
ОТЧЕТ

000 УО "Персnеh"Тива"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. 17

Наименование работ 11ресурсов Ед. изм.
Выполненный объем

работ (услуг)

РАJДЕJI 1 Работы, 8ЫllOЛlillе"ые в целях надлежащего содержаш,я ilеСУЩIIХ KOilCТPYKUllii МКД,
оборудоваllllll, входящего 8 состав общего ""ущестпз, Т.'I.:

Ямочный ремонт отдельных участков отмосток '12 12,00
Заделка подвальных окон железом 10 '12 0,15
Ремонт поверхности кирпичных стен npl1 глубине заделки в I кирпич площадью в одном месте до I '12

10 '12 0,31
(оемонт поия мков)
Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися

10 м 15,90
маСТI.ками, нанесенньши поверх упругой прокладки
И]готовление 1.установка таБЛi.чек над лифтом 10 '12 0,04

Ре,юнт оконных Ilсреплстов с заменоn брусков Itl профилированных заготовок створка 6,00

CM~Ha стекол в дереВЯIIIIЫХ Ilереплетах 10 '12 0,95

Смена дверных I1риборов - замки навесные шт 600
Закрыти~ )тажн ых ЩIПОВ шт 12,00
Устройство поручня 10 м 0,40
Ремонт отдельными местами рулонного покрыл,я, промазка биту""ными составами отдельными местами

10 м2 5,20
рулонного покрытия, замена I слоя
Ремонт штукатуркн гладких фасадов по камню и бетону с земли цементно-известковым раствором

10 '12 4,20
площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

Окраска пеРХЛОРВИНИЛОВЫМIiкраскамн по подготовленной поверхности фасадов простых за I раз с
10 '12 24,60

леСТНИi1

Окраска маСЛЯНЫМIIсоставами ранее окрашенных труб за I раз газопровод 10 '12 3,00

llрнведение в норматнвное состояние стен, потолков в местах общего пользования шт 1,00
ИзготовлеНI'С 1.установка пандуса шт 1,00
ТеПЛОИЗОЛЯUi1Ятруб в техподполье фольгопластом '12 5,00
llрофосмотр И очистка ветканалов 1.фановых стояков ч.час 70,00

Осмотр кровли рулон нОЙ 1000 '12 0,55
Осмотр деревянных заПОЛllеllИЙ проемов 1000 м2 5,58
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 5,58

Осмотр BHYTpeHHen l' lIаружной окраски 1.отдеЛКII 1000 м2 5,58

Осмотр железо6еТОНIIЫХ КОIIСТРУКЦI1Й 1000 м2 5,58

СНЯТitе rюказаl1i.n ОПУ шт 2,00

Р,\]ДЕЛ 2 Риботы '10 благоустроiiСТIIУ, 11.".:

Ремонт ~н~таЛЛllчеСКII\. ограждеНI1i1,ДвеJ~сi; - мелкий I '12 2.80
ОкрашиваНllе ВОДОЭМ\,ЛЬСIЮННОЙKpacKon бордюров 10 м2 4,00

Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм ,ограждений 10 м2 11,00

РАЗДЕЛ 3 Работы, 8ыlолняемыыe 8 целях .l3длежащего содержа'IIIЯ 81'УТР"ДОМ08ЫХ с"стем
холодного, горя'.е.·о оодос ••абжеlll'Я, КИ.I3Лll3аЦlIII, оодоотпеде'IIIЯ l' теПЛОСllабжешtll, в Т.Ч.:

промывка системы центрального отопления трубопровода и ОТОГllпельных приборов гидропневматическим
I Jлев. 3,00

способом

ЛНКВllДация воздушны.'\ пробок в стояках центрального отопления I шт 3900
РазБЩJКатрубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1м 17,50
Раlборка rрубопроводов I'з чугунных каналнзаЦiЮННЫХ труб диаметром 50 мм 1\1 1,50
Разборка трубопроводов ItЗ чугунных каннлюаЦi10ННЫХ труб Дilаметром 100 мм 1м 9,00
РеВI'ЗНЯзапорной арматуры Г13С, ХВС I шт 1,00

РеВI.ЗI.Я запорной арматуры отоплен ия I шт 1,00

Смена полиэп.леновых канализационных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) 1м 1,50

Смеиа ПОЛiIЭПlленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 9,00
Очистка каналюационной ceтl1 внутренней 1м 4000
ОЧIIстка канализаЦIЮННОЙ сети дворовой 1м 15,00
Замена сборок д 32'1'1

~
2.00шт

Проверка теплообмеННllка на плотность шт 1.00
ABapHnHoe отключен не стояков ГВС,ХВс. ОТОiIJlеНllЯ I.lJr 9.00
ОбследоваНI.е квартнр после затопления. проверка TeMnepaTypHor о реЖilма час ~,OO
Запуск системы отопления с регулировкой и раЗВОЗДУШi1ваннем эл. 3,00

ТеХНI1ческое обслуживаНllе теплоВQt-о узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 5,00

Осмотр снстемы централыlOГО отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 0.85

