
Перечень работ под действующий тариф

перечень работ и услуг по техническому обслуживанию и техническому ремонту

на 2019 год (Стоимость плановая - ориентировочно)

' fLпоцадь МКД 4 835,30

АНТЕХНИЧЕСКИЕ РДБОТЫ ТРII

Еаименование и состав работы
Ед. изм.

Остповского 19 Тариф на

1кв.м.

Срок выполненrrя,

разд
Nь

стоимость на

ед. изм. руб

Uоъем по

планч сумма по план\ дпчность

п Устран. 1 пролета засоров вЕут. канqд.rрФ9ц-о!_ м/лч , зз5,18 3,00 1 007.34 2

ц
п

89

реryлировка парш,tетров теплоносителя на тепловых

плах 1 узел 1 459,54 з,00 4 з78,62 0,08 янваоь-декабDь

9l поснаожен l Yзел 459,48 ,{.00 7 of

II 92 Установка сопла (без стоимости соддq) 1 узел 1 875,60 3,00 5 626.80 0,10
в отопительныи

пеDиод

ц
II

110

113

tIиквидация воздушных пробок в сис-ме отоплен,:в

]тояке l стояк 294.8з 2,00 589,66 0,01 январь-декабрь

100 м3 56з,99 18з.39 3 430.1 3 маи.

II Ч1 вр Работа сантехника по заrIвкам жильцов час 12 8,00 4168,96 0,07 январь-дека

ц
lI

Ч7.вр

работа бригады сантехников из 2 человек по реryлировк€
стояков ГВС и отоплениJl при запуске, ремонту

общедомовых сетей и оборудования - -- час 1 08з,89 16.00 17 з42.24 0,30 январь-декабрь

р рYб 1.00 l 0 000.00 10 000,00 0,1

п trтого по разлапу план. руб.:
148 381,67 2,56

трпIкр ,овЕль] ЕЫЕ РАБОТЫ ТР

Еаименовдние и состав работы
Ед. изм.

стоимость на

ед. изм. руб

Островского 19 Тариф на

1кв.м.

Срок выполнения,

J\ъ

разд
J\l пп

объем по
планч ]vMMa по планl

III 61 lDочистка ливневой кана.lизации м,п 159.2з 60 00 9 55з.80 0,16 маи-авryст

2 21з,59 0,04 январь-март
IIi бз 1 00 пt2 2 554,60 0,89

ш р ооиентиDовочная стоимость материмов для ремонта руб 1.00 5 000.00 5 000,00 -авгчст

ш ч7
работа бригады кровельщиков из 2-х человек по

час 1 042,2l l6.00 l б 675.зб 0,29 январь-декабрь

Итого по разделч план, руб.:
33 502,75 0,58

КЛМЕННЫЕ РАБОТЫ ТРIч. с]Tl
р"rо |

*uI

голrIрЕ

;:l
ыЕ. ILIоТЕиIIкиЕ и кАмf.нныu rAt'l

L| Нч"менование и состав работы
Ед. изм.

стоимость на

ед. изм. руб

Островского 19 Тариф на

1кв.м.

0,57

Срок выполнения,

пеDиодичЕость

-

маЙ-сентябрь

Объем по
плану Счмма по план1

зз 000,00
IV праис

reN{oHT ме"rfiаIlельных швов в стенах крупноблочных и

.пчпнппанепьных зланий l пог, lt 400,00
1з9.08

82,50

3.00 41,7,24 1 октяорь
апрель-майIV

IV
48в
48г

Установка деревянных щитQщqдgдцц!ддýjдцg 1кв,м
м2 1 зз,47 ]00 400,41 0,01

l час 521 12 8,00 4 l68,96 0,07 январь-декаьрь
Iv ч1

D руб 1.00 1 000,00 1 000,00 0,02 январь-декабрь
IV

Штого по раздеJIу план, ру0.:
38 986,61 0,67

Iv

рАБоты тру. э.
J\гs

разд
еJIа

Ект о ЕхЕичЕскцл; рАьUlы r

Еаименование и состав работы
Ед. изм.

стоимость на

ед. изм. руб

Островского 19 Тариф на

1кв.м.

Срок выполнения,

перцодичность
J\} пп

Объем по
плану Сумма по план5

шт, ]34,20

зз4,20

б 20 052,0U
ремонт щитов

2,00 668,40 0,01 январь-декабрь
58а

ffiполнение ремонтных работ вводно-
пяпппепепmепьБIх чстоойств (без матеDиалов)-2р в год l вру

у ч1
Работа электрика по ремонry общедомовых

час 1 042,21 16,00 16 675,зб nro январь-декабрц

р руб l,00 3 202.00 3 202,00 06 январь-декабрь
40 597,76 0,70

чп. Itтlй
|*u

ллго

;

УСТРОйСТВОцдрщцg

Еаименование и состав работы
Ед. изм.

стоимость на

ед. изм. рчб

островского 19 Тариф на

1кв.м.

Срок выполнепия,

пеDиодичноffь
объем по

планY ]чмма по план)

час 1 l 39,20

ýrR бq

2,00 2 2,78,40 0,04 январь-декабрь
VIl р Работа автотранспорта

)ýо l з2l ,7з 0,02 январь-декабрь
VII ч.5 час

DYб. 1.00 3 l40,25 з t40,25 0,05 январь-декабрь
Vп р _тоимость матеDиilлов т

Штого по разделу план, ру0.:
6 740.38 0,12

техническое ,кплого

стоимость на

ед. пзм. рчб

островского 19 Тариф на

1кв.м.

Срок выполненшя,

пеDиодичноФь

J\ъ

рдзд
ела J\Ъ пп

Наименование и состав работы
Ед

()бъем по
планY чмма по план1

l сч. 101.550 12,00 l 218,60 0,02 янЬарь-декабрь
VIII 1.8.

Ппобосмотп вентиляции -l раз в год

ппофосмоm Вру
шт 25з,8 1 0 89,00 ')) ýяq 0q 0,39 январь-декабрь

vIII 4
l00 шт 4 569.020 0.02 91 з8 0,00 январь-декабрь

vпI 2б

з5

янваDь-дек€

009



информации в соответсвии с постановлением

РФ ].{! 731 на
системы центрального отопления.

устройства в чердачных и подвальных помещениях-

1 б57.1 l0

yIeтa согласно постановления N9 344 от

16.04.13г., 2раза в год (с целью выявления

разбора воды и правильности

воды Федеральным бюджетным

у{реждением здравоохраления "IfеЕтр гигиены и

в РХ", согласно Федерального Закона

О санитарно-эпидемиологическом благополуtии

Итого

fIланируемый резерв на
ВсЕго То+ТР+Резерв

непредвиденные работы

392 187,11

86 507,59

478 694,7о

Зам. Щиректора по пр-ву ООО "СтройЖЭУ" й*- Е,С,Хулякова

Ведущий экономист ООО "СтройЖ ЭУ'-'--" {/ ,{Р,u--oА,Свидерскм
Поrryчено представитель МКД ' И4L_о/


