
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.15

lIallMeHoBalllle работ и ресурсов Ед, 113М,
Выполненный объем

работ (услуг)

РАЗДЕЛ I Работы, ВЫIIОJlШlемые в целя~ IIздлеЖ3ЩСI'О содержаШIII IIеСУЩIIХ КОIIСТРУКl\llЙ
МКД, оборудоваНIIЯ, входящего в состав общего IIмущества, T.'I.:

Ямочный ремонт отдельных участков отмосток м2 12,00

Ремонт слива водостока м2 2,40

Заделка подвалыlхх окон железом 10 м2 0,12

Pe\1OIIT повеРХНОСТlI КIlРШIЧНЫХ сте" "Р" глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1
10 м2 0,18

\12 (реМОНl прнямков)
PeMOIITстыков наружных стен крупнопанеЛl,НЫХ ЗД3l111ЙlIетвсрдеЮЩИМII MacTIIKaMH, нанесеt-l н bIi\'1 11

10 " 7,00
поверх упругой прокладкн
Установка таБЛllчек над лнфтом 10 м2 0,06
Ремонт оконных переплетов с заменой брусков 113профилированных заготовок створка 2,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,32
Смена дверны,х приборов - пружины шт 4,00
Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов шт 2,00

Смена дверных ПРllборов - замки навесные шт 4,00

ЗаКРЫТllе лажных ЩIIТ08 шт 15,00
ПОЛllая смена существующего РУЛОIIIIОГОПОКРЫТIIЯКРОВЛII на покрытие IIЗ наплавляемых материалов

100 м2 0,06
( КОЗЫРI,КII)
Ilолная смена существующего рулон 1101'0покрытия КРОВЛII на покрыпеe IIЗ lIаплавляемых материалов

100 м2 0,30
в 1 слоН
Ремонт штукаТУрКlI гладких фасадов по камню и бетону с леСТНI1Ццементно-известковым раствором

10 м2 6,00
площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более

10 м2 2,00
35%, помещеНI!Й площадью более 5 м2

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и раСЧIIСТКОЙстарой краски 10 м2 0,60

Улучшеllllая маСЛЯllая окраска ранее окрашеНIIЫХ сте" за два раза с расчисткой старой краски до 35
10 м2 21,20

%, ПО\lСЩСНIIЙПЛОUЩДI,Юболее 5 м2

Окраска "аС!IЯНI,IМII COC'I3IJaMIIранее окрашенн",х гаЗОПРОВО:lOвза1 раз 10 м2 2,40

ТеПЛОll10ЛЯЦIIЯ1руб в теХПОl\полье фольгопластом м2 20,00
Установка насосов д 255, д,32 шт 2,00

Ilрофосмотр И O'IIICTKa ветканалов fI фановых стояков Ч.час 154,00

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 3,58

OC\lOTP внутренней [l наружной штукатурки 1000 м2 3,58

Ос\ютр внутрен ней и наружной окраск" и отделки 1000 м2 3,58

Ос\ютр железобетонных КОНСТРУКЦIIЙ 1000 м2 358

(НЯТllе показаНIIП ОIlУ шт 2,00

РАЗJ.ЕJI 2 Работы 110благоустрой('Тву, в ,'1,:

РУ'lная сварка стыковых соеДIIнений 1м 4,10

Покраска огражден ий газонов 1м 20,00
Окраска известковыми составами бордюров и деревьев

10 м2
3,00

РАЗДЕЛ 3 Работы, выllлllяемыыe в целях Iшдлежащего содержан"я ВIlУТР"ДОМОВЫХ CIICTeM
холодного, горячrго ПОДОСllабжеIIlIЯ, канаЛlllаЦIIII, 801l00твеДСIIIIЯ il теплоснабжеl-ШЯ, 8 T,I.I.:

