
Отчет  о  выполненных работах по  ремонту внутридомового инженерного 

оборудования 

с   01.01.2019  по   31.12.2019

 Новоселье,  дом №4а
№ Наименование работы Ед. Из. Цена за ед. Кол-во Сумма

1 2 3 4 5 6

1

Смена отдельных участков трубопроводов  

водоснабжения на многослойные металл-полимерные 

трубы диам. 32 мм

п/м 1115.57 11 12271.27

2

Смена отдельных участков трубопроводов  

водоснабжения на многослойные металл-полимерные 

трубы диам. 20 мм

п/м 1018.00 4 4072.00

3
Смена фитингов: переходники, тройники, уголки, муфты 

комбинированные, муфты разъемные, муфты
шт 112.25 19 2132.75

4 Устранение засоров вн канализац. трубопроводов м(1пр)1 86.1 22 1894.20

5
Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром до: 100 мм.
м. 954.73 10 9547.30

6 Смена канализационного тройника 110х50х110 1шт 161.88 2 323.76

7 Отводы ПХВ 110х45гр шт 92.67 7 648.69

8 Переходы диаметром 100х50 мм 1шт 491.82 1 491.8

9 Смена шаровых кранов диаметром до 32 мм кран 291.33 2 582.66

10  Промывка  системы  ЦО под давлением 
1000 м куб 

здания
369.87 8.7 3217.87

11 Испытание труб/пров. ЦО: рабочее испытание 100 м /п 972.47 9.7 9432.96

12
Замена участков эл. сети кабелем, сечением 2х1,5; 

2х2,5
м. 195.95 2.0 391.90

13 Замена плавких вставок шт 256.17 1 256.17

14 Ремонт щитов без смены авт. щит 501.33 4 2005.32

Итого: 47268.67

Отчет  о выполненных работах по ремонту конструктивных элементов дома 

с   01.01.2019  по   31.12.2019

 Новоселье,  дом №4а

№ Наименование работы Ед. Из. Цена за ед. Кол-во Сумма

1 2 3 4 5 6

Смена рулонных кровель на покрытия из наплавляющих 

рулонных материалов в один слой
м.кв. 533.43 107.99 57605.11

Итого: 57605.11

 

 

Отчет о  выполненных работах по санитарному содержанию общего имущества и 

придомовой территорйй 

с   01.01.2019  по   31.12.2019

 Новоселье,  дом №4а

№ Наименование работы Ед. Из. Цена за ед. Кол-во Сумма

1 2 3 4 5 6

1

Выполнение работ по санитарной уборке и очистке 

общего имущества жилого дома (подъездов, чердаков, 

подвалов) и придомовых территорий  

кв. м общей 

площади 

МКД 4.45 2881.2 153856.08

2 Выкашивание газонов газонокосилкой 100 м. кв. 401.65 1.4 562.31

Итого: 154418.39

Отчет о  выполненных работах по техническому обслуживанию общего имущества  



с   01.01.2019  по   31.12.2019

 Новоселье,  дом №4а

№ Наименование работы Ед. Из. Цена за ед. Кол-во Сумма

1 2 3 4 5 6

1 Техническое обслуживание внутридомового 

инженерного оборудования 1.    Водоснабжение и 

канализация, в том числе:

кв. м общей 

площади МКД

0.787 2881.2 27210.05

осмотр трубопроводов ХВС,   канализации 
  ремонт и замена запорной арматуры при аварийной 

ситуации;

   ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

   установка бандажей на трубопроводе;

  замена небольших участков трубопровода;

  ликвидация засора канализации внутри строения;

  ликвидация засора канализационных труб «лежаков» 

до первого колодца;
  замена неисправных сифонов и небольших участков 

трубопровода, связанные с устранением засора или 

течи;

 заделка свищей и зачеканка раструбов;

 выполнение сварочных работ при ремонте или замене 

аварийных участков трубопровода.

2.    Центральное отопление, горячее водоснабжение:

 ремонт и замена запорной арматуры при аварийной 

ситуации;
 ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, 

арматуры и нагревательных приборов;

Консервация и расконсервация системы 

отопления

Мелкий ремонт теплоизоляции трубопроводов

Осмотр системы ЦО

Осмотр внутриквартирных устройств
Осмотр устройств  в чердачных и подвальных 

помещениях

Осмотр трубопроводов   ГВС  
ликвидация  воздущных пробок лежаков,  

стояков, радиаторов

  смена небольших участков трубопровода;

 выполнение сварочных работ при ремонте или замене 

аварийных участков трубопровода.

3.    Электроснабжение:

 замена (восстановление) неисправных участков 

электронной сети, электрических лампочек
  ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и 

зачистка контактов), включение и замена вышедших из 

строя автоматов электрозащиты и пакетных 

переключателей;

  замена плавких вставок в электрощитах.

2
Технические осмотры несущих и ненесущих 

конструкций многоквартирных домов

кв. м общей 

площади МКД

0.394 2881.2 13622.31

3

Услуги аварийного обслуживания

кв. м общей 

площади МКД

0.26 2881.2 8989.34

4

Услуги по заявочному ремонту

кв. м общей 

площади МКД

0.18 2881.2 6223.39

Итого: 56045.10

Генеральный директор ООО "УК "Развитие"                                                    Мищенко И.В.



Исполниель:

Загородняя В.А.


