
Отчет о выполненных работах 11 услугах по содержаlllllО 11 текущему ремонту общего имущества собственников помещеllllЙ в МКД (в ТОМ'ШС..lС по
управлеllllЮ) за 2017г.

ул. Молодежная, 5

Наименование работ и ресурсов Ед. изм. Показатели

РА'ЗДЕЛ 1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содеРЖ3НIIЯ несущнх КОНСТР)'КЦIIЙМКД, оБОРУДОВ3НIIЯ,
входящего в состав общего нмущеt"Тва, т.ч.:

Заделка подвальных окон железом 10м2 0,10
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 1 м3 0,06
Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий 10 м 2,30
Ремонт стен облицованных гипсокартонными ли~'Тами площадью ремонтируемых мест до 5 м2 10 м2 1,00
Снятие оконных переплетов остекленных 10 м2 0,60
Установка оконных створок створка 2,00
Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,60
Смена дверных приборов - петли 10 шт 0,20
Смена дверных приборов - пружины шт 7.00
Смена дверных приборов - задвижки шт 3,00
Смена оконных приборов - петли пара 8,00

CMeHjl оконных приборов - ручки шт 4,00
Смена оконных приборов - уголки шт 16,00
Смена оконных приборов - завертки форточные 10 шт 0,40
Смена оконных приборов - задвижки 10 шт 0,80
Снятие наличников 10 м 0,20
Установка наличников без тумбочек м 2,00
Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов шт 11,00
Закрытие этажных щитов шт 10,00

Смена дверных приборов - замки навесные шт 2,00

Полная смена сущ~'Твующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов 100 м2 0,20
Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок прямой части заделка 5,00
Ремонт штукатурки внугренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1О м2 толщиной слоя 10м2 0,64
до 20 мм (входных групп)
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с раС'JИСТКОЙстарой краски более 35 %, помешен ий 10 м2 12,90
площадью более 5 м2 (входных групп)
Окраска масляными составами ранее окрашенных х труб за 1раз газопровода 10 м2 0,81
Приведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования шт 2,00

Профосмотр И О'JИсткаветканалов и фановых стояков ч.час 13,00

Осмотр кровли рулонной 1000 м2 1,09

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 4,20

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 4,20

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 4,20

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 4,20

Снятие показаний ОПУ шт 3,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ руб 268668,27
РА3ДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .ч.:
Ремонт малых форм шт 1,00

Побелка бордюров 10 м2 2,80
ПРQСТаямасляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 0,20
Подсыпка песка вручную в песочницу м3 3,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб 8100,94

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаllllЯ BHYTP'IДOMOBЫXCIICTeMхолодного, горячего
водоснабжеНIIЯ, канаЛll3аЩlII, водоотведеНIIЯ и теплоснабження, в т. ч.:
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (без стоимости

1 м 2,00
арматуры трубопроводиой и креплений)

Ревизия задвижек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 2,00

Ревизия задвижек отопления диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 4,00

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим способом 1 элев 4,00

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 16,00
Смена арматуры - вентилеЙ и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 4,00
Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфТОВЬJХдиаметром до 32 мм 1 шт 5,00
Ревизия запорной арматуры ГВС, ХВС 1 шт 6,00
Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 11,00
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 10,00
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости креплений) 1м 4,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без стоимости креплений) 1м 4,00

Очистка канализационной сети внутренней 1м 24,00

Очистка канализационной сети дворовой 1м 10,00
ЗаМ,енатройников, отводов, ревизий место 2,00

Замена сборок в техподполье д 20мм шт 4,00

Замена сборок в техподполье д 25мм шт 2,00

Замена сборок в техподполье д 32мм шт 2,00

Запуск систеМbIотопления с регулировкой и развоздушиванием дом 1,00



Замена циркуляционного насоса 032 мм шт. 1,00
Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 5,00
Осмотр системы центрального отопления в подвальных помещениях 1000 м2 4,20
Осмотр водопроводов, канализации, отопления в кваРТИРiL'{ 100кв. 0,21
ВСЕГО ПО РАЩЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКОI'О

руб 193565,21ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РА'3ДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа'IIIЯ внутрндомовых систем электроснабжения, в т.ч.:

Смена ламп накаливания 10шт 2,50
Смена ламп люминесцентных 10шт 1,90
Смена светильников с люминесцентными лампами шт 1,00
Смена выключателей шт 1,00
Ревизия ВРУ шт 3,00
Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 30,00
Ремонт рубильника ППБ, ВР шт 1,00
Замена фотоэлемента фотоэл. 1,00
Монтаж рапределительной коробки шт 1,00
Подключение и отключение циркуляционного насоса шт 2,00
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,06
Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,02
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ

руб 20253,81ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мест общего пользоваllllЯ, в Т.Ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования 1 этажей 100 м2 1,04

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 101 м2 4,17

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 1 этажей 100 м2 1,04

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 100 м2 4,17

Обметание пыли с потолков 100 м2 5,21
Влажная уборка стен 100 м2 5,50
Мытье окон 10 м2 0,25
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 U,47
Транспортировка мусора на расстояние до ЗОм этаж 30,00
Уборка подвалов, бойлерных 100 м2 21,78
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб 167338,09

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання ПР'JДомовой теРР'IТОР'III, в Т.Ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,73
Уборка газонов 1000 м2 2,34
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 1,52

Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 1,52

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 0,80
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,19
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,54

ПескОпосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,35

Перекидывание снега и скола м3 0,70

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

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 1,56

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 U,73

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,54

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб 242662,66

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в Т.Ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 4196,23

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00
Дератизация и дезинсекция помещений, входящих в состав общего имущества м2 1132,20
Техническое обслуживание дымоходов, вентканалов м2 4196,23
Содержание АДС м2 4196.23
Экспертиза внутридомового газового оборудования м2 4196,23
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб 283820,84

РАЗДЕЛ 8 Работы, связанные со сбором, вывозом твердых бытовых отходов (ТБО), в т.ч.:

Вывоз ТБО м2 4196,23
Утилизация ТБО м2 4196,23

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 СБОР, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО руб 82128,39

РАЗДЕЛ 9 Расходы по управлению МКД, в Т.Ч.: руб 236667,37

Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и нанимателях помещеШIf1,
подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества, разработка минимального перечня услуг и работ, м2 4196,23
организация услуг и выполнения работ, предусмотренных данным перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение
установленных стандартов

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб 1503205,59

НАЧlIСЛЕНО ЗА УСЛУГУ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА руб. 1502529,21

ОПЛАЧЕНО ЗА УСЛУГУ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА С руб. 1433022,34
УЧЕТОМ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ


