70.80
нипак ('1шт. - 250г) кг 0.08 1зз.7з

-ручка ду 15Шаров шт 10 1800.00Шаров. кран-ручка 20 шт 4712.ооЗапусх системы отопления 1000 мз
здания з1.98з 46.695 7406.79

Изоляция водов отопления lмз 0.070 1.062 170.96 347.2о 518.16Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08 ) мз 0,0868смот систем водоснабжения,
водоотвед.,центальн отоплен. в чердачн.,
о

вальн. по и на л/клет,
1000 м2 з1.16з ,l24.652 1sт72.зо 19772.з0

ннеиочистха канализационной сети: в м 17.000 6.290 847.07 847.07от наледи и льда Tptб канал]{зационного
стоя ка н овле в ке
оч истка

шт 24.000 6.000 84з.60 84з.60
рокладка трубопроводов канализацltи llз

полиэтиленовых тtб высокой плотности
п

иа : l1oMM
16.000 l857.1з 679з.70 8650.83

вина tцт
1 227.ооманжета 12з'1'l0 шт 6 зl з.20Муфта 110 шт 4 280.96отвод 110'45 шт 5 38з_40отвод 110'87.5 шт
1 96.з0п 2,|

15l 01 сереход чуryн прокладкой шт 8 1864.80Ревизия 110 шт
1 123.з0

ник,t00",100-87,5т tlJT 89.27Тройник 100/50-87,5 шт
1 65.17Тройник 110t110/87 шт
1 95.70

с растрФом 1 10/2000т шт з254.60
ка тубопроводов из чуr),нныхРазбор

канал ионных иа ом:100 мм 16.000 15.680 2487.16 24а7.16
в и наполнение водой систем:водоснабжения,

отопления стояков : с осм м системы
сли 1000 м3

здания 15.564 ,|955.72
1955.72

лс ви ни па нол не и стояков плеото lлян сгв схв м3 0.600 0.878
ом:з2ммсмена вентилей Гвс диам lлт 1.180 187.17 бs4.22 881.з9ен сантехнический кt 0.о12 17.22ша ый кран ручка ду З2 шт

1 677 .о0Смена вентилей ГВС диам :'|5 мм lлт з.000 2.790 442.55 569.75 ,l0r2.30
лен сантехнический кг 0.021 29.75Шаров. кран-ручка ду 15 шт з 540.00смена вентилей гвс диаметом : 20мм шт 0.9з0 147.52 29т.о4 44.56лен сантехнический кг 0.007 10_04

ка ду 20Шаров шт
1 287.00Смена внуrренних трубопроводов ГВС из стальных

ме 25 мм
,1.000 1.090 166.81 зз9_7l

Отвод ду 25 шт
1 16.00

Резьба ду25 шт
1 11.00

руба 25
о.оо24 1з9.81

7406.79

з47.20

,l1.360

на

8

10.660

,l23.50
l2з.50

1.000

1.000

,|72.90

1



Дата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

измена внlтренних
стальных а

роводов
80 мм 4.000 l275.з0 4458.76 57з4.06

ду 89*3,5 эл. сварн т 0.0373 445а.76
Смена внугренних тtбопроводов ХВС из стальных

иам 25 мм
,1.000 1.090 163.07 166.8,| з29.88

Отвод ду 25 шт
1 16.00

Резьба дй5 шт
1 11.00

Трфа 25 т 0.0024 1з9 81
сrонов у тубопровода ХВС,ГВС,отоплениясмена

м ;'l5 мм шт 2.000 0.660 l0з.5,1 23з.91
Контргайка 15 шт 2 38.00
лен сантехнический кг 0.004 6.40
Муфта Ду 15 шт 2 48.00
Сгон д-15 шт 2 з8,00

мена сгонов у тФопровода ХВС,ГВС,отопленияс
иам м :20 мм lIJT 1.000 0.зз0 51.76 71.2о 122.96

Контроrайка 20 шт 1 1з.00
ен сантехнический кr 0.002 з.20

та дY2ом шт
1 22.00

rон д 20 шт
1 зз.00

становка заглущек диаметром трtбопроводов: доу
100мм шт 25з0_67 859.20 зз89.87

Ду 153агл шт 12 496.80
ен сантехнический кr 0.084 1з4.4о

Сгон д-15 шт 12 228.оо
становка кранов мя спуска воздlrха, диацетром

мм пз системы гвс
у
,l5 tцт з.000 з.300 52з.45 627.,!з

ен сантехнический кг 0.021 30.1з
Сгон д-15 шт з 57.00

р}л]ка ду 15Щаров шт 3 540,00установ кка а вно сп вокар для иа еус дздуха тро
1 02 из с стеlл о цятоплен tлт ,12.000 l3.200 2392.98 lи86.76

ен сантехнический кr 0.056 84.98
Резьба Д15 шт 8 72.оо
Сгон д-15 шт 4 76.00
Шаров. кран ка ду 15 шт 12 2160.00

итого: 6287.93 81з.776 э47з94.21 бl7_25з5 64989.00

ве
+l l0c,.?J

ьл,tоз4 инА
,{с

Объемы выполненных ра

;.(l Ф.и.о

Строение / Работа / Материалы Ед.

8.040

1з0.40

12.000 15.480

,l150.58

2093.78

41238з.21


