
ОТЧЕТ
000 УО "Перспектива"о выполненных работах и услугах по содержанию и текущему ремонту общего

имущества собственников помещений в МКД (в том числе по управлению) за 2020г.

ул. Молодёжная, д. 13

Выполненный
Наименование работ и ресурсов Ед.ЮМ. объем работ

(услуг)

РАЗДЕЛ \ Работы, выloлllяемыыe в целях 'l3длсжащего содержаНl'Я IIССУЩIIХ КОНСТРУКЦIIЙ МКД.
оборудоваlllll'. ВХОДЯЩСГОв состав общсго IIмущсства, Т.'1.:

Ямочный ремонт отдельных участков отмосток м2 5,00

Заделка lIодвалbflы~x окон железом 10 м2 0,05

Заделка отверсп,ii, гнезд 11боро1д в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 1 мЗ 0,0\

Ремон г стыков наружных стен крупнопанелышх зданий отверждаЮЩИМIIСЯ масп,ками, нанесенными по
10 м 4,10

существующему прочному цемеllтно-песчаному основаНIIЮ

ИзготовлеНllе и установка досок обьявлений 10 м2 0,25

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних брусок 5,00

Смена стекол в деревя нных переплетах 10 м2 0,\2
Смена дверных ПРllборов - заМКII навесные шт 4,00

Заделка выБОIlН в полах цементных 1 место 1,00

Ремонт отдеЛО,НЫМIIместами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами
10м2 0,60

рулонного ПОКРЫТIIЯ( ПlДроизоляция козырьков)
РеМОl11штукаТУрКII глаДКIIХ фасадов по камню и бетону с лестннц цементно-известковым раствором 10,,2 3,00
площадью более 5 м2 ТОЛЩIIНОЙслоя ДО 20 мм
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей, входных групн за два раза с расчнсткой старой

10 м2 1,00
краски БО,1ее35 %, помеше,шii площадью более 5 м2
Окраска масляны~II составами ранее окрашенных труб за 1раз ( газопровод) \0 м2 1,20

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

Теплоизоляция труб в техподполье фольгоизолом м2 5,00
Профосмотр и очистка ветканалов и фановы~x стояков Ч,llaС 4000
Осмотр кровлн рулонной 1000 м2 1,06

Осмотр деревянных заполне'"11 проемов 1000 м2 3,99

Осмотр 1!llутr~нней и наружноii штукаТ)рКII 1000 '12 3,99

Осмотр внутренней 11наружноii окраски и ОТДеЛКИ 1000 м2 3,99

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 3,99
СНЯТllе показаНllii ОПУ шт 3,00
РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройстоу, в .",:

В','резка СУХIIХ ветвей и поросли 100шт 0,06

Ремонт метаЛЛII'lеСКIIХ ограждений - мелкий 1 м2 0,60
Ручная сварка стыковых соединений ограждениii газонов., мет. дверей 1м 2,10

Покраска ограждений газонов 1м 20,00

Окраска извеСТКОВЫ~1I1составами бордюров и деревьев 10 м2 6,00

Гlростая масляная окраска ранее окрашенных малых форм раСЧlIсткоii сн\ро;; краСКII до 35 % 10 ••2 4,50

РА'IДЕЛ 3 РабоТ •••• OblllOJlIIlICMbIC в цслях IНlДлежищсго rОДСРЖИlIIl1I UIIУТР"ДОМОВЫХ СIIПСМ
ХОЛОДIIОГО, ГОРS1ЧСI~О ПОДОСl-шБЖСIIJlSl, каllЯЛlваЦIIII, ВОДООТВСДСIIIIЯ 1I теплосняБЖСIIIIЯ, в T,'I.:

Разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла 1 шт 1,00
Промывка системы~ центрального отопления трубопровода и отопительны~x приборов

1 элев. 1,00гидропневмаТI1'1еским СГlOсобом

Ликвидация воздушных пробок в стояках централыlOГО отопления 1 шт 4,00
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1м 5,00
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб щ,аметром 100 мм 1м 2,00
Смсна арматуры - вентилей и клапанов обратных муфТОВЫХДllа ••етром до 20 мм 1 шт 1,00
Ревюия запорной арматуры ГВС, ХВС 1 шт 2,00

РеВllЗIlЯ 1апорноП арматур'" 01опле'llIЯ 1 шт 1,00

Смена поли)тнлеиовы~x канаЛlIЗационных труб .1иаметром до 50 мм (без CTOII~IOCTIIкреплений) 1 м 2,00

Смена 110ЛЮТllлеНО"',IХ каналllзащIонны~x труб диаметром до 100 мм (без СТОИМОСТfIкреплений) 1 м 2,00

Смена ВIIУГРСННIIХтрубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (без стоимости креплений) 1 м 2,50

Очнстка каналюаЦllOННОЙ сети внутренней \'1 24,00
O'lI1CTKa канализационной сети ДВО!JOвой 1м 6,00

