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000 УО "Перспектива"о ВblполнеННblХ работах и услугах по содержанию ~I текущему ремонту общего имущества
собственников помещений В М кд (В том числе по управлению) за 2020г.

ул. Молодёжная, д. 11

Наименование работ и ресурсов Ед Изм.
Выполненный объем

работ (услуг)

РАЗДЕЛ I Работы. выllлllяемыыe в цеJIЯХ Ilадлежащего содержа"'IЯ несущих конструкций МКД,
оБОРУДОЩIIIIIII, входящего 8 состав общего имущества, т.ч.:

Ямочный ремонт отдельных участков отмосгок м2 16,00

ЗадеJlка гюдвальны,Х окон желе:юм 10 '12 0,30

Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине задеЛКlI в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 '12 (
10 м2 0,12

IpeMoHT прнямков)
Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими мастиками, нанесенными поверх

10 м 3,60
упругой прокладки

Смена стекол в деревянных переплетах 10 '12 1,85

Смена дверных приборов - пружины шт 5,00

УкреплеНllС оконных 11дверных ПРllборов - пружин. ручек, петель, шпингалетов шт 15,00

Рсм()нг .1веРНI,IХ коробок в каменных стенах со СНЯТllем полотна коробка 2,00

Смсна дверных приборов - jамки навесные Ш'I 16,00

Установка ннфор.\lаЦI\ОННЫХ табличек (лифт) шт. 4,00

Закрытие этажных щитов шт 25,00
Полная смена существующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов в 1

100 м2 0,90
слой

Ремонт отдеЛЫIЫМИ местами рулонного ПОКРЫТIIЯ, промазка битумными составами отдельными местами
10 м2 1,80

рулонного покрытия, замена 2 слоев (гидроизоляция козырьков)

Ремонт отдельными местами рулонного покрытня, промазка битумными составам" - парапет 10 м2 15,00

С\1сна 'Iаетей каналllЗационного стояка - фановый СIОЯК на чердакс 1 шт 1,00

Ремон г штукаТУРКII внутрснннх стен по камню н бетону цементно-\пвсетковы~M paCTBopO~1площадью до 1О
10 м2 8,40

~12толщиной слоя до 20 ММ (входных групп)

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и раСЧIIСТКОЙстарой краски более 35 %,
10 м2 1,23

помещений площадью менес 5 м2
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и

10 '12 30,30
лесов (ВХ. группы)
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб за 1раз газопровода 10 м2 2,80

И'юляция труб в техподпольс фолыоизолом '12 40,00

Ремон r ПО!1ЪС3/ЮВ шт 2,00

Ilрофосмотр И ОЧIIС'Iка ветканалов 11фановых СI ояко!! ч.час 144,00

Осмотр КРОВЛII рулонной 1000012 7,52

Ос,ютр внутренней и наруж"ой штукатурки 1000 м2 7,52

Осмотр BHyтpeHlle~ 11наружной окраски и отдеЛКII 1000 м2 7,52

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 7,52

СНЯТllе показаний ОПУ шт 2,00

РАЗДЕЛ 2 Работы 110 блигоустроiiству, 8 .'1.:

Ручная сварка СТЫКОВЫХ соеД~lflе'llllI 1м 0,40

Окраска I\ЗвеСТКОВЫМIIсоставам" бордюров 11деревьев 10 '12 6,00

РАЗДЕЛ 3 Работы, ВЫIIОЛllllс.,ые в цеЛIIХ IIадлежащего содержання BllYTPllДOMOBbIX систем
~O.rtOUIIOI·O, гopsJ'lrгo ВоДосtlабжеНИII, каIlНЛИЗНUIIII, водоотведения 11ТСIIЛОСllабжеIIИЯ, в T,II.:

l'е!!I1JИЯ задвижек отопления JIllaMeTpoM до 100 мм без снятия с места 1 шт 8,00
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 1 шт 100
Рюборка 11сборка элеваторного узла с заменой сопла ~ 1 шт 3,00

