
ОТЧЕТ

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

ул. Парковая, д.15

Наименование работ и ресурсов Единица измерения Выполненный
объем работ (услуг)

РАЗДЕЛ 1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания несущих конструкций МКД,
оборудования, входящего в состав общего ямущества, Т.Ч.:

Заделка слуховых окон 10 м2 0,18
Заделка подвальных ОКОН железом 10 м2 0.01
Ремонт оконных створок 1 шт 3,00
Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,52
Смена дверных приборов - петли 10шт 0,10
Смена дверных при боров - ручки-скобы шт 1,00
Смена дверных приборов - П1'ужины шт 1,00
Смена оконных приборов - заВCjJткифQpточные 10 шт 0,40
Закрытие этажных ЩИТОВ шт 10,00
Смена дверных лриборов - замки навесные шт 1,00

Ремонт отдельных мест покрытия ИЗ асбоцементных листов обыкновенного профиля 10 м2 9,00
Смена приборов в печах - топочных дверок 1 прибор ],00

Приведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования шт 1,00

Профосмотр И очистка ветканалов и фановых стояков ч.час 15,00
Ремонт почтовых ЯЩИКОВ шт 4,00
Осмотр кровли 1000 м2 1,23
Осмотр деревянньгх заполнений проемов 1000 м2 3,89
Осмотр внутренней и наружной штукатурки I 1000 м2 3,89I
Осмотр внутренней и наl'УЖНОЙОКjJаски и отделки I 1000 м2 3,89
Осмотр_железобетонных конструкций 1000 м2 3,89
Снятие показаний от I шт 3,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ руб. 175995,10ЗДАНИЯ
РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:

Ремонт деревянных скамеек I шт 1,00I

Ремонт малых форм I шт 1,00
Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров I 10 м2 2,70
Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм I 10 м2 3,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО I 9864,20

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ВНУТРИДОМОВЫХ систем ХОЛОДНОГО, I руб.горячего водоснабжения, канаЛИlации, водоотведенпя 11теплоснабжеНIIЯ, в Т.Ч.: ,
I

Ревизия задвижек ГВС и ХЕС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 21,00
I

Ревизия задвижек отопления диаметром до 100 мм без сняти" с места ! 1 шт 19,00

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим I

способом I 1 элев. 1,00

Ликвидация воздушных про бок в стояках центрального отопления ~ 1 шт 43,00
Fидравлическое испытание трубопроводов системы отопления : 100 м 3,00
Снятие показаний с контрольных точек I 1 шт 5,00
.Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ; 1 шт 8,00-
Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовьгх диаметром до 32 мм 1 шт 6,00
Смена арматуры - задвижек диаметром 80 мм ] шт 2,00
Ревизия запорной арматуры ГВС, ХВС 1 шт 29,00

Ревизия запорной арматуры отопления , 1 шт 26,00,
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) , 1 м 3,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм (без стоимости креплений) , 1 м 1,00,

Оч:истка канализационной сети внутренней I
1 м 67,00

Очистка канализационной сети дв,?_ровой I 1м 49,00
Замена тройников, отводов, ревизий I место 1,00I

Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=до 50 мм I МеСТО 3,00
Замена сборок в техподполье д= 20мм

,
2,00: шт

Замена сборок в ,ехподполье Д 25мм J шт 11,00

Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д 15 мм I шт I 1,00

Врезки в действуюшие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д 20 мм ! шт 3,00

Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д 25 мм шт 8,00

ВреЗКl1в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д 40 мм , шт 2,00,
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д=20мм I 4,00i м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д 25мм
, I 6,00:\1

I
Ремонт теплообменника с заглушкой пробитьгх трубок I шт 2,00
Проверка теплообменника на плотность i шт 3,00
Аварийное откточение стояков ГВС,хве, отопления ин 13,00
Обследование квартир после затопления, про верка температурного режима i час , 1,00



Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием дом 1,00
Техническое обслуживание теплОвого узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 2,00
Прочистка фильтров со снятием шт 3,00
Прочистка циркуляционного насоса со снятием шт 5,00
Установка UИРКУЛЯЦИОННОГО насоса шт 2,00
Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 3,89
Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100!<в. 0,27

ВСЕГО ПО РАЗдЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
,

САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ i руб. 292975,45

РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем i
электроснабжения, в Т.Ч.: I
Смена ламп накаливания 10шт 14,70
Смена светильников с лампами на.h"аливания I ШТ 6,00

