
ОТЧЕТ
)'0000 "Форма" о ВЫПО:lНенных работах и ус.чгах по содержаНIIЮ 11те,,"ущему ремонту общего И\f)'щестаа

собственнн"ов помещений в :\1КД (В том числе по управлеНIIЮ) за 2019r.
y."J. Нефтяни"ов, д.42

I

Наименование работ и ресурсов Е:шиица измеренИJI
Выполненный объем

работ (ус:уут)

РАЗДЕЛ 1 Работы, ВЫПОЛНllемые в целllХ надлежашего содержаННII несушнх конструкцнй МКД,
оборудования, входяшего в состав обшего имушества, т.ч.:

Заделка подвальных окон фанерой 10м2 0,50
Заделка подвальных окон фанерой 10 м2 0,50

Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий 10 м 8,00

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

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 5,00

Ремонт оконных створок 1 шт 6,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,60

Смена дверных приборов . петли 10шт 1,00

Смена дверных приборов - шпингалеты шт ]0,00

Смена дверных приборов - Р1'чки-скобы шт ]0,00
Смена дверных приборов - пружины шт 20,00
Смена оконных приборов - петли пара 10,00
Смена оконных приборов - ручки шт ]0,00
Смена оконных приборов - петли форточные 10шт ],00
Смена оконных приборов - завертки форточные 10шт 1,00
Смена оконных приборов - задвижки 10шт ],00
Укрепление оконных 11 дверных коробок с конопаткой ]0 шт 1,00
Укрепление оконных и дверных приборов - пружнн, ручек, петель, шпингалетов шт ]0,00

Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна коробка 4,00
Смена дверных приборов - замки навесные шт 10,00
Заделка выбоин в полах цементных 1 место 2,00
Полная смена сушествующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов в 2

100 м2 0,30
слоя
Ремонт ступеней бетонных (крыльца) 10C-"'l'II, ],00
Профосмотр и очистка ветканалов и фановых стояков ч.час ]68,00

Осмотр кровли рулонной 1000 м2 1,34

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 5,14
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 5,14
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 5,14

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 5,14

Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ
руб. 295726,25ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .ч.:

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт ],00

Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам. 25 мм 1 м 3,00

Ручная сварка стыковых соединений 1м 5,00

Ремонт малых форм шт 4,00

Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 3,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 49144,81

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежашего содержания внутридомовых систем
ХОЛОДНОГО, горячего водоснабжения, канализации, водоотведення н теплоснабжения, в Т.Ч.:

Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм заглушка 6,00

Ревизия задвижек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 10,00

РевизИJI задвижек отопленИJI до 100 мм без СНЯТИJIс места отопления 1 шт 8,00

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 1 шт ],00

С••ена проб ко-спускных кранов 1 шт 6,00
Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим

дом ],00способом
Смена радиаторов отопительных стальных (без стоимости радиаторов) 1 шт ]00
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах 1 шт 8,00

Ликвидация воздушных пробок в ,стояках центрального отопленИJI 1 шт 21,00
Гидравлическое испытание'грубопроводов системы отопления 100 м 300

Смена арматуры - вентилей и клаланов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 9,00

Смена арматуры - вентилей и клаланов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 9,00

Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС 1 шт 19,00

Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт ]6,00
Зачеканка раструбов канализационных труб д-до 100 мм 1 шт 500
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1 м 20,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) 1м 3,00
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Проверка теn.,ооб ••еllВ:1Uaнз n.,amосп. = 1.00

Аварийное отключение croПОВ гвс.хвс, oronлени.t "" I 9.00
Обследование квартир пос.lе затоплеRИJl. проверка теШJеpanl>ВОГО peJI(ЮIа час 6.00

Запуск системы отоnленНJI с реryлировкоlI и развоцушивание •• до" 1,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и ЦИРI\")'ЛЯUИОВИОГОнасоса (еже ••ес>IЧНО) ШТ. 8,00

Прочистка циркуляционного насоса со снятием urr 1,00

Осмотр системы центрального отопления в подвальных по••ешеНИ>JХ 1000 ••2 5,14

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 1,18

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб. 331208,08
САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надЛежащего содержания внутрндомовых снетем
электроснабжения, в т.ч.:
Смена ламп накаливания 10шт 29,90
Смена светильников с лампами накаливания шт 10,00
Смена выключателей шт 8,00
Смена розеток шт 6,00
Смена электросчетчиков шт 2,00
Смена патронов шт 2700
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 8,00
Ревизия ВРУ шт 100
Смена отдельных участков наружной проводки м 15,00
Замена соединительных пробок шт 4,00
Смена плавкой вставки на электрощите шт 1,00
Смена автомата на ток до 25А шт 6,00
Смена светильника РКУ шт 3,00
Смена ламп ДРЛ шт 6,00
Техническое обслуживание типовых групповых шитов жилых домов шит 6,00
Определение тока по фазам линия 22,00
Замена фотоэлемента фотоэл. 2,00
Подключение и отключение сварочного аппарата шт 3,00
Монтаж распределительной коробки шт 5,00
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,08
Осмотр ВВОДНЫХ электрических ЩИТКОВ 100шт 0,02
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ

руб. 54429,09ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання мест общего пользования, в т.ч.:

Влажное подметание лестничных nлошадок и маршей без оборудования 1- этажей 100 м2 2,03

Влажное подметание лестничных плошадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 101 м2 4,66

Мытье лестничных плошадок и маршей без оборудования -1 этажей 100 м2 2,03
Мытье лестничных плошадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 100 м2 4,66
Обметание пыли с потолков 100 м2 6,69
Мытье окон 10 м2 13,84
Уборка плошадки перед входом в подъезд 100 м2 0,79
Транспортировка мусора на расстояние до 30м этаж 40,00
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 13,42
Дератизация и дезинсекция мест обшего пользования и придомовой территории м2 1476,53
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 297352,24

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надЛежащего содержання придомовоil теРРИТОРIfИ, в Т.Ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,28
Уборка газонов 1000 ••2 2,49
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 2,98
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 2,98
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора м3 7,00
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным 1000 м2 0,28ПОКDьпием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,08
Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,28
Перекидывание снега и скола м3 1,92

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толшине снега до 20 см 100 м2 4,97

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 4,02

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,39

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 7,00



ВСЕГО ПО РАЗ.IL1У 6 СО;U:РЖАНШ ПРП.JомовоЙ ТЕРРИТОРИИ

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ crОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ)

\1еханизированная уборка в зимний период

ние ТCXИIIЧ~ roll .10 ')'1iснтauии. сбор В обноюение ив р"'а.цвв о соОспеннюmх 11
1I2ЮDI:пe.1IX по••еmенвil.. по.1готовr:a пре~l~ННЙ по воnpocaw СО.1ержанн.ообmего 1IW)'Шеспа, разрабonm
WВНJDta..lblIOГOпереЧНJIус.l)Т и работ, орraннзaцнJI ус,1)Т 11выполнеИНJl работ, предусмотренных данным
перечве", и др)тие работы, обеспеЧ1!вающие выполнение установленных стандартов

руб. 1936652,70

Лазуткина Т.А.


