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000 УО "Перспекпша"о ВЫПО.ГlНенныхработах и УСJlугах по содержаllИЮ и текущему ремонту общего
IIмущества собствеННlfh:ОВ помещеНIIЙ в мкд (В том 'IIIС:1Спо упрнвлснию) зн 2020г.

ул. Пионсрска5l, i1. 7

Ед. изм,
Выполненный объем

Наименование работ и ресурсов работ (услуг)

РАЗДЕЛ 1 Работы. выподнясмые в цедях над.qежащего содержання несущнх конструкций
МК,д, оборудоваllИЯ, входящего в состав общего имущ('ства, 1'.'1.:

ЯмО'IНЫЙремонт отдельных участков отмосток м2 6,00
Ремонт отвода для стока воды м2 0,60
Заделка отверстий, 1незд и борозд в IIсрекрытlIЯ.'\:железобетонных площадью до 0.1 м2 1 м3 0,05

Установка табличек над лиф10М шт 3,00

Изготовление и установка стендов для обьявлений 10 м2 0,20
Ремонт дверных поло ген со сменой брусков обвязкн горизонтальных "а 2 сопряжения нижних брусок 6,00
Смеllа стекол в деревянных переплетах 10 м2 3.00
Смена дверных приборов - пружины шт 10,00
Замена профИIIЫIOЙобшивки м/камеры 10 м2 0,30
Закрытие этажных щитов шт 5600
Смена дверных приборов - замки наnесные шт 6.00
Заделка 8ыбоин в полах цементных 1 место 8,00
Устройство (смена) покрытий И'JЛИlIOлеуманасухо 1 м2 1,10
Ремонт отделыI>Iмии местами рулонного пакрытия, промззка битумными составами отдеЛhНЫМИ

10 м2 2.00
местами РУЛОНIIOI"О 110КРЫГИЯ, замена I слоя ( парапет)
Ремонт козырьков мягкой КРОIIЛИ 10 м2 12.60
Ремонт ступеней бетонных 10ступ, 0,60
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 1руб газопровода за 1 раз 10 м2 2.00
Профосмотр и работы по обспуживаниlO ветканалов и фановых стояков Ч.час 35,00
Установка циркуляционного насоса Д .32,д.25,д.50 шт 5,00
Приведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования(1,2 эт) шт 1,00
Приведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования шт 1,00

ТеПJIОИЗОЛЯЦНЯтруб в техподполье фопьгопластом м2 3.00
Осмо гр кровпи рулонной 1000 м2 0,88
Осмотр деревянных 'Iаполнений проемов 1000 м2 14.26
Осмотр внутренней н наружной штукатурки 1000 м2 14,26
Осмотр внутренней н нар~жной окраски и отделки 1000 м2 14.26
Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 14,26
Снятие показаний ОПУ шт 2,00

РАЗДЕЛ 2 Работы по бдагоустройству, в .Ч.:

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 0.06
Ремонт малых форм шт 5.00
Окраска известковыми составами бордюров и деревьев 10 м2 4.00
Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 850
Ручная сварка стыковых соеДИllений 1 м 0,50

РА'~ДЕЛ 3 Работы, ОЫПОдНЯ<'>IЫС11 целях надлежащего содержания Вlfугрl1ДОМОВЫХ ('ltстем

ХОЛОДНОГО, ГОРЯ1tего водоснаБЖeJ-IIIЯ, кана.rtJвациltl ВОДООТВЕ'ДСIIИJI и теl1J10снабжеllltя, в T,tl.:

Ра'\борка и сборка элеваторного узла с заменой сопла 1 IIIТ 3,00
Промывка системы цеll1рапьного отопления трубопровода и отопитепьных IIриборов

