
Отчет о выполне"ных работах" услугах по содержанию и текущему ремонту общего Ilмущества собствеШIIIКОВ помеЩСШIЙ В МКД (В том числе по
управлению) за 2017r.

ул. Нефтяников, 48/2

Наименование работ и ресурсов Ед. изм. Показатели

РАЗДЕЛ-I Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання несущнх конструкций МКД, оборудования, входящего в
состав общего имущества, т.ч.:
Герметизацня вводов в подвальное помещение 10м 1,30

Заделка чердачных окон фанерой 10 м2 0,40
Заделка подвальных окон железом 10 м2 0,24
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до О, I м2 I мЗ 0,10

Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися маl.иками 10 м 13,40

Снятие оконных переплетов остекленных 10 м2 0,10

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 I шт
Смена стекол в дереВЯННblХпереплетах 10 м2 0,10
Смена дверных приборов - петли 10 шт 2,00
Смена дверных приборов - шпингалеТbI шт 2,00

Смена дверных при боров - ручки-скобbl ШТ 1,00
Смена дверных приборов - ПРУЖИНbI ШТ 6,00
Смена дверных приборов - задвижки шт 4,00
Смена оконных приборов - уголки шт 4,00

Снятие наличников 10 м 0,60

Установка наличников м 6,00

Утепление входных дверей минеральной ватой I мз 3,00

Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов шт 27,00
Закрытие этажНblХ щитов шт 36,00
Смена дверных приборов - замки навесные шт 15,00

Заделка выбоин в полах цементных I место 11,00

Полная смена существующего рулонного ПОКРblТИЯкровли на ПОКРblтие из наплавляеМblХ материалов 100 м2 0,55

Гидроизоляция КОЗblРЬКОВбалконов и КОЗblРЬКОВнад входом в подъезд 10м2 0,30

Смена ВОДОСТОЧНblХтруб внутреннего водостока м 1,00
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли цементно-извеСТКОВblМ раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 10 м2 0,60
20 мм

Простая масляная окраска ранее окрашеННblХ стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, помещений площадью более 5 м2 10м2 1,50

Усиление плит переКрblТИЯ шт 1,00

Ремонт фановой трубbl на чердаке из труб полиэтилеНОВblХ диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 1,00

Профосмотр И очистка ветканалов и фановых стояков ч.час 15,00

Осмотр кровли рулонной 1000 м2 0,50

Осмотр дереВЯННblХзаполнений проемов 1000 м2 7,66

Осмотр внутренней и наружной штукаryрки 1000 м2 7,66

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 7,66

Осмотр железобетОННblХ конструкций 1000 м2 7,66

Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗдАНИЯ руб 465736,16

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .ч.:
ПОДСblпка песка вручную в песочницу м3 3,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб 1339,05
РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаШIЯ внутрндомовых СlIстем холодного, горячего ВОДОСlшбжеllllЯ,
К~1наЛltЗаЦIIИ, водоотведенuя н теплоснабжения, в Т.Ч.:

Смена отдеЛЬНblХ участков трубопроводов с заготовкой труб в построеЧНblХ условиях диаметром до 20 мм (без стоимости арматуры
1м 3,00трубопроводной и креплений)

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

Ревизия задвижек отопления диаметром до 100 мм без снятия с места I шт 5,00

ПРОМblвка систеМbI центрального отопления трубопровода и отопитеЛЬНblХ приборов гидропневматическим способом I элев. 4,00

Смена apMarypbI - вентилей и клапанов обраТНblХ МУфТОВblХдиаметром до 20 мм I шт 4,00

Смена apMarypbI - вентилей и клапанов обратных МУфТОВblХдиаметром до 32 мм I шт 4,00

Смена apMarypbI - задвижек диаметром 100 мм I шт 1,00

Ревизия запорной apMarypbl ГВС, ХВС I шт 35,00

Ревизия запорной apMarypbl отопления I шт 27,00

Смена полиэтилеНОВblХ канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 10,00
Смена внУтренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (без стоимости креплений) 1м
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости креплений) 1м 6,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без стоимостн креплений) 1м 6,00
Смена внутренних трубопроводов ИЗ стальных труб диаметром до 80 мм (без стоимости креплений) 1м 2,00
Очистка канализационной сети внyrренней 1м 26,00

Замена тройников, отводов, ревизий место 3,00

Замена сборок в техподполье д 20мм шт 4,00

Замена сборок в техподполье д= 25мм шт 6,00

Замена сборок в техподполье д= 32мм шт 5,00
Прокладка тр},бопроводов водоснабжения из напорных полиэтилеНОВblХ труб низкого давления д-32мм м 15,00



