
ОТЧЕТ
УО000 "Форма" о выполненных работах и услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников

помещений в МКД (в том числе по управлеНIIЮ) за 2019r.
ул. СТРОlIтелей, д.5

Наименование работ и ресурсов Единиuа измерения
Выполненный

объем работ (услуг)

РАЗДЕЛ 1 РаБОТbI, ВblполняеМblе в uелях надлежащего содержания несущих конструкuиii МКД,
оборудования, входящего в состав общего имущества, Т.Ч.:

Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими
10 м 1,50

мастиками, нанесенными поверх упругой про кладки

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 1,00

Смена дверных приборов - петли 10шт 1,00

Смена дверных при боров - ручки-скобы шт 3,00

Смена дверных приборов - пружнны щт 6,00

Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов шт 6,00

Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна коробка 1,00

Смена дверных приборов - замки навесные шт 7,00

Заделка выбоин в полах иементных площадью 1 место 2,00

Профосмотр и очистка ветканалов и фановых стояков Ч.час 126,00

Смена дверок почтовых ящиков шт 2,00

Осмотр кровли рулонной (шиверный) 1000 м2 1,22

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 3,93
Осмотр внутренней и наружной штука1VDКИ 1000 м2 3,93
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 3,93
Осмотр железобетонных констрvкuий 1000 м2 3,93

Снятие показаний ОПУ шт 1,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
руб. 97548,07

ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 3,00

Ремонт металлических ограждений - мелкий 1 м2 1,00

Ручная сварка стыковых соединений 1 м 2,50

По краска ограждений газонов и газопровода 1м 10,00

Ремонт малых форм шт 4,00

Окраска известковыми составами бардюров и деревьев 10 м2 3,00

Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 1,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 70430,79

РАЗДЕЛ 3 РаБОТbI, ВblполняеМblе в uелях 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 4,00

Ревизия задвижек отопления до 100 мм без снятия с места 1 шт 4,00
Промывка системы uентрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим

1 дом. 1,00
способом

Ликвидauия воздушных пробок в радиаторах 1 шт 8,00

Ликвидаuия воздушных пробок в стояках uентрального отопления 1 шт 25,00

Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 100м 3,00

Снятие показаний С контрольных точек 1 шт 1,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 5,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 2,00

Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС 1 шт 15,00

Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 15,00

Смена полиэтиленовых канализauионных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1 м 7,00

Очистка канализauионной сети внутренней 1 м 58,00

Очистка канализaullОННОЙ сети дворовой 1м 22,00

Замена тройников, отводов, ревизий место 15,00

Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=до 50 мм место 1,00-
Замена сборок в техподполь~ д- 25мм шт 3,00

Врезки действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм шт 2,00

Врезки действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм шт 2,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д=20мм м 3,00

Аварийное отключение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 3,00

Обследование квартир после затопления, про верка температурного режима час 7,00

Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием 5-ти этажного дома дом 1,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и uиркуляuионного насоса (ежемесячно) шт. 7,00



,
t,

Iп~-та:а нвоro юц:осз СОСНJlТИе" шт I.ОС

Ioao..~~ -~ OТQ{L1tНIU В чердачных и Dо.ll\3..•••иых Dомеmению: 1000 >t2 3.93

fo::.:=;-;: -~-.........,~ ~~.,........... aron:teюu в J<ВЩ1Y1iIJIa.'< 100;;в. 0.9С

OCD'O по ~.ц:п:..'1)' 3 ТL'GШЧI:ChOl: ОБС:IУЖIIВАНIIE 11 ТЕI.,-ЩИЙ РВЮВТ
1')6- 218216,93

САН 1I::..'UilI'il.LJo.-ОГО mr.тятрного ОБОРУДОВ.\.ВIlЯ

l'A3.ILl .• l"'a68'rw. а C..DП аv.з его ccueJDDВIII BII)""ТJIIU.O"OBы::I caCТ61.~ .T.~
CJII.:IOI З2JIIII 10шт 26,00

Смена c~ac ~ иаха.1JIВ8IIII2 шт 10,00

Смена вьа:почате.lеll шт 4,00

С"еиа розетоК шт 3,00

С"ена э.lеlo.-ТРОСЧетчиков шт 1,00

С •••ена патронов шт 12,00

Ремонт грynповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 5,00

Ревизия ВРУ шт 1,00

Смена отдельных участков наружной проводки м 7,00

Смена деталей крепления для светильников шт 1,00

Смена плавкой вставки на электрощите шт 2,00

При смене нескольких плавких вставок на одном щите добавлять на каждую последующую вставку шт 5,00

Смена автомата на ток дО 25А шт 5,00
Смена светильника РКУ шт 4,00

Смена ламп ДРЛ шт 6,00

Техническое обслуживание типовых грynповых щитов жилых домов щит 30,00

Определение тока по Фазам линия 16,00
Замена фотоэлемента Фотоэл. 2,00

Подключение и отключение сварочного аппарата шт 5,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,06

Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,20

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ
руб. 53335,58

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целЯХ надлежащего содержания мест общего пользования, в Т.Ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования ..1 этажей 100 м2 1,50

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 101 м2 3,30

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования ..1 этажей 100 м2 1,50

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования ..1 этажей 100 м2 3,30

Обметание пыли с потолков 100 м2 4,80
Влажная убщжа стен 100 м2 4,58
Мытье ОКОН 10 м2 10,40

Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,50
Транспортировка мусора на расстояние до 30м этаж 30,00
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 20,30

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 1116,28

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 212313,23

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целЯХ надлежащего содержания придомовоii территории, в т.ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 1,22

Уборка газонов 1000 м2 1,63
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 1,96

Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 1,96

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным
1000 м2 0,61

покрытием

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,37

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 1,22

Перекидывание снега и скола м3 2,22

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 3,65

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 0,98

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 1,40

Завоз песка с учетом стоимости материала мЗ 4,00

Механизированная уборка в зимниЙ период 1000 м2 1,22

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 351829,33

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в Т.ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 3934,70

Техническое обслужнвание и текущий ремонт внугридомового газового оборудования м2 3934,70

Содержание аврийно ..диспетчерскоЙ службы ynравляющей компании м2 3934,70
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