
ОТЧЕТ
000 УО "Перспектива" о выполненных работах и услугах по содержанию и текущему ремонту общего

имущества собственников помещений в МКД (в TO~I чис.rlе по управлению) за 2019г.
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зln/ены тp)Ubl
Ре окт C1ЪШI наружных стен JqJ)'ПН llых з.:ramdi нетвеР.1еющими lастиками,

10 м 1 ,10
ианесенв:ы:wв поверх упруroll ПРОL13.:1D
РеwOlП o"oRных переплетов С Зln/ено!! бр),с"ов из профилированнbIX заготовок створка 2,00

РемоЕП"дверных полотен со смено!! брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 3,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,38

Смена дверных приборов • пружины шт 11,00

Смена дверных приборов . задвижки шт 1,00

Ремонт дверных коробок в каменных стенах выправка, укрепление, пристрожка четвертей коробка 5,00

Закрытие этажных щитов шт 12,00
Смена дверных приборов • замки навесные шт 3,00
Полная смена существуюшего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых

100 м2 0,03
материалов в 1 слой
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными 10 м2 8,00
местами рулонного покрытия, замена 2 слоев.
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов·

10 м 0,47
настенных желобов
Ремонт ступеней бетонных 10ступ. 0,20
РемоЕП"машинного отделения шт 1,00
Ремонт штукатурки парапета 10 м2 2,40
Ремонт штукатурки фасадов 10 м2 1,20

При ведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования (2 подъезд) шт 1,00

Профосмотр И очистка ветканалов и фановых стояков Ч.час 148,00
Осмотр кровли рулонной 1000 м2 0,55
Осыотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 3,59
Осыотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 3,59
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 3,59
Ocwoтp Jlre.lезобетонных конструкций 1000 м2 3,59
СНПJte поi:JlЗllНИ!!ОПУ шт 2,00

вcrгo ПО РАЗДF.JIY 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ руб. 590157,77з..n:e П:НТОВ З,J,AНИЯ

PAJ.1I.:12 Работы по благоустройству, в .Ч.:

IP:мoвт orpaж::!ев:ня ыycopoKa.\lepbI и укрепление входной металлической двери сваркой 1 м 0,80.....' и установка пандуса шт 1,00
ВО.1ОЭЫУ;lЪСИОННОЙкраской бордюров 10 м2 1,50

,~~ ок:раска ранее окрашеннbIX малых форм, ограждений газонов 10 м2 2,00
ВClТO ПО РАЗд:..lY 2 Б..'lAГоустроЙство руб. 7522,75

(:;). 3 P1I6CnЫ,выD;шllемыe в ue:uu надлежащего содержаНllЯ виутр"домовых
,~ ••• ГОpFIб'О ВО.1оснаб-А"t.IПIJI,канализации, водоотведеИlIЯ 11

ВТ.":
тp)'6onpoВO.10B с заготовкой труб в построечных условиях диаметром!;'М;:'''--' 1 м 6,00_Iбез~ . ~тр)UoПРОВОДlой и креnлениll)

I ~ z:eвтpa.n.HOГO oroп,lеНlU тр)Uoпровода и отопительных приборов
Ir ICnособоw 1 элев. 2,00

CI8:E! oromп~1ъных ста.1ЪНЫХ(без стоимости радиаторов) 1 шт 1,00

,,' 1!Q1..)"1:шых пробок В стояках центрального отопления 1 шт 17,00

C»t'!!3 ~'piiI' вeнгиnеll и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 1 шт 3,00

IC- гpIOТ)1!Ы ,вентиле!! и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 2,00
PeВ1I3IU запорноJi apwaг,'PЫ ГВС, ХВС 1 шт 23,00
Рeв.JIЭIUз;шорноlI арыа1УРЫ отопления 1 urr 1,00

33чеюшха раструбов канализационных труб д=до 100 мм 1 шт 1,00

Сена пп,'IИЗ'Т1LlеновblXканализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1 м 4,00

Очистка канализационной сети внутренней 1 м 8_,00
ОчистК1l канализационной сети дворовой 1 м 16,00
За.\lенатроЙников,отвоДов, ревизий место 6,00

Замена сборок в техподполъе д 20мм шт 4,00
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Авариllное OТIU1ЮЧениесто.пов ГВС,ХВС, огоплеНИJl шr 6,00

