
ОТЧЕТ
О 000 "Форма" о выполненных работах и услугах по содержанию и те"J'щему ремонту общего нмущества

собствеиников помещений в МКД (в том числе по управлению) за 2019r.
ул. Парковая, д. 7

Единица Выпо:тненный
Наименование работ и ресурсов объем работ

измерения (услyr)

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 15,00
Заделка подвальных окон фанерой 10 м2 0,20
Ремонт стыков нарУ'АШЫХстен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными поверх 10м 16,70
упругой прокладки
Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,06
Смена дверных приборов - пружины шт 2,00
Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна коробка 300
Смена дверных приборов - замки навесные шт 4,00
Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок закруглений заделка 4,00

Профосмотр и работы по обслуживанию ветканалов и фановых стояков Ч.час 112,00

Осмотр кровли рулонной 1000 м2 0,6]
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 242
Осмотр внутренней и наружной штvкатvoки 1000 м2 242
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 2,42
Осмотр железобетонных КОНСтРукций 1000 м2 2,42
Снятие показаний от шт 2,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ руб. 230264,43
ЗДАНИЯ
РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:
Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 0,04
Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 1,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 3641,31

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем холодного,
горячего водоснабжения, канализации, водоотведения и теплоснабжения, в т.ч.:
Ревизия задвижек ГВС и ХЕС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 2,00
Ревизия задвижек отопления до 100 мм без снятия с места 1 шт 4,00
Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим дом 1,00
способом
Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 17,00
Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 12,00
Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметРОМдо 32 мм 1 шт 4,00
Ремонт смесителя без душа (смена прокладок) без снятия с места 1 шт 3,00
Ревизия запорной арматуры ГВС и ХЕС 1 шт 4,00
Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 14,00
Очистка канализационной сети внутренней 1 м 78,00
Очистка канализационной сети дворовой 1м 6,00
Ремонт внутренних трvбопроводов и стояков Д до 50 мм место 500
Прочистка засоров ГВС ХЕС 3м 100
Замена сборок в теxnодполье д= 20мм шт 3,00
Замена сборок в техподполье Д 25мм шт 1,00
Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения Д-20 шт 4,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д=20мм м 6,00

Запуск системы отопления с регулировкой и развоздущиванием дом 1,00
Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника. шт. 5,00
Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 2,42
Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 0,24
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб. 180120,30САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем
электроснабжения, в т.ч.:
Смена ламп накаливания 10шт 7,60
Смена ламп люминесцентных 10шт 100
Смена светильников с лампами накаливания шт 2,00
Смена выключателей шт ],00
Смена розеток шт 1,00
Смена патронов шт 1,00

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 2,00
Смена отдельных участков наружной проводки м 4,00
Смена стартера щт 400
Смена ламп WЛ шт ],00
Определение тока по Фазам линия 400
Подключение и отключение сварочного аппарата щт 400
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,02
Монтаж распределительной коробки шт 1,00
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Влажное ПОДJ,fетан:ие.1ecтв:ичJШXlL'ЮIШUОI[И W2pПIdI без оБОРРО&а1lИJlвыше 1 :ла;пй 101~ ::5i"

Мытье лестничных 1L1ОЩадоки марше!! без оборрOllЗИИI - 1 этахе!! 100 w:! o,!.S

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудовaIOlJl выше 1 этажей IOOWL 2,58

Обметание пыли с потолков IООм2 3,06
Влажная уборка стен 100 м2 0,76
Мытье окон 10 м2 1,73
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,16
Транспортировка мусора на расстояние до 30м этаж 10,00
Уборка чердаков подвалов бойлерных 100 м2 609
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 670,12

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 91513,00

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання придомовой территории, в т.ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,09
Уборка газонов 1000 м2 1,26
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 0,76
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 0,76
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора м3 7,00
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным

1000 м2 0,09покрытием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,04
Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,09
перекидывниеe снега и скола м3 1,26
Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толшине снега до 20 см 100 м2 0,18
Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 0,38
Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,20
Завоз песка с учетом стоимости материала м3 4,00
Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,09

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 116434,53

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в Т.ч.:
Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 2417,49

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 2417,49

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 2417,49
Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 2417,49
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 155743,48
РАЗДЕЛ 8 Расходы по управлению мкд, в Т.ч: руб. 131414,76

Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и нанимателях
помещений, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества, разработка минимального м2 2417,49
перечня 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. 918854,18
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