
ОТЧЕТ

000 О ill~::ue~>nJВa" о выпо.lllенных работах и услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества
eH:н:m..-OB по. lещенuй в мкд (в том числе по управлению) за 2019r.

ул. Молодёжная, д.l5

ВьmолнеНllЪdl
енование работ и ресурсов Единица lIЗ.Ыереюu о6ъе работ

() iJ)T)

r,,"1П-''J 1 еиые в це.1JП ВlIДi1eжJ1щего содержаНIIЯ неСУЩllХ KOIICТPYKQIIIIМКД,
. .u В OOCТIIВобщего IJмущества, Т.Ч.:

. ar::::e:Iьных участков отмосток 1012 12,00r
Ip~ CD:3a вo.:IОСТОJ:З м2 3,80

ЗL--е: по;:ва."'IЪ1IЫXокон железом 10 м2 0,12

Р 08Т поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
10м2 1,23

lpe~/Oнт ПРИJIlolков,водостоков)
За:!е.lJGI отверсти", гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (после замены

1 мЗ 0,02
тp)iibl)

Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданиli 10 м 13,90

Изготовление и установка досок объявлени!! 10 м2 0,20
Снятие оконных переплетов остекленных 10 м2 1,00
Ремонт оконных переплетов с замено!! брусков из профилированных заготовок створка 3,00
Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,17

Смена дверных приборов • пружины шт 6,00

Ремонт дверных коробок в каменных стенах выправка, укрепление, пристрожка четвертей коробка 18,00

Смена дверных приборов • замки навесные шт 1,00

Закрытие зтажных щитов шт 15,00

Заделка выбоин в полах цементных 1 место 5,00

Ремонт цементных плинтусов 10 м 1,70

Полная смена существующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов в
100 м2 1,10

1 сло!!

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными
10 м2 1,50местами рулонного покрытия, замена 2 слоев.( ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЗЫРЬКОВ)

Покраска досок объявлени!! 10 м2 0,12

Смена загрузочного клапана мусоропровода шт 1,00

Осмотр кровли рулон но!! 1000 м2 0,02
Осмотр деревянных заполнени!! проемов 1000 м2 3,58

Осмотр внутренне!! и наружно!! штукатурки 1000 м2 3,58

Осмотр внутренне!! и наружно!! окраски и отделки 1000 м2 3,58
Осмотр железобетонных конструкци!! 1000 м2 3,58
Снятие показани!! ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ
руб. 324431,63

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустроllству, в .Ч.:

Ремонт входных металлических двере!!, ограждения, ковше!! мусоропровода (сварка) 1м 2,90

Ремонт цветников 1м2 1,00

Ремонт малых форм шт 3,00

Окраска известковыми составами бордюров и деревьев 10 м2 3,00

Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм, ограждени!! газонов 10 м2 8,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 15015,26

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаНIIЯ внутр"домовых систем
Xo..10.lHOГO,горячего водоснабжеиия, канаЛlIЗации, водоотведения и теплоснабжения, в Т.Ч.:

РевизИJI задвижек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 7,00

РевюИJI задвижек отопления диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 9,00

ПРО!.lывка системы централь'liого отопления трубопровода и отопительных приборов
1 элев. :,00ГН.lpoпневматическимспособом

Смена раз:иаторов отопительных стальных (без стоимости радиаторов) 1 шт 1,00

ЛюсвIUJЩИJl воцушных пробок В стояках центрального отопления 1 шт 17,00

С ена ар зтуры, вентиле!! и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 3,00

Сменэ apW:!I'I)'jJbl • вентиле!! и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 12,00

С е ар !I'I)'jJbl' задвижек диаметром 100 мм 1 шт 1,00

Смена санитарных приборов . трапов диаметром до 100 мм 1 шт 14,00

Ревизиs запорной арматуры ГВС, ХВС 1 шт 74,00

РевюИJI запорной арматуры отопления 1 шт 5,00



~ - ;7.'0 I ,:о 50)01 без CТOII»OCI1I Iq)elыен:и:Jl) 1м 2.,5:~

fuc= ЧJ)'О .:IIInIetpOM;lO 100 мм (без СТОШlОСТИкреплени:II) 1м 4,ОС
'Oi:в:п:a rerи внyrpeннеЯ 1м 235,00

