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10м 5,60

маCТИJUl.\lИ.нанесеннъnlИ поверх УПРУГОЙ ПРСЖ.la.:JX.Н
РемоlП створок I шт 1,00
Смена стеКО.lв :Iеревянных nepefLleтax 10 м2 0,50
Смена дверНЬL'(приборов - пружины шт 1,00
Смена дверных приборов (замки навесные) шт 6,00
Ремонт отдельными местами рулонного покрьrrия, промазка битумными составами отдельными местами 10 м2 1,00
iРУлонного покрьrrия, замена I слоя
Ремонт ступеней бетонных 10cтyn. 0,20

Профосмотр и очистка ветканалов и фановых стояков ч.час 40,00

Осмотр кровли рулонной 1000 м2 0,59

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 3,64

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 3,64

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 3,64

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 3,64

Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ
руб. 109212,61

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустроiiству, в .'1.:
Ручная сварка стыковых соединений 1м 1,00
Ремонт малых форм шт 1,00
Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 1,50

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 9355,87

РАЗ,J.Е.13 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання BHYТPllДOMOBbIXсистем
ХО_l0ЗНОГО,горячего водоснабжеlllJЯ, каналюацнн, водоотведения и теплоснабжения, в Т.Ч.:

Ревюия З3:Iвижек ГВС и ХЕС диаметром до 100 мм I шт 2,00
Про~!ывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы

I элев. 1,00ГИ:Iропневматическим способом
Ликви.зauия ВОЗ.1ушныхпробок в стояках центрального отопления I шт 5,00
Гидрав.1ическое испытание трубопроводов системы отопления 100 м 3,00
Смена арматуры· вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм I шт 2,00

Смена арматуры· вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм I шт 5,00
Смена санитарных приборов - полотенцесушителей I шт 1,00
Ревизия запорной арматуры ГВС и ХЕС д 40 I шт 1,00
Ревизия запорной арматуры отопления д 40 I шт 6,00

Смена ПО.lиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 1,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм (без стоимости креплений) 1м 3,00
Очистка канализационной сети внутренней 1м 18,00
Очистка канализационной сети дворовой 1м 10,00
Замена тройников, отводов место 1,00
Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д до 50 мм место 3,00
Замена сборок в техподполье Д 15мм шт 4,00

Замена сборок в техподполье д 20мм шт 5,00
Замена сборок в техподполье д 25мм шт 6,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полизтиленовых труб низкого давления д25мм шт 6,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д32мм шт 50,00

Проверка теплообменника на плотность шт 1,00

Аварийное отключение стояков ГВС,ХЕС, отопления шт 6,00
Обследование квартир после затопления, проверка температурного режима шт 1,00
Прочистка циркуляцио·нногО насоса со снятием шт 2,00
Установка циркуляционного насоса шт 1,00
Врезки в дейсвующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д. 20 мм шт 5,00

Врезки в дейсвующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д. 25 мм шт 7,00

Врезки в дейсвующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д. 32 мм шт 8,00

Врезки в дейсвующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д. 40 мм шт 2,00
Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 3,00
Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 3,64

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100KB. 0,12

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
руб. 344198,98

САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



PA3.1L14 Работы. ВЫПОЛНllе"ые в пе.ll1ХнаJыежащего содержання внутрндо"овых снетем
..• rиw..к.. 8 Т .ч..:

С••~~ З3JoШ~UIВ:!НJ!JI 10шт 3.00'c...~ х!)([; .:IiO"lШес_~нтных 10шт 1.50

IC"~.d::.~=j шт 1.00

t?~ .",,~:=JГ.D)& R! ..••.•.•_~ 1:.1~ без pe1iОIПЗaвroW3ТOB шт -,00'p~.....- . ~ 2:!=~ L= СОcweBoii aJIТOtl3ТOB шт 1.00

l~з?У шт 1.00
С••ева ОТУ'..зьЕЫХ ~"'ССПОВнzружнoii npoвол:и М 5,00
Суенэ стартера шт 3,00
Смена автомата на ТОК':IO 25А шт 2,00
Смена светнльника РКУ шт 1,00
Смена .1амп ДРЛ шт 2,00
Определение тока по фазам линия 4,00
Замена фотоэлемента фотоэл. 1,00
Монтаж распределительной коробки шт 1,00
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,20
Осмотр вводных электрических щитков 100 шт 0,20

