
ОТЧЕТ

000 УО "Перспе,,"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.9

Наименование работ и ресурсов Ед. Изм.
Выполненный объем

работ (услуг)

РА3ДЕЛ 1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаНIIЯ lIеСУЩIIХ КОIIСТIJУКЦIIЙ МКД,
оБОРУДОВШIIIЯ, входящего о состао общего "мущестоа, Т.Ч.:

ЯМО'IИЫЙ ремонт отдельных участков отмосток м2 15,00

Заделка подвальных окон железом 10 м2 0,50

Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине задеЛКf' в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (
10 м2 0,12ремонт приямков)

Изготовление, покраска и установка информационных стендов, табличек над лифтрм 10 м2 0,40

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,32

Смена дверных приборов • пружины шт 6,00

ИзготовлеНllе 11установка норучня м 6,00

УкреплеНllе оконных 11дверных приборов • ПРУЖI1Н ручек, петеЛl, ш nингалетов шт 10.00
Закрытие этаж ных щитов шт 12,00
Смена дверных ПРllборов (заМКI' навесные) шт 900
Ремонт парапета 100 м2 0,40

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия козырьков, промазка битумными составами
10 м2 6,00

отдельными местами рулонного покрытия

Окраска масляными составаШI ранее окрашенных за 1раз решеток, вх. дверей' 10 м2 3,50

Приведение в нормаПIвное состояние стен, потолков в местах общего пользования шт 1,00

Изготовление 11установка пандуса шт 1,00
ТеплоllЗОЛЯЦИЯтруб в техподполье фольгоизолом м2 30,00
Профосмотр И ОЧf,стка ветканалов и фановых стояков Ч.час 160,00
Осмотр кровли рулонной 1000 м2 0,87
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 5,64
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 5,64
Осмотр внутренней н наружной окраски н отделки 1000 м2 5.64
Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 5,64
Снятие показаний ОПУ шт 5,64

РАЗДЕЛ 2 Работы 110 блаГОУСТРОIit'тву, о .'1.:

Ручная сваlжа стыковых соединеНIIЙ( двери металЛflческие загр.клапана) 1м 1,20

Ремонт малых форм шт 1,00
Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм расчисткой старой краски 10 м2 2,50

РА 1ДЕЛ 3 Работы, ВЫIIOЛllяе.,ые в целях Шlдлежащего содержаllllЯ BIlYTP'IДOMOl3bIX CIICTeM
ХОЛОДIIОГО,I'ор"чrrо ВОДОГШlбжеIIllЯ, каlШЛllзаЦlIlI, водоотоедеlll'Я 11теПЛОСllабжеНIIЯ, в Т.Ч.:

Смена ОТДСЛl,ных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 ММ 1м 12.00

РеВЮIIЯ задвижек ГВС и ХВС 1 шт 2,00

РеВЮIIЯ задвижек отоплен IIЯ 1 шт 3,00

Промывка снстемы централыюго отопления трубопровода и отопительных приборов
1 элен. 3,00ПlДропневмаТllческим способом

Jlиквидация воздушных пробок в радиаторах 1 шт 12,00
ЛИКВllдаЦI1Я воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 69,00

Запуск системы отопления с реГУЛllровкоi1 и развоздушиванием эл. 3,00

Смена арматуры - вентнлей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 3,00

РеВIIЗИЯзапорной арматуры ГВС, ХВС 1 шт 5,00
РеВИЗIIЯзапорной арматуры отоплеlНlЯ 1 шт 6,00
Зачеканка раструбов каналюационных труб д - до 100 мм 1 шт 1,00
Очистка канализационной сети внугренней ~ 1м 82,00
Очистка каналнзационной сети дворовой 1м 83,00
Замена сборок в техподполье д 20мм шт 16,00
Замена сборок в техподполье д 25мм шт 15,00
Замена сборок в техподполье д 32мм шт 18,00
Зап)ск снстемы отоплеНIIЯ с регулировкой и развоздушиваннем эл. 3.00

ТеХНlIчсское обслужнванне'теплового узла, теплообменннка и ЦIIРКУЛЯЦlIOННОГОнасоса шт. 5,00

Осмотр снстемы центраЛbllOГО ОТОПJl~НИЯв чердачных н подвальных помещеннях 1000 '12 5.64

ОС\lOтр водопроводов, канаЛl1Зации, отоплеНIIЯ в квартирах 100KB. O.~
РАЗJ.Е_l 4 Работы, ВЫllOJlllяемые в целях надлежащего содержаllllЯ 81'УТРIIДОМО8ЫХ CllcтeM
1ле",роснабжеНIIЯ, в т.ч.:
Смена ламп наК3.1ивания 10шт 6•• 0

