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Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних брусок 2,00

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних брусок 1,00

Ремонт створок Iшт

Смена стекол в деревянных переплетах 10 м2 0,50

Смена дверных приборов - замки накладные шт 9,00

Смена дверных приборов - пружины ШТ 19,00

Профосмотр и работы по обслуживанию ветканалов и фановых стояков ч.час 126,00

Осмотр "1ЮВЛИ шиферной 1000 м2 1,22

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 4,11

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000 м2 4,11

Осмотр железобетонных конотрукций 1000 м2 4,11

Снятие показаний ОПУ ШТ 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
руб. 191696,10

ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .Ч.:

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 0,03

Ручная сварка СТЫКОВЫХ соединений 1м 1,00
Ремонт малых форм шт 1,00

Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 2,70

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 20680,13

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внyrридомовых систем ХОЛОДНОГО, горячего
водоснабжения, канализации, водоотведения и теплоснабжения, в Т.Ч.:

Смена пробко-спускных кранов Iшт 1,00

Смена кранов двойной реryлировки I шт 1,00

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных прибоРО8 гидропневматическим способом дом 1,00

Ликвидация воздушных пробок 8 стояках центрального отопления Iшт 18,00
ГИдРавлическое испытание ТDvбоПDОВОДОВсистемы отопления 100 м 300

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых Дlfаметром до 20 мм I шт 9,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм I шт 8,00

Смена арматуры· задвнжек диаметром 100 мм I ШТ 7,00

Смена санитарных приборов - водомеров (без стоимости водомеров) I ШТ 1,00

Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС I шт 1,00

Очистка канализационной сети внугренней 1м 281,00

Очистка канализационной сети дворовой 1м 172,00

Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д-до 50 мм место 2,00

Замена сборок в техподполье Д 20мм шт 5,00

Замена сборок в техподполье д 25мм ШТ 3,00

Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д20 шт 6,00

Врезки в действующие сетн трубопроводов отопления и водоснабжения д25 шт 4,00

Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д32 шт 2,00

Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения д40 шт 4,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтнленовых труб низкого давления д=20мм м 2,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д 25мм м 5,00

Прокладка трубопроводо~водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д 32мм м 4,00

Аварийное отключение стояков ГВС ХВС отопления шт 400

Запуск системы отопления с реryлировкой и развоздушиванием дом 1,00

Установка обратного клапана шт 1,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса шт. 2,00

Прочистка циркуляционного насоса со снятием шт 1,00

Установка циркуляционного насоса шт 1,00

Осмотр системы центрального отопления в подвальных помещениях 1000 м2 4,11

Осмотр водопроводов, канализации, отопленИJIв квартирах 100KB. 0,90

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКОГО
руб. 439873,35

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Ревизия ВРУ шr 1,00

Смена отдельных участков наружной проводкн •• 1,00

Замена арматуры ПЛШ, ПСХ (без стонмости арматуры осветительной) шr 1,00
Смена стартера шr 1,()()

Замена соединительных пробок lIП 2,()()

Смена автомата на ток до 25А lIП 3,()()

Смена автомата трехфазного шт 1,()()

Смена ламп ДРЛ шт 2,00
Определение тока по фазам линия 8,00

Замена фотоэлемента фотоэл. 1,00
Подключение и отключение сварочного аппарата lIП 4,00

Монтаж распределительной коробки lIП 2,()()

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,06

Осмотр ВВОДНЫХ электрических ЩИТКОВ 100llП 0,02

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ
руб. 31152,77

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

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

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования ·1 этажей 100 м2 1,50

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования выше 1 этажей 101 м2 3,31

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования-I этажей 100 м2 1,50

Мытье лестничных площадок и маршей без оборудованиявыше 1 этажей 100 м2 3,31

Обметание пыли с потолков 100 м2 4,81

Влажная уборка стен 100 м2 5,05
Мытье окон 10 м2 9.72
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,34

Транспортировка мусора на расстояние до 30м этаж 30,()()

Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 16,81

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории м2 727,21

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 198538,18

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

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0.33

Уборка газонов 1000 м2 1,23
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 1,48
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 1,48

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора м3 7,00

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным ПОkl'ытием 1000 м2 0,33

Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,16

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,33

Перекидывание снега и скола м3 1,39

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при ТО!IllIИнеснега до 20 см 100 м2 0,37

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 0,74
Подметание песка, оставшегося после зимней ПОДСЫПКИ 1000 м2 0,43

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 3,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,33

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРIШ руб. 185360,68

РАЗДЕЛ 7 Прочне работы, в Т.ч.:

у слуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 4105,10
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 4105,10

Содержание аврийно-диспетчерской службы ynР3ВJUDOщей компании м2 4105,10

Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 4105,10
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 пРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 255633,29
РАЗДЕЛ 8 Расходы по управлению мкд, в т.ч: руб. 223153,24

Прием, хранение технической документации, сбор и обиовление информации о собственниках и нанимателях
помеще~~_ ..:.,,-_~ний по вопросам содержания общего имущества, разработка минимального перечня

м2 4105,10услуг и ра г,аиR'~\1G'':';; :.:,{ыполнения работ, предусмотреииых данным перечнем и другие работы,
обеспечи ;.;~ - ~{k . .ленных стандартов

ВСЕгt;f;tlfz\-iК bo-дого~я''{:ТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 1546087,73
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