
Отчет о выполненных работах 11 услугах по содержаНIIЮ н текущему ремонту общего IIмущества соБСТВСШIIIКОВпомещеllllii в МКД (в том Чllсле по
управлеНIIЮ) за 2017r.
ул. Молодежная, 3 А

Наименование работ и ресурсов Ед. IJЗМ. Показателн

РАЩЕЛ 1 Работы, ВЫПОЛllяемые в целях надлежащего содержаНIIЯ нссущнх КОНСТРУКЦIl"МКД, оборудоваНIIЯ,
входящего в состав общего имущества, т.ч.:

Заделка подвальных окон железом 10 м2 0,42
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0.2 м2 1 мЗ 0,10
Снятие оконных переплетов остекленных 10 м2 0,15
Установка оконных створок створка 1,00
Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних брусок 2,00
Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 2,00
Ремонт оконных створок 1 шт 3,00
Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,15
Смена дверных приборов - петли 10 шт 0,60
Смена дверных приборов - шпингалеты шт 2,00
Смена дверных приборов - ручки-скобы шт 1,00
Смена дверных приборов - пружины шт 5,00
Смена дверных приборов - задвижки шт 2,00
Смена оконных приборов - ручки шт 1,00
Смена оконных приборов - уголки шт 4,00
Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов шт 13,00
Закрытие этажных щитов шт 30,00
Смена дверных приборов - замки навесные шт 6,00
Заделка выбоин в полах цементных 1 MeLOТO 3,00
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных ЛИL"ТОВобыкновенного профиля 10 м2 4,04
Гидроизоляция козырьков над входами в подъезд 10 м2 0,50
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами - битумом нефтяным 10 м2 0,30

Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/4 листа 10 заплат 1,50
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и раС'IИСТКОЙстарой краски до 35 %, помещений

10 м2 0,20
площадью более 5 м2
Окраска масляными составами ранее окрашенных огражлений и газопровода 10 м2 0,93
Профосмотр и очистка вентканалов и фановых стояков Ч.час 20,00
Осмотр кровли 1000 м2 2,45
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 4,32

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 4,32

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 4,32

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 4,32

Снятие показаний ОПУ шт 3,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЩАНИЯ руб 116463,50

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоу<-'Троiiству, в .Ч.:
Вырезка сухих ветвей и поросли 100 шт 0,08

Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 2,10

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб 2804,39

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполияемые в целях надлежащего содержания виутридомовых систем холодиого, горячегu
водосиабження, каналюаЦlIlI, водоотведеllllЯ 11 теплоснабжеНIIЯ, в т.ч.:
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (без стоимости

1 м 12,00
арматуры трубопроводной и креплений)
Ревизия задвижек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 12,00
Ревизия задвижек отопления диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 13,00

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим способом 1 элев. 1,00

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отоiiления 1 щт 68,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 14,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 19,00

Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 21,00

Монтаж полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм СО стоимостью креплений 1 м 23,00
Очистка канализационной сети внутренней 1м 121,00
Очистка канализационной сети дворовой 1м 18,00
Замена сборок в техподполье д 20мм шт 12,00

Замена сборок в техподполье д 25мм шт 12,00

Замена сборок в техподполье д 32мм шт 15,00

Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием дом 1,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 2,00

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 4,32

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 0,18

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКОГО руб 24275 ,25
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4 Работы, ВЫПОЛllяемые в целях lIадлежащего содержаllllЯ BHYTPllДOMOBbIXcllcтeM элеКТРОСllИБЖСlIIlЯ,в
т.ч.:
Смена ламп накаливания 10шт 16,20

Смена ламп энергосберегающих 10шт 0,20



Смена выключателей шт 2,00

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 6,00

Ревизия ВРУ шт 1,00
Смена отдельных участков наружной проводки м 6,00
Замена соединительных пробок шт 8,00
Смена плавкой вставки на электрощите шт 10,00
Смена автомата на ток до 25А шт 9,00
Смена ламп ДРЛ шт 1,00
Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 35,00

Монтаж фотоэлемента фотоэл. 1,00
Монтаж рапределительной коробки шт 1,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100ле~,. 0,30
Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,61

ВСЕГО ПО РА'ЩЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ руб 44347,67ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання мест общего пользоваНIIЯ, в Т.ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования 1 этажей 10Uм2 1,60

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 101 м2 4,20

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 1 этажей 100 м2 1,60

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 100 м2 4,20

Обметание пыли с потолков 100 м2 6,15

Влажная уборка стен 100 м2 6,10

Мытье окон 10 м2 0,25

Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,25

Транспортировка мусора на расстояние до 30м этаж 30,00

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 22,48

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ6 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб 179654,88

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содеРЖallllЯ придомовой теРРИТОРJIII,в т.ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,49

Уборка газонов 1000 м2 1,74
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 1,30

Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 1,30

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора м3 0,60
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,12

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,48

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,22
Перекидывание снега и скола м3 1,10

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 1,20

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 1,16

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,48

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,48
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб 340142,66

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы. в Т.Ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 4321,12

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00

Дератизация и дезинсекция помещений, входящих в состав общего имущества м2 1132,20

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения (в. ч. Аварийное обслуживание) м2 4321,12

Техническое обслуживание дымоходов, вентканалов м2 4321,12

Содержание АДС м2 4321,12

Экспертиза внугридомового газового оборудования м2 4321,12

Обслуживание кодовых замков м2 4321,12
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ лvб 297246,04
РАЗДЕЛ 8 Работы, связанные со сбором, вывозом твердых бытовых отходов (ТБО), в Т.Ч.:

Вывоз ТБО м2 4321,12

Утилизация ТБО м2 4321,12

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 СБОР. ВЫВОЗ 11УТИЛИЗАЦИЯ ТБО руб 84572,72

РАЗДЕЛ 9 Расходы по управлеНIIЮ МКД, а Т,ч.: руб 243711,17

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, м2 4321,12
организация услуг и выполнения работ, предусмотренных данным перечнем и другие работы, обеспечивающие
выполнение установленных стандартов
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУП лvб 1551700,29

НАЧИСЛЕНО ЗА УСЛУГУ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА руб. 1545902,69

ОПЛАЧЕНО ЗА УСЛУГУ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА С руб. 1490950,98
УЧЕТОМ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ


