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CVeн:! ~ 1::PII'iiooo1l- ЩJ\~ I!IТ 3,00
Сvенэ .зверных првборов - зa>lПI Н3IIC<:ныe шт 3,00

PevoErТ опе.Thных "ест ПОt<pЬПRJIиз асбоце"еErТНЫХ листов оБыкнвенного профИЛJI 10м2 1,20

Приве.:lение в нор"ативное соro,ние стен, поroлков в местах общего ПОЛЬЗО8аИИJI шт 3,00

Профосмотр "работы по обслуживанию ветканалов и фановых стояков ч.час 80,00

Смена дверок почтовых ящиков шт 6,00

Осмотр кровли металлической (шиФерной) 1000 м2 1Щ

Осмотр деревянных заполнений проемов 1000 м2 5,29
Осмотр внyrренней и наружной штукатурки 1000 м2 529
Осмотр внyrренней и наружной окраски и отделки 1000 м2 529
Осмотр железобетонных конструкций 1000 м2 5,29

Снятие показаний ОПУ шт 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
руб. 328377,51

ЗДАНИЯ

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 0,02

РуЧНaI сварка стыковых соединений 1 м 2,00

Ремонт малых форм шт 1,00

Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10 м2 2,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 18819,56

РАЗДЕЛ 3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання внутридомовых систем ХОЛОДНОГО,

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

Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм заглушка 1,00

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов гидропневматическим
1 элев. 1,00

способом

Ликвидация воздушных пробок в радиаторах 1 шт 10,00

ЛиквидацllЯ воздушных пробок в стояках центрального отопления 1 шт 21,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 12,00

Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт 26,00

Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС 1 шт 10,00
Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 5,00

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) 1м 19,00

Очистка канализационной сети внутренней 1 м 85,00

Очистка канализационной сети дворовой 1м 24,00

Замена тройников, отводов, ревизий место 5,00

Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=до 50 мм место 7,00

Прочистка засоров ГВС, ХВС 3м 1,00

Замена сборок в техподполье д- 15мм шт 1,00

Замена сборок в техподполье д- 20мм шт 3,00

Замена сборок в техподполье д- 25мм шт 13,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д=20мм м 4,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д- 25мм м 12,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления д-32мм м 20,00

Про верка теплообменника на плотность шт 1,00
Аварийное отключение стояков ГВС,ХВС, отопления шт 15,00

Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием дом 1,00

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

Осмотр системы центрального отоnленИJI в подвальных помещениях 1000 м2 7,00

Осмотр BOnonpoBonolI, канализации, отопления в квартирах 100кв. 1,80

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
руб. 339673,32

САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняt!'мые в целях надлежащего содержання внутрндомовых систем
электроснабжения, в Т.Ч.:

Смена ламп накаливания 10шт 10,00

Смена светильников с лампами накаливания шт 2,00
Смена светильников с люминесцентными лампами шт 40,00
Смена выключателей шт 1,00
Смена автомата на ток до 25А шт 2,00
Смена светильника РКУ шт 3,00



Смена .18."П ДРЛ шr 3.00
Осмотр пектросетей, ap~at)'-pbl Иэ.1е~-rpooбoРУ.10В3JПUIна .1еств:ичкых к.1епах 'ОО.1ССТ O.GS

Oc~oтp ВВО.1ИЫХэ.1ектрИ'lССЮIXшиnroв 100t:п ол:
ВСЕГО ПО РАЗ.ILП- 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБС.П-AillВ.~ П ТЕКУIllПЙ РL\ЮНТ CIlСП:~1 I 11)-6. -1
ЭЛ:КТРОСНАБ"A.I нnя

PA3.1Ll 5 Работы. ВЫПQ.Пl]lеvые в Пe.IП ~ ero ~P:DJIJIJI ест об ero CLD.3OвaJI:8SI,вт. '1.:

RlaЖНQe ПО.DIетаиие .1ествичв:ых 0.1оша.::10':и "apmeй без ~.108aНИ.I -1 эта:жеJi 1001<2 1.9,

RlUQIQe ПО.DIетаии~.1ествичв:ых 0.10шa.:I0)(и ..apmеЙ без обор):Ю83Нlll1 8ЬШIе1 эra:a:e!! \011<2 432

I~u.m..e.1ecmичкых п.10Шa.:lОkИмарше!! без обоР):lОВ3JПUI-1 зта:;ожй 100 м2 1,97

I~u.m..e.1ecтнI1ЧН:ЫХп.l0Шa.:lОkИмарше!! без обор)·.10вaиn.a въппе 1 зта:;ожJi 100 м2 4,32

Об~етаиие пы.1Ис nOТO.'IKOB 100 м2 6,30

В.1ЗЖНаяуборка стен 100 м2 6,11
мытеоконH 10 м2 13,84
Уборка площадки перед входом в подъезд 100 м2 0,54
Транспортировка мусора на рассто~ние до 30м этаж 40,00
УборкачердакОВ,подвa.nОВ,бо!iлерных 100 м2 27,05

Дератизаuия и дезинсекuия мест общего пользования и придомовой территории м2 1487,64

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 267415,46

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

Подметание территорни 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,86

Уборка газонов 1000 м2 2,61
Выкашивание газонов комбинированных 1000 м2 3,13
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой 1000 м2 3,13

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

Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным 1000 м2 0,86
покрытием
Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,26

Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) 1000 м2 0,26

Перекидывание снега и скола м3 2,77

Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см 100 м2 4,87

Зимняя уборка газонов от мусора 1000 м2 1,56

Подметание песка. оставшегося после зимней подсыпки 1000 м2 1,08

Завоз песка с учетом стоимости материала м3 5,00

Механизированная уборка в зимний период 1000 м2 0,86

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 374577,16

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в Т.ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты м2 5292,05

Техническое обслуживание и текущий ремонт вну-гридомового газового оборудования м2 5292,05
Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования м2 5250,30
Содержание аврийно-диспетчерской службы управляющей компании м2 5292,05
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ Dvб. 329441,96
РАЗДЕЛ 8 Расходы по управлению МКД, в т.ч: руб. 287675,84

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

м2 5292,05перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ, предусмотренных данным перечнем и другие
работы, обеспечивающие выполнение установленных стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ СТОИМОС:rJ..UБОТ (УСЛУГ) руб. 1997465,10IJ}J :i;:,"';~;"'
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