Демонтаж paLlllaTopOB весом до 80 кг 1 ШI 1,00
Разборка 11сборка элеваторного узла с заменой сопла 1 шт 2,00
ГlPOMhlBKaCIICTeMbl lIентральнOIО ОIОП,lеНIIЯ трубопровода 11оIоlнlтслыlхx пр"боров

1 злев 2,00ГIIдрОПllевмаТII"еСКIIМ способом

Смеllа paJIllaTopOB отопительных чугунных (без стоимости раДllаторов) 1 шт 2,00
ЛIIКВllдаllllЯ возд) шных пробок В раЮlаторах 1 шт 11,00

ЛIIКВllдаЦIIЯ воздушных пробок в стояках централыlOГО отопления 1 шт -14,00

Разборка трубопроводов II:rводогазопроводных труб Дllаметром до 63 мм 1м 6,00

С"ена ар"аТ) ры - вентилей 11клапанов обратных муфтовых Ю!аМетром до 20 мм I шт 4,00

С"ена ар"аТ) ры - вентнлей 11клапанов обраТIIЫХ муфтовых диаметром до 32 \1М 1 шт 2,00

("ена ар"аТ)ры -за.1Вllжек .111а"етро" 100 "" 1 шт

Ревюн. запорной ар"ат) ры ГВС, ХВС 1 шт 11,00

РеВЮI1. запорной ар"аТ) ры ОТОП,lеНI1' 1 шт 9,00
Ззчекзнкз растр)бов кана.'IIзаЦflОННЫХ труб д=до 100 мм I шт 5,00
ОчIlСТКЗ кана.ll1зашюнноi1 сети вн)тренней 1м 24,00
ПРОЧI1СТКЗзасоров гвс. ХВС 3\1 2,00
3З\lена сборок в техподпо"ье Д 20м" шт 3,00



Замена сборок в техподполье Д 25мм шт ::.00

Прокладка трубопроводов водоснабжения IIЗ напорных ПО.lI1JПI.lеновых тр,б нl!зкого даВ.lення

" 4.Gv
д=25мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения I!З напорных ПО.lItЭТИ.lеновы, тр\б Нl!Зкого JаВ.lения

'1 5.00
д=32мм

Проверка теплооб"енника на П.ТОТНQCТь wт J'!()

АваРllйное ОТК,lючение стояков гвс.хвс. ОТОП.lения ш' 11 )()

Обследованне квартир после заТОП,lеНIIЯ. проверка те\шераn рного режи"а час 'С.1О
Замена ЦИРКУЛЯШlOнного насоса шт 1.00
Запуск системы отопления с Def)'ЛИРОВКОЙ и развоздушиваНllем 3.1 2.00

Техническое обслуживание теплового узла. теплообменника и циркуляционного насоса шт 3.00

Прочистка фильтров со снятием шт 2.00
Ручная сварка стыковых соединений 1м 7.00

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещеНllЯХ 1000 \12 0.20

РАЗДЕЛ 4 Работы, ВЫПОЛllЯемые в целях надлежащего содержаllllИ BHYTPIIД0\10BbIX снстем
элеКТРОСlшбжеНIIЯ, в т.ч.:

Смена ламп накаливания 10шт 3.00

Смена ламп люминесцентных 10шт 6.00
Смена светильников с лампами накаливания шт 10.00

Смена светильников на энергосберегаЮЩllе шт 25.00

Смена выключателей шт 1.00

Смена патронов шт 1.00

Ремонт ГDупповых щнтков на леСТНl'ЧIЮЙ клетке бе] рсмонта atПО\lЭТОВ ШТ 1.00
Ревизия ВРУ шт 2.00

Смеиа стартера шт 5,00

Смена плавкой вставки на электрощите шт 1.00

Смена автомата на ток до 25А шт 3,00

Смена светильника РКУ(прожектор) шт 2.00
Техническое обслуживание ГРЩ жилых домов 137 серии шт 1,00
Техническое обслуживание типовых групповых щитов ЖIIЛЫХ домов щит 18.00