ПРОМblвка систсмы центрального отоплеНIIЯ трубопровода 11отопительных приборов ГllДропневматическим
1 элев, 4,00

спосоБО\1

JIНКВllДаllНЯ воздушных "робок в paJIllaTopax 1 шт 18,00

ЛИКВ"ДШIIIЯ воздуш"ых пробок I! стояках ЦСIПРМI,НОГО отопления 1 шт 104,00

Рюборка трубопроводов 'П воJlогюопро!юдны~x труб диаметром до 63 мм 1м 16,00

Рюборка трубо"роводов I\З чугунн'i,IХ канализаЦИОННblХ труб Дllаметром 100 '1М 1м 8.50

Смена арматуры - веllТl1лей 11клапанов обраТНblХ муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 12,00

Смена арматуры - веНТllлей 11клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 ~IM 1 шт 2,00

РеВlПl1Я запорной арматуры Г13С, ХВС 1 шт 18,00

РеВЮIIЯ запорноii арматуры отоплен ия 1 шт 17,00

3ачека"ка раструбов канализаЦl\ОННЫХ труб д до 100 мм 1 шт 15,00

ОЧlIстка каНМlIЗаЦlЮННО~ сеТl1 внутренней 1м 136,00

Замена сборок в теХПОДl10лье д 20мм шт 9,00

Замена сборок в теХПОДПОJlьед 25мм шт 6,00

Замена сборок в техподполье д 32мм шт 3,00

IIРОКЛ<l.1ка трубопроводов водоснабжения 11З"апорных ПОЛИЭТllлеНОВblХтруб НlI3кого давления 1I=20мм м 8,00

Ilрокладка трубопроводов водоснабжения IIЗ напорных полиэтиленовых труб НlIЗкого давлеНIIЯ д 32мм м 17,50



Проверка теплообменника lIа плотность шт 5,00

Авар"йное отключеНllе стояков ГВС,ХВС, отоплеlНIЯ шт 12.00

Обследование квартир после затоплеНIIЯ. проверка те\1пературного реЖllма час 42.00

Запуск системы отоплеllИЯ с реГУЮIjJОВКОЙи развоздушиваНIIС" },l 4.00

Техническое обслуживание теплового узла. теплооб"еНlIlIка 11 ЦИРКУЛЯЦIIOIIНОГОнасоса шт 6.00

ПРОЧflстка фильтров со СНЯТllе~1 ШТ 4.00

Ручная сварка стыковых соединений 1м 6,00

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 1,16

Осмотр водопроводов, канализации, отоплеllИЯ в квартирах 100кв. 1,44

РАЗДЕЛ 4 Работы, ВЫllОЛllяемые о целях IIадлежащего содержаllll" 811УТРИДОМООЫХCllcтeM
электроснабжеllИЯ, 8 Т.Ч.:

Смена ламп накаливания 10шт 8,40

Смена ламп люминесцентных 10шт 1,90

Смена светильников с лампами накаливания шт 2,00

Смена светильников энергосберегающих шт 10,00

Смена выключателей шт 3.00

Смена патронов ШТ 2,00

Ремонт групповых щитков lIа леСТНllЧНОЙ клстке бс] рсмонта авто~IПТОВ шг 3.00

Ревизия ВРУ шl 1.00

Смена отдельных участков lIаружной проводки м 40,00

CMella стартера шт 16,00
Смена автомата на ток до 25А шт 2,00
Техническое обслуживание ГРЩ жилых домов 137 серии шт 2,00
Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов ЩI·IТ 36,00
Определение тока по фазам ЛlННIЯ 22.00
Монтаж распределительной короБКII ШI 2.00

Подключение и отключение сварочного аппарата шт б.ОО

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0.26

РАЗДЕЛ 5 Работы, ВЫПОЛllяемые в целях Ilадлежащего содержаllИЯ мест общего пользооаllИЯ, в T.'I.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом ·1 этажей 100 м2 1,50

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 11.97

Мытье лестничных площадок и маршей, Оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 1,50