1 эпсв. 3,00
ГIU.lIЮllневматическиыспособом
Ликвндация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 55,00
Разборка 11)убопроводов НЗводогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1 м 15,50
Ра'Jборкатрубопроводов из 'ГVГVHHЫXканализационных труб диаметром 100 мм 1 м 18,50
Смена арма гуры - вентилей Нклапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 200
Смена арматуры - ВСIIТИПСЙи юrапанов обратных муФтовых диаме1lJОМдо 50 мм 1 шт 1.00
CMella "рматуры - задвижек ДНDмегром 50 мм 1 шт 5,00
Ревизия запорной арматуры отопления 1 ШТ 1,00
Смена IIOЛНЭТНJIСIIOВЫХканализационных груб диаметром до 50 мм (бсз стоимости креплений) 1м 20.00
ОЧИСТК3 канализационной се,.и внутренней 1м 25.00
Замена тройников отводов ревизий место 6.00
Прочист"а засоров ГЕе, хве 3м 3,00
Ревизия вентильных кранов до 50мм со снятием с места I ШТ 3,00
ЗD\lена сборок в техподполье Д 20-25мм. шт 4,00
За~lена сборок в техподпоаl,е'д 32мм шт 1.00
ПРОК:lцка трубопроводов водоснабжения из нанорных полиэтиленовых 1руб низкого давления Д

м 35.50
3::!\f\l
Речонт теJL100б\{енннка с ззrлvшкой нробитых llJУбок шт 1.00
Проверка теlL100б"енника на П,10ТНОСТЬ шт 3,00
Аварийное оп::noчение стояков ГВС,ХЕС. ОТОlUlения шт 6.00

jl.h:.:тедоВ3Нliе !Ulaртир ПОС-lезаТОlL1ения,npoBcpKDтемпсраТУР!IOI'Орежима час 18.00
За~;: ••снстс-"ы ОТОIL1енияс реГ)лировкой Иразвоздушив.нием 5-ти этажного дома дом 1.00

ТC'U\ическое обс;туживание ТСIL10ВОГО)'ЗЛD, теплоо6меННИКDи циркуляционного насоса шт. 3,00

р..'Чна~сваРка стыковых соединений 1 м 1.00
Осмотр снстемы центра:rыoго оronления в чердачных и подвальных ПОМСЩСНИJtх 1000 м2 2,17

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



РАЗДЕЛ 4 Работы, I3ЫIIО.IJНЛС'IЫГв целлх lIа;м,'жаЩГI'О содсржаllllЛ IНIУТРIIДОМОВЫХСIIСПМ

")леКТРОСllабження, в Т.Ч.:

Смена ламп
Смена ламп moМИllесцеllТIIЫХ-энергосберегающих
Смена светильников с люминесцентными лампами
Смена вbtКJlЮчателей
Смена паТРОНО8
Ремонт групповых ЩИТКОВ на лестничной клетке без ремонта 3B'IOM3ТOB

Ремонт групповых 11tИТКОВ на ПССТНИЧНОЙ клетке со сменой автоматов

Смена отдельных V'laCTKoB нар\жной ПРОПОДКИ
Смена деталей крепления ДЛЯ светильников (без стоимости IФСПJICНИЙ)

Смена плапкой вставки lIа электрощите
Смена рубильника
Смена автомата на ток до 25А
Техническое обслуживание ГРЩ жилых ДОМОВ137 серии
Техническое оБCЛVА<иваниетиповых грvпповых щитов жилых домов
Определение тока по фазам
Осмотр электросетей. арматуры и электрооборудования на леСТНИЧНblХКJlJeTKax
Осмотр эпектросстей, арматуры и эпсктрооборудования на чердаках и подвалах
РАЗДЕЛ 5 Работы, 13Ь\IIО.IJнлемЬ\гв целлх lIаДJJ<~А<ащггосодгржаНIIЛ мест общего IIОJ1ьзова11llЛ,
в Т.Ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с пифтами и мусоропроводом 1 этажей

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 пажей

Мытье ПССТlIИЧlfЫХIlJlOщадо"и маршей. оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше 1 этажей

