
ОТЧЕТ

000 УО "ПеРСllеl"ива"о выполненных работах и услугах по содержаНIIЮ и те"ущему ремонту общего имущества
собственни,,:ов помещений В МКД (В том числе по управлению) за 2020г.

ул. ПИОНСРСl(ая, ,'1.9

Выполненный
Наименованне работ и ресурсов Ед. изм.

объем работ (услуг)

РАЗДЕЛ 1 РаБОТhI. DЫПО,ГlIIя('мые в це.!1ЯХ lIаД.l1сжащего содержания несущих nОIlСТРУ"ЦIIЙ МКД,
обuрудоваНIIИ, входящеl'О D состав общего IIмущества, Т.Ч.:

ЯмОLШЫЙ ремонт ОГДСПЬНЫХ участков отмосток м2 12,00

З,делка подвальных окон железом 10 м2 0,90

Ремонт поверхности кирпи'{Ных стен при глубине 1аделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (ремонт
10 м2 0,06

приямков)

Ремон r СТЫКОВ flаРУА<НЫХ Стен крупнопанельных зданий отверЖJ1.3ЮЩИМНСЯ мастиками. нанесенными поверх
10 м 0.12

упругой про кладки

И1ГОТОМСН не и установк;} стендов объявлений, табличек 10 м2 0,26
Снятие ОКОННЫХпереплетов остекленных 10 м2 1.00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 3,70

Смена дверных приборов - пружины uгr 5.00
Смена оконных при боров - задвижки 10 иrг
Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной но дереву с одной стороны 10 м2 0.03
Ремонт дверных коробок в каменн ы" стена" без снятия полотна коробк, 8.00
]аКРЫfие )пжных ЩИТО" шт 36.00
Cr.·lell:l две НlЫX п )ибо >он ~ }змкн навесные Шl 800
Заделка выбоин в полах цсментных 1 место 7,00

Устройетво (смена) покры1йй и"!линолеума в лифте 1 м2 1,10
Ремонт КО'}ырьков над входом в подъезд 10 м2 1.20
Ремонт ступеней бетонных 10ступ. 0,40

Окраска масляными составами ранее окрашенных труб гаВЗОПР080да 10 м2 4,00

Изгшотовлсние и установка пандусз 1.00 1,00

Установка ЦИРКУЛЯЦНОННО[~О насоса в техподполъе шт 1.00

ТСШlOизоляция труб в те"Гlодполье м2 60,00

Профосмотр и работы по обслуживанию ветканалов и фа новых стояков Ч.час 5,00

OCM01V кровли рулонной 1000 м2 0,57

Оемотр дере"ЯНIIЫХ заполнений проемов 1000 м2 14.26

OCM01V внутреllней И наружной штукатурки 1000 м2 14,26

Оемо гр внугренней и нарркной окраски и отделки 1000 м2 14.26

Ос"оч, железобеТОНIIЫХ конструкций 1000 м2 14,26

Снятие показаний ОПУ ш'Г 2,00

РА'3ДЕЛ 2 Работы 110б.llаr·оустроЙству, в .'1.:

Ремонт дере8ЯННЫХ скамеек ШI 1,00

И'Jготовлеllие н установка песочницы.ремонт ГОжн шт 2,00
Окрашивание ВОДОЭМVJlЬСИОННОЙкраской бордюров 10 м2 200
Простая масляная окраска ра"ее окрашенны" малых dlOPM 10 м2 2.50

РА'!ДЕЛ 3 Работы. IIЫllОлнн.'мые 11 Ц'''IIЯХ НЩ\.IIс>t<ащего содержання ВIfУТР"ДОМОВЫХ систем ХО,ГЮДllоr'О,

ГОрЛ11Е'ГОво/tоснаБЖСIНIR, 1'(illа ..ГllпаЦlll-t, водоотведеllИЯ н теп.rюснабженнл, в Т.Ч.:
Р,зборка " еборка :щеваторного vзла с '"меной СОШlа ] шт 2,00
Промывка системы цеН'ГРaJIЫIOГООI'О1lJ1СНИЯlvубопровода и отопительных приборов гидропнсвматическим

1 элев. 2.00
способом

Ликвидация воздушны" пробок в С гояках цен'грального отопления 1 шт 54.00

Разборка трубопроводов из водогазопроnодны" трvб диаметром до 63 мм 1 м 8,00
Разборка трубопроводов из чугунных каналюационных труб диамегром 100 мм 1 м 1,50
Смена арматуры - вснтилей и клапанов обратных МУФТОВЫ" диамечJOМ ДО 32 мм ] шт 3,00
Смена арматуры - задвижек диамеlVОМ 100 мм 1 шт
Ревюня заГlOрllОЙ армнуры Г13С, Х13С ~ 1 шт 14.00
РевИ"lНЯ 1аПОРIЮЙармаТ)1'Ы отоплення 1 шт 17.00

CMell" rюли')гнлсновых h:анализаЦНОIIНЫХ труб диаметром до 100 мм 1 м 3.00

ОЧИСlка канаJlизационной сети внугренней 1 м 33.00

Про кладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПОЛИ'этиленовых труб низкого давления Д 32мм м 28.00

Про верка теплообменник, на плотность 1111 4,00

Установка циркуляционного'насоса шт 1,00

Запуск системы отопления с реl")'JlИРОВКОЙи развоздушнванием ЭЛ, 2,00

Техническое обс..1)~А<иваllне теплового узла, теплообменника н циркуляционного насоса шт. 4.00

