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Ре oнr C"IЫmB наружных стен крynнопанельных зданий нетвердеющими мастиками, нанесенными

10 м 4,80
поверх упругоll прокладки

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок створка 12,00
PeMolfТдверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних

брусок 2,00
(установка ПРlfТворной планки)
Смена стекол в деревянных переплетах 10м2 1,20

Смена дверных ПQиборов - петли 10 шт 0,60
Смена дверных приборов - шпингалеты шт 10,00
Смена дверных приборов - ручки-скобы шт 15,00

Смена дверных приборов - пружины шт 3,00

Смена дверных приборов - задвижки щт 1,00
Смена дверных приборов - щеколды шт 15,00
Смена оконных ПQиборов - петли пара 10,00
Смена оконных приборов - ручки шт 10,00
Смена оконных приборов - петли форточные 10 шт 1,00

Укрепление оконных и дверных коробок 10 шт 0,60

Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки 10 шт 1,00

Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов шт 15,00

Закрытие этажных щитов шт 54,00

Смена дверных при боров - замки навесные шт 5,00

Ремонт обрамления вентшахты 10м2 0,10

Полная смена существующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых
100м2 1,00

материалов в 2 слоя
Ремонт козырьков балконов (кв. 67, 69, 70, 137, 138) 100м2 0,24
Ремонт фановой трубы на чердаке 1 шт 4,00

Ремонт штукатурки слуховых окон 10м2 0,36

Прнведение в нормативное состояние стен, потолков в местах общего пользования (2,3 подъезды) шт 2,00

Профосмотр И очистка ветканалов и фановых стояков Ч.час 170,00

Осмотр кровли рулонной 10001012 1,25

Осмотр деревянных заполнений проемов 10001012 7,63

Осмотр внутренней и наружной штукатурки 10001012 7,63

Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки 10001012 7,63

Осмотр железобетонных конструкций 10001012 7,63

СНRТиепоказаний ОПУ шт 2,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

руб. 1034398,96З;:I,AНИЯ

РАЗДЕЛ 2 Работы по благоустроllству, в .ч.:

Вырезка сухих ветвей и поросли 100шт 0,06

Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров 10м2 3,00

Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм 10м2 3,00

PeMolfТограждения газонов сваркой 1 м 0,30

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО руб. 6353,74

РАЗ.J.E,.13 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержання внутридомовых систем
ХQ,lО.1ЯОГО, горячего водоснабження, канализацнн, водоотведення н теплоснабжения, в т.ч.:

Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительных приборов 1 элев, 3,00
nupoпиевматическим способом

Смеиа pa;u!aтopoB отопительных стальных (без стоимости радиаторов) 1 шт 2,00

Лю:вИД8ЦИ.II воздушных пробок в стояках центрального отоплення 1 шт 66,00

Смена арматуры - веlfТилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 1 шт 10,00

РеВИЗIii запорной арматуры ГВС, ХВС 1 шт 5,00

Ревизия запорной арматуры отопления 1 шт 14,00





Замена тройников, отводов, ревизий место 57,00

Замена сборок в техлодпштье д= 15ым шт 2,00

Замена сборок в теХПО;ЩQ.1ье .:l 20101101, пrr 7,00

3а.Уенасборок в тexnО;ЩQ.1ье .:l 25МJi шт 2,00

3а.Уена сборок в rexnО;ЩQ.n.e .:t 32100t шт 3,00

про JЭ..:OOIll')fuпpo50 ОВ во.:rос:нзб:&е:нпID орных llO.DЛ1I,;JCIЮ 1p)(i нвзmro .:IaJI.1eНIIJI
м 21,50.:F~0юI

Прок:ш.:нсатрубопроводов водоснабжения из напорных поJIJ\зт'иленовых труб низкого давления
м 4,00д=25м!о!

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления
м 20,50

д=32мм

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления
м 19,00

д=50мм

Аварийное отключение стояков ГВС,ХЕС, отопления шт 8,00

Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием эл. 3,00

Техническое обслуживание теплового узла шт. 3,00

Прочистка фильтров со снятием шт 10,00

Замена циркуляционного насоса шт 1,00

Ручная сварка стыковых соединений 1 м 1,00

Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 10001012 1.25

Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100KB. 2.,\6

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ руб. 387084.50
САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания BHYTPllДOMOBbIXсистем
эле""'роснабжения, в Т.Ч.:

