
ОТЧЕТ
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 2019г.
ул. Строителей, д. 16/1

Единица Выполненный
Нaюtенование работ и ресурсов объем работизмерения (услуг)

РАЗ;:tLl1 Работы, ВЫDо.1НИ~МЫ~в целях над.1е-AaIщего содержання несущнх КОНСТРУКЦIIЙ
:\{hД, оборудовании, в о:tЯщ~го в состав общего имущества, т.ч.:

~очный ремOIП отдельных участков отмосток м2 15,00

Заде.1Ка подвальных окон железом 10 м2 0,21
РеыоlП поверхности кирпичных стен npиямков 10 м2 0,45

РемоlП ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий 10 м 5,40

ЗакрЫТllе короба в квартире после замены трубы 10 м2 0,11

РемоlП дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения НlIЖних брусок 5,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,25
Смена дверных приборов - петли 10 шт 0,20

Смена дверных приборов - ручки-скобы шт 1,00

Смена дверных приборов - пружины шт 5,00

Замена профильной оБШИВКIIмусорокамеры 10 м2 1,44

Закрытие этажных щитов шт 10,00

Смена дверных приборов - замки навесные шт 10,00
Заделка выбоин в полах цементных 1 место 6,00
Полная смена существующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов в 100 м2 1,201 слой
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - настенных 10 м 0,33желобов

РемоlП ступеней бетонных 10ступ. 0,30

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
10 м2 0,39прямолинейных

Установка ПВХ окон шт 4,00

Косметический ремонт после затопления шт 3,00

Установка входной металлической двери (2 подъезд) шт 1,00
Приведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования шт 1,00
Профосмотр Иочистка ветканалов и фановых стояков Ч.час 27,00
Осмотр кровли рулонной 1000 м2 1,02
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 4,98
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 4,98
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 4,98
Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 4,98
Снятие показаний ОПУ шт 2,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ

руб. 474655,38ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .ч.:

Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам. 25 мм 1 м 1,20
Установка урн 1 шт 3,00
Окраска известковыми составами бордюров и деревьев 10 м2 0,40

Простая масляная окраска ранее окращенных малых форм 10 м2 0,30

Ремонт обрамления крыльца (сварка) 1м 1,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Б~АГОУСТРОЙСТВО руб. 4780,25.
РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаНIIЯ HIlYTPllДOMOBbIXCIICTeM
холодного, горячего водоснабжеllНЯ, каналllзаЦIIII, водоотведеНIIЯ 11 теПЛОСllабжеНIIЯ, в т.ч.:

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 ) м 12,00мм
Ревизия задВlIЖек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 5,00
Ревизия задВlIЖек отопления диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 6,00
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 1 шт 1,00
Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов

1 элев. 1,00ГНДропневматическим способом

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 18,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 1 шт 4,00





Очистка канализационной сети дворовой 1м 11,00
Замена тройников, отводов, ревизий место 16,00

Замена сборок в теХЛО':ЩО.1Ье;t32мм шт 1,00

3ап)СК cltCТevы ОТОlLlеншс реl)·."1ИjJOВКОЙи развоцушивание!d эл. 1,00
ТехничесJroe ~жиsaниe тen.::J01lOfOуз.1З, теILlOOб,.еllЮOOIи ЦЩJКУ.1.I1DЮнноroнасоса ШТ. 6,00
IIJPO'>-..- .....,...,.•••••••со ~ шт 41,00
~"ЧЗПCБapD rr>r""""- 1м 1,00

IОсмпр са:текы "",,",,"' ;.swvn U. В J:IIU]Ia.ThНЫXlIDJoIещенип 1000 м2 4,97
[Осмпр •••.,...~~ OТOIL та в ПIёIpПIp3X 100KB. 0,15
вcrгo ПО PA3.IE.n· 3 n:xв:пч:EClЮЕ ОБс..1УЖIIВAНIIE И ТЕI(YlЦllЙ РЕМОНТ

руб. 119168,81CAIПI:XНIIЧl:crОГО IIНЖEНEРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
PA3.IE.l Работы, выоо.1Rяt lble в целях надлежащего содержання внутридомовых систем
3.Jt ~Rаб; 'tRDЯ, в Т.Ч.:

Смена .1.3..\lnнакаливания 10шт 12,00

Смена ламп люминесцентных 10шт 1,00

Смена светильников с лампами накаливания шт 1,00
Смена розеток шт 1,00
Смена электросчетчиков шт 1,00

Смена патронов шт 3,00

Ремонт групповых шитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 7,00

Ревизия ВРУ шт 1,00

Смена отдельных участков наружной проводки м 6,00

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

Смена стартера шт 5,00

Смена плавкой вставки на электрошите шт 1,00

Смена автомата на ток до 25А шт 3,00

Смена светильника РКУ шт 2,00

Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 20,00

Замена фотоэлемента фотоэл. 1,00

Монтаж распределительной коробки шт 2,00
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,05
Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,03
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб. 29561,75СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

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

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с мусоропроводом 1 этажей 100 м2 1,80

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с мусоропроводом выше I этажей 100 м2 5,18

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных мусоропроводом 1 этажей 100 м2 1,80

мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 5,18
Обметание пыли с потолков 100 м2 6,99
Влажная уборка стен 100 м2 4,20
Мытье окон 10 м2 38,00
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,64
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 26,45
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 1454,53

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 311809,09

РАЗ ЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ПРIIДОМОВОЙ территории, в
Т.Ч.:

ПО.:L\lетаннетерритории I клаgса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,75
Уборка газонов .

1000 м2 2,30
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 2,76
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 2,76
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 3,00
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с

1000 м2 0,21
усовершенствованным покрытием
Сдвитание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,39
Пескопосыnка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,05
Перекидываиие снега и скола м3 3,00
Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20

100 м2 0,06см





•

Подметание песка, оставщегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,48

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,39

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 303808,17

РАЗ.JL17 Прочие работы, в Т.ч.: 0,00

Yc.1)nt rю наЧИС.1ению,сбору и перечислению квартплаты м2 4964,10

Тс"UIИЧeC1Фe обс.1)'ЖИВаНиеи теt •.ущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 4964,10

C();:~ авриi!нo-.1нспетчерскоЙ слуА<6ыуправляющей компании м2 4964,10

p26arw 00 обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 4964,10

ва:го ПО PA3;rLn' 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 337609,69

РАз;u:..l Работы, выпо.1ияемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов, в Т.ч.:

У.1а.~ние ~ycopa из Id)'сор.камер-бункер, цокольный этаж м3 2,00

Уборка зaJl»"зочных К,1anанов мусоропровода 10щт 2,00

ПрофюaJmIЧескнй осмотр мусоропровода 100 м 0,70

Уборка ыусороnpиемныx камер без щланга 100 м2 0,09

Убор ••'!! бункеров без шланга 10щт 0,50

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб. 238687,83

РАЗДЕЛ 9 Расходы по управлению МКД руб. 273422,63

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 4964,10
предусмотренных данным перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение установленных
стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 2093503,59
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Устинова Г.Е.


