
ОТЧЕТ

000 УО "Перспе.crива"о выполненных работах и услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников Гlомещений в МКД (в том числе ГIO управлению) за 2020г.

ул. Молодежная. д. 14

Выполненный
Наименование работ и ресурсов Ед. изм. объем работ

(услуг)

РАЗДЕЛ 1 Работы, выполняемые в целях lIадлежащего содержаllltя НССУЩIIХKOIfCTPYKЦttii МКД.
оборудоваllltя, входящего в состав общего ttмущества, Т.Ч.:

Ямочный ремонт отделыlхх участков ОТМОСТОК м2 6.00
Заделка подвальных окон железом 10 м2 0,05
РеМОIIТ поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2

10 м2 0,03l(peMoHT приямков)

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 0,03
Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими мастиками 10 м 10,70

ИзготовлеНllе и установка стендов для обьявлений, табличек над лифтом, на вх. Двери 10 м2 0,50
Снятие оконных переплетов остекленных 10 м2 1,20

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки ГОРИЗОlIтаЛhНЫХна 2 сопряжеНIIЯ Н',ЖНИХ брусок 8,00

Смена стекол в дереВЯНIIЫХ переплетах 10 м2 0,78

Смена дверныл пр"боров - ПРУЖIIНЫ шт 12,00
Установка 11укреплен ие пер"л м 6,00
ЗаКРЫПlе этажных шитов шт 36,00
Смена дверных приборов - заМКII навесные шт 300
3алелка выБОIlН в полах lleMeHTHbIX 1 место 2,00
Устройство (смена) покрытий из линолеума 1 м2 1,10
Полная смена существующего рулонного покрытия КРОВЛII на покрытие из наплавляемых матер"злов 100 м2 1,20
Ремонт козырьков над входом в подъезд 10 м2 2,40
Ремонт ливневой трубы на кровле 1 шт 1,00
Ремонт штукаТУрКII стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2

10 м2 1,02
толщиной слоя до 20 мм( вентшахты)
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35

10 м2 4,00%. помеll еНIIЙ плошаllЬЮ менее 5 м2
Окраска I-IЗвестковь",и составам 11фасадов простых по штукатурке с земли и лесов 10 м2
Установка ЦИРКУЛЯЦIIОIIНОГОlIасоса д 50 шт 1,00

ТеПЛОIIЗОЛЯЦI1Ятруб в техподполье фольгопластом м2 30,00

Профосмотр 11работы по обслуживанию ветканалов и фановы~x стояков ч.час 96,00

При ведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользован"я шт 1,00

Осмотр кровли рулонной 1000 м2 1,24
Осмотр деревянных заполнениii проемов 1000 м2 14,26
Ооютр внутренней 11наружной штукатурки 1000 м2 14,26

Ос\ютр внутренней и наРУЖIIОЙ окраСКII 11отдеЛ",1 1000 м2 14,26
Осмотр же.1езобетонных конструкций 1000 м2 14,26

СНЯТllе показаний ОПУ шт 2,00

РАЗJ.Е.12 Работы '10 благоустройству, в .'1.:

ИЗГОТОВ.~ение11установка скамееек шт 2,00

ОкраШIIвание водоэмульсион,юй краской бордюров 10 м2 600
Простая масляная окраска JLaHeeокрашенных малых форм 10 м2 8,00
Ручная сварка стыковых соединений 1м 2,00

РАЗДЕЛ 3 Работы, ВЫПОЛl,яемые в целях надлежащего содержа'tllя В'IУТ]JIIДОМОВЫХ CllcтeM
холод,IOГО, горячего водоснабжеttllя, каtl3лtt1аЦltll, водоотведе'tllя tt теПJlOснабжеl1llЯ, в Т.Ч.:

Ревюия задвижек отопления диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 1,00
Разборка и сборка элеватор"ого узла с заменой сопла 1 шт 4,00
Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов

1 элев. 4,00пщропневмаПlчеСКIIМ способом

ЛIIкrJИдаЦIIЯ воздушны., пробок в стояках центраЛbfЮГО отопления 1 шт 24,00
Разборка трубопроводов ю водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1 м 11,00
Разборка трубопроводов из чугунных канализацнонны~x труб диаметром 100 мм 1м 23.00

Смена арматуры - вентнлеii н клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 \1М 1 шт 4,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обрат ных муфтовых Дllаметром до 32 мм 1 шт 3,00
РеВИЗIIЯзапор"ой арматуры ОТОПЛ~}jIIЯ 1 шт 2,00
С,.ена ПО.lIlЭП'.1еновых канал~,заЦIIОННЫХ труб диаметром до 100 мм 1м 23,00

C'teHa вн)тренни,; трубопроводов из ста.1ЬНЬ" труб диаметром до 50 мм (без сто иМОС"11креплений) 1м 45,00

Оч'tстка "ана.lllзац,юнноЙ Се1I' внутренней 1м 40,00
ОЧlIстка "зна.1юаЦIIОННОЙ сет,. дворовой 1м 6.00
3a'teHa сборок в техподполье д 32мм шт 3.00

ПРОl(..lа.1катрубопроводов водоснабжения И3 напорных ПОЛИЭТllленовых труб нюкого давления д 25мм м 4.50