Определен ие тока по фазам ЛИНIIЯ 12.00

Подключенис н отключение сварочного аппарата UlТ 4.00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест 0.02

Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0.01

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаlll'Я мест общего ПОЛbJоваlIllЯ, в
т.ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 0.75

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами 11мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 6.01

Мытье лестничных площадок и маршей. оборудованных лифтом 11мусоропроводом 1 лажей 100 м2 0,75

Мытье леСТНИ'IНЫ" площадок 11маршей. оБОРVДОI3<IIIIIЫ\ЛllфТО\l И ~1)СОРОПРОВО.10"выше 1 'пажеf1 100 \12 б.ОI

Обметание пыли с потолков 100,,2 6.76

Влажная уборка стен 100 м2 5,40

Уборка лифтовых кабин м2 2.00

Мытье окон 10 м2 19,20

Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0.16
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 11.10

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и' придомовой территории м2 б 10,28

РАЗДЕЛ 6 Работы, ВЫПОЛllяемые в целях IIадлежащего содержаllllll 'IРIIДОМОВО" TeppIIТOIJlIII, в
Т.Ч.:

Подметание теРРИlОРИН 1 класса с усовершенствованным покрытне" 1000,,2 ОЛ

Уборка газонов 1000 м2 0,62
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 0,74

Уборка с газонов травы скошен ной газонокосилкой 1000 м2 0,74

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от "1JОПОЛКИ м3 1.00

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с
1000 м2

усовершенствованным покрытием
0.08

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0.17

Пескопосыпка территорни 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0.03

Перекидывание снега и скола м3 1.00
ОЧl1стка крыш, козырьков ОТслежавшегося снега со сбрасыванием сосулек. Прl1 ТОЛЩllllе снега до 20

100 \12 J.Cсм

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 0.3;
Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0.3,

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 ::.00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0.17

РАЗJ,Е.l 7 ПРОЧllе работы, в Т.Ч.:

УС.1VПI по наЧllоению, сбор~ и перечисленнlO квартплаты м2 3555.9('

ТеХНllческое обс:I~'Ж11вание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м.п. 410.00



Содержаlll\е aBPl\iiHO-Дl\спетчсрской службы управляющей компаНIНI 3555,90м2

1680302,17

РАЗДЕЛ 8 Работы, ОЫПОЛНllемые о целях Iшдлежащего содерЖШIIIЯ мусоропрооодов, 01'.'1.:

УдалеНllе мусора l1Змусор.камер-бункер, цокольный этаж

Уборка загрузоч ных клапанов мусоропровода 10шт

м3 1,20

1,60

ПРО<!нlлактичеСКllii осмотр мусоропровода

0,04
100 м 0,52

Уборка МУСОРОПРllемных камер без шланга

Уборка БУlIкеров без шланга

100 м2

10шт 0,20

РАЗДЕЛ 9 Работы ВЫIIОЛIIясмые R ЦСЛIIХ Iшдлежзщсго содерЖШlllЯ 11реМОlIта Лltфта, в '1'.'1.:

IlП. 2,00
TeXlIll'lecKoe обслуживание лифтов (в т ч. геХНllческое освидеlелы;'пюванне, страхование лифтов.
экспертиза ЛllфТОВ, разборка и сборка механичеСКIIХ и автоматичеСКIIХ замков, затворов, концевых
выключателей, этаЖIIЫХ переключателей, кнопочных 11 вызывающих аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы 110 упраолеlllllO МКД руб. 3555,90
Прием, xpalleHHe теХНllческой документации, сбор и обllовлеllllе информации о собственниках и
lIаllимателях помещений, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества,
разработка МИIIИМалыюго перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ,
предусмотренных данным перечнем 11 другие работы, обеспеЧlшающие выполнение установленных
стаllда ТОIЗ

ВСЕГО СТОIШОСТЬ РАБОТ (УСJlУГ) руб.

Дllректор 000 УО "Перспек Устинова ГЕ.