Мытье леСТlIllЧНЫХ ПЛОl1lа:IOК11маршеl!, оборудованных ЛllфТОМ 11мусоропrюводом выше 1 этажеi; 100 ~12 11.97

Обметание пыли с потолков 100 ~12 13.47

Влажная уборка стен 100 м2 10,80

Уборка лифтовых кабии м2 4,00

Мытье окон 10 м2 38,40

Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0.48

Уборка чердаков, подвалов. бойлеРIIЫХ 100 м2 23.25

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 1278.64
~

РАЗДЕЛ 6 Работы, ВЫПОЛllllемые в целях IIадлежащего содержа"'IЯ ПРИДОМО80Й теРР"ТОРИlI, о T.'I.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,73
Уборка газонов 1000 м2 1,56
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 1,88
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 \12 1,88
Погрузка и разгрузка веток. Лllстьев, ~ycopa от ПРОПОЛКII \13 ~.OO
ПО.J\fетаЮlе свежего снега без пре.Jварите.1ЬНОЙ обработки террИТОрllf1 1 класса с усовершенствованны" 1000,,2 0.17
покрытие\f
Сзвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000,,2 0,35

Пескопосыпка территор"и 1 К,lасса (без СТОИМОСТИпескосоляной смеси) 1000,,2 0.06
ПереКiI.1ывание снега и CKO.la ,,3 ~.50

ОчИCТJ(З крыш. козырьков от с.lежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 0.05

ЗИ'dняя ~60pKa газонов от "усора 1000 \12 0.94
ПО.J\lетанне пескз. оставшегося nOC.le зимней позсыпки 1000 '12 0,51

Завоз песка с учетом стоимости \lатериала м3 4.00



МсхаНlIЗllрованная уборка в зимний лериод 1000 м2 0,35

РА'ЩЕЛ 7 ПРОЧllе работы, ВТ.Ч.:

УСЛУПI ло наЧllслеНIIЮ, сбору 11леречислеНllЮ квартллаты м2 7592,10

ТеХНllческое оБСJlУЖIIваНllе 11теКУUlIIЙ ремонт внугридомового газового ОборудоваНIIЯ м.л. 845,00

СодеРЖalНIС аВРIIЙНО-ДllспеТ'lерской службы улравляющей комлании м2 7592,10

РА'ЗДЕЛ 8 Работы, вылолняемые 8 цеЛ'IХ 'Iадлежащего содержаН'IЯ МУСОРО'IРОВОДО8,в Т.Ч,:

Удаление мусора IIЗ мусор.камер-бункер, цокольный этаж м3 2,40

Уборка загрузочных клаланов мусоропровода 10 шт 3,20

Профила",lIчеСКИii осмотр мусоропровода 100 м 1,04

Уборка мусороприемных камер без шлаига 100 м2 0,07

Уборка бункеров без шланга 10 шт 0,40

РАЗДЕЛ 9 Рабогы выrlОЛllllемые в IIСЛЯХ надлежащего содержаН'IИ '1 ремонта Лllфта, в T.'I.:

ТСХНllческое оБСJlуживаllllе ;lllфТОВ (в т ч теХНlIчсское ОСВlшетеЛl,ствоваllllе, страхование лифтов, жспертнза
ЛllфТОВ. разборка и сборка мсхаНllческих 11автоматических замков, затворов, концеlli>lХ выключателей, шт, 4,00
этажных лсреключателеЙ. КIIОЛОЧIIЫХ и вызывающих аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы '10 у"равлеНIlIO МКД

Пrие~I, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и
нанимателях помещений, лодготовка предложений по волросам содержания общего имущества, разработка

м2 7592,10
МIIНllМального леречня услуг и работ, органюация услуг и выполнения работ, предусмотренных данным
пеrечне~1 11ЛРУГIIС рйботы. обеспеЧllваЮЩllе вылолнеНllе установленных стандартов

ВСЕГО IIЛАIIOВО-ДОГОВОРIIАЯ СТОllмоеп, РАБОТ (уеЛ)'I') руб. 3595287,52

!l.IIPCKTOP000 УО "Псрслекти Устинова ГЕ,


