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000 УО "Перспе".ива"о выполненных работах и услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества

собственников помещений в МКД (в том числе по управлению) за 2019г.
•
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Нaиwенование работ и ресурсов Е:!иница и:шерени.а вьшо:mенный объе ••
работ () Cll}T)

PA3.IJ:,:ll РIIбaты, IIЪШG.1RIIeкьr~ в пuп ••••" ••••••-его aJ;Iep;EIJDIJI В~-пrи:х Io:овcrpYJЩвJi ~1КД,
lо6оРУ'DвaJПUL 8ХО его в COCПJI O6JQeГO ~т.ч.:

я»очный peJfOlП от.:lе.1ъных учаcn:oв O1Vocтolt м2 30.00
За.:!е.па IJO.:IBa.:rLНЫXошв :.ke.le301oI 10 м2 0,30
Ремовт IJOвepxнocnt ItВpnВЧНЫХстев при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2

10 м2 0,07
(ремовт ПРlWIов)
За.:е.па отверстий, гнезд и борозд в перекрьггиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (после замены

1 мЗ 0,02
'Р};)ы)
PewoIП ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими 10 м 3,90
loIacnt:lt3ЫИ,нанесенными поверх упругой прокладки

Изroroвление и установка досок объявлений 10 м2 0,30

PeMolfГ оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок створка 9,00

PeмolfГ дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 6,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,71

Смена дверных приборов - пружины шт 10,00
Захрьггие этажных щитов шт 36,00
Смена дверных приборов - замки навесные шт 2,00
PeMolfГ отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами 10 м2 4,20
рулонного покрытия, замена 1 слоя (машинное отделение)

Полная смена существующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов 100 м2 1,60

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях ИЗ рулонных и штучных материалов - настенных 10м 0,07
желобов
PeMolfГ деревянного поручня с постановкой заделок прямой части заделка 10,00

PeMolfГ веlfГшахт цeMelfГHЫMраствором 10 м2 0,27

PeMolfГ штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли цементно-известковым раствором 10 м2 0,72
(входных групп)
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35 10 м2 3,15
%, помещений площадью более 5 м2 (входных групп)
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с

10 м2 25,00
земли и лесов (входных групп)
Смена загрузочного клапана мусоропровода шт 1,00

Приведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования (3 подъезд) шт 1,00

Усиление козырька машинного отделения шт 1,00

Профосмотр И работы по обслуживанию ветканалов и фановых стояков Ч.час 165,00
Осмотр хровли рулонной 1000 м2 0,85
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 5,66

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 5,66

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

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 5,66

Снятие показаний ОПУ шт 2,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

руб. 732863,40ЗДАНИЯ
РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:
Ручная сварка стыковых соединений 1м 1,00
PeMolfГ малых форм шт 1,00
Окраска известковыми составами бордюров и деревьев 10 м2 1,50
Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 2,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 4924,56

РАЗДЕЛ 3 Работы, ВЫПОЛНЯef>fыев целях надлежащего содержання внутрндомовых снстем
холодного, горячего водоснабження, канаЛlIЗ3ЦIIН, водоотведеНlIЯ 11 теПЛОСllабження, в Т.Ч.:
Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов 1 элев. 3,00
гндропневматическим способом
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах 1 шт 15,00

Ликвидация воздушных пробок В стояках центрального отопления 1 шт 17,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20,32мм, 1 шт 12,00

Ревизия запорной арматуры ГВС, ХЕС 1 шт 24,00
Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 1,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1 м 8,00

Очистка канализационной сети внутренней 1 м 18,00
Очистка канализационной сети дворовой 1 м 21,00



Замена тройников, отводов, ревизий место 5,00
Замена сборок в техподполье Д 20-32мм шт 7,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д=20мм м 3,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д-32мм м 35,20

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д=75мм м 12,50

Аварийное отключение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 6,00
Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием эл. 3,00
Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 4,00
Прочистка фильтров со снятием шт 6,00
Ручная сварка стыковых соединений 1 м 1,00

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвалЬНblХ помещениях 1000 м2 0,85

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 1,02
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

руб. 231925,47
САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях иадлежащего содержания внутридомовых cllcTeM
электроснабження, в т.ч.:
Смена ламп накаливания 10шт 12,00
Смена ламп люминесцеНТНblХ 10шт 1,50
Смена светильников с люминесцентными лампами шт 1,00
Смена выключателей шт 4,00
Смена розеток шт 2,00
Смена патронов шт 3,00
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 1,00
Ревизия ВРУ шт 1,00
Смена отдельных участков наружной проводки м 10,00
Смена деталей крепления для светильников (без стоимости креплений) шт 3,00
Смена стартера шт 7,00
Смена плавкой вставки на электрощите шт 3,00
Смена автомата на ток до 25А шт 8,00
Смена автомата трехфазного шт 3,00
Техническое обслуживание типовых групповых щитов ЖИЛblХдомов щит 27,00
Монтаж распределительной коробки шт 1,00
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на леСТНИЧНblХклетках 100лест. 0,03
Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,02
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ

руб. 37214,23
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях иадлежащего содержаИllЯ мест общего пользования, в
т.ч.:
Влажное подметание леСТНИЧНblХплощадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей м2 1,05

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтам и и мусоропроводом Вblше 1 этажей м2 10,40

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

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудоваННblХ лифтом и мусоропроводом Вblше 1 этажей м2 10,40
Обметание ПblЛИс потолков м2 6,10
Влажная уборка стен м2 8,10
Уборка лифтовых кабин м2 3,00
Мытье окон м2 28,80
Уборка площадки перед входом в подъезд м2 0,34
Уборка чердаков, подвалов, бойлеРНblХ м2 16,99

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 934,67

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 286905,58

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполияемые в целях надлежащего содержания придомовой территории, 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 травЬ! скошенной газонокосилкой 1000 м2 1,75
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от ПРОilОЛКИ м3 2,00

Подметание свежего снега ~ез предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствоваННblМ
1000 м2 0,12покрытием

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,28

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,06
Перекидывание снега и скола м3 2,00

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

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 0,88

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпи 1000 м2 0,31
Завоз песка с учетом стоимости материала м3 5,00
Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,28
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИдОМОВОЙ ТЕРИТОРИИ руб. 187663,92
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• РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в Т.ч.:
Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 5654,90

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 5654,90

Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 5654,90

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 5654,90

ВСЕГО ПО РАЗ.:tEЛY 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ Dvб. 381613,54
РАЗJ;E.l 8 Работы., выполняемые в целях надлежащего содержання мусоропроводов, в т.ч.:
У="ение >l)Wpa ю M)"COp.l<a.\Iep-бункер,цокольный этаж м3 1,80

У6ор1i:3загрузочных кпanанов мусоропровода 10шт 2,40
ПоофюarntЧескнй осуотр мусоропровода 100м 0,78
У6ор1i:3W)wроприешшх lЭ..\Iербез шланга 100 м2 0,05

У60р1i:3б)'нк:еровбез Щ1анга 10шт 0,30

ВСЕГО ПО РАЗ,:{ЕЛУ 8 ОБСЛУ'ж.ивАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб. 196901,97
РАЗДЕЛ 9 РаlЮтъl выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта Лllфта, в т.ч.: руб. 285685,55

Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. техническое освидетельствование, страхование лифтов,
экспертиза лифтов, разборка и сборка механических и автоматических замков, затворов, концевых м2 5654,90
выключателей, этажных переключателей, кнопочных и вызывающих аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы по управлеНIIЮ МКД руб. 311471,89

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 5654,90
предусмотренных данным перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение установленных
стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 2657170,10