\Очиспа mна;mзauионноЯ сети дворовоЯ 1м 8,001·
IЗа.\lена ТРО!!НИКОВ,отводов, реВИ3И!! место 7,00



Moнтaz частей ППР (тройников, муфт, заглушек, отводов и т.д.) место 9,00

Про t"p)OOпроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д=32мм м 4,00

lAвг;::dнoe О"nлючение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 1,00

~'CI: системы отопления с регулировкой и развоздушиванием эл. 2,00
ТexIORссхое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса IIП. 2

flpo<i:испа фильтров со снятием IIП 21,00

11~ сварка стыковых соединений 1м 1,00

0t1t0тp нстемы центрального отопления в чердачных и подвальных помешениях 1000 м2 0,20

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб. 191556,17
САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗдЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем
э.~е"'""Троснабжеиия,в т.ч.:

Смена ламп накаливания 10шт 12,00

Смена ламп люминесцентных 10шт 7,00

Смена выключателей шт ],00

Смена розеток шт 1,00

Смена патронов шт 6,00

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке беЗQемонта автоматов шт 600
Ревизия вру шт 1,00

Смена отдельных участков наружной проводки м 1,00

Смена деталей крепления для светильников шт 2,00

Смена стартера шт 22,00

Смена плавкой вставки на электрощите шт 2,00

Смена автомата на ток до 25А шт 8,00

Смена автомата трехфазного шт 1,00

Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 12,00

Определение тока по фазам линия 12,00

Монтаж распределительной коробки шт 2,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,02

Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,01

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ руб. 37578,76
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целнх надлежащего содержания мест общего пользования, в
т.ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом I этажей 100 м2 0,75

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше I этажей 100 м2 6,01

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом I этажей 100 м2 0,75

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше I этажей 100 м2 6,01

Обметание пыли с потолков 100 м2 6,76
Влажная уборка стен 100 м2 5,40
Уборка лифтовых кабин м2 2,00

Мытье окон 10 м2 19,20
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,16
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 11,10
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 610,28

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 178845,70

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполияемые в целях надлежащего содержания npllДoMoBoil теРРИТОРllИ, в
0,00т.ч.:

Подметание территории I класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,47

Уборка газонов 1000 м2 0,62
Выкашивание газонов комБИ:lшрованных 1000 м2 0,74
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 0,74

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 ],00

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории I класса с
1000 м2 0,08

усовершенствованным покрытием

Сдвигание снега по территории I класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,17

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,03

Перекидывание снега и скола м3 1,00

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20
100 м2 0,02

см
ЗимНЯJiуборка газонов от мусора 1000 м2 0,37

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпии 1000 м2 0,37

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00



1000 м2

руб. 1330311-

м2 3555,90



Директор 000 УО " Устинова Г.Е.

Техническое обслуживание и текущий ремонт внyrридомового газового оборудования м2 3555,90

Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внyrридомовых сетей и оборудования м2 3555,90

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 3555,90

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 233194,47

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаЮIЯ мусоропроводов, в Т.ч.:

Удаление мусора из мусор.камер-бункер, цокольный этаж м3 1,20

Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт 1,60

Профилактический осмотр мусоропровода 100 м 0,52
Уборка мусороприемных камер без шланга 100 м2 0,04

Уборка бункеров без шланга 10шт 0,20

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб. 131267,98

РАЗДЕЛ 9 Работы выполняемые в целях надлежащего содержания и ремоита лифта, в т.Ч.: руб. 179644,07

Техиическое обслуживание лифтов (в Т.ч. техническое освидетельствование, страхование лифтов,
экспертиза лифтов, разборка и сборка механических и автоматических замков, затворов, концевых руб. 3555,90
вык.lЮчателеЙ, этажных переключателей, кнопочных и вызываюших аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы по управлению МКД руб. 195858,97

Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и
нанимателях помещений, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества,
разработка минимального перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ, м2 3555,90
предусмотренных данным перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение установленных
стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРl!.~'~!,Р'ОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 1620424,18
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