Обметание пыли с потолков
Влажная уборка стен
Уборка лифтовых кабин
Мытье ОКОН

Уборка ппощадки перед входом в подъезд
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории
РАЗДЕЛ 6 Работы. ВЫllOЛНllt'мые!) це.ГШХIlадДе"",зщего содержании прlIдомовоii террИТОрlIИ, в
T.'I.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием
Уборка газонов
Выкашивание газонов комбинированных
Уборка с газонов травы скошениой гюонокосипкой
Погрузка и разгрузка веток. листьев мусора от прополки
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с
усовершеиствованным по"рытием
Сдвигание снега по территории 1 КJlJaccaс усовершенствованным нокрытием
Пескопосыпка территории 1 КJlJacca(без СТОИМОСТИНССКОСОJlЯНОЙсмсси)
ПереКИДhfваниеснега и скола
Очистка крыш. козырьков от слсжавшсгося снега со сбрасыванием сосулек. при толщине снсга до 20
см
Зимняя уборка газонов от мусора
Подмегание песка, оставшсгося после зимней IJОДСЫПКИ

Завоз песка с учетом стоимости материала

Мехаиизированная уборка в зимний период

РАЗДЕЛ 7 Про',ие работы,!) T.'I.:

Услугн по начислению, сбору и перечислению квартплаты

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомоnого газового оборудования
Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании

РАЗДЕЛ 8 Работы, !)Ь\полнлемые в целях наД.~сжащего содержания мусоропроводо!), в T.'f.:

Удаление мусора из мусор.камер-бункер. ЦО/ЮЛЫIЫЙэтаж
Уборка заГРУЗОЧНbl'{клапанов мусоропровода -
Профмактический осмотр мусоропровода
Уборка мусороприемных камер без IШlЗнга
Уборка бункеров без IImaHra

РАЗДЕЛ 9 Работы оыподнис"ыс о цеЛ>lХнаД.Гlсжащсго содержаllllЯ и ремонта лифта, 01'.'1.:

10шт 12.80
10шт 010

IJJТ 11.00
шт 1.00
шт 4.00
шт 1,00
шт 1,00
м 14.00

шт 7.00
Шl 100
шт 1.00
шт 6.00
шт 2.00
щит 1500

пиния 15.00
100лест. 0.07
1000 м2 1,00

100 м2 0.95

100 м2 8,40

100 м2 0.95

100 м2 8,40

100 м2 5.]0
100 м2 6,10

м2 300
10 м2 9.80

100 м2 0.34
100 м2 10.99

м2 510,00

1000 м2 0.83
1000 м2 1.56
1000 м2 1.88
1000 м2 1.88

M~ 200

1000 м2 0.19

1000 м2 0.35
1000 м2 0,10

м3 2.50

100 м2 0.05

1000 м2 0.94

1000 м2 0.51
мЗ 4.00

1000 м2 0,208

м2 57З4.GО

М.П. 498.00
м2 5734.60

м3 3.05
10шт 2.40
100 м 0.78
100 м2 0,05
10ШI 0.:10

Техническое оБСЛУА<иваниеЛ'1,фтов'(вт.'{. техническое освидетельствование. страхование лифтов.
экспертиза лифтов, разборка и сбор"а механических и автоматических замков, затворов, концевых
8Ыl<1ПOчателей, этажных перекmoчателей, КНОПОЧНЫХ и вызываюll.(ИХ апларатов)

шт. 3.00

РАЗДЕЛ 10 Расходы по упраВЛСНlIЮМКД
Прне'd, хранение технической документации. сбор и обновление информации о собственннках и
нанимателях помещений, подготовка ' Rопросам содержания общего имущества\,!'!"'; " • fi ~ . ,разрабоТJ<aминимального перечн C,v.мfig1i~rit1;i) {ияуслуг и выполнения работ,
предусмотренных данным пере1 tf.i~~"'~~ чиваюшие выполнсние vстановленных
стаи;артов //(; ~y. '\~~\ '
ВСЕГО IL1АНОВО-ДОГОВ ~I CT0!f1WCTb Р~~~'r'СЛУГ)

м2 5734,60

руб. 2-130081,93


