
ОТЧЕТ

000 УО "Персnе/(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. СтроителеЙ,д. 16

Выполненный
НаимеНОDание работ и ресурсов Ед. изм. объем работ

(услуг)

РАЗДЕЛ 1 Риботы, выloлllяемblеe D цеЛIIХ Ilздлежащего содержаllИЯ lIесущих КОIIСТРУКЦII" МКД,
оБОРУДОВИIIIIЯ, входящего в состав общего имущества, 1'.'1.:

Ямочный ре~IOНТотдельных участков отмосток м2 8,00

Заделка подвальных окон железом 10 м2 0,60
Заделка отвеРСПIЙ, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 0,02
Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий отвердевающими

10 м 1,20
мастиками
Изготовление и установка стеllДОВ для обьявлений и табличек 10м2 0,25
Смена дверных l\риБОРОD - пружины шт 5,00
Закрытие этажных щитов шт 2,00
Смена двер"ых приборов - 13МКИ навесные шт 2,00
Ремонт ступеней бетон н \,\Х 10ступ. 0,40
Окраска масляными составами фасадов входных групп 10м2 18,60
Окраска масляными состава~IИ ранее окрашенных труб за 1раз (газопровод) 10 м2 6,00

Приведение в нормативное состояние стен, потолков n местах общего пользования шт 2,00
Теплоизоляция труб в техподполье фольгоизолом м2 5,00
Профосмотр и очистка ветканалов и фановых стояков Ч.час 72,00
Осмотр кровли рулонной 1000 м2 1,36

Осмотр деРСВЯННhlХ заполнений проемов 1000 м2 4,34
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 4,31

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 4,31
Осмотр железобетонных конструкuий 1000 м2 4,31

Снятие показаний ОПУ шт 2,00

РАЗДЕЛ 2 РаБОТbI 110БЛЗI'ОУСТРО"СТВУ, n .Ч.:

Ре\IOН г металлических ограждениЙ.двереli - мелкий 1 м2 1,00

Вырезка сухих ветвей \\ поросли 100шт 0,03
Ремонт малых форм шт 6,00
Окрашивание водоэмульсионной краской БОJJДЮjJОВ 10 м2 1,00
Просгая масляная окраска ранее окрашенных ~Iалых форм расчисткой старой краски 10 м2 4,00

РАЗДЕЛ 3 РаБОТbI, ВbllIОJIIIЯNlblС в целях надлежащего содержаllИЯ ВIIУТРИДОМОПblХсистем ХОЛОдIIOГО,
ГОРЯ'lего ВОДОСllзБЖСIIIIII, каllалlIЗЗЦНИ, водоотведеllllЯ н теIIЛОСllаБЖСIIИЯ, о Т.Ч.:
Ревизия задвижек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 1,00
Смена воздушных кранов радиатороо 1 шт 2,00
Разборка и сборка элеваторного узла с замеllОЙ сопла 1 шт 1,00
llромывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропнеоматическим

1 элев. 1,00способом
Ликвидаuия воздушиых пробок В стояках uентрального отопления 1 шт 7,00
I'Э'!борка трубопроводов из водогаЗОIlРОВОДНЫХ труб диаметром до 100 мм 1 •• 3,00
Рuзборка трубопрово/toв из чугунных канализаuионных труб диамеТРО~1 100 мм 1 •• 1,00
Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых Д\13МСТРОМДО 20 •••• 1 шт 3,00
Ревюия запорной арматуры ГВС, ХВС 1 шт 1,00
Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 2,00
Смена полютиленовых канаJlllЗационных труб диаме.:ром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 25,50

Смена внутренних трубопроводоо из сталhНЫХ труб диаметром до 80 мм (без стоимости креплений) 1м 6,00
ОЧИСl ка К<1НалIlЗЗЦИОННОЙсст" вн)'"!ренней 1м 64,00
Очистка канализационной сети дворовой 1\1 22.00
За"СН<1 сборок в гсхподполье д 20м" шт 2,00
Замена сборок в \'еХllО,'1llОJlье~l ~2~\M- шг 4,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полютилсновы,; труб низкого давления ,'1=25 •• '-1 м 1.00

Прокладка трубопроводоо водоснабжения из напорных ПОЛ!1Этиленооых труб низкого давления д=32мм \1 /,00

Проверка теп.l00б\lенника на плотность шт I 1.00

Аварийное огк.lючение стояков гвс.ХВс. ОТОП.lения шт ':.001

Uбc.lе.:toВ3Нl1е кварПlр пас.lе заТОП.lен"я. проверка температурного реЖ'I\\3 час 1 :101
Ззп)ск системы ОТОП.lеНIIЯс реГ).lИРОВКОЙ и раЗВОЗДУШl1ванием .10\1 I 1,00



ческое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса

Директор 000 УО "Перспектива" Устинова Г.Е.
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