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3a.:I~П3оозвз--п.ных ОКОНфанерой 10м2 0,50

Ремонт ранее загерметизированных cтыхоB наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими мастиками, 10 м 16,60нанесенными поверХ упрyro!! проклaдКII

Ре"онт двеРНЫХполотен со смено!! брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних брусок 2,00
Ремонт дверных полотен СОсменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 2,00
Ремонт створок 1 шт 500
Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 1,30
Смена дверных приборов -петли 10шт 0,20
Смена дверных приборов • пружины шт 12,00
Смена дверных приборОВ - задвижки шт 200
Смена дверных приборов - замки навесные шт 5,00
Заделка выбоин в полах цементных 1 место 20,00
Ремонт деревянного поручня Спостановкой заделок закруглений заделка 15,00
Ремонт штукатурки фасадов Ветонитом 10 м2 1,00

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, помещений 10 м2 11,90
плошадью более 5 м2
Простая масляная окраска ранее окрашенных входных групп 10 м2 5,00

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов 10 м2 12,00

Профосмотр и очистка ветканалов и фановых стояков Ч.час 84,00
Осмотр кровли рулонной 1000 м2 1,34
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 5,27
Осмотр внутренней и нарJ'JЮ:fОЙштукатурки 1000 м2 527
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 5,27
Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 5,27
Снятие показаний ОПУ шт 2,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ руб. 309566,94
ЗДАНИЯ
РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустроilству, в .Ч.:

Ремонт металлических ограждений - мелкий 1 м2 1,00
Ручная сварка стыковых соединений 1 м 1,00
Ремонт малых форм шт 1,00
Окраска известковыми составами бордюров и деревьев 10 м2 1,00
ВСЕГО ПО РАЗдЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 4542,04
РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем ХОЛОДНОГО,

горячего водоснабжения, канализации, водоотведения н теплоснабжения, в Т.Ч.:

Ревизия задвижек ГВС и ХВС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 2,00

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим дом 1,00способом
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах 1 шт 2,00
Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 9,00
Гидравлическое испытание трvбопрОВОДОВсистемы отопления 100 м 300
Снятие показаний с контрольных точек 1 шт 4,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 13,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 25,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм 1 шт 2,00
Смена арматуры - задвижек диаметром 50 мм 1 шт 4,00
Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС 1 шт 4,00
Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 1,00
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 30,00
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) 1 м 1,00

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

Очистка канализационной сети внутренней 1 м 40,00
Очистка канализационной сети дворовой 1м 26,00
Заменатройников, отводов, ревизий место 10,00
Ремонт ВНVТDеннихтрvбопроводов и стояков д~дo 50 мм место 1000
Замена сборок в техподполье д~ 15мм шт 3,00
Замена сборок в техподполье д. 20мм шт 1,00
Замена сборок в техподполье д~ 25мм шт 13,00

врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д·15 мм шт 4,00

врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д- 20 ММ шт 2,00

врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д- 32 мм шт 2,00

врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д-25 мм шт 10,00
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УстановkЗ ПRplC):Пn:ИОННОroнасоса r:rr 2..00

Прочистка цнрlC)'J1ЯIlИОННОroнасоса со силяе •• шт 1,00
Осмотр системы цеИТРЭ--ThНОГОотопленИJI в чердачных и подвальНЫХ помещенlUIX 1000ы2 3,36

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах l00кв. 0,27
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб, 411932,49
САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем
эле"""роснабжеЮIЯ, в т,ч,:
Смена ламп накаливания 10шт 12,00
Смена выключателей шт 1,00
Смена розеток шт 7,00
Смена элеКТDосчетчиков шт 100
Смена патронов шт 6,00
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 14,00
Ревизия ВРУ шТ 1,00
Смена отдельных участков наружной проводки м 12,00
Смена плавкой вставки на электрощите шт 3,00
При смене нескольких плавких вставок на одном щите добавлять на каждую последующую вставку шт 1,00
Смена автомата на ток до 25А шт 4,00
Смена светильника РКУ шт 1,00
Смена ламп ДР Л шт 2,00
Определение тока по Фазам линия 4400
Подключение и отключение сварочного аппарата шт 400
Монтаж распределительной коробки шт 2,00
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,08
Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,02

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ руб, 25741,18ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мест общего пользовання, в т,ч,:

Влажное подметание лестничных площадок н маршей без оборудования -1 этажей 100 м2 1,97
Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудованИJI выше 1 этажей 101 м2 4,31

Мытье лестничных площадок и марщей без оборудования -1 этажей 100 м2 1,97
Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования выше -1 этажей 100 м2 4,31
Обметание пыли с потолков 100 м2 6,26
Влажная уборка стен 100 м2 6,1]
Мытье окон 10 м2 13,84
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,74
Транспортировка мусора на расстояние до 30м этаж 40,00
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 13,43
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 1342,80
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб, 273627,\3
РАЗДЕЛ 6 Работы, выполияемые в целях надлежащего содержания придомовой территорин, в т,ч,:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрьггием 1000 ы2 0,25
Уборка газонов 1000м2 284
Выкашивание газонов комбинированных l000ы2 3,41
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой IОООм2 3,4]
Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора >L3 7,00
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным 1000 1012 0,25"окрытием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрьггием 1000 м2 0,12
Пес коп осыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,25
Перекидывание снега и скола м3 2,97

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 4,03

Зимняя уборка газонов от мусора.. - 1000 м2 1,70
Подметание песка. оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 0,47
Завоз песка с учетом стоимости материала м3 3,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,25

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб, 233154,32

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в т,ч,:
Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 5274,22
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Техническое обслvживание и текушиА ре1ol0НТвиуrрlUО10lОВОГОгазового обоРV!lОван"" •• 2 5274,22

Содержание авриJ!НО-.:lIIспетчерскоЙ t.1):о.-бы управ.u:ющеЙ Jro~шании ш .5274.22

рабаты по обеспеченRIO безопасной ЗКСIL1)-атациивиyтpи;l01ol0вых сетеJl В обор)'доВ3НИ.I ш 5Т4,22
всио ПО РАЗ.1LП· - ПРОЧШ РАБОТЫ 11)-6. 450""75,79
PAJ.1L18 Paauw по ynрав.1~ ~~ в Т.Ч: руб. 286706,60

1;:- ."'~ сбор и обновзеиие ин ркапи:и О собственюпа.."( И BaнIOfaT~.;U:X

- . _~~.~~ ~-~ по вoпpoca!oI ;:еpawпu общего Ю&)~еспа, разраОоп:а >OПIIIМз'ThIIОГО
1012 -274,22

I~- .:r. рвООт. ~ ~T. вьm~ рабат, пре.:l) xoтpeнныx1aIIнъDoI перечне10l в ДРУПlе
~ - ~ е ~=Oв:Ieнв:ьn cтaн.:I3pТOB-
всио 1L1АНОВО-.:ЮГОВОРНАЯ crоююсrъ РАБОТ (УС.ТУГ) руб. 1996046,50

Лазyrкина Т.А.


