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обоР~-.10ванЮI, ВХОDШlего в состав общего имущества, Т.Ч.:

Ямочный ремонт опельных участков отмосток м2 5.00
Заделка ПО.lВальных окон фанерОЙ 10м2 0,20

Заделка подвальных окон железом 10 м2 0,20
Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими мастиками, нанесенными поверх

10м 3,80
I упругой прокладки

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

Ремонт створок 1 шт 1,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 1,40

Смена дверных приборов - петли 10 шт 0,50

Смена дверных приборов - пружины шт 2,00

Смена дверных приборов - замки навесные шт 7,00

Ремонт ступеней бетонных 10ступ. 0,20

Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок прямой части заделка 8,00

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных входных групп за два раза с расчисткой старой краски 10 м2 5,00

Профосмотр и работы по обслуживанию ветканалов и фановых стояков ч.час 57,00

Осмотр кровли рулонной 1000 м2 0,57

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 3,51

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 3,51

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 3,51

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 3,51

Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
руб. 149690,10

ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .'1.:

Ручная сварка стыковых соединений 1м 1,00

Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 1,50

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 4765,08

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем холодного,
горячего водоснабжения, канализацнн, водоотведення н теплоснабжения, в т.ч.:

Ревизия задвижек гас и ХВС диаметром до 100 мм 1 шт ],00
Ревизия задвижек отопления до 100 мм 1 шт 3,00
Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим

1 элев. 1,00
способом

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 20,00

Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 100 м 2,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 6,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 15,00

Смена арматуры - задвижек диаметром 50 мм 1 шт 2,00

Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС 1 шт ],00

Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 4,00

Очистка канализационной сети внутренней 1м 24,00

Замена тройников, отводов, ревизий место 2,00

Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д до 50 мм место 7,00

Замена сборок в техподполье д 15мм шт 3,00

Замена сборок в техподполье Д 20 мм шт 6,00
Замена сборок в техподполье Д 25 мм шт 3,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д20мм м 7,00

Про кладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д25мм м 7,00

Про кладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д32мм м 24,00

Про верка теплообменника на n.loTHoCTb шт 1,00

Аварийное отключение стояко'!! ГВС,ХВС, отопления шт 17,00

Обследование квартир после затопления, проверка температурного режима час 1,00

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

Прочистка фильтров со снятием шт 1,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 3,00

Осмотр тех подполий и ччердаков ч/час 1,00

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 3,51

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 0,64
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ВСЕГО ПО PA3.1L.n· 3 ТL.XНIJЧJ:СКОЕ ОБс..n"ЖПВ ..urш: и ТEI,.УЩIfЙ РЕ1\ЮНТ руб. 251823.27
c.-UIТL.XНIIЧЕС~ОГО ИНА.:I:m:PНОГО ОБОРУ.J,ОВА1ШЯ
P.U.IL.l -4Работы. вьmQ.lШIe\tые в цеоcua НLLlежаmего содер-ACUIИ.IIВfIYIlJидомовых снете'l

вт .••..:
'Сме;а ..=t1' 10шт 6,00
C~;J:!XII~ 10шт 2,00

ICweвз ПЗЦJOВOВ шт 5,00
Pewoнт ~mJOiIЫX IПIПXОВна .1естничноЙ"-lетке без peMoкrn автоматов шт 2,00

РевЮЮlвру шт 1,00

Смена ooe.lbHыx участков наружной проводки м 2,00
Смена стартера шт 1,00
Смена автомата на ток до 25А шт 2,00

Смена светильника РКУ шт 1,00

Смена ламп ДРЛ шт 2,00

Техническое обслуживание типовых групповых шитов жилых домов щит 18,00

Определение тока по фазам линия 5,00

Замена фотоэлемента фотоэл. 1,00

Подключение и отключение сварочного аппарата шт 6,00

Монтаж распределительной коробки шт 1,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,02

Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,02

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ руб, 22582,78ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання мест общего пользования, в т.Ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 0,84

Влажное подметание лестничных площадок и марщей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 6,69
Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 0,84
Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше 1этажей 100 м2 6,69

Обметание пыли с потолков 100 м2 7,70
Влажная уборка стен 100м2 3,46
Уборка лифтовых кабин м2 2,00
Мытье окон 10 м2 4,50
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,24
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 5,67

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 624,03

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 195301,45

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территорни, в т.ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,26
Уборка газонов 1000 м2 0,55
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 1,10
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 1,10
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 7,00
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным

1000 м2 0,26покрытием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,26
Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,26

Перекидывание снега и скола м3 1,37
Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 1,70
Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 1,10
Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,37
Завоз песка с учетом стоимости материала м3 5,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,26

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 221749,33

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в т.ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 3511,40
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 3511,40
Содержание аврийно-диспетчерскойслужбы управляющей компании м2 3511,40
Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 3511,40

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 249005,56

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов, в т.ч.: 0,00
Удаление мусора из мусор.камер-бункер, цокольный этаж м3 1,20
Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт ],60
Профилактический осмотр мусоропровода 100 м 0,51
Уборка мусороприемных камер без щланга 100 м2 0,04
Уборка бункеров без шланга 10шт 0,20
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб. 132585,70

РАЗДЕЛ 9 Работы выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта, в т.ч.: руб. 177395,93
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пеpeчRII yc.~T и работ. орraнизaIIИJI yc.~'Г Ивыполнения работ, предус~ютренных данным перечнем и дрyrnе
работы. обеспеЧивaJOПlИе выполнение установленных стандартов

ВСЕГО п"lAНОВО-ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 1595778,92

Директор 000 УО "Форма" Лазуткина ТА.


