
ОТЧЕТ
УО 000 "Форма" о ВЫПО.lненных работах и услугах по содержанию и те"1'ще\IУ pe\lolJТ)' общего B\~W~

собствеННIIКОВпомещеНIIЙ Вмкд (В том Чllс.lе по управ..lенню) за 2019r.
y.'I .• 1eHIIHa, д. 9

Наименование работ и ресурсов
Е.lИИИЦЗ вьmо:пlевный

измерения объе" работ ()C."I)T)

РАЗДЕЛ 1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания несущих конструкций МКД,
оборудования, входящего в состав общего имущества, Т.Ч.:

Ямочный ремонт отдельных участков отмосток м2 30,00

Заделка подвальных окон фанерой 10 м2 0,40

Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными поверх
10м 35,90

упругой прокладки

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних брусок 7,00

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 4,00

Ремонт створок I шт 3,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,50

Смена дверных приборов • пружины шт 20,00

Смена дверных при боров (замки навесные) шт 13,00

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами
10 м2 19,00

рулонного покрытия, замена 1 слоя примыкания

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10 %,
10 м2 6,24

помещений площадью менее 5 м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за Iраз с земли и лесов 10 м2 22,50

Укрепление почтовых ящиков шт ],00

При ведение в нормативное сотояние стен, потолков в местах общего пользования шт ],00

Профосмотр И работы по обслуживанию ветканалов и фановых стояков ч.час 408,00

Осмотр кровли рулонной 1000 м2 3,49

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 23,58

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 23,58

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 23,58

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 23,58

Снятие показаний ОПУ шт 5,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
руб. 1115680,04

ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:

Ручная сварка стыковых соединений 1м 2,00

Ремонт малых форм шт 1,00

Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 0,70

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 14647,71

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутрндомовых CI'CTeM ХОЛОДНОГО,

горячего водоснабжения, канализации, водоотведения и теплоснабжения, в т.ч.:

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм (без
1м 6,00

стоимости арматуры трубопроводной и креплений)

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм 1м 2,00

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм I сгон ],00

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг I шт 2,00

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим
I элев. ]2,00

способом

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления I шт ]78,00

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1м 34,50

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 1м 212,00

Смена арматуры· вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм I шт 8,00

Смена арматуры· вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм I шт 3,00

Смена арматуры - задвижек диаметром 100 мм I шт 2,00

Смена арматуры - задвижек диаметром 150 мм I шт ],00

Смена санитарных приборов . манжетов резиновых к унитазам I шт ],00

Смена санитарных приборов • п~лотенцесушителей I шт 5,00

РеВl!3l1Я запорной арматуры ГВС. ХВС I шт ]4,00

Зачеканка раструбов канализационных труб д100-125 мм I шт 1,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до ]00 мм (без стоимости креплений) 1м 22,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без стоимости креплений) 1м ],00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (без стоимости креплений) 1м 0,50

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 10,00



ОчиC1l(а ,,-ана.1ИЗauионноЙ сети внугренней 1 " 2~5.00

O'Ulcna кана.lIIЗauионноЙ сети дворовой 1" 30.00

Ре"оН1 вн)треННIIХ трубопроводов и стояков д51-75 мм место 2.00

Про'Ulстка засоров ГВС, ХВС 3м 1.00

За."ена сборок в техподполье д 20мм, шт 4,00

За.\lена сборок в техподполье д 32'1'1 шт 5,00

Врезка в действуюшую ГХВС сеть диаметром 15 мм шт 3,00

Смена врезки в действующую сеть диаметром 15 мм шт 6,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д25мм м 6,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д32мм м 26,50

Проверка теплообменника на плотность шт 6,00

Аварийное отключение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 36,00

Обследоваю,е квартир после затопления, проверка температурного режима час 33,00

Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием эл. 12,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 3,00

Ручная сварка стыковых соединений( решоток мусоропровода) 1 м 1l,50

Установка циркуляционного насоса диаметром 50 мм шт 1,00

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях, контроль давления,
1000 '12 288,00

тем пературы , расхода водоснабжения

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 4,08

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
руб. 2002355,44

САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем
электроснабжения, в Т,Ч.:

Смена ламп накаливания 10шт 106,30
Смена ламп люминесцентных 10шт 1,10
Смена светильников с лампами накаливания шт 1,00
Смена выключателей шт 2,00

