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РемOIП;JвериbIXПQ.lотенсо сменой брусков обвsзx:н ropИЗОlfгальных на 2 соnpяженНJI верхних брусок 2,00

Смена дверных приборов - петли 10 шт 1,00
Смена дверных приборов - ручки-скобы шт 4,00

Смена дверных приборов - пружины шт 8,00
Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов шт 4,00

Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна коробка 2,00
Смена дверных приборов - замки навесные шт 10,00
Ремонт отдельных мест ПОКРЬГГНJIиз асбоцементных листов обыкновенного профиля 10м2 2,00

Приведение в нормативное сотояние стен, потолков в местах общего пользования шт 1,00

Профосмотр И работы по обслуживанию ветканалов и фановых стояков Ч.час 126,00
Осмотр кровли шиферной 1000012 1,22
Осмотр деревянных заполнений проемов 1000012 3,94
Осмотр внутренней и наружной штукатурки 1000012 3,94
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 1000012 3,94
Осмотр железобетонных конструкций 1000012 3,94
Снятие показаний ОПУ шт 1,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ

руб. 164947,47
ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустройству, в .'1.:

Ремонт металлических ограждений 1м2 2,00

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 0,08

Ремонт малых форм шт 2,00

Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 3,00

Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10 м2 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 13785,28

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання внутридомовых систем
холодного, горячего водоснабження, канализацнн, водоотведения и теплоснабження, в Т.ч.:

Ревизия задвижек ГВС и ХЕС диаметром до 100 мм без снятия с места 1 шт 3,00

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

Смена пробко-спускных кранов 1 шт 5,00

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов
1 элев. 1,00гидропневматическим способом в домах 5 этажей

Ликвидация воздушных пробок в радиаторах 1 шт 11,00

Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 14,00

Смена арматуры· вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 10,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 6,00

Смена арматуры - задвижек диаметром 50 мм 1 шт 1,00
Ревизия запорной арматуры ГВС и ХЕС 1 шт 15,00
Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 12,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 10,00
Очистка канализационной сети внутренней 1м 52,00

Очистка канализационной сети дворовой 1м 11,00

Замена тройников, отводов место 6,00
Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д до 50 мм место 2,00
Замена сборок в техподполье д J 5мм шт 2,00
Замена сборок в техподполье д 200101 шт 9,00

Замена сборок в техподполье д 25мм шт 10,00
Замена сборок в техподполы'д 32мм шт 5,00
Врезки в действуюшие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм шт 5,00

Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм шт 2,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д 200101 м 2,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д 25мм м 8,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д 32мм м 15,00

Аварийное отключение стояков ГВС,ХВС, отоnленНJI шт 3,00

Запуск системы отопленНJIс регулировкой и развоздушиванием дом 1,00

Техническое обслуживание теплового узла, теплообменника и циркуляционного насоса (ежемесячно) шт. 4,00

Осмотр системы центрального отопления в подвальных помещенНJlХ 1000012 3,94



Осчотр ВО:IOПРОВО:IOв.канализации. ОТОl1J1енияв квартирах 100кв 0,90

',ВСЕГО ПО РАЗл:..т}' 3 ТLXНIlЧEChОЕ ОБс..n"'АШВАНИЕ и П:Ь:}'ЩIIЙ РПlОНТ р~-б. 10СAlIТLXНIlЧEChОГО 1ПrJ,"IПFРНОГО ОБОРУДОВАНИЯГllL1 ••••••••.- eм:ы~8 е;uп lILLl ио c:G.1ep:1C1ВJU1 Jl)Тpll.10 Bьa~ I I:~.:~: '~ 15.101
Счен:! ,C~_ •.•~""" = 1~.tЦ
Счевз выx.-.1ей ~ 1.::::'
Смена розетоК =т :.:;;:
Смена Э.lеlo;ТРОСЧe'Т'lЮtОВ сп 2.c::I
Смена патронов шr 10,00

Ремонт групповых щитков на ;lecnrnчной К,1еп.<: без peYoRТa автоматов urт 4,00

Ревизия ВРУ urr 1,00
Смена отдельных участков наружной проводки м 15,00

Смена деталей крепления для светильников (без стоимости креl1J1ений) шт 3,00

Замена соединительных пробок шт 1,00
Смена l1J1авкойвставки на электрошите шт 2,00

При смене нескольких l1J1авкихвставок на одном щите добавлять на каждую последующую вставку шт 3,00

Смена автомата на ток до 25А шт 5,00

Смена автомата трехфазного шт 1,00

Смена ламп ДРЛ шт 2,00

Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 2,00

Определение тока по фазам линия 20,00

Подключение и отключение сварочного аппарата шт 6,00

Монтаж распределительной коробки шт 1,00

Осмотр элекгросетей, арматуры и элекгрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0,06

Осмотр элекгросетей, арматуры и элекгрооборудования на чердаках и подвалах 1000 м2 3,74

Осмотр вводных эле"'ТjJических щитков 100шт 0,03

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ
руб. 52269,37ЭЛЕh~РОСНАБЖЕНИЯ

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 3,29

Мытье лестничных 11J10Щадоки маршей без оборудования 1 этажей 100 м2 1,50

Мытье лестничных 11J10щадоки маршей без оборудования выше 1 этажей 100 м2 3,29
Обметание пыли с потолков 100 м2 4,79
Влажная уборка стен 100 м2 4,58
Мытье окон 10м2 10,38
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,56
Транспортировка мусора на расстояние до 30м этаж 30,00
Уборка чердаков, подвалов, бойлерных 100 м2 20,34
Дератизаuия и дезинсекция мест общего пользования и придомовой территории 012 1118,59

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 217416,75

РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания прндомовой террнторни, в Т,ч.:

Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,42

Уборка газонов 1000 м2 2,33
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 4,65
Уборка с газонов травы скошенной газОНОКОСИЛКОй 1000 м2 4,65

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора 013 7,00
Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным

1000 м2 0,42покрытием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,21
Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,42
Перекидывание снега и скола м3 2,28

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 3,66

Зимняя уборка газонов от Myc~pa 1000012 4,65

Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки 1000012 0,60

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 2,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,42

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 321444,69

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в т,ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 3941,56

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования м2 3941,56

Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 3941,56

Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 3941,56
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