
Перечень ЛЬ3

Перечень работ и услуг по техническому обслуживанrrю и техническоNIу ремонту Гагарина 36

па 20l6-2017 l ол ( расценки плановые - ор}lентировочпые)

I ШТУКАТУРНО- МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ТР Площаль МК,Щ 2 'l83,50

л9

раз
деJl Мпп

Наименовапие и состав работы
Ед. изм.

Uтоимость
па ед. изм. С

НДС руб

Гагарина 36 Тариф на

IKB.M.

Срок
ъыполнения

пеоиодичность
UOъем по

планY
Lупlма по

пла}Iу

I

OриOrrfl.rровочная стоимостъ ромонта подъезда l агарина
зб l подъезд 70 з65,43 1,00 70 зб5.43 2,69 апрель-октябрь
l{того по рiзделу п.пан, руо.; 70 365,43 2,69

II САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТР

раз
дел

а J\b пп
Наименование и состав работы

Ед. изм.

Стоимость
па ед. изм. С

ШIС пчб

Гагарина 36 Тариф на

1кв.м.

Срок
выполнения

пеDиодичность
UOъем по

планY
Супtма по

плану

I 35 Устран. l пролета засоров вн}"т. канал. трубоп-ов участок 248,94 з,00
,l46,82 0,03 январь-декабрь

lI 89

Реryлировка парatметров теflлоноситсJIя на теIIловых

чзлах 1 узел 82з,88 1.00 823,88 0,03
в отопительныи

пеDиод

Il 9l }гключение и подкJ]ючение систомы водоснабжения l чзел 17з.92 3.00 521,7 6 0,02 январь-декабрь

п 92 Установка сопла ( без стоимости сопла) l узел l l84,39 1.00 1 l84.39 0,05
в отопительныи

пеDиод

II 1l0
Ликвидация воздiшцых пробок в сис-ме отопления : в
mпяке 1 стояк 26з.12 3,00 790,26 0,0з

в отопительный
пёоиод

п 11з lромывка сисlемы о гопленltя l00 мЗ 426.9l 97.1 9 41 491.38 158 маЙ-август

I окDаска элеватоDньIх yзлов lM2 208.05 1,00 208.05 0,01 маи-авryст
Итого по разделу план, руб.: 45 766,54 1,75

lll кро-вЕльныЕ рАБоты 1-1,

м
раз
дел Мпп

fIаименоваrrие и состав работы
Ед. изм.

Стоимость
на ед. изм. С

НДС руб

Гагарина 3б Тариф на

1кв.м.

Срок
выполнения

Периодичность
UOъем по

планY
LvMMa по

плану
пI очисткая(елооов от снега или льда руб. 6 000.00 1,00 6 000,00 0,2з нояьрь-март

IIl IV 133t Очистка чердака от мусора l00 м2 о?7 qý 2,00 1 855,90 0,07 январь-декабрь
[lтого по разделу план, руб.: 7 855.90 0,30

Iv. столярныЕ, плотницк1,IЕ I{ I{АNIЕнныЕ рлБоты тр
м
раз
дел Ns пп

Наименование и состав работы
Ед. изм.

Стоимость Гагарина 3б Тариф на

1кв.м.

Срок
выполнения

периодичность
на ед. изм. С

НДС пчб плану
,yPlMa l

плавY

Iv р

Устройсгво желобов для отвода воды с отмостки в гilзонь]

/опиеmиповосноi руб 5 000.00 1,00 5 000.00 0,1 9 январь-декабрь
итого по разделу план, ру0.: 5 000.00 0,1 9

Ч.ЭЛ Е КТРОТЕХНIIЧЕСКIIЕ Р.{БОТЫ ТР
лэ

раз
пел J\Ъ пп

Наlrменование и состав работы
Ед. изм.

Стоимость
на ед. изм. С

НДС руб

Гагарина 36 Таршф на

l кв.м.

