
ОТЧЕТ

000 УО "Строймастер" о выполненных работах н услугах по содержанию и текущему ремонту общего нмущества
собственников помещений в МКД (в том числе по управлению) за 2019г.

ул. Молодежная, д.За

Наименование работ и ресурсов Единица измерения
Выполненный

объем работ (услут)

РАЗДЕЛ 1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания несущих конструкцнй МКД,
оборудования, входящего в состав общего имущества, т.ч.:

Заделка слуховых окон 10 м2 0,18

Заделка подвальных окон железом 10 м2 0,10

Снятие оконных переплетов остекленных 10 м2 0,05

Смена две!>ных приборов - прvжины шт 2,00

Укрепление оконных и дверных приборов - оружин, ручек, петель, шпингалетов шт 4,00

Закрытие этажных шито в шт 3,00

Смена дверных приборов - замки навесные шт 3,00

Заделка выбоин в полах цементных 1 место

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля 10 м2 4,70

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами
10 м2 0,20

рулонного покрытя,, замена 1 слоя

Гидроизоляция козырьков над входами в подъезд 10 м2 0,50

Работа механизмов при очистке кровель от снега и свесов 100 м2 13,00

Ремонт штукатурки внутреНIIИХ стен по камню известковым раствором плошадью до 1О м2 толшиной слоя до
10 м2 0,26

20 мм
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 1О %,

10 м2 26,10
помешений плошадью менее 5 м2
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %,

10 '12 13,00
помешений плошадью более 5 м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб сталЬНЫХ за 1 раз 10 м2 3,10

Малый ремонт печей сводов (без стоимости кирпича) 1 шт 0,26

При ведение в нормативное состояние стен, потолков в местах обшего пользования шт 1,00

Осмотр кровли металлической 1000 м2 2,45

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 4,32

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 4,32

Осмотр внутренней и нару-А<НОЙокраски и отделки 1000 м2 4,32

Осмотр железобеТОНIIЫХ конструкций 1000 м? 4,32

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ
руб 260565,56

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .ч.:

Вырезка сухих ветвей и поросли 100 шт 0,08

Ремонт малых форм шт 1,00

Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 3,20

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб 9691,80

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВНУТРИДОМОВЫХ систем ХОЛОДНОГО,

горячего цодоснабженuя, канализации, водоотведения и теплоснабжения, в Т.Ч.:

Ревизия задвижек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 16,00

Ревизия задвижек отопления диаметром ДО 100 мм без снятия с места 1 шт 13,00

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

способом

Установка насоса в подвале для откачки воды подвал 1,00

Л иквидация воздушных пробок В радиаторах 1 шт 50,00

Ликвидация воздушных пробок в стояках централыIгоo отопления 1 шт 68,00

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

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

Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 21,00

Зачеканка раструбов канализационных труб д. до 100 мм 1 шт 5,00

Монтаж полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм со стоимостью креплений 1 м 23,00

Смена внутренних трубопроводов ИЗ стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости креплений) 1 м 10,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без стоимости креплений) 1 м 12,00

Очистка канализаuионной сети внутренней 1 м 120,00

Очистка канализационной сети дворовой 1м 9,00

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

Проверка теплообменника на плотность шт 1,00

Аварийное отключение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 2,00



Установка водяного счетчика шт 1,00
Запуск системы отопления С регулировкой и развоздymиванием дом 1,00
Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 2,00
Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях ]000 м2 4,32
Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 0,18

Снятие показаний ОПУ шт 3,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
руб

САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 286813,27

РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем
электроснабжения, в т.ч.:

Смена ламп накаливания 10шт 16,00

Смена светильников с лампами накаливания шт 1,00

Смена выключателей шт 2,00

Смена патронов шт 2,00

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 1,00

Ревизия ВРУ шт 1,00

Смена отдельных участков наружной проводки м 1,00

Смена деталей крепления дЛя светильников (без стоимости креплений) шт 1,00

Замена соединительных пробок шт 8,00

Смена плавкой вставки на электрощите шт 10,00

Смена автомата на ток до 25А шт 4,00

Смена ламп ДНАТ шт 3,00

Техническое обслуживание типовых групповых щитов ЖИЛЫХдомов щит 35,00

Определение тока по Фазам линия 6,00

Монтаж фотоэлемента фотоэл. 1,00

Монтаж рапределительной коробки шт 2,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках ]ООлест. 0,30

Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,61

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ
руб 49656,01

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаиия мест общего пользования, в Т.Ч.:

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

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей ]0] м2 4,20

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

Мытье лестни'IНЫХ 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 плошадки 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

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

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ6 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб 207143,71

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания цридомовой территории, в т.ч.:

Подметание территории] 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 ]000 м2 0,12
покрытием

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

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) ]000 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 ]000 м2 1,16

Подметание песка, оставшегося после зимней ПQДСЫЛКИ ]000 м2 0,48

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00

Механизированная уборка в зимний период ]000 м2 0,48

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб 257135,70

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в т.ч.:

Услути по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 4254,30

Техническое обслуживание и текymий ремонт внутридомового газового оборудования м2 4254,30
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Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 4254,30

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 4254,30

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ Dvб 275530,10

РАЗДЕЛ 8 Расходы по управлению МКД, а Т.Ч.: руб 239942,52

Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и нанимателях
помещений, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества, разработка минимального

м2 4254,30
перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ, предусмотренных данным перечнем и другие
работы, обеспечивающие выполнение установленных стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб 1586478,67

Марданова С.АДиректор 000 у.


