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

~'л. Строителей, п. 16

Eдlmица Выполненный
Нzю.lевовг.ние pг60r и pec)JICOB объем работ

измерения (уcлyr)

РАЗ]J:..11 Р:аботы, ВIJJIо.ТВJIе.иые в це."IП Нlд.lr:-.1a1щегоСО.Iеp;i::8НИJIнесущих .-онстру"циЙ мкд,
оборровав~ ВХО,Illщего в ton1lИ общего им)'щеtтll8, Т.Ч.:

ЯУОЧНЫЙре~101fТОТ.:lельнbIXучастков отмосток м2 15,50

те:llса ПО.:lвалънbIXокон железом 10 м2 0,45
3a.:Je;uca отверстиЙ, l1Iезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (после замены

1 мЗ 0,03
трубы)

PeldolfТранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий 10м 1,20

Изготовление и установка досок объявлений 10 м2 0,60
Замена обшивки стен в тамбуре 10 м2 0,44
Смена дверных приборов - петли 10 шт 0,10
Смена дверных приборов - шпингапеты шт 5,00
Смена дверных приборов - ручки-скобы шт 5,00
Смена дверных приборов - пружины шт 6,00
Смена оконных приборов - петли пара 2,00
Смена оконных приборов - ручки шт 2,00
Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотна коробка 6,00
Закрытие этажных щитов шт 7,00

Смена дверных приборов - замки навесные шт 3,00

Заделка выбоин в полах цементных 1 место 8,00

Ремонт козырьков над входом в подъезд 100 м2 010
Ремонт ступеней бетонных 10ступ. 040
Приведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования (1 подъезд) шт 1,00

Профосмотр И очистка ветканалов и фановых стояков Ч.час 155,00

Осмотр кровли рулонной 1000 м2 1,36

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 4,31

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 4,31

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 4,31

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 4,31
Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ руб. 262107,28
ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:

Установка ограждений для мусорных контейнеров (профлист) 1 м2 14,40

Вырезка сухих ветвей и поросли 100щт 0,06

Ремонт деревянных скамеек щт 1,00

Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 7,00

Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм расчисткой старой краски 10 м2 3,00

Ручная сварка стыковых соединений (ремонт ограждений) 1м 1,40

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 32135,09

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях иадлежащего содержания внутридомовых систем
холоди ого, горячего водоснабжения, каиализации, водоотведеиия и теплоснабжеиия, в т.ч.:

Ревизия задвижек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 3,00

Ревизия задвижек отопления диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 2,00

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 1 шт 1,00
Замена калачей 0 89 1 шт 3,00
Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов

1 элев. 1,00гидропневматическим способом_

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 щт 54,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 5,00

Ревизия запорной арматуры ГВС, ХВС 1 шт 22,00

Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 1,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) 1 м 6,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1 м 6,00

Очистка канализационной сети внутренней 1 м 43,00

Очистка канализационной сети дворовой 1м 20,00

Замена тройников, отводов, ревизий место 10,00

Монтаж фасонных частей ППР (тройников, муфт, заглушек, уголков, отводов и т.д.) место 6,00

Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д до 50 мм место 6,00





Аварийное отключение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 2,00

Запуск системы отопления с реryлировкой и развоздушиванием дом 1,00
fтехническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 3,00
Прочистха фИ-1ЬТРОВсо СНЯТ1lем шт 12,00

3aYe~ ЦИРIy.Li1lИонногонасоса IIП 1,00

Ocwaтp cн.cтevы ueнrpa.lЬHOГOOТOD.leВWIв чердач:НblJ(и подвальных помещенИJIX 1000 м2 1,13
Ocшr.p 6О.10пр0водоа,JCaШl.lII3aIIИи,ОТОlLlеНИJIв JaIЩJТIfp8.X 100кв. 0,79

ВСЕГО ПО PA3.IE-n' 3 ТЕXШIЧEСКОЕ ОБСЛУЖlffiАJШЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб. 209456,76САНТЕХНИЧЕСКОГО URЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

PA3.IE-14 Работы, выпо.1НIН ,ые В цмих иад;lежащtго содержання внутрндомовых снстем
з.lеJi.-ГРОСНlбжеНИIl,в Т.Ч.:

Cыe~ .l.ампнакаливания 10шт 11,00
Смена свети.1ЬНИКОВс лампами накаливания шт 2,00
Смена вык.1ючателеЙ шт 1,00
Смена патронов шт 20,00
РеwоlП групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 4,00
РеwоlП групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов шт 1,00

Ревизия ВРУ шт 1,00

Смена отдельных участков наружной проводки м 3,00
Смена стартера шт 2,00
Замена соединительных пробок шт 4,00

Смена автомата на ток до 25А шт 6,00

Смена автомата трехфазного шт 1,00
Установка светильника РКУ шт 1,00
Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 30,00
Определение тока по фазам линия 24,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,06
Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,02

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ руб. 27120,90
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мест общего пользовання, в
т.ч.:
Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудован и 1 этажей 100 м2 1,657
Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 101 м2 4,4236
Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования 1 этажей 100м2 1,66

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 100 м2 4,42

Обметание пыли с потолков 100 м2 6,08
Влажная уборка стен 100 м2 3,60
Мытье окон 10 м2 28,80
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,27
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 22,64
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 1245,42

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 206746,10

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання прндомовой террнторни, в Т.Ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,58
Уборка газонов 1000 м2 2,01
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 2,41
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 2,41
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 3,00
По.:!Метаниесвежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным

1000 м2 0,11покрьгтием ,

Сдвигание снега по территори~ 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,35

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,06

Перекидывание снега и скола м3 1,50

Оч:исткакрыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100м2 1,39

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 4,02
Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,45
завоз песка с учетом стоимости материала м3 3,00

Iмеханизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,35

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРИТОРИИ руб. 269445,92

РА3;:J;ЕЛ7 Прочне работы, в Т.Ч.: 0,00



Yc;rym по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 4276,10



Дирею-ор 000 УО "Перспе Устинова Г.Е.

.. Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 4276,10

Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 4276,10

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 4276,10

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 287103,98

PA3..IE.18 Расхо.1Ы по управлению МКД руб. 235527,59

Прнеw, хранение технической .10кументации, сбор и обновление информации о собственниках и
Наню&~lЮ( помещенм1\, ПО.1roтoвка предложений по вопросам содержания общего имущества,
разpa6on:a УИНJIYа.1ЪНОГОперечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ, м2 4276,10
пре.:!) oтpeнных данным перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение установленных
CТЭJl.J.артов

ВСЕГО IL1АНОВО-ДОГОВОРНАЯ crОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 1529643,62


