
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. Строителей, д. 14

Выполненный
Наименование работ и ресурсов Ед, изм, объем работ

(услуг)

РАЗДЕЛ 1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаНllI1 неСУЩllХ КОНСТРУКЦlIЙ МКД,
оборудоваllllЯ, входящего в состав общего Ilмущества, T.'I.:

Ямочный ремонт отдельных участков отмосток м2 9,00

Заделка подвальных окон железом 10 м2 1,20

Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в I кирпич (ремонт вентшахт) 10 м2 0,40

Ремонт водостока 10 м2 0,03

Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими
10 м 12,80

мастиками, нанесенными поверх упругой прокладки

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 10,00

Ремонт оконных створок I шт 10,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,16

Смена дверных ПРl1боров - пружнны шт 6,00

Закрытие JтаЖIIЫХ ЩIIТОВ шт 27,00

Установка пружин на въходные и тамбурные дверll шт 6,00

Смена дверных прнборов - замки навесные шт 5,00

Заделка отверстнй после замены труб I место 3,00

Ремонт отдельнымн местами рулонного покрытия, промазка БИТУМНЫМlI составами отдельными местами
10 м2 1,15

Iрулонного ПОКРЫПIЯ, замена I слоя

ИзготовлеНllе и установка досок обьявлений 10м2 0,30

Ремонт ко')ырьков балконов 100 м2 0,03

ИЗl'отовлеНllе и установка поручней м 15,00

Окраска масляными cocTaBaMl1 ранее окрашенных труб за I раз (газопровод) 10 м2 2,00

При ведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования шт 1,00

ТеПЛОllЗОЛЯЦИЯтруб в техподполье фольгоизолом м2 4,00

Профосмотр и работы по обслуживанию ветканалов 11фановых стояков ч,час 165,00

Осмотр кровлн рулонной 1000 м2 0,85

ОС~IOТРлеревянных заполнений проемов 1000 м2 5,66

Осмотр внутренней 11наружно" штукатурки 1000 м2 5,66

Осмотр внутренней и наружной окраски и отдеЛКl1 1000 м2 5,66

Осмотр железобетонных КОНСТРУКI1ИЙ 1000 м2 5,66

Снятие показаний OIIY ШТ 2,00

РАЗДЕЛ 2 Работы 110благоупрой('Тву, в .'1.:

Ремонт метаЛЛИ'lескнх дверей. загрузочногоклапана 1м2 0,60

Окрашивание ВОДОЭМУЛЬСIЮННОЙкраской бордюров 10 м2 1,50

Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 5,00

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаШIЯ внутр"домовых Сllпем
ХОЛОДIIOГО, I'Оj1S1чеl'О ВОДОСlшбжеНIIЯ, каllаЛII1ЯUJtll, водоотвеllеНllЯ 11теПЛОСlшбжеНIIЯ, в т.ч.:

Разборка 11сборка элеваторного узла с заменой сопла I ШТ 3.00
ПРО'lывка CIICTe,lbI централыlOГО ОТОllления трубопровода и отопительных приборов

I элев, 3.00
JIЩРОllневмаТI!'I~СКl1М способом .••.•

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрзл[,ного отопления I шт 31,00

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Дllаметром до 100 мм 1м 14,00

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм I м 24,00

Рюборка трубопроводов 11Зчугунных канализационных труб диаметром 50 мм I м 2,00

Разборка трубопроводов и~' чугУнных каналнзационных труб диаметром 100 мм 1 м 2.50

Счена армат\'ры - веНТllлей 11клапанов обратных муфтовых диаметром до 20,32M~I, I шт 1,00

C\leHa арматуры - задвижек диаметром 50 мм I шт 4.00

С\lенз СЗНllтарных ПРllборов - полотенцеСУШllтелей без Cl01lMOCТlI магериа.1l0В I шг 5.00

3ачеканка раструбов кана,lllзаЦIЮННЫХ труб д=1 00-125 мм I шт I.w
C\leHa ПО.lI1JТII.lеновых каналllЗационных труб диаметром до 50 мм (без СТОИМОСТIIкреплениi1) 1 м 2.00

Очистка кана.lюационноi1 сети внугренней I м -5.00

Очистка кана.lюационноЙ ceт~1дворовой 1м 12.00

ЗЗ\lена сборок в техподполье д= 32мм шт 1.00



Прокладка трубопроводов водоснабжения l1З напорных ПОЛЮТllленовых труб нюкого давления д-32М\1 м 23.00

Проверка теплооб"енннка на плотность шт 3.00

Аварийное отключение стояков Г13С,Х13С, отопления шт 3.00

Обследование квартир после 1атопления, проверка температурного режима час 9.00

Запуск системы отопления с регулировкой и раЗВОЗДУШlIванием зл. 3,00

Техническое обслуживаНllе теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 4,00

