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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. 24

Выполненный
Наименование работ и ресурсов Ед. изм. объем работ

(услуг)

РАЗДЕЛ 1 Риботы, ВЫПОЛllяе"ые в целях надлежащего содержаНIIИ нссущих конструкций
МКД, оборудоваllllll, ВХОДllщего в сопи в общего имущества, T.'I.:

Ямочнын peMOIITотдельных участков отмосток( отсыпка) м2 16,00
Заделка подвальных окон железом 10 м2 0,12
Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1

10 м2 0,36
м2 (ремонт приямков водостоков)
Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий 10м

Снятие оконных переплетов остекленных 10 м2 2,60
Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 2,60
Зctкрытие 'ЭтаЖIIЫХ щитов шт 36,00
Смена двер"ых прнборов - замки навесные шт 8,00
Заделка выбоин в полах цемеllТНЫХ 1 место 8,00
Ilолная CMella существующего рулонного покры1яя кровли балконов на покрытие из наплавляемых

100 м2 1,60
",пер"алов в 2 слоя
Теплоизоляция труб в тех подполье фольгоизолом м2 60,00

Профосмотр и очистка ветканалов и фановых стояков Ч.час 248,00

Осмотр КРОВЛl1рулон ной 1000 м2 0,81
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 5,10
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 5,10

Осмотр внутренней н наружной окраски и отделки 1000 м2 5,10
Осмотр железобеТОIIНЫХ КОIIСТРУКЦИЙ 1000 м2 5,10

С'IIЯТНС1l0казаний OIIY шт 2,00

РАЗДЕЛ 2 Работы 110благоустройству, в .'1.:

Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 3,00

РАЗДЕЛ 3 Работы, ВЫПОЛllпе"ые в целях надлежащего содержания виутридо"овых систе"
ХОЛОДIIОГО,горячего ВОДОСllабжеllИЯ, каllалllЗЗЦИИ, водоотведеllИЯ и теплоснабжения, в Т.Ч.:

Ревизия задвижек ГВС '1 хве диаметром до 100 мм без СIIЯТИЯс места 1 шт 5,00

Ревl1ЗИЯ задвижек отопления диа~,етром до 100 мм без СIIЯТИЯс места 1 шт 6,00

Промывка системы цеllтрального отопления трубопровода и отопительных Ilрибоов
1 элев 2,00

гидропневмаТllческим способом
Ликвидация воздушных пробок в раД'1аторах I шт 58,00
Ликвидаuия воздушных пробок в стояках центрального отопления I шт 88,00

с'"сна арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм I шт 5,00
Ревизия запорной арматуры гве, хве I шт 38,00

Ревизия запорной арматуры отопления I шт 34,00

Смена полИ)тиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 28,00

С"сна внутренних трубопроводов из стальных труб ДHaMeтpo~, до 32 мм (без стоимости креплений) 1м 3,50

Очистка кзнаJII"ШЦИОНIIОЙсеТII внутренней 1м 48,00
Очистка канализационной сети дворовой 1м 111,00
Замена тройников, отводов, ревизий место
Про',истка заеаров гвс, хве 3м 9,00
Замена сборок в техподполье д 20мм ~ шт 11,00
Замена сборок в техподполье д 25мм шт 14,00

Замена сборок в теХПОДllолье д 32мм шт 21,00

ГlpOKJlaдKa грубопровоДов водоснабжения ю на.порных НОЛllЭтиленовых труб НIIЗКО"о давления д
м 10,00

25\lbl

l'lрокладка 'ру60ПРОВОДО~.ВО)1()снабжсния из Н<IIIOРНЫ.\ПОJlII)Тl1Леновых lруб НIIJКО' о даUJ'СНИ>lд
м 35,00

32"\1
Запуск снсте\1Ы отопления с регулировкой и развоздушиванием эл. 2,00

Те'Нl1ческое оБС,lУЖl1вание теплового узла шт. 2,00

ОС\10ТР СftСТбtы uентрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 0,81



Осмотр водопрово,:юв, кана:1изаuии. ОТОП.1енияв квартира, 100"в 1 Jf)