Замена сборок в техподполье д= 25мм шт 1,00.
Замена сборок в технодполье д 32мм шт 2,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения IIЗ напорных полllэтилеllовы~x труб ннзкого давления д=25мм м 5,00

АваРИIIное отключение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 7,00
ОбследоваНllе KBapTl1p после затопления, проверка температурного ])ежима час 5,00

Запуск СlIстеМI,1 отопления с регулировкоii и развоздушиваНIIСМ эл. 1,00

Техническое оБСЛУЖlшаНl1е теплового узла, теплообменника и ЦI1РКУЛЯЦИОННОГОнасоса шт. 3,00

Осмотр СlIстемы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 ••2 1,06

РАЗДЕЛ 4 Работы, uыloлняе.,ыыc о целях IIздлежащего содержаlllll' онутр"домовых CIICTeM
JJICh.-троснаБЖСIIlНI, в 1'.'1.:

Смена ламп 10шт 300
Смена лаi\1П JIOMI111eCUcllTIIbIX 10щт 0,60



Смена светильников энерогосберегающих шт 20,00
Смена выключателей шт 2.00

Смена патронов шт 2.00

Ревизия вру шт 1.00

Смена автомата на ток до 25А шт 2.00

Смена ламп ДР Л Ulт 1,00

Техническое обслуживание типовых групповых щитов ЖflЛЫХ домов ЩIIТ 20.00
Ремонт рубильника ППБ. ВР Шl 1.00
Измерение тока по фазам ]НIНIIЯ 8.00

Осмотр электросетей, арматуры н электрооборудоваllИЯ на леСТllIlЧНЫХ клетках 100лсст 1.00

Осмотр ВВОДНЫХэлектрических щитков 100lUT 0.01

РАЗДЕЛ 5 Работы, выплllяемыыe в целях lIадлежащего содержаllllll мест общего полыоваШIЯ, в T,'I.:

Влажное подметание лестничных площадок 11маршей С мусоропроводом 1 этажей 100 м2 1,47

Влажное подмеТЗlНlе леСТIIИЧНЫХ площадок и маршей С мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 4,36

Мытье лестllIlчIlы~x площадок fl маршей, оборудованных мусоропроводом 1 этажей 100 м2 1,47

Мытье лестничных площадок 11маршей, оборудованных мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 4.36

Обметание пыли с потолков 100 м2 5,83

Влажная уборка стен 100 м2 2,80

Мытье окон 10 м2 30.40

Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0.31

Уборка чердаков, подвалов, бойлерн ых 100 м2 21.17

ДератизаllИЯ и дезинсеКlIИЯ мест общего пользования и придомовой террlПОрИИ ~12 1164.35

РАЗДЕЛ 6 Работы, ВЫПОЛllяемые в lIелях надлежащего содержання ПРIIL\ОМОВОЙTeppltТOpllll, в T.'I.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 '12 0,74

Уборка газонов 1000 м2 3.18

Выкашивание газонов комбинированны" 1000 ,,2 3.82

Уборка с газОIlОВ травы скошенной газОНОКОСIIЛКОЙ 1000 м2 3.82

Погрузка 11разгрузка веток, ЛlIстьев. мусора ОТ прополки м3 4,00

Подметание свежего Cllera без предварительной обрабОТКII теРРИТОРИII 1 класса с усовершенствованным
1000 м2 0,14

покрытием

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 '12 0.33

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,05

перекиды~аниеe 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 1,91

Подметание песка, оставшегося после зимней подсы~кии 1000 м2 0,57

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,33

РАЗДЕЛ 7 nрочне работы, в т.Ч.:

Услуги по начислеНIIЮ, сбору и перечислению квартплаты м2 3988,40

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудоваlНIЯ м.п. 632,00

Содержание аВРИЙIЮ-ДllспеТ'lеrской службы управляюшей КО\1П3НIIII ,,2 3988,40

РАЗДЕЛ 8 Работы. I3ЫllОЛllяемые в целях Iшдлежащего содсrжаllllЯ \lУСОРОIIРОВОДОВ,я T.'I.:

Удаление мусора из мусор.камер-бункер, lIокольllы~й этаж \13 1,60

Уборка загрузо'Iны~x клапаllОВ мусоропровода 10шт 1.60

Профилактический осмотр мусоропровода 100 м 0,56

Уборка мусороприемных камер без шланга 100 м2 0,07

Уборка бункеров без шланга 10шт 0,40

РАЗДЕЛ 9 Расходы по управлеlllllO МКД м2 3988,40
ПРflем, хранение технической документации. сбор ttобновленис информаllИИ О собственниках 11
нанимателях помещеНl1ii. подготовка предложений по вопросам содержаНIIЯ общего имущества,
разработка минималЫIОГО перечня услуг 11работ, организация услуг 11выполнения работ,
предусмотренных данным перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение установленных
стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб, 1604681,70-,
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