Прок.lа.1ЮI трубопроводов водоснабжеНl'Я из напорных полютиленовых труб низкого давления д 32мм м 7.00

ПровеР~<I теП.lооб"еННlIка на плотность шт 3,00

IАварнйное ОТК.lючение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 4,00
IОбс.lедоваНllе "вартир после затопления, проверка температурного реЖl1ма час 15,00



Техническое обслуживаЮ1е теплового узла, теплообменника
Ручная сварка стыковых соединений
Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
Осмотр водопроводов, канализацни, отоплення в квартирах
РАЗДЕЛ 4 Работы, выfoл,,яемыыe в целях надлежащего содержа""я внутр,IДомовых cllcтeM
злеh.'iРОСllаБЖСJlIIЯ, в T.'-I.:

Смена ламп
Сме"а розеток
Смена патронов
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
Смена отдельных участков наружной проводки
Смена деталей крепления для светильников (без стоимости креплений)
Смена автомата на ток до 25А
Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов
Монтаж распределительной коробки
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках
Осмотр электросетей, арматуры 11электрооборудования на чердаках н подвалах

РАЗДЕЛ S Работы, ВЫПОЛI.яемые в целях надлежащего содержа""я ••ест общrго llOлыоваllllЯ, в т,ч,:

Влажное подметание лестни'IНЫХ площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажей

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей

Мытье лест"ичных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше 1 этажей
ОбметаНl,е пыли с потолков
Влажная уборка сте"
Уборка лиФтовых кабин
Мытье окон
Уборка площадки перед входом в подъезд
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных
ДераТl13ация l' дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории

РАЗДЕЛ 6 Работы, выпJlllиемыыe в целях Il3длежащего содержання прl1домовоii TeppHTop'Нl, в T,'I.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием

Уборка газонов
ВыкаШI,ваНI.е газонов комбl1Нl1рованных
Уборка с газо"ов травы скошенной газонокосилкоi1
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки
Подметание свежего снега без предварительной обработки террнторни 1 класса с усовершенствованным
покрытием
Сдвигание clleгa по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием
Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси)
Перекндывание снега и скола

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

Знмняя уборка газонов от мусора
Подметанне песка, оставшегося после lимней подсыпкн
Завоз песка с учетом стон~IOСТИ \1атериала

МехаНl1Зированная уборка в ЗI1МНИЙпериод

РАЗДЕЛ 7 Про'ше работы, в T.'I.:
Услуги 110начислеНI1Ю, сбору и l1еречислению квартплаты

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования
Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании
РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання мусоропроводов, в Т,Ч.:

УдалеНl1е мусора l1Змусор камер-бункер, цокольный этаж
Уборка загрузочных клапанов мусоропровода
ПрофилаКТI,ческнй осмотр мусоропровода
Уборка мусороприемных камер без шланга
Уборка бункеров без шланга
РАЗДЕЛ 9 Работы выполняемые в целях надлежащего содержання 11 ремонта лнфта, в T,'I.:

Техническое обслуживание лифтов (в Т.ч. техническое освидетельствование, страхование лифтов,
экспертиза лифтов, разборка,11 сбарка механических и автоматических замков, затворов, концевых
выключателей, этажных переключателей, кнопочиых и вызывающих аппаратов)

РАЗ.1Е.l 10 Pac~oды 110 упраВЛСlll1l0 I\1КД -Прие\1. 'ранение те'Нl1ческой док) мента~~JEНllEiщ~ие I1нформаЦl1l1 о собственника:.. 11
наНI1\1ате.1Я' 'lO\lешеНllii, 110ДIО',овка ~~~~~, ~,q1J~,~содержаНI1Я общеlО I1мущества._ с ,,(.)., _
разраоотка мини"ального перечня ус 6'И ОТ,организ р Г 11выполнения paOO'I,
пред~с'ютренных данным переЧl1е~t!tJr/ е работы, обесп "r~!-!ие выполнение установленных
cтaндa~TOB 17ft: тr ТY~ ф '"

ВСЕГО СГОЮЮСГЬ РАБОТ(~Г)со1{'~~',,-, '~ ~

шт. 2,00
1м 2,00

1000 м2 2,17
100KB. 1,30

10шт 9,80
шт 1,00
шт 600
шт 1,00
м 1000

шт 7,00
шт 2,00

щит 3600
шт 500

100лест 0,07
1000 м2 1,00

100 м2 0,475

100 м2 3,56

100 м2 0,475

100 м2 3,564
100 м2 1,58
100 '12 21,787

м2 300
1О м2 1,85

100 м2 0,90
100 м2 19,24

м2 1242,40

1000 м2 0,11

1000 м2 0,27
1000 м2 0,27
1000 м2 0,27

м3 200

1000 м2 0,11

1000 м2 0,30

1000 м2 0,11
м3 5,00

100 м2 0,08

1000 м2 0,11
1000 ",2 0.75

м.) 5,00

1000 м2 0,394

м2 7924,30

м.п. 623,00
м2 7924,30

м3 4,20
10шт 5,60
100 м 1,83

100 м2 0,13
10шт 0,70

шт 4,00

м2 792.00

руб, 3366682,86

Устинова Г.Е.


