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PA3.ILl 1 Работы, ев eзJIXВIЗ.1 C1UrpжaIППI весущп IOOhctpy"-пв iI .\IК,J.
o6op~' .10вав.,... ВXO.1JIШfi1IВ СОСТ'8.Вобmrгo IUI)-шес:тва. т. ч..:

Зазе.-IК3 ПО,1Ва.1ЫiЪ!ХOJOOH фанерой 10м2 1,50
ЗазесlК3 по.1м.-Iьных О"ОН фанерой 10 м2 1,50
Ремонт cтыовB наружных стен КРjl1нопанес1ЬНЫХ ззаниi! отверждающимися мастиками, нанесенными поверх

10 м 2,00
Iупругой ПРОК"".I1Ш
Ремонт дверных ПО,lотеи со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних брусок 2,00
Ремонт створок 1 шт 10,00

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 1,90

Смена дверных приборов - петли 10 шт 3,00
Смена дверных приборов - пружины шт 10,00

C~IeHa ОКОННЫХ приборов - петли пара 10,00

Смена оконных приборов .. ручки шт 10,00

Смена оконных приборов - петли форточные 10шт 1,00

Смена оконных прибоPQВ .. завертки форточные 10шт 200
Укрепление оконных и дверных приборов .. пружин, ручек, петель, шпингалетов шт 20,00
Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна коробка 3,00

Смена дверных приборов - замки навесные шт 35,00

Заделка выбоин в полах цементных 1 место 6,00

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами
10 м2 7,50

рулонного покрытия, замена 1 слоя

Ремонт ступеней бетонных 10ступ. 1,00

Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок прямой части заделка 4,00

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с
10 м2 12,50

расчисткой старой краски до 10%

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1раз с земли и лесов 10 м2 12,50

Профосмотр и очистка вентканалов и фановых стояков Ч.час 14000
Осмотр кровли рулонной 1000 м2 4,54
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 10,01
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 10,01
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 10,01

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 10,01

Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
руб. 303638,16

ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 0,04

Ручная сварка стыковых соединений 1м 7,00

Ремонт малых форм шт 8,00

Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 6,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 115820,04

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

горячего водоснабжения, канализации, водоотведення и теплоснабжения, в т.ч.:

ПРО~fЫвка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов П1дропневматическим
I элев. 5,00

способом

Ликвидация воздушных пробок в радиаторах 1 шт 45,00

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 щт 33,00

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1м 9,00

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 1м 12,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм I шт 4,00

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

Смена арматуры - задвижек диаметром 100 мм I шт 1,00

Смена санитарных приборов - полотенцесущителей 1 шт 2,00

Ревизия вентильных кранов· диаметром до 40мм I шт 35,00

Зачеканка раструбов канализационных труб д100-125 мм I шт 2,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1 м 12,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) 1м 2,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 3,00

Очистка канализационной сети внутренней 1м 114,00

Очистка канализационной сети дворовой 1м 20,00

Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д 5 1-75 мм место 1,00



~~ ~""""" крановзо 50,.,. со снятием с места I 1 шт 17.00

'~ diIюo8: 11 ~~Q.n.e;I 15,.,. I
""

I ';.00

Iз-.:.п d5oxc: S!=>O~;! ~ I шт I 3,00

IЗaot..а dXrXa: ~ -:.т-~-v>""" -= зз. mт I 1.00
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ПРОвqи;:! - 'В3~ mт 3.00

AвapIIIiнoe otX.IЮЧ~ЮI~ СТОПО!l гвс.хвс. oron:I<R8JI шт 15,00

Обс.lе;Iование квартир ПОС,lезаУОD.lениs. оровqжa ТC>fDepaTypBOГOреJkЮlа час 20,00

Запуск системы О1ОD.1ениs с регу:rировкоl! и разВО3;IУlIlиванием эл, 5,00

Прочистка фи.1ЫРОВ со СНJIТИе,. шт 2,00

ПРОЧllстка ЦllРКУ.l.UИОННОГОнасоса со СНЯПlем шт 2,00

Техническое обслуживание теплового уз,"!!, теплообменника и циркуляционного насоса шт, 7,00

УСТЗJювка цир"уляционного насоса шт 2,00

Ручная сварка стыковых соединений 1 м 3,10

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 120,00

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100кв. 0,67

Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
руб. 821197,64

САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем
эле""роснабжения, в Т.Ч.:

