
ОТЧЕТ

000 УО "Персnектива"о выполненных работах и услугах по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений В МКД (В том числе по управлению) за 2020г.

ул. 60 лет Октября, д. 7

Выполненный

Наименование работ и ресурсов Ед. изм. объем работ
(услуг)

РАЗДЕЛ 1 Работы, IIЫПОJlllяемые 8 целях lIадлежащеl'О содержаllИII lIесущих КО/lПРУКЦИИ МКД,
оборудоваllllЯ, входящего в еопав общего ""ущеетва, "1".'1.:

Ремонт отмостки м2 8,00

Заделка подвальных окон железом 10 м2 0,30

Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
10м2 0,24

(ремонт приямков)

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 1 мЗ 0,01

Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных здании отверждающимися мастиками 10 м 7,80

Изготовленис и установка информационных стендов для обьявлений 10 м2 0,05

Ремонт дверных полотеи со сменой брусков обвязки ГОРИЗOllТаЛЫIЫХ на 2 сопряжеНl1Я нижних брусок 1,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,12

Закрытие этажных щитов шт 2,00

Смена дверных приБОРОR . замки навесные шт 4,00

110.1наясмена сущеСТlJуюшего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов в 2
100 м2 0,10

С;ЮЯ(бе'j стоимости наплавляемых материалов)

l'е,юнт отдельными меС1ами рулонного покрытия, промазка БНТУ'IНЫМИ составами отдельными местами
10 м2 0,70

рулонного покрытия, замена 2 слоев.( ГИДРОИЗОJIЯЦИЯ КОЗЫРЬКОI3)

Ремонт С1упеней бетонных 10ступ. 0,40

Окраска пеРХJlОРВИНИЛОВЫМИкрасками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли
10м2 19,20

и лесов9вх.ГРУППЫ)

Окраска масляными составами ранее окрашенных труб газопровода 10 м2 4,80

Теплоизоляцня труб в техподполье фольгопластом м2 5,00
Установка циркуляционного насосо в техподполье шт 100

Профосмотр и очистка ветканалов и фановых стояков ч.час 84,00

Осмотр кровл и рулон ной 1000 м2 0,55

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 3,59

Осмотр внутренней и наружной штукатурКl' 1000 м2 3,59

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 3,59

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 3,59

Снятие показаний ОПУ шт 3,59

РАЗДЕЛ 2 РаБОТbI по блаl'ОУСТРОЙСТВУ, 0.'1.:

Окраска известковыми составами бордюров и деревьев 10 м2 1,50

Простая "аСJlЯ/!аЯ окрас"а рансе окрашенных малых форм, ограждений газонов 10 м2 2,20

РАJJtЕЛ 3 Работы, IIЫllОJlllяемые в целях Ilздлежащего содеРЖllIlIIЯ DIlУТРНДОМОВЫХ CllcтeM
ХОЛОf1110ГО, ГОрИЧСI'О ВОДОСllзБЖСIIIIJI, КЗIIЗЛlваUlllt, ВОДООТВСДСIIИSl It ТСIIЛОСIН1БЖСIВНI, В Т."'.:

Ревнзия задвижек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с "сета 1 ШТ 3,00

Разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла 1 шт 2,00

Ilромывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов
1 злев. 2,00

гидропневматическим способом

Ликвидация воздушных пробок в стояках централыюго отопления 1 шт 36,00

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1м 11,00
Разборка трубопроводов нз чугунных канализационных труб диаметром 100 ММ 1м 23,00

Смена арматуры· вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 1 шт 2,00

С"ена арматуры· веНТIIJlей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 3,00

С"ена арматуры - задвижек диаметром 50 мм 1 шт 1.00

Смена санитарных приборов . полотенцеСУШИ"lслей без стоимости материалов 1 шт 1,00
Ревизия запорной арматуры ГВС, Х13С 1 ш1' 1,00
Ревюия запорной арматуры ()Топления 1 шт 3,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 8,00

С"ена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) 1м 45.00

C\leHa внутренних трубопроводов нз стальных труб диаметром до 65 мм (без стоимости креплений) 1 \1 -15,00

Очистка каН3.1И·lационноЙ сети внутренней 1 '1 93.00

Очистка каН3.1юацнонноЙ сети дворовой 1 '1 6.00

За'lена сборок в ге\ПОJПО.lhе;I 20,,\/ uп I 1.00

За\lена сборок в те'ПО;Iполье д 25\1\/ uп 1.00

За\lена сборок в техподполье д 32мм uп 8.00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д=25мм м 4,50