Счена .1а"п .1ЮШIнесцентных. ЭнергосберегаЮЩf'Х 10шт 3,50
С"ена СВе'ПI-1ЬНIIКОВс лампами накаливания шт 3-<JG
C\leHa светИ.1ЬНIIКОВ,нергосберегающих шт 11.00
С"еиз ВЫК~1ючате.1еЙ шт 3.00



Ремонт групповых шитков на леСТНllчноl1 клетке со сменой автоматов шт 1.00

Смена отдельных участков ВН)"fренней проводки м 22,00
Смена деталей крепления для светильников (без стоимости креплеНI1Й) шт 1,00
Смена C"fapTepa шт 24,00
Смена плавкой вставки шт ".00
Смена автомата на ток до 25А шт -1.00

Смена автомата трехфазного шт 1.00
Техническое оБСЛУЖI1Вание ГРЩ жилых домов 137 сеРI1И шт 3,00

Техническое обслуживание типовых групповых ЩIIТОВ жилых домов ЩIIТ 27,00

Ремонт рубильника ППБ, 13Р шт 1.00

Измерение тока по фазам JIIНIИЯ 8,00

Монтаж распределительной коробки ШТ 5,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на леC"fНИЧНЫХклетках 100лест. 0,04

Осмотр вводных электрических шитков 100шт 0,04

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях Iшдлсжащего содержання мест общего ПОЛЫОВ31I11Я,в
т,'!,:

Влажное подметание лестничных плошадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 1,14

Влажное подметание леC"fНИЧНЫХплощадок и маршей с лифтами 11мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 9,09

Мытье лестничных плошадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этаЖI1 100 ",2 1,14

Мытье леC"fНИЧНЫХплощадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше \ этажей \00 м2 9,09

Обметание пыли с потолков 100 м2 10,23

Влажная уборка стен 100 м2 8,10

Уборка лифтовых кабин м2 3,00
Мытье окон 10 м2 28,80

Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,32

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных \00 м2 13,99

Дератизация 11дезинсекция мест обшего пользования и придомовой TepP'lТop'lIl м2 956.56

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания П!НlДомовой террнторнн, в Т,'I.:

Подметание территории \ класса с усовершенстоованным покрытием \000 м2 0.97

Уборка газонов 1000 м2 1,8\

Выкашивание газонов комбинированных \ 000 м2 2,17

Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 2.17
Погрузка и разгрузка веток, листьев мусора от прополки м3 3,00

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории \ класса с усовершенствованным
\ 000 м2 0.\1

покрытием

Сдвигание снега по территории \ класса с усовершеНC"fвованным покрытием \000 м2 0,29

Пескопосыпка территории \ класса (без стоимости пескосоляной смеси) \000 м2 0,04

ПереКllДывание снега и скола м3 \,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 \000 м2 1,09

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,83

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,29

РАЗДЕЛ 7 ПРО'lнс работы, 01'.'1.:
УСЛУГI1 по начислению сбору и перечислению квартплаты м2 5638,12

Техническое обслуживание и теКУЩllЙ ремонт внутридомового газового оборудоваНllЯ м.п. 613,00

Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 5638, \2

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляюшей компании м2 5638,12

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов, в т,'!,:

Удаление мусора из мусор. камер-бункер, цокольный этаж м3 1,80
Уборка загрузочных клапанов мусоропровода \Ошт 2,40

Профилактический осмотр мусоропровода \00 м 0,78

Уборка мусороприемных камер без шланга 100 м2 0,05

Уборка бункеров без шланга 10шт 0,30

РАЗДЕЛ 9 Работы выrlOлняемые в целllХ lIадлеЖ!ШIего содержаll"Я н ремонта лифта, в Т.".:

Техническое обслуживание лифтов (о 1'.'1. техническое освидетельствование, C"fрахование лифтов,
экспертиза лифтов, разборка и сборка механических и автоматических замков, затворов, концевых шт. 3.00
выключателей, этажных переключателей, кнопочных и вызываюших аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы по управлеllНЮ МКД

Прием, хранение технической ДОКУЬ1ентации, сбор и обновление информации о собственниках и
нанимателях помешений, под~отовка предложений по вопросам содержания обшего "м,щества.
разработка МlIнимального перечня услуг и работ, органюаШIЯ YC:I)T 11выполнеНIIЯ работ. ,,2 5638.\2
предусмотренных данным nepe"HeM и другие работы, обеспечивающие выполнение устаНОВ.lенных
стандартоо -
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ (~~)\ЕННС'й o~ руб. 2670212,03
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