
Отчет о работе Управляющей компании за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 год
по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и текущему ремонту
МКД  № 86 по ул.Дружбы

Вид предоставляемых услуг Ед.изм.
Вып.объе
м работ за 
год

стоимость 
единицы 
работы

стоимость 
всего 

объема 
работы

сумма,руб.

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
(технические осмотры) дом 1 84,42 168,84 199,23
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами (технические осмотры) дом 1 125,58 1506,96 1778,21
Уборка подвалов и чердаков дом 1 1572,96 1856,09
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов (технические осмотры) дом 1 86,05 172,1 203,08
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий
и покрытий многоквартирных домов (технические осмотры) дом 1 102,09 204,18 240,93
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов (технические осмотры) м2 1017,1 0,17 2074,9 2448,36
Открытие, закрытие слуховых окон шт. 8 20,74 331,84 391,57
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов (технические осмотры) подъезд 2 97,68 390,72 461,05
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов (технические осмотры) дом 1 229,31 458,62 541,17

Проверка состояния внутренней отделки МКД подъезд 2 97,68 390,72 461,05
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

подъезд 2 116,28 465,12 548,84

Демонтаж, монтаж противогололедных ковриков подъезд 2 234,89 1084,04 1279,17
Непредвиденные работы 
установка двери выхода на кровлю шт 1 232,56 232,56 274,42
установка ДВП в дверной проем шт 1 360,65 425,57
заделка перекрытия чердак/кровля место 1 681,72 804,43
установка ручек шт 1 140,95 140,95 166,32

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов шт 2 83722,22 98792,22
Выявление засоров - незамедлительное их устранение м.п. 91 62,79 5713,89 6742,39

Проверка наличия тяги в вентканалах раз 148 58,14 2478,84 2925,03

Содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций  многоквартирных домов

Содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в 
многоквартирных домах



Вид предоставляемых услуг Ед.изм.
Вып.объе
м работ за 
год

стоимость 
единицы 
работы

стоимость 
всего 

объема 
работы

сумма,руб.

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета

узел 1 17550,00 20709,00

постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, 
температуры, расхода) замеры 48 72,09 3460,32 4083,18
ППР оборудования теплового узла узел 1 479,08 958,16 1130,63
поверка общедомовых счетчиков холодной воды шт 1 2668,62 3148,97

выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах узел 1 127,91 1534,92 1811,21
постоянный контроль параметров горячей воды (давления, 
температуры, расхода) замеры 247 62,79 15509,13 18300,77
Прочистка системы канализации м.п. 90 149,77 13479,3 15905,57
Подготовка узлов ХВС и арматуры по стоякам узел 1 1316,61 1316,61 1553,60
Консервация поливочного трубопровода дом 1 97,68 195,36 230,52
Расконсервация поливочного трубопровода дом 1 104,65 209,30 246,97
Консервация трубопровода в мусорокамере дом 1 97,68 390,72 461,05
Расконсервация трубопровода в мусорокамере дом 1 97,68 390,72 461,05
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)
Гидравлическое испытание (на прочность и плотность) узлов узел 1 618,61 618,61 729,96
Гидравлическое испытание (на прочность и плотность) с/о дом 1 3646,56 4302,94
Подготовка узлов теплоснабжения узел 1 12757,14 12757,14 15053,43
Включение отопление узел 1 651,17 651,17 768,38
Отключение отопления узел 1 534,89 534,89 631,17
удаление воздуха из системы отопления; стояк 47 208,81 9814,07 11580,60

ППР электрооборудования 
- ревизия щитка шт 44 60,47 5321,36 6279,20
- ремонт ВРУ шт 1 234,89 469,78 554,34
Смена ламп накаливания в тамбуре,лестн.марше,подвале,чердаке шт 50 51,65 2582,50 3047,35
Смена люминисцентных ламп в МОП шт 7 174,94 1224,58 1445,00
Технический осмотр освещения подвалов, чердаков,эл.щитовых, щитков подъезд 2 232,56 5581,44 6586,10
Технический  осмотр состояния заземления ВРУ шт. 1 119,61 239,22 282,28
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления и водоотведения в многоквартирных домах

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования



Вид предоставляемых услуг Ед.изм.
Вып.объе
м работ за 
год

стоимость 
единицы 
работы

стоимость 
всего 

объема 
работы

сумма,руб.

