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000 УО "Перспектива"о выполненных работах и услугах по содержанию и те,,),щему ремонту общего имущества

собственников помещений в МКД (в том числе по управлению) за 2019г.
• ул. Строителей, д. 14/1

~ зание работ и рес} Е:.юж:з ВЫПG.шеllRЫЙ
epeюu

lI6!.aI работ () :J)T)

P.u:u:..: t l'868'тw. !I aer, .•••••••.•t'] •.••.•••, ·r_ •• 8~ . Т.Чо:

- '?=!8ЕТ ;~~ м2 21,60

I~--== ;t8:IXOi~. 10м2 0,25
IPeмoIг. r::I)~и:не зa;J.елхи в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2

10 м2 0,531(pev;IIП

за.: ~ rнe:ц и борозд в переJo:рьrrИJIXжелезобетонных площадью до 0,1 м2 (после замены трубы) 1 мЗ 0,30

3a:~ ш:JкDaн~lъных ШВОВ В подвале 10 м 0,20

Pe:woaт cтыпIB наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими мастиками 10 м 6,00

ИзroтoВ!lение и установка досок объявлений 10м2 0,80

Устроil.ствокоробаизДВП(кв.7,II,146) 10 м2 0,80

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 1 шт 1,00

Смена оконных переплетов створка 32,00

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 17,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 4,40
Смена дверных приборов - петли 10 шт 2,50

Смена дверных приборов - шпингалеты шт 7,00

Смена дверных приборов - ручки-скобы шт 7,00
Смена дверных приборов - пружины шт 28,00
Смена дверных при боров - задвижки шт 28,00
Смена оконных приборов - петли пара 64,00
Смена оконных приборов - ручки шт 40,00
Смена оконных приборов - задвижки 10 шт 7,00
Укрепление оконных и дверных коробок 10 шт 2,50
Снятие наличников 10 м 2,10
Установка наличников м 18,00
Закрытие этажных шитов шт 11,00
Смена дверных приборов - замки навесные шт 7,00
Заделка выбоин в полах цементных 1 место 7,00

Замена линолеума в лифте 1 м2 3,30

Полная смена сушествуюшего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов 100 м2 1,60
Ремонт козырьков над входом в подъезд 10 м2 0,50
Ремонт козырьков балконов 100 м2 0,09
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами

10 м2 4,50
I рулонного покрытия замена 2 слоев.(машинное отделение)
Ремонт ступеней бетонных 10ступ. 1,50

Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок прямой части заделка 25,00

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 10 м2 1,75

Смена загрузочного клапана шт 3,00
Профосмотр И работы по обслуживанию ветканалов и фановых стояков ч.час 184,00

При ведение в нормативное состояние стен, потолков в местах обшего пользования (6 подъезд) шт 1,00

Осмотр кровли рулонной 1000 м2 2,18
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 14,26
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 14,26
ОсМотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 14,26
Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 14,26
Снятие показаниl! ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ руб. 1143118,65

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустрайству, в .Ч.:

Бетонирование тротуара 1 м2 21,60

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 0,06

Ремонт цветни ков 1м2 6,00
Ремонт деревянных скамеек шт 2,00
Ремонт малых форм шт 200
Установка урн 1 шт 3,00

Замена загрузочного клапана мусоропровода шт 3,00

Обрамление крыльца железным листом шт 1,00
Изготовление и установка пандуса шт 1,00
Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 8,00
Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 11,00
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С afде.ТЫIЫХ )"Ч в тр)1Хшр<>водовС заготовко!! труб в построечных ус.l0ВИn: дк erpo - 1 1,00

РеВИЗI\JIзадвижек отоnленИJ! диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 22,00

Смена воздушных кранов радиаторов 1 шт 1,00

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим
1 элев. 7,00способом

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 153,00

Смена арматуры - вентиле!! и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 8,00

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

Ревизия запорной арматуры, сборок ГВС, ХВС 1 шт 298,00
Ревизия запорно!! арматуры отопления 1 шт 17,00
Зачеканка раструбов канализационных труб д-до 100 мм 1 шт 3,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) 1 м 0,50

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм 1 м 49,50

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1 м 2,00
Очистка канализационной сети ВНУТ]Jeнней 1 м 409,00
Замена тройников отводов, ревизий место 21600
Монтаж фасонных частей ППР (тройников, муфт, заглушек, уголков, отводов и Т.д.) место 167,00
Замена сборок в техподполье д= 15мм шт 2,00

Замена сборок в техподполье д 20-25мм, шт 26,00

Замена сборок в техподполье д 32мм шт 7,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д=20мм м 2,50