Смена розеток шт 9,00

Смена патронов шт 57,00

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 13,00

Ремонт групповых ЩИТКОВ на лестничной клетке со сменой автоматов шт 2,00

Ревизия ВРУ шт 1,00
Смена отдельных участков наружной проводки м 26,00

Смена деталей крепления пля светильников (без стоимости креплений) шт 2,00

Замена арматуры ПЛШ, ПСХ (без стоимости арматуры осветительной) шт 1,00

Смена стартера шт 8,00

Смена плавкой вставки на электрошите шт 4,00

При смене нескольких плавких вставок на одном щите добавлять на каждую последующую вставку шт 2,00

Смена автомата на ток до 25А шт 1l,00

Смена автомата трехфазного шт 4,00

Смена светильника РКУ шт 1,00

Смена ламп ДРЛ шт 5,00

Определение тока по фазам линия 56,00

Замена фотоэлемента фотоэл. 3,00

Подключение и отключение сварочного аппарата шт 5,00

Монтаж распределительной коробки шт 3,00
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,2]

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах 1000 м2 23,56

Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,02

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ
руб. 186931,04ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мест общего пользоваНIIЯ, в Т.Ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 4,10

В.lажное подметание лестничных площадок и маршей'с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 28,19

Мытье лестничных площадОК,и маршей, оборудова.нных лифтом и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 4,10

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 28,19

Обметание пыли с потолков 100 м2 32,29

Влажная уборка стен 100 м2 18,00

Уборка лифтовых кабин '12 12,00

Мытье ОКОН 10 м2 46,20

Уборка площадки перед входом в подъезд 100 '12 0,67

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 69,80

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 3839,22



ВСЕГО ПО РАЗ.IEЛУ 5 СОЛ:РЖАНШ .\п:cr ОБЩLГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 942520,4-

РАЗ.1[.,l 6 Работы, ВЫПQ.lи"е"ые в Ц~llП ЮUДe:l<Jlщего СОДp><SИИjl ПРНДО"ОВОЙтерритории, в т.ч.:

ПО:t\lетание терр.rтoрии 1 юасса с усовершеиствовaнв:ьL" ПОi<pытие" 1000,,2 225

Уборка газонов 1000 ,,2 3.26

8ЪOOШIИВaНиегазонов ко"бнинроваииых 1000 м2 6.52

Уборп с газонов травы скошенноЯ raзoнокоси.поl! 1000 м2 6,52

По~-зкз и разгррка вето\<. :JИClЪeВ,"Усора от пропо.lКН м3 7,00

ПО.D<.-тан:ие свежего снега без презварите.:lЬНО!! обработки территории 1 класса с усовершенствованным
1000 м2 2,25

покрытие ••
С.lВИГ8НИе снега по территории 1 I<.1асса с усовершенствовaнв:ьL" ПОi<pытием 1000 м2 2,25

Пескопосьmка территории 1 1<.1aCCa(без СТОIIМОСТИпеСКОСОЛJlНОАсмеси) 1000 м2 2,25

Перекидьmaние снега и скола '13 5,52

ОЧllстка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 10,47

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 1,96

Подметанllе песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 2,73

Завоз песка с учетом стоимости материала '13 10,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 '12 2,25

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 1283790,13

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в т.Ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты '12 23545,20

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования '12 23545,20

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании '12 23545,20

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 1258101,86

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов, в т.ч.:

Удаление мусора из мусор.камер-бункер, цокольный этаж '13 7,20

Уборка загрузочных клаланов мусоропровода 10шт 9,60
Профилактический осмотр мусоропровода 100 м 3,13

Уборка мусороприемных камер без шланга 100 м2 0,23

Уборка бункеров без шланга 10шт 1,20

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб. 795646,76

РАЗДЕЛ 9 Работы выполняемые в целях надлежащего содержаиня и ремонта лифта, в Т.ч.: руб. 1189503,50

Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. техническое освидетельствование, страхование лифтов, экспертиза
лифтов, разборка и сборка механических и автоматических замков, затворов, концевых выключателей, этажных '12 23545,20
переключателей, кнопочных и вызывающих аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы по управлению МКД, в Т.ч: руб. 1279917,07

Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и нанимателях
помещений, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества, разработка минимального

'12 23545,20перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ, предусмотренных данным перечнем и другие
работы, обеспечивающие выполнение установленных стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 10069094,03

Директор 000 УО "Форма" Лазуткина Т.А.


