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УО000 "ФОР\lа" о выпо.lненных работах п ус.1Угах по соаержанпю и теt.'"Ущемуре~101П)'общего имущества
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Единица
Выполненный

Наи.."енование работ и ресурсов объем работ
измерения

(услуг)

P.-\З.IE.l 1 Р 6аты, ВЫПG.lи.11емые в це.'":I надлежащего содержанв" несущнх J<ОНСТРУJ<ЦНЙ МКД,
o6oP~~.10_H"'" В:lО.ИlЩего в состав общего нмущества, Т.Ч.:

Я"очнЪ/Й pe"OIrТ ОТ.1е.lЪНЫХучастков отмосток м2 12,00

З3.1е.11(аподвальных окон фанерой 10 м2 0,40

Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий 10 м 20,00

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних брусок 3,00

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 3,00

Ремонт створок 1 шт 10,00
Смена стекол в деревянных переплетах 10м2 1,50
Смена дверных приборов - пружнны шт 5,00

Смена дверных приборов - замки навесные шт 8,00

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия козырьков, промазка битумными составами отдельными
10 м2 13,00

местами рулонного покрытия, замена 1 слоя

Ремонт ступеней бетонных 10ступ. 0,10

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с
10 м2 5,00

расчисткой старой краски до 10%

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и
10 м2 5,00

лесов

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1раз с земли и лесов 10 м2 10,50

Приведение в нормативное сотояние стен, потолков в местах общего пользования шт 1,00
Профосмотр И очистка ветканалов и фановых СТОЯКОВ Ч.час 15,00
Осмотр кровли рулонной 1000 м2 1,52

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 10,12
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 10,12
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 10,12
Осмотр железобетонных КОНСТjJУ"ЦИЙ 1000 м2 10,12
Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ
руб. 631836,47

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:

Ручная сварка стыковых соединений 1 м 2,00

Ремонт малых форм шт ],00
Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 0,20

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 5899,27

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем ХОЛОДНОГО,

горячего водоснабжения, канализации, водоотведення и теплоснабжения, в Т.Ч.:

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим
1 элев. 5,00способом

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 40,00
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1 м 24,00

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 1м 5,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 2,00

Смена санитарных приборов - полотенцесушителей 1 шт 1,00

Зачеканка раструбов канализационных труб д100-125 мм 1 шт 1,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 9,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (без стоимости креплений) 1м 2,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 0,50

Очистка канализационной сети внутренней 1м 35,00

Прочистка приборов канализации 1 шт ],00

Замена сборок в техподполье д 15мм шт 2,00

Замена сборок в техподполье д 20мм шт 4,00

Замена сборок в TexnoAnoJJ,!>e д 25мм шт 2,00

Замена сборок в техподполье Д 32мм шт 4,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д 32мм м 6,00

Проверка теплообменнrlка на плотность шт 2,00

Аварийное отключение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 6,00

Обследование квартир после затопления, проверка температурного режима час 8,00

Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием эл. 5,00

Ручная сварка стыковых соединений 1м 4,00

Установка терморегулятора шт 2,00
l
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С"ена nзтpoвов шт I !.оо
Ре"онт '1'упповых шкn<ов на .1ecтяJPlНоlI клп:е без pe"oкra авто"а'ТОв шт I01Xl

Ремонт '1'упповых IПIfТКовна лестничноll Llепе со с"еноlI авто"атов шт 1.00

Ревизия ВРУ шт 1,00

Смена отдельных участков наружной Пj)()ВОДКИ м 2,00

Смена деталей крепленЮI для светильников (без стоимости креплений) шт 1,00

Замена арматуры ПЛШ, ПСХ (без стоимости арматуры осветительной) шт 2,00

Смена стартера шт 5,00

Смена плавкой вставки на электрошнте шт 2,00

Смена автомата на ток до 25А шт 4,00

Смена ламп ДРЛ шт 1,00

Монтаж распределительной коробки шт 2,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,14

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ
руб. 28854,92

ЭЛЕКТРОСНАБЖIНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях иадлежащего содержаиия мест общего пользования, в Т.Ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1этажей 100 м2 2,59

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 15,87

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 2,59

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 15,87

Обметание пыли с потолков, окон, подоконников, отопительных приборов 100 м2 18,75

Влажная уборка стен 100 м2 8,30
Уборка лифтовых кабин м2 5,00
Мытье окон 10 м2 23,10

Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,26

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 30,40

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 1672,11

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОдЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 827181,19

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовоil территории, в т.ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,92

Уборка газонов 1000 м2 3,65

ВыкашиваН~lе газонов комбинированных 1000 м2 7,30

Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 7,30
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 7,00

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным
1000 м2 0,92

покрытием

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,92
Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,92

Перекидывание снега и скола м3 2,46

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 См 100 м2 4,56

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 2,19

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 1,14

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 11,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,92

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 660059,71

РАЗДЕЛ 7 Прочиеработы, в т.ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 10117,70

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 10117,70

Содержание авриЙно-диспе1;.черскОЙ службы управляющей комлании м2 10]] 7,70

Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 101] 7,70

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 681487,89

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов, в т.ч.:

Удаление мусора из мусор.камер·бункер, цокольный этаж м3 3,00

Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт 4,00

Профилактический осмотр мусоропровода 100 м 1,33

Уборка мусороприемных камер без шланга 100 м2 0,10



ВCIТO П-l....\ВОВО-.10ГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 4616224,68
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