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3uезп DO~ owв-.:езом 10><2 0.50

РемоlП шерных пroелен со с:мевой бр)-аов 06u:n:и ropюовтa.:n.ных на 2 СОDpazeНИJIверхних брусок 4,00

Ремонт спорок 1 = 8,00

Смена стекол & деревJпIных пeptIL1СТЗХ 10 м2 1,80

Смена дверных приборов - ПСТ:LИ 10= 1,60

Смена дверкых приборов • шпннгалc"ты шт 3,00

Смена дверных npиборов - ручки-скобы шт 8,00

Смена дверных приборов - пружины шт 16,00

Смена оконных приборов • петли паоа 10,00

Смена ОКОННЫХ приборов - ручки шт 8,00

Смена оконных приборов - петли форточные 10 шт 1,00
Смена оконных приборов - завертки форточкые 10 шт 1,00
Укрепление ококкых и дверных приборов - пружик, ручек, петель, шпингалетов ШТ 10,00

Ремонт дверных коробок 8 каменных стенах без СНЯТИЯ полотна КОDобка 3,00
Смена дверных приборов - замки навесные шт 15,00

ПрофОСМОч> и очистка ветканалОВ и фанО8Ъ1ХСТОЯКОВ шт 168,00

ОСМОЧJ •.•.-роВли рулонной 1000 м2 1,36
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 5,24
Осмотр внyrpенней и наружной ш-ryкз1урки 1000 м2 5,24

Осмотр 8нyrpeнней и наружной окраски и отделки 1000 м2 5,24
Осмотр железобетонных КОНC'I1>укций 1000 м2 5,24

Снятие по казан ий ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ руб. 168423,41

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 0,05
Ручная сварка стыковых соединений 1м 1,00
Ремонт малых форм шт 3,00
Окрашивание водоэмульсионкой краской бордюров 10 м2 2,00
Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 46632,61

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в ЦeJI5lХ надлежащего содержания внутридомовых систем холодного, горячего
водоснабжения, канализации, водоотведення и теплоснабжения, в Т.Ч.:

Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм заглушка 1,00

Ревизия задвижек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с места Iшт 6,00

Ревизия задвижек отопления до 100 мм без снятия с места Iшт 8,00

Смена пробко-спускных кранов Iшт 10,00

Промывка систеМbI центрального отопления трубопровода и отопительных при боров гидропневматическим способом дом 1,00

Ликвидация воздушкых пробок в радиаторах Iшт 2,00

Ликвидация воздушных пробок Встояках центрального отопления Iшт 20,00
Гидравлическое испытание ТDvБОПDОВОДОВсистемы отопления 100 м 200
Смена apMarypbl - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Iшт 5,00
Смена арматуры· вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Iшт 200
Смена зрмзrypы - задвижек диаметром 50 мм Iшт 8,00
Ревизия запорной арма1УРЫ ГВС и ХВС д-40 Iшт 18,00

Ревизия запорной apMarypbl отопления д-40 Iшт 22,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 22,00

Смена внугренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (без стоимости креплений) 1м 17,00

Очистка канализационной сети внутренней 1м 115,00
Очистка канализационной сети дворовой 1м 67,00
Замена тройников, отводов, ревизий место 3,00

Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д-до 50 мм место 1,00

Замена сборок в техподполье д= 15MM ШТ 4,00

Замена сборок в техподполье д. 20MlwJ. ШТ 17,00

Замена сборок в техподлолье д: 25мм IDТ 13,00

Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм шт 1,00

Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ШТ 1,00
Аварийное отключение стояков ГВС ХНС отопления ШТ 500
Запуск системы отопления с реryлировкой и развоздymиванием дом 1,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника ШТ. 2,00
Прочистка циркуляционного насоса со снятием шт 1,00
Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 5,24

Осмотр водопроводов. канализации. отопления в квартирах 100ка. 0,98

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКОГО
руб. 447111,22

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



IРАЗ.1Ll ~ Работы, ВЫDо.ТJНJlе.чы~ в пе..тuu над.пежаmего содерж.анИJI BHyтpндoMoBы.x с.нсте.ч элu..-тросиабzeв:вJL, а
Т.••..:

.сl«'Н8.:avп кal2l~1: I 1Oпn- I ::5.зс
IC...."..=. ~_ •••••••a ••• _. I = I ,,;:.
с..••.•.••.· -.~ I IВТ I -=
1(", I

""'"
I :.,.~~-~ = I ==

~-. ::и.- - ~iiC:J 1JC08IID2.......ros •• I ~
[.~ - :~ -~ ...------ I .,... I ~
r:-:--~ IВТ I l~
С_ '~-"'""""""'~ •• I L:.DCJ
~-~.:; •• l~ I = I 5~

,1:;I060I< 1 ".,. I 1.ooJ
~_~В!lтm:",,::5A ".,. I 6.OOf

CJeНa Z3roIdП ro шт I 1.001
С••еН3cити;IЬНИП РКУ шт 2110
С•••на ;Ja)lIl ДР Л шт 6JJO
Техикческое oбc.лvживaние типовых rovпnовы:х mитoв жиJ1ых домов щит .iOJJO
Определение тока по фазам ЛИНИJI 36,00

Замена фотоэлемента фотоэл. 1,00

Подключение и отключен:ие сварочного anпарата шт 5,00

Монтаж распределительной коробки шт 1,00

ОС~Ю1]> электросетей, apM3'I)'pbl и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,10

ОСМО1]>вводных элеJo..-rpическихщитков 100шт 0,02

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ'ЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ руб. 49807.80
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в ЦeJ1fi1ХНaд.1Iе-.сащего содержания мест общего пользования, в Т.Ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования -1 этажей 100 м2 2,03

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудован:ия выше 1 этажей 101 м2 4,66

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования -1 этажей 100 м2 2,03
Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования вышн 1 этажей 100 м2 4,66
Обметание пыли с потолков 100 м2 6,69
Влажная уборка стен 100 м2 6,11
Мытье окон 10 м2 13,84
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,64
Транспортировка мусора на расстояние до ЗОм этаж 40,00
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и ПРИДОМО80Йтерритории м2 1492,37

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 263165,00

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаННfiI ПРИДОМО80Й территории, в Т.Ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрьrrием 1000 м2 0,45

Уборка газОНО8 1000 м2 2,92
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 3,50
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 350
Погрузка и разгрузка веток. листьев, мусора м3 7,00

Подметан:ие свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,45

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрьrrием 1000 м2 0,22
Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,45

Перекидывание снега и скола м3 2,86

Очистка крыш. козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 4.07

ЗИМНЯЯ уборка газОНО8 от мусора 1000 м2 1,75

Подметание песка. оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,67
Завоз песка с учетом стоимости материала м3 5,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,45

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 365362,07

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в т.Ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 5241,05

ТеХНИ'iеское обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 5241,05
Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 5241,05

Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внугридомовых сетей и оборудования м2 5241,05

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 348147,47

РАЗДЕЛ 8 Расходы по управлению МКД, в Т.ч: руб. 284903,48

Прием. хранение технической документации, сбор и обновлен:ие информации о собственниках и нанимателях
помещений. подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества, разработка минимального перечня

и2 5241,05услуг и работ. организация услуг и выполнения работ, преДУСМО1]>енныхданным перечнем и другие работы,
обеспечивающие выплнениеe установленных стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 1973553,05
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Лаэуткина Т.А.