Qc\ютр снстечы центра.1ЬНОГО отопления R \lерл.аЧJfЫХ н подпаЛЫIЫХ помещениях 1000 м2 2.17

Ос '101 l' водопроводов. канализации. ОТОI1J1СНИЯ11"варгирах 100кв. 1.30

РАЗ,J,Е.'14 Работы. IIbInO.1Hlle\lbIe в це.""Х наД.1сжащего содер>t<ан"" ВНУТРНДОМО8ЫХ снстем
'З..l(,h.-гро("на&,h,~НIIЯ, в Т.Ч.:

С"ена .13мп накаливания 10шт 6.30

Смена светильников шт 10,00

Смена пачJOНОВ шт 4.00

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 2,00

Ремонт групповых щитков н, лестничной клетке со сменой автоматов шт 2,00



Ревизия ВРУ шт 100
Смена отдельных участков нарvжной проводки м 18.00
Смена деталей крепления для светилыiИКОn (без стоимости креплений) шт 3.00
Смена плавкой вставки на электрощИ1С щт 200
Смена рубильника щт 1.00
Смена автома ra на ток до 25А шт 6.00
Смена ламп ДР]! Ш'f

Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 18.00
Замена фотоэлемента фОТO'Jл
Монтаж раснределительной коробки шт 200
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных КЛСlках 100ilест. 0,07
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах 1000 м2 1,00

РАЗДЕЛ 5 Работы, l3ыпо.rfllЯСМЫ~13целях надJlржащего сод~ржаНIIЯ мест общего IIО.!1ЬЗОВ3IНISi, IJ т.ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 0,32
Влажное подметание ilеСПIИЧIIЫХlIJющадок и маршей с лифтамн и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 0.24
Мытье лестничных площадок и маршей. оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 0.32
Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифгом и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 2,38
Обметание пыли с потол!<ов 100 м2 1.05
Влажная уборка стен 100,,2 14.52
Уборка лифтовых кабин м2 2.00
Мытье окон 10 м2 1.23
Уборка площадки перед входом в нодъезд 100 м2 060
Уборка чердаков, подвалов. бойлерных 100 м2 13.52
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 1014,00

РАЗДЕЛ 6 Работы, вып.rlllяемыы~ 8 целях иадлежащего содержаНIIЯ "ридомовой ПРР.IТОРИII. В Т.".:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрьпием 1000 м2 0.09

Уборка газонов 1000 м2 0.18
Выкашивание тазонов комбинированных 1000 м2 0.18
Уборка с газонов травы скошенной гаЗОНОКОСИIlКОЙ 1000 м2 0.18
Погрузка и разгрузка веток. листьев мусора от "')О полки м3 400
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с УСО8ершеJ-lСТВOJ~анны.м

1000 м2 0.15покрытием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0.15
Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости псскосоляной смеси) 1000 м2 0.15
Перекидывание снега и скола м3 2.00
Очистка крыш. козырьков от СЛ"-А<авшеrосяснега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 0.24
Зимняя уборка газонов от мусора 1000 ••2 0,1 8

Подметание песка, остаnшсгося после ·зимнеЙ ПОДСЫПКИ 1000 м2 0.71
'Завоз песка с учетом СТОИМОСТИ\13териала 'I~ 4.00
Механизированная уборка в 'зимний период 1000 м2 0.248
РАЗДЕЛ 7 Про'.ие работы, 13Т.Ч.:

Услуги по начислению. сбору и переЧИСJ1ениюквартплаты .02 3699,00

Техническое обслуживание и текущий ремоит внутридомового газового оборудования м.п. 350,40
Содержание аВРИЙllо-диспетчерской службы управляющей компании .02 3699,00

РАЗДЕЛ 8 Работы. 8ыlолш.емыыc 13IIt'.rmxнад.r.С'",ащсго содсржаllШ' "yt·oponpOBOJI08. в 1'.'1.:

Удаление мусора из мусор. камер-бункер. цоколыIйй этаж м3 1,20
Уборка загрузочных клапаllОВмусоропровода 101111 5.60
Профилактический осмотр мусоропровода 1.00м 1.83
Уборка мусороприемных камер без шлаllга 100 м2 0.13
Уборка бункеров БС'з шла11га 10шт 0,70
РАЗДЕЛ 9 Работы выполняемые в целях надЛI?'А<ащегосодержания" ремонта лифта, в Т .••. :

Техническое обслуживание лифтов (в '1'.'1.техническое освидетельствование, страхование лифтов, экспертиза
лифтов. разборка н сборка механических и автоматических замков. затворов. концевых выключателей, этажных шт. 2.00
переключатеllей, кнопочных и вызывающих аппаратов)
РАЗДЕЛ 10 Расходы по упрамеН'1I0 МКД м2 3699.00

Прием. хранение технической дО"'"Ументзции, сбор; оБНОRление ИНфОР~fаllИИ О собственниках и нанимателях

помещений. 1l0ДI'О гонка предложений 110 ВОllросам содержания общего имущее1 на. разrаБОТJ\а МИlfнма~lЬНОf о

пере"ня услуг и работ. организация услуг и выпоm-rеllНЯработ, npeiIYCMOТPCHII"'Xданн",м пере'!не •• н другие
работы, обеспечивающие выполнение установленных стандартов

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 1567.141.35-

Устинова ГЕ.


