
ОТЧЕТ

000 УО "Перспекrива"о выполненных работах и услугах по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в МКД (в том числе по управлению) за 2019r.

ул. Молодёжная, д.9

Нaю.lенование работ и ресурсов Ед. Изм. Выполненный
объем работ (услуг)

РАЗ;n:"l 1 Рабcnы., выподвяе~,ые в DeJlIIX НIlДllе"A(JIщегосодержаНIIЯ lIесущнх КОНСТРУКЦlJЙмкд,
o6oP)-;:IОВlВIA,ВХО;ulщего в состав общего имущества, Т.Ч.:

Я»oчвыJI pe~lOнтотде.'!ъных участков отмосток м2 12,00

За.:!e.:rжa по;rвa.-п.ныхокон железом 10 м2 0,12

Ре онт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
10 м2 0,18

( pe1Iонт ПРlШOCов)
3а.1е;пз О'П!ерСТНЙ,гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (после замены

1 мЗ 0,05
Iтm-fibl)

Ре онт CТbIJ(OBнаружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными
10 м 8,20

поверх упругой прокладки

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 1,00

Ремонт форточек 1 шт 3,00

Смена стеко.'! в деревянных переплетах 10 м2 0,23

Смена дверных приборов - петли 10 шт 0,04

Смена дверных приборов - шпингалеты шт 5,00

Смена дверных приборов - ручки-скобы шт 3,00

Смена дверных приборов - пружины шт 18,00

Смена дверных при боров - задвижки шт 1,00

Смена оконных приборов - петли пара 5,00
Смена оконных приборов - ручки шт 5,00

Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов шт 11,00

Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотна коробка 1,00
Закрытие этажных щитов шт 12,00
Смена дверных приборов (замки навесные) шт 12,00
Полная смена существующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов в 100м2 0,06
1 слой (козырьки)
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия козырьков, промазка битумными составами

10 м2 6,00
отдельными местами рулонного покрьгтия, замена 2 слоев.
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону (1,2 подъезд) 10 м2 0,12
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%,

10 м2 1,45помещений площадью менее 5 м2 (окраска лифта)

Смена загрузочного клапана мусоропровода шт 1,00

Профосмотр И очистка ветканалов и фановых стояков Ч.час 160,00
Осмотр кровли рулонной 1000 м2 087
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 5,64
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 5,64
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 5,64
Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 5,64
Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ
руб. 291262,27ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:

Ручная сварка стыковых соединений (ремонт ограждения газонов) 1м 3,70
Ремонт малых форм шт 1,00
Окраска известковыми составами бордюров и деревьев 10 м2 5,00
Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм расчисткой старой краски 10 м2 2,50

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 8931,73

РАЗДЕЛ 3 Работы, выподняемые в целях надлежащего содержаНlIЯ BHYTPllДOMOBbIXCllcтeM
хододного, горячего водоснабжеlllJЯ, каlJаЛlIЗаЦlIII, водоотведеНIJЯ 11теплоснабжеlJlJЯ, в Т.Ч.:

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20
1 м 25,40мм -

Ревизия задвижек ГВС и ХВС 1 шт 12,00
Ревизия задвижек отопления 1 шт 9,00
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 1 шт 3,00
Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов

1 элев. 3,00гидропневматическим способом
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах 1 шт 41,00
Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 25,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 15,00
Смена арматуры- задвижек диаметром 50 мм 1 шт 1,00
Ревизия запорной арматуры ГВС, ХВС 1 шт 1,00
Ревизия запорной арматуры ГВС, ХВС (сборок) 1 шт 17,00
Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 8,oot
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Очистка канализационной сети внyrpeнней 1 м 150,5(1

Очистка канализационной сети дворовой 1м 40,00
Заменатроi!ников,ОТВОДОВ, ревизий место 24,00
Монтаж фасонных частей (тройников, уголков, муфт, переходов, и Т.д.) место 104,00
Замена сборок в техподполье д 20101101 шт 16,00

Замена сборок в техподполье Д 25мм шт 15,00

Замена сборок в техподполье Д 32мм шт 18,00

Проверка теплообменника на плотность шт 1,00
Аварийное отключение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 7,00
Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием эл. 3,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 5,00

Прочистка фильтров со снятием шт 27,00
Замена циркуляционного насоса шт 100
Ручная сварка стыковых соединений 1 м 1,00