Запуск систеыы отопления с реryлировкоlI и развоздушиваниеы эл. 2,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообыенника и циркуляционного насоса шт. 4,00
Прочистка фильтров со снятиеы шт 13,00

Ручная сварка стыковых соединений 1 ы 1,00

Осыотр систеыы центрального отопления в чердачных и подвальных поыещениях 1000 ы2 3,59
Осыотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 0,72
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб. 184047,98
САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання внутрндомовых снстем
электроснабжения, в Т.Ч.:

Сыена лаып накаливания 10шт 2,00
Сыена лаып люыинесцентных 10шт 2,00

Сыена светильников с лаыпаыи накаливания шт 5,00

Сыена светильников с люыинесцентныыи лаыпаыи шт 18,00

Сыена выключателеll шт 2,00
Сыена патронов шт 3,00

Реыонт групповых щитков на лестничной клетке без реыонта автоыатов шт 1,00

Реевизия ВРУ шт 1,00
Сыена отдельных участков наружно!! про водки ы 10,00

Сыена деталей крепления для светильников шт 3,00
Смена стартера шт 4,00
Смена плавкой вставки на электрощите шт 1,00
Смена автомата на ток до 25А шт 5,00
Смена светильника РКУ шт 2,00
Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 18,00
Ремонт рубильника Ш1Б, ВР шт 1,00
Осмотр электросете!!, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,02
Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,02
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб. 42104,12
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях иадлежащего содержаиия мест общего
пользования, в Т.Ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и марше!! с лифтами и мусоропроводом 1 этаже!! 100 м2 0,77

Влажное подметание лестничных площадок и марше!! с лифтами и мусоропровоДоы выше 1
100 м2 5,65

этажей

Мытье лестничных площадок и марше!!, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 0,77

Мытье лестничных площадок и марше!!, оборудованных лифтоы и мусоропроводом выше 1
100 м2 5,65

этаже!!

Обметание пыли с потолков 100 м2 6,42

Влажная уборка стен 100 м2 5,40

Уборка лифтовых кабин м2 2,00
Мытье окон 10 м2 19,20

Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,29

Уборка чердаков, подвалов, бо!!лерных 100 м2 11,05

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомово!! территории м2 607,97

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ6 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 189516,47

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания прндомовоlI
террнторни, в Т.Ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,53

Уборка газонов 1000 м2 0,62
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 0,75
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилко!! 1000 м2 0,75
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от' прополки ы3 1,00
Подметание свежего снега без предварительно!! обработки территории 1 класса с

1000 м2 0,11усовершенствованным riокрытием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрьггием 1000 м2 0,17

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляно!! смеси) 1000 м2 0,03

Перекидывание снега и скола м3 1,50

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега
100 м2 0,03до 20 см

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 1,25
Подметание песка, оставшегося после зим не!! подсыпии 1000 м2 0,40
Завоз песка с учетом стоимости материала м3 4,00

Механизированная уборка в зим ни!! период 1000 м2 0,17

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРИТОРИИ руб. 137907,87

РAЗДF..I17 Прочне работы, в Т.Ч.:



•

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 3588,40
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 3588,40

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 3588,40

Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 3588,40
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 239856,48

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надле".кащего содержання мусоропроводов, в Т.Ч.:

Уда.lение мусора из мусор.каме!Гбункер, цокольный этаж м3 1,20
Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт 1,60
ПрофилакrическиR осмотр мусоропровода 100 м 0,52

Уборка м)'сороnpиемиblX камер без шланга 100 м2 0,04

Уборка б)'нкеров без Щ;lанга 10шт 0,20

ВСЕГО ПО РАЗДL.1У 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб. 131267,98

РАЗДЕ..l 9 Работы выполняемые в целях надлежащего содержания 11peMolITa Лllфта, в Т.Ч.: руб. 181285,97

Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. техническое освидетельствование, страхование
лифтов, экспертиза лифтов, разборка и сборка механических и автоматических замков, м2 3588,40
затворов, концевых выключателеR, этажных переключателей, кнопочных и вызывающих
аппаратов)
РАЗДЕЛ 10 Расходы по управленню мкд руб. 197649,07

Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и
нанимателях помещений, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества,
разработка минимального перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ, м2 3588,40
предусмотренных данным перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение
установленных стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ crОИМОcrь РАБОТ (УСЛУГ) руб. 1901316,46

Устинова Г.Е.