Демонтаж осветительных приборов. Электросчетчики 10шт 1,70

Смена ламп накаливания 10шт 44,40

Смена ламп люминесцентных 10шт 0,20
Смена светильников с лампами накаливания шт ],00

Смена светильников с люминесuентными лампами шт 5,00

Смена выключателей шт 6,00

Смена розеток шт 6,00

Смена патронов шт 26,00

Ремонт групповых ЩИТКОВ на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 4,00

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов шт ],00

Ревизия ВРУ шт 2,00

Смена отдельных участков наружной проводки м 26,00
Смена деталей крепления для светильников (без стоимости КQeпленийl шт 7,00

Смена стартера шт 7,00
Смена плавкой вставки на электрощите шт 5,00

Смена автомата на ток дО 25А шт 6,00

Смена автомата трехфазного шт ],00
Смена светильника РКУ шт 2,00

Техническое обслуживание типовых групповых шитов жилых домов щит 45,00

Определение тока по фазам линия 13],00
Подключение и отключение сварочного аппарата шт 6,00

Монтаж распределительной коробки шт 4,00

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 1,00

Осмотр электросетей. арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах 1000 м2 10,01

Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,02

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ
руб. 124393,36

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняеМblе в целях надлежащего содержания мест общего пользования, в т.ч.:

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 2,53

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 16,56

Мытье лестничных nлошадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей 100 м2 2,53

Мытье лестничных плошадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше 1 этажей 100 м2 16,56

Обметание пыли с потолков 100 м2 ]8,75

Влажная уборка стен 100 м2 8,30

Уборка лифтовых кабин - м2 5,00
Мытье окон 10 м2 23,10

Уборка плошадки перед входом в подъезд 100 м2 0,26

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 30,70

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 ]688,50

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 495169,11

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполияемые в целях иадлежащего содержаиия пр"домовой Tepp'lТop"H, в т.Ч.'

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 ],33

Уборка газонов 1000 м2 2,05



Директор 000 УО "Форма" Лазyrкина Т.А.

Вwa!!l:ИВгНИ~ газонов ко~бинированных 1000 ••.1 4.10

ly50pEa с raэoнов rpaвы Сl<ошенно!l газонокосилко!l I 1000 }L] 4.10

~"П3 • ~-nЗ 8е'ТО'" :Ulстъев. мусора от пропо..1К11 ...з 7.00

ПD:IVtт.! ~ ,~ снега ~ пре;шарlfК.lьвоlI обpa6on:и террlПOрии 1 "-lасса с } овершевСТ80вaJIIIЪnoI I 1000»2 133

C~ снега 00 ~P8JI 1 l<X!CC3С }=вepmевcnoвaJlllЪnol ПОq>ЫТlIe1i 1000»2 0.67

Пес тt;JPIПOPИII11<:Iассз (~СТОНМOCIИ песrocо.."UIlIоlI смеси) 1000 М_ 1,33

ПереDl.1blВaЮlе свега и с"о..la м3 2.46

Очиcтn крыш. козырьков от с.lежавшеroc» снега со сбрасывание •• сосрек, при ro:rшиве снега до 20 см 100 ••.2 4,61

Зимк.u уборка газонов от "усора 1000 м2 1,23

ПОД.УeтaнJlе песк~ оставшеГОСi после зимней ПQДСЫПКИ 1000 м2 1,55

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 8,00

Механизированна. уборка в зимний период 1000 м2 1,33

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 652846,49

РАЗДЕЛ 7 Прочне работы, в т.ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 10005,60

Техническое обслуживание и текуший ремонт внyrридомового газового оборудования м2 10005,60

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 10005,60

Работы по обеспечению безопасной эксплуатauии внутридомовых сетей и оборудования м2 10005,60

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 652499,14

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

Уборка бункеров без шланга 10шт 0,50

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб. 331563,66

РАЗДЕЛ 9 Работы выполняемые в целях надлежащего содержания н ремонта лифта, в т.ч.: руб. 505482,91

Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. техническое освидетельствование, страхование лифтов, экспертиза
лифтов, разборка и сборка механических и автоматических замков, затворов, концевых выключателей, этажных м2 10005,60
переключателей, кнопочных и вызывающих аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы по управлению МКД, в Т.ч: руб. 543904,42

Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и нанимателях
помеЩeflИЙ, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества, разработка минимального

м2 10005,60перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ, предусмотренных данным перечнем и другие
работы, обеспечивающие выполнение установленных стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ CTQJ1МQCTЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 4546514,93
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