
щетальный перечень выполненных работ и услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонry

За 2019 год по жилому дому: Гагарпна 46

lI САНТЕХНИЧЕСКПВ РАБОТЫ ТР S з 136,15

ль

разд
ела

J\b пп

IIаименование и состав работы

Ед. изм Стоимост Гагарина 46
Стоимость
на 1 кв.м.

Срок
выполнения

периодть

ь на ед.

изм. руб

объем CvMMa

UMeHa отдельн }л{ов ржавьrх неоцинк.тру0 l ччаст.

26/1б отопления Л: zU мм 1207,64 l,)tj I БlI,4о 0,048 окrябрь

п з5 Устран. l пролета засоров вн},т. канzш. труОопов м/ДУ. 335,78 700 671,,56 0,0l8 нояорь

п 91 Отшtючение и подкJIючение системы водоснабжения 1 узел 459,48 з.00 l з78,44 0.0з7 июнь, октябрь

п 110

Ликвидация воздушньж пробок в сисме отоппен.: в

стояке кв. Ns 35, 53, 5 l,поликлиника ( развозлушка) 1 стояк 294,8з ýOп l4,14,|5 0,0з9
февраль,
окгябрь

II 11з
Промывка сисгемы отопления * гидравлические

испытzlния

100 м3

здания
56з,99 l24,00 69 9з4,76 1,858 маи

ш Ч 1.вр
работа сантехника в местах общего пользования по

заJ{вкам жильцов кв. NЪ 40, 36, поликлиника
час 541,92 4.00 2 167,68 0,058

январь,

февраrrь,
октябпь

п счет lрочистка канаJIизацион ного вы пуска час 1 095,69 4,50 4 930,бl 0,1з l февраль

lI Чl l.вр
Работа звена ( сварщик (вр) и с/т) по устранению течи

регистра подъездного отопления и по зiulвкtlм кв. М 40,

5, 65, 46, 51,24,12

час l 07з.9l ]l0() 35 139,0з 0.942

январь.

февраль. иtоль

 октябрь.

декабрь

ш Ч.7.вр Работабригады из 2х чел (с/т) по заJIвке кв. Ns 19 час l 08з.89 l,00 1 08з,89 0,029 ноябрь

II Ч4.вр

Работа бригады из Зх человек с/т по ремонry
канализационного трубопровода ( KBNs 23,27) час 1 494,з,7 8,00 11954,96 0.з l8 июнь

II р осмотр квартиры по зaцвлению жильцов кв Л9 4) l зз 1,42 1,00 зз 1.42 0,009 феврмь

iI счет

Стоимость материалов (Ацgгилен  6,9бл, зzглушка

лу50  1rrrT, кислород  1,7куб.м,, кольцо паронит. 

2пrт, кран маевского лу20  1шт, крестовина ду50  1шт,

круг отр. луl25  9шт, лен caTrT.  0,0 1 8кг, манжета

лу100  lшт, отводду50  бшт, пенамонт.  lшт, пробка

прох. ду20 3шт, проволока 0,25кг, резьбапу20  lшт,

труба лу15  6,5м, лу20 7,5м, лу25  2м, лу50  lM,

хоNfуг  lшт, цемент  15кг, электроды  0,1кг,сгон

1шт,к/гйкаlшт)

руб 1,00 45 l 1,82 45l1.82 0,1 20

январь!

(lеврапь,

июнь. иlоль.

авгус,г.

сентябрь.

октябрь,

ноябрь,

лекабрь

II Итого по разделу факт, руб 135689,78 з,606

III КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТР

пI ч1 Работа кровельщика по ремонту фановой трубы час 52| 12 1,00 52l,l2 0,0l4 январь

ш ч8
Работа бригады из 2х человек (восстановление }ц{астка

водосгочной трубьI) час 957.85 2,00 1 915,70 0,051 декабрь

IIl Счет
Стоимость материмов (Пена монт.  lшт, труба лу100 

lM, утеплитель  4кв.м.: саJ\{орезы 10шт.) руб 1.00 1002,66 1 002.66 0.027
январь1

декабрь

IlI Итого по разделу факт, руб. 3439,48 0,091

IV. СТОЛЯРНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ И КАМЕННЫЕ РАБОТЫ ТР

лъ

ра3Д

ела

ЛЪ пп

Наименование и состав работы

Ед. изм. Стоимост
ь па ед.

изм. руб

Гагарина 46

Стоимость
на 1 кв.м.

Срок
выполнения

периодичност
ь

объем
по факry

Сумма по

факту

Iv ч1 Мелкие общестроительные работы (установка

адресноЙ таблички)
l час 521 12 1,00 521. \2 0,0l1 январь

Iv ч12 Внеплановый осмотр квартиры Еа предмет протечки по

зzulвке жильцов кв N49
час 662,69 1.00 662,69 0.0l 8 яIIварь

Iv счет СБимость л,{атериалов (Дюбель  гвоздь  4шт) руб ],00 4"44 |,44 0,000 январь

IV tr{того по разделу факт, руб 1 188,25 п 0])

ll
tl



Ч.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТР
лъ

разд
ела

ЛЪ пп

Наименование и состав работы

Ед. изм. Стоимост
ь на ед.