Смена выключателей I
ШТ 1,00

Смена розеток I шт 1,00
Смена патронов I шт 10,00

Ремонт групповых ШИТКDВ на лестничной клетке без ремонта автоматов 1 шт 4,00

Смена отдельных участков наружной проводки м 5,00

Смена автомата на ток до 25А шт 2,00

Техническое обслуживание типовых групповых ЩИТОВ ЖИЛЫХ ДO~'lOB I щит 30,00
Определение тока по фазаJ\'1 ЛИНИЯ 18,00

Монтаж рапределительной коробки I шт 1,00
Подключение и отключение сварочного аппарата

,
й1Т 2,00

Осмотр электросетей, арматуры 11 электрооборудования на лестничных клетках I 100лест. 0,06

Осмотр вводных электрических щитков
,

100шт 0,02I

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ! руб. 24523,20
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

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

Влажное подметаНllе лестничных площадок и маршей без оборудования 1 этажей 100,,2 I 1,49

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 10, ,,2 2,21

Мытье лестничных площадок и чаршей без оборудования 1 этажей ! 100 м2 1,49
-

Мытье лестничных площадок 11 "аршей без оборудования выше 1 этажей 100 м2 2,21

Обметание пыли с потолков 100 м2 3,69

Мытье окон I 10м2 0,90---------------- ~-~------
Уборка площадки перед входом в подъезд : 1nО м2 0,57

ТраНСПОРТIIровка мусора на расстояние до 30м этаж 30,00

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных i 100 м2 10,21

Дератизация JI дезинсекция ПОI\liещений,входящих в состав общего имущества 1\12 1132,20

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОД1<:РЖ<\.НИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ р)'б. 196666,13

РАЗДЕЛ 6 Работы, ВЫПОЛIlяемые в целях надлежащего содержания придомовой территории, в Т.Ч.: !

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным пакрытием
,

10()\) м2 I 0,53I

Уборка газонов : 100,) м2 3,87

Выкашивавие газонов комбинированных I 10(10 м2 0,96

Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой ! 10ОО м2 0,96

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки , l\!J 0,70

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным
,
, 1000 м2 0,27

покрытием
,

Сдвигание снега по территории 1 I\ласса (; УСОЕ;ершенствованным. покрытпе!.I 1000 м2 0,53

Пескопо,;ыпка территории 1 классе (без стои"ости пескссо~~ной с"еси) I 1000 м2 0,37

Перекидывание снега н скола i иЗ 0,80

Очистка крыш, КОЗЫРЬКОВот слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 ы2 1,30

Зимняя уборка газонов от мусора
,

1ООС ~12 2,58

Лодметание песка, оставшеГQСЯ после зимней ПОДСЫПКИ I 101....0,,12 I 0,63

Завоз песка Сvчетом стоимости материала \ .) 2,00

МехаНJлированная уборка в ЗIIМНИИ период I 10ИО м2 0,63

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДН,КАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ! руб. 292844,13-
РАЗДЕЛ 7 Прочие работы,. Т.'1.:

I
Услуги по начислению, сбору и пеРС:Lfислению квартплаты I м2 3922,90

-
Техническое обслуживание и теJ~)ГЩИЙремонт внутридомового газового оборудования 1,,2- 3922,90

Содержание аВРl1йно-диспетчерской службы управляющей компании , M~! 3922,90

Работы по об~спечеJНjЮ безопаСf{СЙ эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования ,
,'2 3922,90

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. I 264470,89

РАЗДЕЛ 8 Расходы по управлению "'IКД i Р)'''· 221251,56

Прием, храненве технической 11~аuии. сбор и обнnвлсние инфо:)маuии о собствен.ника..1( и нанимателях 1
ПО."ещениЙ, ПОilго~~r-;iйj:;W~ ".осам содержаНI[Я общего имущества, разработка минимального ; м2

I
3922,90

перечня услуг и работ -~~ нения работ, предусмотренных данным перечнем и другие
. ,,'" '" ~'\

работы, обеспеЧIlва ,~. лнеНlIе ус JЛ~П~!Х станШ'.рТОВ

ВСЕГО ПЛАНО\ ~б/о~IUЩ\N.J стои,\оr~ьРАБОТ (УСЛУГ)
,

руб. i 1478590,67:
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