Осмотр водопроводов, каНaJшзаЦi1И, отопления в квартирах 100кв 1,08

РАЗДЕЛ 4 Работы, ПЫНОЛ'lIIе"ые 8 цеЛIIХ надлежащего содеРЖallllЯ ПIIУТР'IДОМООЫХ CllcтeM
злсктросшtБЖСIIIISl, в T.'I.:

Смена лаi\1П накаЛI1F3а1l11S1 10шт 5.30

С",:на ~18МПЛЮМlIнесц~нтных 10шт \Sol
Смена свеТ~IJlЬНИКОВ с :шмГШ:-'111 накаливания щт \JXJ\
С 1\1 1.::: 11 а выключателеi1 шт 3::::
Смена патронов шт 2,00

РеВИЗl1ЯВРУ шт 3.00

С'1ена деталей крепления для светильников (без стоимости крепленнй) шт 1,00
Смена стартера шт 18,00



Смена автомата на ток до 25А
Смена прожеКТ<JjJа

Техническое обслуживание ГРЩ ЖflЛЫХ домов 137 серии

Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов
Определение тока по фазам
Монтаж распределительной короБКl1
Осмотр электросетей, ap'13~pbI 1Iэ.lектрооБОРУ.10ВalIIIЯ на леСТНII'IНЫ' К.1етках

Осмотр вводных Э,lеКТ]1llчесКllл ЩИТКОВ

РАЗДЕЛ 5 Работы. I3ыloлllllемыыe в целях надлежащего соде]1ЖЮIIIЯ мест общеl"О IIOЛЬJоваНИll, 13T.'I.:

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

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

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

Мытье лестничных площадок и маршей. оборудованных лифтом 1I мусоропроводом выше 1 этажей

Обметание пыли с потолков

Влажная уборка стен

Уборка лифтовых кабин

Мытье окои
Уборка площадки перед входом в подъезд

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой те]1РИТОРИИ

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях Iшдлежащего содержюшя прндомово" ТСРР'ПОIIIIII, в T.'I.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным ПОКРЫТllем

Уборка гаЗОIЮВ

Выкашивание газонов комбинированных

Уборка с газонов травы скошенной гаЗОIЮКОСIIЛКОЙ

По грузка и разгрузка веток, ЛIIСТЬеВ. мусора от прополки

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным
покрытием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси)

Перекидывание снега и скола

Очистка К]1ЫUl, козырьков от слежавшегося снега со сб]1зсываннсм сос)лек, прн толщнне снега до 20 С'I

ЗIIМНЯЯуборка газонов от мусора

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки

Завоз песка с учетом стоимости материала

Механизированная уборка в зимний период

РАЗДЕЛ 7 ПРО'lне работы, в Т.'I.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования

Содержаllllе аВРIIйно-д"спетчерской службы управляющей КОМllalIИ"

РАЗДЕЛ 8 Работы, IIЫ"ОЛllI!смые в цеЛIIХ IIадлежащпо содеРЖ>1ШII! МУСОРОIIJJOООДОО,11T.'I.:

Удаление мусора IIЗ мусор.камер-бункер, цокольный этаж

Уборка загрузочных клапанов мусоропровода

ПрофилаКТИ'lеский осмотр мусоропровода

Уборка мусороприемных камер без шланга

Уборка бункеров без шланга

РАЗДЕЛ 9 Работы ВЫПОЛIIIIсмые в целях Iшдлежащего содерЖИШIЯ 11peMOIITa Лllфта, в '1'.'1.:

шт 6.00
шт 1,00

шт 1,00

щнт 27,00
ЛIIНI1Я 28.00

ШТ 1.00
100;leC·I ОЮ

100ШI аЛ1

100 м2 1,12

100 м2 8.95

100 м2 1,12

100 м2 8,95

100 \12 10.07
100 \12 8.10

м2 3,00

10 м2 28,80
100 м2 0,46

100 м2 17Щ

м2 936,10

1000,,2 0.44

1000,,2 1Л

1000.\12 1.72

1000,\12 1,72

,,3 2.00

1000 м2 0.14

1000 м2 0.30

1000 м2 0.05

м3 2.50

100 м2 0.05

1000 м2 0.86

1000 м2 0,26

м3 2,00

1000 м2 0,30

м2 5546.00

М.П. 630,00

,,2 5546.00

м3 1.80

10Шl 2 ..\0

100 м 0,78

100 м2 0,05

10шт 0,30

Техническое обслужнвание лифтов (в т '1. тех"ическое ОСВlщетельствование, страхование л"фтов,
экспертиза лифтов, разборка 11сборка механических" автоматических замков, затворов, концевых
выключателей, этажных переключателей, кнопочных и вызывающих аппаратов)

шт 3.00

РАЗДЕЛ 10 Расходы по упрзвлеlllllО МКД

Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и
нанимателях помещений, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества, разработка
минимального перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ. предусмотренных данным
перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение установленных стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОР,!АЯ СТШWQCТЬ РАБОТ (УСЛУГ)

Устинова Г.Е.

м2 5546.00

руб. 26268-11,11


