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РемоlП дверных полотен со сменой брусков об8JIЗЫ! горизонтальных на 2 сопряжения верхних брусок 1,00

Смена стекол в деревJппIых переплетах 10 м2 0,10

Смена дверных при боров - петли 10шт 2,00

Смена дверных при боров - пружины шт 4,00

Смена оконных при боров • петли пара 1,00
Смена оконных при боров - ручки шт 1,00
Смена оконных приборов - петли форточные 10шт 1,00
Смена оконных приборов - завеотки dюоточные 10шт 100
Смена оконных приборов - задвижки 10шт 0,50

Смена дверных приБОРО8 - замки навесные шт 4,00

Ремонт С1упеней бетонных 10ступ. 2,00

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

Профосмотр и работы по обслуживанию ветканалов и фановых стояков ч,час 112,00

Осмотр кровли шиферной 1000 м2 0,73

Осмотр деревянных заполиений проемов 1000 м2 2,11

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 2,11

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 2,11

Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 2,11

Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
руб_ 117237,59

ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 0,03
Ремонт металлических ограждений - мелкий 1 м2 1,00

Ручная сварка стыковых соединений 1м 2,00

Покраска ограждений газонов 1м 52,00

Ремонт малых форм шт 1,00

Окраска известковыми составами бардюров и деревьев 10 м2 1,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 10113,17

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем ХОЛОДНОГО, горячего
водоснабжения, канаЛllзаЦIIII, водоотведенИR и теWlоснабж:еННJI, в т.ч.:
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм (без

1 м 6,00стоимости аоматуры rovбопооводной и коеплений)
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм заглушка 2,00

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

Ревизия задвижек отопления до 100 мм без снятия с места 1 шт 4,00
Смена сбросных веlПИЛей 1 шт 1,00

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим способом дом 1,00

Ликвидация воздушных npобок в радиаторах 1 шт 1,00
Ликвидация воздушных пробок В стояках центрального отопления 1 шт 15,00
Г ИДDавлическое испытание ТDvБОПDОВОДОВ системы отопления 100 м 300
Демонтаж санитарных при боров - смывных труб комплект 1,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 9,00

Ревизия запорной арматуры ГВС и ХЕС 1 шт 2,00

Ревизия запорной арматуры отопления д-40 1 шт 2,00

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (без стоимости креплений) 1 м 1,00
Смена внугренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости коеплений) 1м 100
Очистка канализационной сети внугренней 1 м 45,00

Очистка канализационной сети дворовой 1м 20,00

Прочистка дренажиого колодца 1 шт 1,00

Ревизия задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 4,00
Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения Д~80 мм шт 200
Врезки в действ}'ющие сети rovбопооводов отопления и водосиабженияll~100 мм шт 200
Про кладка трубопроводов водоснабжения из напорных полизтиленовых труб низкого давления д-25мм м 1,00
Про верка теплообменника на плотность шт 2,00
Аваоийное отключение стояков rвc ХЕС отопления шт 600
Обследование квартир после затопления, npoверка температурного режима час
Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием эл. 1,00
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Ревизия ВРУ

Смена отдельRыx участков наружной проводки

Смена стартера
Замена соединитеЛЬНblХ пробок
Смена автомата на ток до 25А
Смена ламп дрл
Техническое обслуживание типовых групповых щитов ЖИЛЫХ домов
Определение тока по фазам
Замена фотоэлемента
Подключение и отключение сварочного аппарата

Осмотр электросетей, арматурЬ! и электрооборудования на леСТНИЧНblХметках

Осмотр ВВОДНЫХ электрических ЩИТКОВ

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

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

Влажное подметание леС1НИЧНblХплощадок и маршей без оборудования -1 этажей

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей

Мытье леС1НИЧНblХплощадок и маршей без оборудования -1 этажей

Мытье леСТНИЧНblХплощадок и маршей без оборудования Вblше 1 этажей

Обметание пыли с ПОТОЛКОВ

Влажная уборка стен
Мытье ОКОН

Уборка площадки перед входом в подъезд

Транспортировка мусора на раСС10яние до 30м
Уборка чердаков, подвалов, бойлеРНblХ

Дератизация и дезинсекция меС1 общего пользования и придомовой территории

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории, в Т.ч.:

Подметание территории 1 масса с усовершенствованным ПОКРblтием

Уборка газонов

Выкашивание газонов комбинированных
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки

Подметание свежего снега без предваРИ1ельной обработки территории 1 класса с усовершеНС1воваННbI •• покрытием

Сдвигание снега по территории 1 масса с усовершенствованным покрытием

ПеСКОПОСblпкатерритории 1 класса (без С10ИМОСТИпескосоляной смеси)

Перекидывание снега и скола

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега ДО 20 СМ

Зимняя уборка газонов от мусора

Подметание песка, остзвшегося после зимней пQдсыпи

Завоз песка с учетом С10ИМОСТНматериала

Механизированная уборка в зимний период

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в Т.ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты

Техническое обслужнвание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования

РаБОТbI по обеспечению безопа'еной эксплуатации ВНУТРИДОМОВblХсетей и оборудования

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8 Расходы по УПJ1аВ)!ени.'Я~ т.ч:

Прием, хранение тe~~~~~M~' .ц;~c и обновлеиие информации о соБС1венниках и нанимателях
помещений, подго~{а,-f,c4ii' ений п,., !I~ са содержания общего имущества, разработка минимального перечня
услуг и работ, оргf!~И;.;услуг и Вblполне • а , предусмотренных данным перечнем и другие раБОТbI,
обеспечивающие выпр~н.relwm1ювл1IIныI< -. 'IIaI\roB