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ
руб. 18702,51ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мест общего пользования, в
Т.Ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом I этажей 100 м2 0,88
Влажное подметание лестничных плошадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше I этажей 100 м2 7,01
Мытье лестничных плошадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом, I этажей 100 м2 0,88

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом, выше I 100 м2 7,01
Обметание пыли с потолков 100м2 770
Влажная уборка стен 100 м2 3,46
Уборка лифтовых кабин м2 2,00
Мытье окон 10 м2 0,45
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,24
Транспортировка мусора на расстояние до 30м этаж 18,00

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 5,88

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 647,13

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 217742,64

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання прндомовой TeppllТopllll, в т.ч.:

Подметание территории I класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,27
Уборка газонов 1000 м2 1,51
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 3,02

Уборка с газонов травы скошенной газОНОКОСИЛКОй 1000012 3,02

Обрезка и прореживание кустарников диаметром до 0,5 м 100 шт 0,58

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории I класса с усовершенствованным
1000 м2 0,27покрытием

Сдвигание снега по территории I класса с усовершенствованным покрытием 1000012 0,27

Пескопосыпка территории I класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,27

Перекидывание снега и скола м3 0,12

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 1,77

Зимняя уборка газонов от мусора 1000012 0,91

Подметание песка, оставшегося после зимней ПОДСЫПКИ 1000012 0,37

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,27

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 214321,78

РАЗДЕЛ 7 Прочне работы, в т.ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 3637,00

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 3637,00

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 3637,00
Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 3637,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 253413,84

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях иадлежащего содержания мусоропроводов, в Т.ч.:

Удаление мусора из мусор. камер-бункер, цокольный этаж м3 1,20
Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт 1,60

Профилактический осмотр мусоропровода 100м 0,51
Уборка мусороприемных камер без шланга 100 м2 0,04
Уборка бункеров без шланга 10шт 0,20

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб. 132020,21

РАЗДЕЛ 9 Работы выполняемые в целях надлежащего содержания 11ремонта лифта, в т.ч.: руб. 183741,24



J;'GИЧ 'ое обе.') ;кивание ,1Ифтов(в т. ч. техническое освидетельствование. страхование .1Ифтов.
~ .1Ифтов.разборка и сборка механических и автоматических замков. затворов. кониевых \i2 363 .00

е..lей. этажных перек.lЮчате.lеЙ, кнопочных и ВblЗывающих аппаратов)

PU.1L1IO Раао.1Ъ1 по )-прав.1ШИJO~[Ц,в Т,ч: руб. 197707,32

Iп~."- некие те'QIичес ОЙ.:1О~-""ентanин_сбор и оБНО8.lение ннформauии о собственниках и
1~:!Г"..:tn J](В(~ ний. no::гaroвха npe~lожени:й по вопросам СО.:IержзнИJIобщего НМ)шества.
I~' ~ VИEID<:!.ThIЮГO еречнs ~c.')T Иработ. организaIIИJIус.')г и ВЫПQ.lнеIiИJIработ. м2 363 .00
&:pe:!)~mrblX E..ВНЫWперечиеw н ~тие работы, обеспечивающие ВЫnQ.lнеliиеусганоюеliliЫX
ставдр'ТО!I

ВСЕГО Il.1AHOBO-.10ГОВОРНАЯ СГОИ.\lОСГЬ РАБОТ (Yc.lYr руб. 1680417,02

Директор 000 УО"Форма" Лазуткина тл.
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