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 10001012 5,64

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 0,94

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб. 485736,41
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 8,00
Смена светильников с лампами накаливания шт 1,00
Смена выключателей шт 3,00
Смена патронов шт 1,00
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 9,00
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов шт 2,00
Ревизия ВРУ шт 1,00
Смена деталей крепления для светильников (без стоимости креплений) шт 4,00
Смена стартера шт 27,00
Смена плавкой вставки на электрощите шт 2,00
Смена автомата на ток до 25А шт 10,00
Смена автомата трехфазного шт 2,00
Смена ламп ДРЛ (ДНА Т) шт 1,00
Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 27,00
Определение тока по фазам линия 38,00
Монтаж распределительной коробки шт 3,00
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,04
Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,04

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб. 56210,84
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання мест общего пользовання, в
т.ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 1,14

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 9,09

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажи 100 м2 1,14

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 9,09

Обметание пыли с потолков 100 м2 10,23

Влажная уборка стен 100 м2 8,10

Уборка лифтовых кабин 1012 3,00
Мытье окон 10м2 28,80
Уборка площадки перед входом в подъезд 100м2 0,32
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100м2 13,99

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 956,56

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 274698,15

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ПРИДОМОВОЙтерритории, в
т.ч.:

Подметание территории 1 клас~ с уеовершенствованным покрытием 1000 м2 0,97
Уборка газонов 1000 м2 1,81
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 2,17
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 2,17
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки 1013 3,00
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с

1000 м2 0,11усовершенствованным покрытием

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,29

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,04
Перекидывание снега и скола м3 1,50
Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20

100 м2 0,03
см
Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 1,09



Устинова ГЕ.

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,83

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,29

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖЛЮIЕ ПРИ.10МОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 259436,30

PA3,.II..17 Прочие работы, в Т.ч.:
Yc.,-"Т1I00 нзчис.lению, сбору и перечис.1еИИЮJalЩЛtLlaтbl м2 5638,70

Т обс.1}жи:вг.ниеи I'eI)'I:;КЙ ре:wонт BH)'rpiQo:woвoгo газового обоРУ.:lован~ м2 5638,70
PЮcr.Yоо бeэonзcноll 31:rI1.1)<!Т8lIIIИ внуrридо10lОВbIXсете!! и оборудования м2 5638,70

С ., ~.:;иСПeI'lepcJ:OlI с.зуzбы управ..1IlOще!!I(ОJoШанни м2 5638,70
ва::го ПО PA3,.II..n· 7 ПРОЧИЕ РАЬОТЫ руб. 370812,83

Ip.\3.IL18 Работы, вы:по.lm161:ые в це.1.IПIПXIe:iDЩего содержаиия мусоропроводов, в т.Ч.:

Y~_~tx1Q21 из )I}COPк:вмер-6унхер. иOI(O,lЬHьdIэтаж м3 1,80
У6оса ~- LUШанов M}'coponpoВO.:la 10шт 2,40- oc:woтp мусоропровода 100 м 0,78
;50;:0 . e1ffibIXка..\lербез Ш;Iанra 100 м2 0,05

IУбa;:D ~-;;П:РО3без ш.lЗ.НГВ 10шт 0,30

ва::го ПО PA3,.II..n· 8 ОБ~n~AillВ.UПn: 'fYСОРОПРОВОДОВ руб. 196901,97

P.-'.11Ll' Рабoтw въ.шо.lm16Iые в це.l..IПИlU.lеЖ8шего содержания 11 ремонта Лllфта, в т.Ч.: руб. 353531,52
- обс.J)-живание ;шфroв (в т.ч. техническое освидетельствование, страхование лифтов,

, __ ".~ разборка и сборка механнческих и автоматических замков, затворов, концевых м2 5638,70
-~ згзжных переключателе!!, кнопочных и вызывающих аппаратов)

РАЗ.IE.:1I0 P8CXO;tЫпо }'правлеиию МКД 310579,60

I~ хранение техиической документации, сбор и обновление информации о собственниках и
I~ 1JIXпомещен и!!, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества,
paзp;Юonca ыинималъноro перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ, м2 5638,70
аре;!} отренных данным перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение установленных
cтaн:raproB

ВСЕГО ILlAНОВО·ДОГОВОРНАЯ СТО_ИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 2608101,63
- -, .

, "Н·. 7,.6