изм. руб

Гагарина 46
Стоимость
на 1 кв.м.

Срок
выполнеция
периодть

объем Сумма

16/2 l'eMoHT цtfтов (протяжка_без материаJ]ов)  2 р. в год шт. зз4,20 lб,00 э з41 .2о 0,142 июнь,ноябрь

58а
Выполнение ремонтньгх работ вводно

распределительньrх устройств (без матлов)  2 р в г
1 вру зз4,20 4,00 l зз6.80 0,036 июнь.ноябрь

ч1
Работа электрика по ремонту элетрооборудования в
MecT€Lx общею пользовalния

час 52l^|2 з4,00 l7 718,08 0.47l
январь

декабрь

счет

Стоимость материалов, израсходованных на ремонт
(Автомат 16А  2шт, динрейка  1шт, изолента 

0,190кг, кабель ввнг 2х1,5  1,5M, клемник СК  8шт,
пампа ЛН 60Вт 23шт, лчllr4па светод.  2шт, провод ПВ
lхбмм  lM, саморезы  бшт, свегильник СПБ 2 5Вт 

2шrт, сжимсилов.  1шт, шинанул.  1шт)

руб. 1.00 l7з0,48 1 7з0.48 0,046

февраль. r,rapT.

пrай. июлt,.

октябрь.

rIоябрь.

декабрь

v Итого по разделу факт, руб 26 132,56 0,694

VII. Б Л А Г О У С ТР О Й С ТВ О и прочпе работы
лъ

разд
ела

Мпп
Наименование и состав работы

Ед. изм. Стоимост
ь на ед.

изм. рYб

Гагарина 46
Стоимость
на 1 кв.м.

Срок

объем Сумма выполнения
период_ть

Vп ч.l
Мелкие благоустроительные работы (крепление
профлиста на площадке ТБО) час 521,12 1,00 52l^|2 0,014 январь

vII счет Усrryга по погрузке и вывозу веток с площадки ТБО руб 1,00 4800,00 4 800,00 0,128 июль
чп счет Стоимосгь материалов (Сал.rорезы  бшт) руб 1,00 6,66 6.66 0,000 декабрь
чп итого по разделу факт, руб. 5 з27,78 0.1 42

Т,ехническое жtIвание жилого фонда
.}lb

разд
ела

Мпп
Нацменование и состав работы

Ед. изм. Стоимост
ь на ед.

изм. руб

Гагарина 46
Стоимость
на 1 кв.м.

Срок
выполнения
периодть

Объем Сумма

Vltl l.Б. Uнятие и запись показаний счетчика холодной воды l сч. l0l 55 l2.00 12l8,60 U,OJ2 l раз в месяц
чIп 2б Профоспrотр ВРУ 2 р. в год lUO шт 4 569,02 0,04 182,76 005 июнь, ноябрь
VlI 2а llрофосмотр ме?кэтажных щитов 2 р. в lод l00щ 4 569.02 16 7з l,04 0.0l 9 июнь. нояорь
VlIl нятие показаний оощего учета расх. элlэн шт. l01, )0 l218,60 0.0з2 l раз в месяц

чпI р

Раскрытие информации в соответствии с
постrlновлением Прва РФ ЛЪ 73 1 на интернетсайте. l кв. lvt з.4l зlз6.15 l0 691,27 0,284

январь

декабрь

vIII 7

Осмотр сист€мы центр€lльного отопления. Устройсгва
в чердачньж и подвальных помещениях

l000 м2

осм.

помещ. 2209.55 1.82 4 021,з8 0,1 07 2 раза в lод

чпl 2
Iехнический осмотр дверньж и оконных проемов

1000 м2

я(Llл. пл. 2 0з0,7l 1.59 з 228,8з 0,086 2 раза в гол

VIII з

Технический ocN,IoTp каменных конструкпий жилого
доN{а

l000 ll2
жил.пл. l 657.11 з.l8 5 269.6\ 0,140 2 раза в год

vпI l ехнический осмотр кровли2 раза в год lUUUM2 l б)/ 1,7 4 2 88з.з7 0,0,7,7 2 раза в год
vIII счет Расходы на страхование руб. 1,00 l7)ý )i l725,2з 0,046 N,lаи

чпI счsт
Исследование воды ФБУ здравоохранения "Щентр
гигиены и эпидемиологии в РХ". согласно ФЗ Jф52 руб. 1.00 2з62,68 2 з62,68 0"063 l раз в квартал

Итого по разделу факт, руб 33 536,38 0.89l

Всего ТР Факт:

Зап,r,дирекrора ооо "СтройЖЭУ"

Вед экономист ООО "СтройЖЭУ"

Представитель MKfl Гагарина 46

Е.С.Хулякова

О.Д. Свидерская

И,
М"л

Б,И ,/la. fuZ

205 3|4,22р.


