
ОТЧЕТ

000 УО "Перспектива" о выполненных работах и услугах по содержанню и те"],щему ремонту общего
И.1)'ШecrRа собственников по fещений в МКД (в том числе по управлению) за 2019г.

ул. Молодёжная, д.13

Вьmо.1НеННЫЙ
НaIO.Iенование работ и ресурсов Ед.ИЗМ. ~работ

(ус.1)'Г)

I:~11 выD.Iшltt lblt в ue.'UlX надлежащего содержания несущих конструкций
. вхо.nпnеro в состав общего имущества, т.ч.:,... _ ...~ учac-nroв OThIOCТOK м2 10,00

'~ ~OXDВ же..e:IOм 10 м2 0,15

I~-=:u~----,nre::и и борозд в перекрытнях железобетонных площадью до 0,1 м2 (после
~-быJ

1 мЗ 0,01

Paювr варужных сген I!.-рупнопанельных зданий отверждающимися мастиками,
10м 3,00

IЮБерх ~-ПР)ТОЙпрокладки
I~шроба 10 м2 0,08
ICYma cтaro в ;IеревяIIных переплетах 10 м2 0,32
1">. ~ :лажных щнroв шт 18,00
Суена дверных приборов • замки навесные шт 6,00

УстаноВЮIJroдовоro за.\iка шт 1,00
РеУонт мета:l;mческих дверей сваркой 1 м 210
3a.:IепЮ!выбоин в полах цементных 1 место 1,00
По;1НШIсуена существующего рулонного покрытня кровли на покрытие из наплавляемых 100 м2 0,20
материалов в 1 слой
Ремонт ОТДСЛЬНЪTh!Иместами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными 10 м2 0,20
МecтaшI рулонного покрытия, замена 2 слоев.( гидроизоляция козырьков)
Приведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования urr 1,00

ОСУОТРкровли рулонной 1000 м2 1,06
ОСМОТРдеревяниых заполнений проемов 1000 м2 3,99
Осмотр внутренней и наружной uгryкатурки 1000 м2 3,99
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 3,99
Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 3,99
Снятие показаний ОПУ urr 3,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ руб. 191924,50
ЗДАНИЯ
РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .ч.:

Вырезка сухих ветвей и поросли 100urr 0,06

Ручная сварка стыковых соединений (ремонт ограждений газонов) 1 м 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 4469,72

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем
холодного, горячего водоснабжения, канализации, водоотведеНIIЯ 11 теплоснабжения, в т.ч.:

Замена стояка отопления на ППР 0 25 мм 1 м 8,00
Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов 1 элев. 1,00
гидропневматическим способом
Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 urr 9,00

Смена арматуры· вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 10,00
Ревизия запорной арматуры ГВС, ХВС 1 urr 142,00
Ревизия запорной арматуры отопления 1 urr 2,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1 м 13,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без стоимости креплений) 1 м 10,00

Очистка канализационной сети внутренней 1м 390,00

Очистка канализационной q:ти дворовой 1м 46,00

Заменатройников,отвоДов,ревизий место 4,00

Монтаж фасонных частей ППР (тройников, переходов, сгонов, уголков и т.д.) место 12,00

Замена сборок в техподполье Д 32мм urr 4,00
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д

м 15,00
32мм
Аварийное отключение стояков ГВС,ХВС, отопления urr 1,00

Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием эл. 1,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляциониого насоса шr. 3,00

Прочистка фильтров со снятием urr 22,00

Прочистка циркуляционного насоса со снятием urr 3,00



Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 1,06

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
руб. 180344,61

САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем
электроснабжения, в т.ч.:

Смена ламп накаливания 10шт 12,00
Смена ламп люминесцентных 10шт 10,00

Смена светильников с лампами накаливания шт 2,00

Смена выключателей шт 200
Смена патронов шт 5,00

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

Смена деталей крепления для светильников (без стоимости креплений) шт 2,00

Замена арматуры ПЛШ, ПСХ (без стоимости арматуры осветительной) шт 2,00

Смена стартера шт 10,00

Смена плавкой вставки на электрошите шт 3,00

Смена автомата на ток до 25А шт 5,00

Смена ламп ДР Л (ДНА Т) шт 1,00

Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 20,00

Определение тока по фазам линия 18,00

Монтаж распределительной коробки шт 1,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 1,00

Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,01

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ СИСТЕМ
руб. 44404,10

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мест общего
пользования, в т.ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с мусоропроводом 1 этажей 100м2 1,47

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 4,36

Мытье лестничных плошадок и маршей, оборудованиых мусоропроводом 1 этажей 100 м2 1,47

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованиых мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 4,36

Обметание пыли с потолков 100 м2 5,83

Влажная уборка стен 100 м2 2,80

Мытье окон 10 м2 30,40

Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,31

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 21,17

Дератизация и дезнисекция мест общего пользования и придомовой территории м2 1164,35

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 233912,31

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполияемые в целях иадлежащего содержания придомовой территории,
вт.ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованиым покрытием 1000 м2 0,74

Уборка газонов 1000 м2 3,18

Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 3,82
Уборка с газонов травы скошениой газонокосилкой 1000 м2 3,82

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от про полки м3 4,00

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с
1000 м2 0,14усовершенствованным покрытием

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,33

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,05

Перекидывание снега и скола м3 1,50

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

Зимияя уборка газонов от .мусора 1000 м2 1,91

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,57

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,33

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРИТОРИИ руб. 274205,45

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в т.ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 3988,40

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 3988,40

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 3988,40

Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 3988,40



ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 262895,56

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов, в т.ч.:

УД3.1ение мусора ID мусор.к3."ер-бункер, ЦОКОЛЬНЫЙ этаж м.3 1,60

УборiGI загрузочных к:ranанов мусоропровода 10шr 1,60

ПрофILЖIo.-mчесКИЙОСУ01}Jмусоропровода 100м 0,56

Уборжа мусороnpиемных камер без Ill.1анга 10Ом2 0,07

УборiGI бувхеров без Ill.1.анга IОurr 0,40

ваго ПО РАЗ,If..,1У 8 ОБс,1УЖ.IIВАНИЕ ~fYСОРОПРОВОДОВ руб. 190950,26

РАЗ,]Ll 9 Расходы по управ.1евию ~[Ц руб. 219681,07

ПрвеУ., xpaReшiе технической докумеlПЗIIШl, сбор и обновлеЮfе Юfформацин о собствеlПfЮ(ах и
Ha.IOL\I!Iтe.;UXПОJdещеЮ!Й,подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества,
разрабопв ыннима:rъного перечня услут и работ, организация услут и выполнения работ, м2 3988,40
npeдусмотреюIых ДЗННЪLC\f перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнеЮfе установленных
стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 1602787,58

Устинова Г.Е.