Замена цирк),ляционого насоса шт. 2,00
Запуск системы отопления с реryлировкой и развоздушиванием эл. 4,00
Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 6,00
Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 7,66
Осмотр водопроводов. канализации, отопления в квартирах 100KB. 1,15
ВСЕГО ПО РА'3ДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКОГО

руб 288756,23ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛА Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания янутрндомовых cllcтeM электроснабжеЮIЯ, в т.ч.:

Смена ламп накаливания 10шт 8,40
Смена ламп люминесцентных 10шт 1,90
Смена светильников с лампами накаливания шт 2,00
Смена светильников с люминесцентными лампами шт 2.00
Смена выключателей шт 1,00
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 3,00
Ревизия ВРУ шт 4,00
Смена деталей крепления для светильников (без стоимости креплений) шт 4,00
Смена стартера шт 6,00
Смена автомата на ток до 25А шт 4,00
Смена ламп ДРЛ шт 1,00
Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 36,00
Монтаж фотоэлемента фотu'Ш 2,00
Монтаж рапределительной коробки шт 3,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,01

Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,01

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ руб 33897,58

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания меt-т общего пользовання, в т.ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 1,53

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажа 100 м2 6,13

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 1,53

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше 1 этажа 100 м2 6,13
Обметание пыли с потолков 100 м2 13,70
Уборка лифтовых кабин м2 4,00
Мытье окон 10м2 0,54
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,73

Транспортировка мусора на расстояние до 30м этаж 36,00

Уборка'чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 22,92

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб 350245,32
РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ПРIIДОМОВОЙтерр,IТОРИИ, ВТ.ч.: м2
Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,69
Уборка газонов 1000 м2 2,39

Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 0,69
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 0,69

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 0,30

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,18

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,69

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,33

Перекидывание снега и скола м3 2,40

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 1,00

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 0,80

Подметание песка, оставшегося после зимней подсьшки 1000 м2 0,69

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,69

ВСЕГО ПО РА'3ДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб 372346,09
РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в т.ч.:
Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 7664,40
Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00
Дератизация и дезинсекция помещений, входящих в состав общего имущества м2 1146,00

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения (в.ч. Аварийное обслуживание) м2 7664,40
Содержание АДС м2 7664,40
Техническое обслуживание дымоходов, вентканалов м2 7664,40
Метрологические услуги шт. 7664,40
Экспертиза внутридомового газового оборудования ••2 7664,40
ВСЕГО ПО РА'3ДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб 536405,50

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання мусоропроводов, в т.ч.:
Удаление мусора из мусор.камер-бункер, цокольный этаж м3 495,00

Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт 3.20

Профилактический осмотр мусоропровода 100м 1,08

Уборка мусороприеМНblХкамер без шланга IООм2 0.08

Уборка бункеров без шланга 10шт 0,40

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб 192213,66

РАЗДЕЛ 9 Работы, связанные со сбором, вывозом твердых бытовых отходов (ТБО), в Т.Ч.:

ВblВОЗТБО м2 7664,40
Утилизация ТБО м2 7664,40



\

ВСЕГО ПО PAJ.:(E.lY 9 СБОР, ВЫВОЗ И УТИЛЮАЦИЯ ТБО руб 150007,22

РАЗ.IE..l 10 Рабоn.l выnодняемые В целях надлежащего содержания и ремонта лифта, В т.Ч.: руб 479178,29

Техничесхое обс..1):а:иваниелифтов (в т ч техническое освидетельствование, страхование лифтов. экспертиза лифтов, разборка и
сбор хих и автомаПIЧеских замков. затворов, концевых ВbIключателей, этажНblХпереключателей, КНОПОЧНblХи м2 7664,40

aпnapзтoв)

'РАЗ.IE..l 11 Paanз;ы 00 упраменuю Мкд, В Т.ч.: руб 432272,16

'~ е rexнической документации. сбор и обновление информации о собственниках 11 нанимателях помещений, подготовка
.........- no 8OOpoca.\,I содержания общего имущества. разработка минимального перечня услуг и работ, организация услуг и м2 7664,40

,~~ работ. преду мотренных данным перечнем 11 другие работbl, обеспечивающие Вblполнение установлеННblХстандартов

ВСЕГО стоююcrь РАБОТ (УСЛУГ) руб 3302397,25

НАЧlIС,lЕНО ЗА УСТУГУ ПО СОДЕРЖАНИЮ 11ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА руб. 3275262,96
OILlA Ч:ЕНО ЗА YC,lYГY ПО СОДЕРЖАНИЮ 11 ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА С УЧЕТОМ руб. 3081344,30прош.1ых ПЕРIIО.10В