Осмотр системы центрального отоплеНl1Я в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 0,85

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 1,02

РАЗДЕЛ 4 Работы, ВЫПОЛllяемые 11 целях "аl\лежащего содержа""я 8"УТР"ДО'IОВЫХ CllcтeM
')лектроснабжеНIIЯ, в Т.Ч.:

Смена ламп накаливания 10шт 7.70

Смена ламп люминесцентных 10шт 2,80

Смена светильников с люминесцентными лампами IUТ 48,00

Смена патронов шт 4,00

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 5,00

Ремонт групповых ЩIПКОВ на леСТIIИЧНОЙклетке со сменой автоматов шт 3,00
Ревюия ВРУ шl 2,00
Смена отдельных участков наружной ПРОВОДКII м 50,50

Смена деталей крепления для сsеТIIЛЫНIКОВ (без стоимости креплеllllЙ) шт 2.00

Замена арматуры ПЛШ, ПСХ (без СТОIIМОСП1арматуры осветительной) ШТ 2.00

Смена стартера шт 10,00

Смена плавкой вставки на электрощите шт 5,00

Смена автомата на ток до 25А шт 3,00

Техническое обслуживание ГРЩ жнлых домов 137 серии шт 4,00

TexHII'lecKoe обслуживаНllе типовых групповых ЩIIТОВ жилых домов щит 27,00

Определен ие тока по фазам линия 44.00

Осмотр электросетей, арматуры 11злектрооборудоваНl1Я на лестничных клетках 100лест 0.03

Осмотр вводн ых электричеСКIIХ щитков 100шт 0.02

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях "адлежащего содержаНIIЯ мест общего пользоваНIIЯ, в
T.'I.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей м2 1,05

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажей м2 10,40

Мытье лестничных площадок 11маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей м2 1,05

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом 11мусоропроводом выше 1 этажей м2 10,40

Обметание пыли с потолков м2 6.10

Влажная уборка стен ,\12 8,10

Уборка лифтовых кабин ,,2 3.00

Мытье окон м2 28,80

Уборка площадки перед входом в подъезд м2 0,34

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных м2 16,99

Дератизация 11дезинсеКЦI1Я \lест общего пользования 11придомовой террИТОрl1l1 м2 934,67

РАЗДЕЛ 6 Работы, IIыплняемыыe в целях надлежащего содержа",," nlJIIIIoMoBOii TeppllТoplll1, в т.ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,46

Уборка газонов - 1000 м2 1.46

Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 1.75
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 1,75

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 2,00

Подметание свежего снега без предварительной' обработки территории 1 класса с усовершенствованным
1000 м2 0.12покрытием -

Сдвигание снега по терр~пории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 '14 0.28

Пескопосыпка террИТОрlН1 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000,,2 0.06

Перекидывание снега и скола \13 2.00

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при ТОЛЩlIне снега до 20 см 100,,2 0.03

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 0.88

Подметание песка. оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0.31

Завоз песка с учетО\1 стои\юсти материала м3 5.00

Механизированная уборка в З~IМНИЙпериод 1000 м2 0.28

РАЗДЕЛ 7 ПРОЧl1е работы, в Т.Ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 5654,90



Техническое обслуживание и текущий ремонт ВIIУТРИДОМОВОГОгазового оборудования м.п. 623,00

Содержаllие аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 5654.90

РАЗДЕЛ 8 Работы, выllлllяемыыe в целях наД.'lежащего содержа 1111Я мусоропроводов, в "'.'1.:

Удалеllие мусора ю mycop.kamep-БУllкер, цокольный этаж м3 1,80

Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт 2,40

ПрофилаКТll'lеск"й осмотр мусоропровода 100 м 0,78

Уборка мусороприеШIЫХ камер без шланга 100 м2 0,05

Уборка бун керов без шла" га 10шт 0,30

РАЗДЕЛ 9 Рнботы ВЫПОЛllяс.,ые в целях надлежащего содержа"'tя It ремонта Лllфта, в Т.'I.:

ТеХНllческое обслуживание лифтов (в т.ч. теХНflческое освидетельствование. страховаllие лифтов,
экспертиза лифтов, разборка и сборка механических и автоматических замков, затворов, концевых шт. 3,00
выключателей, этажных переключателеЙ. КНОПОЧIIЫХи вызывающих аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы 110 управлеllltЮ МКД м2 5654,90

ПР'lем. хранение теХllllческой докумеllтаuии, сБОр" обновление информаuии О собственниках 11
lIанимателях помещен,,'-1. подготовка предложений по вопросам содержаllИЯ общего имущества,
ра1работка Шll1ималl,IIOГО перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ,
предусмотреllНЫХ данным перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение установленных
стандартов

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 2635922,43-
Уст"нова Г.Е