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта;
обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонт лифта (лифтов);
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта 
(лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. шт./год 4 1500,00 6000,00 7080,00
страхование лифтов шт. 4 3500,00 4130,00
Непредвиденные работы 
Техническое обслуживание пожарных кранов, перекатка пожарных 
рукавов шт 44 7457,63 8800,00
устранение течи резьбовых соединений на стояках мест 4 175,62 702,48 828,93
Регулировка ГВС по стоякам стояк 2 174,42 348,84 411,63
проклейка клапанов мусоропровода резиной шт 11 82,79 910,69 1074,61
смена шарового крана 15 в мусорокамере шт 1 795,55 795,55 938,75
крепление батареи на лестничной клетке шт 1 125,04 125,04 147,55
опломбирование приборов учета шт 1 63,43 63,43 74,85
установка замков на пожарные шкафы шт 40 106,14 4245,60 5009,81
смена затвора на отоплении в т/у шт 1 2752,58 2752,58 3248,04
смена кранов на полив.трубопроводе шт 2 351,51 703,02 829,56
ремонт мусорного клапана со сваркой шт 3 285,96 857,88 1012,30
замена термопреобразователей на ГВС шт 1 4258,00 5024,44
смена задвижки 80 на подающем трубопроводе системы отопления шт 1 4311,07 5087,06
ремонт трубопровода с демонтажом расширительных бачков шт 1 9259,34 10926,02
смена кольца на КНЗ шт 1 453,4 535,01
монтаж дефлектора на системе вентиляции шт 1 16250 19175,00
ремонт системы вентиляции шт 1 17500 20650,00
Проведение энергетического обследования здания и составление 
энергетического паспорта дом 1 30000,00 30000,00 35400

смена замка на эл.щитовой шт 1 506,31 506,31 597,45
смена выключателей шт 10 208,26 2082,60 2457,47
смена стартера шт 4 136,68 546,72 645,13
переустановка светильника шт 1 195,35 195,35 230,51
устранение срабатывания УЗО/автомата шт 3 137,21 411,63 485,72
смена патрона шт 1 131,63 131,63 155,32

 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества м2 об.пл. 6929,7 209305,54 246980,54

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

шт 4 3497,00 167856,00 198070,08



Вид предоставляемых услуг Ед.изм.
Вып.объе
м работ за 
год

стоимость 
единицы 
работы

стоимость 
всего 

объема 
работы

сумма,руб.

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме м2 об.пл. 6929,7 0,06 4989,38 5887,47

Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации дома в холодный и теплый
периоды года

м2 об.пл. 6929,7 126610,7 149400,67

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
вывоз твердых бытовых отходов м3 313,5 200 63618 75069,24
вывоз крупногабаритных отходов м3 52,2 54,92 13827,75 13827,75
сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов

шт 12 7,50 523,12 617,28

Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения

м2 общ.пл. 6929,7 0,72 50864,00 60019,52

Непредвиденные работы 
Очистка придомовой территории от снега с помощью спецтехники дом 1 284,68 284,68
покос травы раз 2 1392,57 1643,23
завоз песка тн 8 362,25 2898,00 3419,64
Управление жилищным фондом м2 об.пл. 6929,7 3,00 249469,20 294373,66
Услуги ОАО «ЕРИЦ ВО» м2 об.пл. 6929,7 0,47 39083,51 39083,51Работы по обеспечению требований пожарной безопасности -
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного
водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты

276000,00 325680,00

Освещение МОП 132989,22
Итого расходов за отчетный период 1922144,09