Срок
выполнения

пеоиодичность
()бъем по

планч
сумма по

плавY
16l2 Ремонт щиmв (протяlttка,без пrатериалов) - 2раза в год шт. 250,71 16.00 4 011.36 0,1 5 январь-декабрь

58а

Выполнение ремонтных работ вводно-

распредеJп.Iтельньж устройств (без материалов) - 2 раза в

гоп 1 вру 250,7 1 2.00 50l 42 0,02 я нварь-декабрь

ч7
работа бригады электриков lтз 2-х че"цовеtt по peмoнтv

элекчопроводкll. светильников. и пр. час 820,60 I.00 82 0.6t) 0,03 январь-декабрь

lIтого по разделу план, руб. 5 333,38 0,20

ичII.БлАго о СТВои е

раз
дел

а ЛЪ пп

Наименование и состав работы
Ед. изм.

Стоимость
па ед. изм. (

НЛС пчб

Гагарина 36 Тариф на

1кв.м.

Gрок
выполнения

ПеDиодичность

()бъем по
планY

Сумма по
плану

vI
РаOота автотранспорта по погрузке, выгрузке, вывозу
песка посыпки, листвы, веmк, мусора час 1 081,06 1.00 l 081.06 0,04 январь-декабрь

Vп прайс Стоtrмос,гь IIосыпкI] от l о_:lо,цёда шt] 1,440;78 0.5 0 720,39 0,0з зимнии период
vti лрайс Стоимость песка для песочниц шt3 1 416.00 0.50 708,00 0,03 маи

чII ч5

Работа бригады из 2-х человек по погрузке, выгрузке,
вывозу песка, посыпки, листвы, веток, мусора час 47 4 ^з4 1.00 47 4,з4 0,02 январь-декабрь

vI итоtо по разделу план, ру0.: 2 983,19 0,11



Trехническое жилого

раз

Мпп
Наименование и состав работы

}]д. изм.

Стоимость
па ед. изм. с

НJIС пуб

Гагарина 3б Тарлф на

lKB.M.

СРок
выполненияа

(rбьем по
плаяч

Lумма по
п.пану
959,76

1.8.
1 сч. 79,98 00

4 янваOь-дека

Iч 2б
2а

шт. 1 99,88 36,00 7 195.68 о,27

IV
trUUшUUMUlD Бrу 100 шт 3 871,44 0,02 77.4з э0

lч ,la

l 00ш з 871,14 0,l б 619,4з э2l lPUDcPtrc рdUUlы llриооров оощего учета расх. эл/эн
(2шт4разавгод) шт, 79,98 8,00 бЗ9.8,1 0,02

VIl1 I кв. шt 1,1 5 2 I 8з,50 2 5l 1.0_-] 0,10

ч[ 7

Осмотр системы центрального отопления.
устройства в чердачных и подвальных помещениях-
2 раза в год

,l000 м2
осм.

помещ, 1,739.66 l,98 з 4з8,96 0,13

чш 2 технический осмотр дверных и оконных проемов
1000 м2
жил.пл. 1 598,70 1.16 1851.61 0,07 ltr''еи

чII а
l ехн ически й осмотр ка менн ых бiБFй!йтйБi6-
4ома_2 раза в год

1000 м2
жил.пл. 1 з04.75 )1) -] п?) ]) 0,12 май, окгябрь

II 1
'ехнический осмотр кровли-2 раза l 000пr2 1596,4l | .71 l lJ1.1б 0,10 маЙ, оrгябрь

vIII

l6.04,lЗr ., l ра; в I'o,], (с tlе,lью tsыяl]ленtlя
несанкционированного разбора воды и правильности

работы приборов учета) квартиDа l 99,88 36,00 7 l95,68 0,27 январь_декабрьvll]
30 243,52

Итого по разделам

;]пpert r ор ООО "С l.рtlй)IiЭУ''

Ведущий эконоNlист ООО''СтройЖЭУ''

Зам. !иректора по пр-ву ООО ''СтройЖЭУ''

Пол)чено представитель МК.Щ

13,-I-,Шербпllа

О.Д.Свидерская

Е.С.Хулякова

ф/*,-L

\,чета сог, lacHO постаноl},lен}.|я