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д 32мм м 74,00

Проверка теплообменника на плотность шт 1,00

Врезка обратного клапана шт 1,00

Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием эл. 7,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 10,00

Прочистка фильтров со снятием шт 40,00
Ручная сварка стыковых соединений 1м 1,00

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помешениях 1000 м2 2,17

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 1,30

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
руб. 845918,38САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания BHyтpllДOMOBbIXснстем
электроснабжения, в т.ч.:
Смена ламп накаливания 10шт 16,00
Смена ламп люминесцентных 10шт 10,00
Смена светильников с лампами накаливания шт 7,00
Смена светильников с люминесцентными лампами шт 10,00
Смена выключателей шт 5,00
Смена розеток шт 3,00
Смена патронов шт 14,00
Ремонт групповых шитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 12,00
Ревизия ВРУ шт 2,00
Смена отдельных участков наружной проводки м 20,00
Смена деталей крепления для светильников (без стоимости креплени!!) шт 10,00
Замена арматуры ПЛШ, ПСХ (без стоимости арматуры осветительной) шт 10,00
Смена стартера шт 76,00
Смена плавкой вставки на электрощите шт 6,00
Сменарубильника шт 1,00
Смена автомата на ток до 25А шт 25,00
Смена автомата трехфазного шт 6,00
Смена светильника РКУ шт 5,00
Смена ламп ДРЛ шт 7,00
Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 63,00
Определение тока по фазам линия 28,00
Замена фотоэлемента

,
фотоэл. 1,00

Монтаж распределительной коробки шт 1200
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,07
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах 1000 м2 1,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ

руб. 136110,40ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мест общего пользования, в Т.Ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей м2 3,51

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этаже!! м2 23,00

Мытье лестничных площадок и марше!!, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей м2 3,51
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Мытье лестничных площадок и марщей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выще 1 этажей м2 23,00
Обметание пыли с потолков м2 26,53
Влажная уборка стен м2 32,20
Убо:;ка лиФтовых кабин м2 700
мъпъе окон м2 87,36
Уборка ll.10ЩUКИ перед входом в подъезд м2 0,79
Уборха чер.:зхов, ПО;ula.l0В, бойлерных м2 43,50
.:~ и .::езинсеЩlUi мест 06щеro пользования и придомовой территории м2 2392,39

ватО ПО PA3,.1L'n' 5 СО,.1ЕР"ЖAНIlE МЕСГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 762473,52

IРАЗ.IL16 Pt6oты, вьшо.1ЮIе.\Iые в целях надл~'8щего содержання прндомовоil теРРIIТОРИlI, в Т.Ч.:

f1o;])lетание террlПOрии 1 1C.1acca с усовершеllствоваllНЫМ покрытием 1000 м2 1,17

Уборка газонов 1000 м2 3,45

Вьncaшиванllе газонов комбинироваНIIЫХ 1000 м2 4,14
Уборка с газонов травы скощенной газонокосилкой 1000 м2 4,14
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 4,00
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным

1000 м2 0,26
покрьrrием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,65

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,11

Перекидывание снега и скола м3 5,00

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 0,08

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 2,07

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

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 7,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,65

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 589654,11

РАЗДЕЛ 7 ПРОЧllе работы, в Т.Ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 14237,00

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 14237,00

Работы по обеспечению безопасно);! эксплуатации внутридомовых сете);!и оборудования м2 14237,00

Содержание аври);!но-диспетчерской службы управляющей компании м2 14237,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 931658,03

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов, в Т.Ч.:

Удаление мусора из мусор.камер-бункер, цокольный этаж м3 4,20

Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт 5,60
Профилактический осмотр мусоропровода 100м 1,83

Уборка мусороприемных камер без шланга 100 м2 0,13

Уборка бункеров без шланга 10шт 0,70

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб. 459444,55

РАЗДЕЛ 9 Работы выполняемые в целях надлежащего содержания н ремонта лифта, в Т.Ч.: руб. 719253,24

Техническое обслуживание лифтов (в т. ч. техническое освидетельствование, страхование лифтов, экспертиза
лифтов, разборка и сборка механических и автоматических замков, затворов, концевых выключателей, м2 14237,00
этажных переключателей, кнопочных и вызывающих аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы по управлеЮIЮ МКД руб. 784173,96

Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и
нанимателях помещений, подготовка предложений по вопросам содержания обшего имущества, разработка м2 14237,00
минимальноro перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ, предусмотренных данным
перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение установленных стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ СГОИМОСГЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 6470732,81

Директор 000 Уа "Перс
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