РАЗДЕЛ 4 Работы, ВЫПО.1НЯС'IЫСв uе.1ЯХНЗ,L1сжащего СО.:lер;о;ання ВНУТРН.:IО'1ОВЫ<Cllcтe'. I Iэле"""роснаб;о;еIlНЯ, в т.ч,:
Смена ламп нака:1Ивания I З1:!т ::'
Смена выключате.1еЙ I шт IOCi
Смена патронов I t:r. 1;,1)']1

Ремонт групповых щитков на .lестничноЙ к.lетке без pe\lOHтa автоматов I шт 1.001

Ремонт групповых щитков на .lестннчноЙ к.1етке со с,.еноЙ авто,13ТОВ I шт I 5.oof
Смена дета:1ей креп.lения ,L1Ясвети..1ЬНИКОВ I urr I 3.001
Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых .:IО'lOв ЩИТ I 36~
Замена ФОТОЭ.lе\lента фото'J.l 1.00
Монтаж распределительной коробки щт :00
ОС\10ТРэлектросетей. арматуры и электрооборудования на лестн ичных клетках 100.1ест ол:
Ой1Отр вводных электрических щитков 100шт 0,0:
РАЗДЕ..1 :; Работы, ВЫПОЛlIllсмые в неля, "адлежащrго содержаllllЯ "ест общего полыоваllllЯ, в
т,ч,:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей м2 1.09

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажей м2 8.77

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей м2 1,09

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше 1 этажей м2 .77

Обметание пыли с потолков 1\12 9.86
Влажная уборка стен м2 6..10

Уборка лифтовых кабин '12 2.00
Мытье окон ,,2 19.20
Уборка площадки перед входом в подъезд м2 0.12
Уборка чердаков. подвалов, бойлерных м2 16.14

Дератизаuия и дезинсекuия мест общего пользования и придомовой территории м2 887,59

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в uелях lIадлежащего содержаllНЯ пр"домовой терр,пор"", в
Т,Ч.:

Ilод\"стание теРРНl'ОРНИI КJшсса с усоrзеРlIIСllстrЮlJаНIII:)Ir...1 IIOКРЫТИС\\ 1000 ~12 0.48

Уборка газонов 1000,,2 1.66
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 2.00
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 2,00
По грузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 2.00
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с

1000 м2 0.12
Iусовершенствованным покрытием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,20

Пескопосыпка территории I класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 '12 0.04
Перекидывание снега 11скола '13 1.00
Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек. при толщине снега до 20

100 '12 0.01
см
Зимняя уборка газонов от мусора 1000 '12 1,00

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 '12 0,34

Завоз песка с учетом стоимости материала '13 4.00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0.20

РАЗДЕЛ 7 Про',ие работы, в т.',.:

Услуги по начислению, сбору и перечислеНI1Ю квартплаты \12 5661,50

Техническое обслуживаНI1е и текущий ремонт внутридомового га'1О901о оборудования ", n 847.00

Содержание авриЙно·диспетчерской службы управляющей компании м2 5661.50

РАЗДЕЛ 8 Работы, ВЫПОЛIIЯNlые в целях н~длежащего еодержа""я мусоропроводов, 8 Т.Ч.:

Удаление мусора из мусор,камер·бункер, uокольный этаж м3 2.00
Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт 1.80
Профилактический осмотр мусоропровода 100 м 0.52
Уборка мусороприеМНhI" камер без шланга 100 '12 0.04
Уборка бункеров без шланга - 10шт 0,20

РАЗДЕЛ 9 Работы выllлняемыыe в "елях 'Iадлежащего содержаllllЯ 11 peMoIIT3 Лllфта, 1}1'.".:



ТеХНИ'lсское обслуживание лифтов (в т.ч. теХНliческое освидетельствование, страхование лифтов.
экспертиза ЛliфТОВ, разборка и сборка механических и автоматических замков, затворов, концевых Шl. 2,00
выключателей, этажных переключателей, кнопочных и вызывающих аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы по управлению МКД м2 5661,50
Прием, XpaHeHI1Cтехнической документации. сбор и обновление информации о собственниках и
нанимателях помещений, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества,
разработка МИНI1Мального перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ,
предусмотренных данным перечнем fl другие работы, обеспечивающие выполнение установленных
стандартов

ВСЕГО ПJlАНОВО-ДОГОВОРНАЯ CTOIlMOCTb РАБОТ (УСJlУГ) руб, 2675705,54

Устинова ГЕ.