Ilрокладка трубопроводов ВО.:юснабжеНIIЯиз напор"ых ПО.1ЮТИ.lеноnыхгр~б ЮI1,оrо ,JaВ.lеНIIЯ.1=32"" \1 7,ОО

Ilроверка теплообменника на П.l0ТНОСТЬ шт 2,00

Аварийное отключение стояков гвс.ХВс, отопления шт 10.00
Обследование квартир после затопления. проверка те\1ператyJJНОГОреЖИ\1а час I 15.00
Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием ).1 2.00
Техническое обслуживание теплового узла , теплооб"енника и циркуляционного насоса шт 4.00

Ручная сварка стыковых соеДllнений I \1 5.00

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных ПО\lешениях 1000 \12 3.59

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв 0.72

РАЗДЕЛ 4 Работы, ВЫl10Лllяемые в целях надлежащего содержаllllЯ BHYTPItHOMOBbIXcltcтeM
электроснабжеllllЯ, в Т.'I.:

Смена ламп накаливания 10шт 2,50

Смена ламп люминесцентных 10шт 0,60

Реевизия IЗРУ шт 2.00

Смена отдельных участков наружной проводки м 4.00

Смена деталей крепления для светильников шт 1.00

Смена стартера шт 10,00

Смена автомата на ток до 25А шт 2,00

Техническое обслуживание ГРЩ жилых домов 137 серии шт 1,00
Техническое обслуживание типовых групповых шитов жилых домов шит 18,00
Определение тока по фазам JII111IIЯ 70.00
Монтаж распредеЛlПСЛЫIOЙкоробки шт 1.00
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест (),02

Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0.02
РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаllllЯ мест общего пользоваltllя, в
т.ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом I этажей 100 м2 0,77

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше I этажей 100 м2 5.65

Мытье лестничных площадок и маршей. оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 0.77

Мытье лестничных площадок и маршей. оборудованных лифтом и ~IУСОРОПРОВОДОМ IJЫШСI Jтажей 100 м2 5,65

Обметание ПЫ.1Ис потолков 100 м2 6.42

Влажная уборка стен 100,,2 5.40

Уборка лифтовых кабин м2 2,00
Мытье окон 10м2 19.20
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0.29

Уборка чердаков, подвалов. бойлерных 100 м2 11,05
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 607.97

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ПРIIДомовоii TCppllTOpltll, в Т.'I.:

Подметание территории I класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0.53
Уборка газонов 1000 м2 0.62

Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 0,75
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 0,75
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 1,00
Подметание свежего снега без предваритеЛЬ1l0Й обработки территории I класса с усовершенствованным

1000 м2 0.11покрытием
Сдвигание снега по территории I класса с усоверше1lствованным покрытием 1000 м2 0,17
Пескопосыпка территории I класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,03
Ilерекидывание снега и скола м3 1,50

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 0.03

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 1,25
Подметание песка, оставшегоOl! после зимней подсыпки 1000 м2 0,40
Завоз песка с учеТО'1стои~tOсти материала м3 4,00
~Iеханнзированная уборка в ЗИ'IНИЙпериод 1000 м2 0.17

Р-\З,J,L17 Прочие работы, в Т.Ч.:
Ус.nти по наЧИС.lению. сбору и перечислению квартплаты м2 3588.40
Техническое обс.Ч"А<иваниеи текущий ремонт внутридомового газового оборудова1lИЯ м.п. 407.00

CO.lep,,-"3Ниеаврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 3588,40

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняе\lые в целях надлежащего содержа"ия мусоропроводов, в T.'I.:

Удапение мусора из мусор. камер-бункер, цокольный этаж м3 1,20
Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт 1,60
Профилактический осмотр мусоропровода 100 м 0,52



Уборка мусороприемных камер без шланга 1000\12 0,04

Уборка бункероо без шланга 10шт 0,20

rА3ДЕЛ 9 Работы ВЫIIОЛllяемые в целях Ilадлежащего содержаll"Я It pe ••ollTa Лllфта, в т.ч.:

Техническое обслуживание лифтов (в Т.ч. техническое освидетельствооание. страхование лифтов,
экспертиза лифтов, разборка н сборка механических и авто"атических замков, затворов, концевых шт 2,00
выключателей, этажных переключателей, кнопочных и вызывающих аппаратов)

rА3ДЕЛ 10 Расходы по управлеllltЮ МКД м2 3588,40
Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и
нанимателях помещений, подготовка предложеНllЙ по вопросам содержания общего имущества,
разработка минимального перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ,
предусмотреиных данным перечнем н другие работы, обеспечивающие выполнение установленных
стандартов
ВСЕГО CTOIIMOCTb РАБОТ (УСЛУГ) руб. 1695742,29

Устинова ГЕ.