Смена ламп накаливания 10шт \2,00

Смена ламп люминесцентных 10шт 3,00

Смена светильников с люминесцентными лампами шт \0,00

Смена выключателей шт 2,00

Смена розеток шт 2,00

Смена патронов шт 11,00

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов шт 4,00

Ревизия ВРУ щт 2,00

Смена отдельных участков наружной проводки м 1,00

Смена деталей крепления для светильников шт 5,00

Ремонт предохранительных колодок шт 1,00

Смена стартера шт 4,00

Замена соединительных пробок шт 0,00

Смена автомата на ток до 25А шт 5,00

Смена светильника РКУ шт 2,00

Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов щит 54,00

3а.Уена фотоэлемента фотоэл. 0,00
Монтаж распределительной коробки шт 1,00
Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 100лест. 0.03,
Осмотр вводных электрических щитков 100шт 0,0\

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
руб. - 96,461

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаНIIЯ мест общего пользоваНIIЯ,
ВТ.ч.:

В;IaЖНоеподметание лестничных площадок н маршей с лифтами и мусоропроводом 1 этажей 1012 \,95

В;JaЖНоеподметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом выше 1 этажей 1012 \3.5-

мъrrъe лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом 1 этажей м2 \,95

Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом выше 1 этажей м2 \3,57

Обметание пыли с потолков м2 15,5\
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УборЮ'lплощa;urn перед входом в подъезд ы2 0.3:"
Транспортировка мусора на расстояние до 30м м2 Г.ОС

Уборка чердаков, подвалов, бо!!лерных м2 24,90

Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и придомово!! территории м2 1369,72

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 404203,53
РАЗДЕЛ 6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории, в
т.ч.:
Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000 м2 0,94

Уборка газонов 1000 м2 1,74

Выкащивание газонов комбинированных 1000 м2 2,09

Уборка с газонов травы скошенно!! газонокосилко!! 1000 м2 2,09

Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки м3 2,00



Устинова г.Е.

Подметание свежего снега без предварите.lЪноlI обработки террlПOрии 1 I(.1:1ссаС
IOOOIL2 0,11усовершенствованным покрыгие!d

Сдвигание сиега по территории 1 класса с усовершенствоваииЬL\l покрьпие!d IOOOIL2 0,34

Пескопосьmкa территорни 1 к.;шсса (без стоимости песКОСОЛJlНоl!смеси) IOOOIL2 0,06

перекiuывэJlиe снега и CKO.la ЫJ 2,00
Очиспз i:pыш, козырьков от С.lежавшеrocя снега со c6pacыamteMM сосу.lек, при толщине снега ':10 20 1001L2 0,04су

ЗIl1oШЯ.l уборЮl газонов от мусора 1000 1012 1,05
По.:tJiетание песка, оставшеrocя после зимнеl! ПОДСЪfпки 1000 1012 0,79
Завоз песЮlс учетом стоимости материала 1013 7,00

Механизированная уборка в зимний период 10001012 0,34

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОдЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРИТОРИИ руб. 266811,66

РАЗДЕЛ 7 Прочие работы, в т.ч.:

Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты 1012 7634,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования 1012 7634,00
Работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых сетей и оборудования 1012 7634,00

Содержание аврийно·диспетчерской службы управляющей компании 1012 7634,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ руб. 519170,42

РАЗДЕЛ 8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов, в Т.ч.:

Удаление мусора из мусорокамер-бункер, цокольный этаж 1013 3,00
Уборка загрузочных клапанов мусоропровода 10шт 2,70

Профилактический осмотр мусоропровода 100 м 0,78
Уборка мусороприемных камер без шланга 100м2 0,05
Уборка бункеров без шланга 10шт 0,30

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ руб. 296566,08

РАЗДЕЛ 9 Работы выполняемые в целях иадлежащего содержаиия 11 ремоита лифта, в Т.ч.: руб. 385669,68

Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. техническое освидетельствование, страхование лифтов,
экспертиза лифтов, разборка и сборка механических и автоматических замков, затворов, концевых 1012 7634,00
выключателей, этажных переключателей, кнопочных и вызывающих аппаратов)

РАЗДЕЛ 10 Расходы по управлеНlIЮ МКД руб. 420480,71

Прием, хранение технической документации, сбор и обновление информации о собственниках и
нанимателях помещений, подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества,
разработка минимального перечня услуг и работ, организация услуг и выполнения работ, 1012 7634,00
предусмотренных данным перечнем и другие работы, обеспечивающие выполнение установленных
стандартов

ВСЕГО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) руб. 3775135, 6


