
ПереченьJ\Ъ2 утвержденный на общем собрании собственников МК{
Перечепь работ п услуг поТехпическому обслуживанпю и текущему ремонту
На период с 1.05.2019г - по 30.04.2020 г

I ШТУКАТУРНО - МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ТР

(Стоимость плановая - ориентировочно)

АНТЕХНШt{ЕСКИЕ РАБОТЫ ТР

Площадь МКД 14 856,30
л)

ЛЪ пп
Наименование и состав работы

Ед. изм.

Стоимость
на ед. изм.,

DYб

Торосова l8 Тариф на
1кв.м.

срок

е.па

Объем по
планY

Сумма по
планY

выполнения,
пеоиоличность

I р )риентировочная стоиN!ость ремонта подъезда l подъезд l 25 000,00 1.00 125 000.00 0.70 апрель
I Итого по разделУ план, руб.: 125 000,00 0,70

Наименование и состав работы

5l l92

Реryлировка параN{етров теплоносителя на тепловых

воздушных прооок в сис-ме отоплен,:в

Ориентировочная стоиNlость материilов дIя pe}loHTa

звена из 2-х человек (сваршик+ýIо}lт0I(ник с/т
кранов !:80 I З3шrм (без стоимости крана)

Работа брrtгалы сантехников по регулирOвке стояков

III КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТР

J\"9

разд
qца ЛЬ пп

HallMeltoBaHrre u состав работы

Ед. uзм.

CTortrrocTb
на ел. Irзм.,

пуб

Торосова l8 Тариф на
l кв.м. Срок

выполнения,
пеDиодичность

Объем по Супtма по

ц1 бl Jрочистка ливневой канализации м.п l59,2з l 20,00 l 9 ] 07.60 0,1 1 маЙ-авryст

пl ч7

РаOота ОрIrгады из 2-х человек по частичноN{у pe}loнTy
кровельного покрыll|я . люков. водопрllёуны\ воронок.
чеканке стыков труб ливневой каншизации, очистке от
!lycopa кровли, чердачного лоN{еu{енtlя_очисl,ке кровли и

козыDьков от снега. скаj]ыванllе сосчлек LIac l 042,2] 48.00 50 026.08 0,28 янваDь-декабоь
III i) lриентировочнш стоимость материаJlов для ремонта руб ] .00 20000.00 20 000.00 0,11 янваDь-маот
III Итого по раздшу план, руб.: 89 1 33,68 0,50

. СТОЛЯРНЫЕ, ПЛОТНIIЦКIIЕ И КД]\IЕННЫЕ РАБОТЫ ТР
л!

разд
е.ца JYg пп

Нанменование rr состав работы
Ед. изrt.

Стонмость
на ед. изм.!

Dчб

Торосова I8 Тариф на
lKB.M.

Срок
выполнения,

пеDиодичность
(]бъем по

планч
Сумма по

планч

IV
догово[

ная

Репtонт меlttланельных швов в стенах крупноблочных и

кDчпнопанельных зданtlй 1 пог, лl 380,00 2 50,00 95000 0,53 пjай-сентябрь



Iv чl

Работа ИТР ( осIIотр квартир по заявкаN{ )кильцов для
определения объе'мов работ, контроль за выполнениеNl

работ ло peMoHTv межпанельных швов подрядчиком,
составление актов, приёNlка Dабот и лр,) час 24,00 1 5904,56 0,09 январь-декабрь

lч ч7
Работа бригалы плотников из 2-х .te,loBeK по pelloнTy
)бщедоNtового имущества ll по зfuIвкам жильцов час l 042,2] 24.00 250,13.04 0,,14 май - октябрь

Iv р

ориентировочнful стоиN{ость материilов при реN{он,lе Nlec]

обшего пользования Dчб t.00 ] 0000,00 1 0000 0.06 январь-декабрь
1V раздшу план, руо.: l45 у l 7,б0 о,Е2

Ч.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТР

л}

раз,l
ела ЛЬ пп

Наименование и состав работы

Ед. rtзпl.

Торосова 18 Тарпф на
1кв.м.

Срок
выполнения,

периодичность
lla ед. цlм.!

Dчб

Сумма по
планч

16 Ремонт щитов -l раз в год шт. | 645.67 90.00 1.18 ]10,]0 0,83 янваDь-декабDь
1612 Ремонт цитов (протяяска,без материалов)- 1 раз в год шт 334,20 90,00 30 078.00 о,17 январь-декабрь

58
Выполнение ремонтных работ вводно-распределительн ых
устDойств-] оазвгол .l вру | 645,6,7 1,00 1 645.67 0,0,1 январь-декабрь

58а
Вылолненltе реN,онтных работ вволно-распределtlтельнь]х
r'cTpoiicтB (протялtка без матеDиаловj- 1паз в год l вру 334.20 1.00 334,20 0,00 янваOь-декабоь

чl

работа э-чектрика по peN{oHTy общедопtового
lлектрооборудова-ния (электропроводки, све].ильников, и
rp. ) час 52I 12 24.00 1 2 50б,88 0,07 янвапь_л екабпь

l)

Ориентировочная стоимость материа,rов по ремонry м/э
щитов и по заJ!вкам жиJIьцов рчб 1.00 20000,00 20 000,00 0"l 1 январь-декабрь
!lтого по разделу план, руб. zl2 675,05 1,19

ЧII.БЛАГОУСТРОЙСТВО Ile

J\ъ

раЗI
еJIа Л} пп

Наименование и состав работы
Ед. цзлr.

(]TollMocTb

Ila ед. IlfM.1

пчб

ToDocoвa 18 Тариф Еа
1кв.м.

Срок
(Jбъем по

планч
Lумма по

плану
выполнения,

пеоиодичность

Yп
l'aooTa автотранспорта по погрузке, выгрузке, вывозч
lескаj веток, NlYcopa из подвапо8 и чердаков час 1 1|9.27 ,1.00 4 477.08 0,03 январь-декабрь

VII ч5 ?абота брrtгады из 2-х человек tIac 602,52 .1,00 2 4l 0.08 0,01 январь-декабоь
VII Итого по разде"lу план, руб.: б 887,1б 0,04

техническое жвлого
JTg

Л} пп
Наименование и состав работы

Ед. Itзпt.

(]ToltMocTb

на ед. l|fN!..

пчб

Торосова 18 Тариф на
l кв.м.

Срок

eJra

(Jбъем по
планч

сумма по
планч

выполнения,
пеоиодичность

],8. uнятие и запись показаний счетчика холодной волы lсч 0l l2,00 1 ,0 1 янваоь-дека(
4 Профоспtотр веI{тrlляLlии 

- 
1 раз в год шт 253,8 l 23 1_00 58 бз0,1 l январь-декабрь

lv 2б Профосмотр ВРУ-2р в год l00 шт 4 569,02 0,04 I 82.76 0,00 январь-декабрь
lV IрофосмотD межэтiш(ньж шитов 1 00щ 4 569,02 i.80 8 224,24 0,05 январь_дека
lv 1 Снятие показаний общего учета расх. эл/эн шт. 101 .55 48,00 4 874.40 0,03 янваоь-дека(
Yп лDайс бработка подвала от блох ( 2 раза в год) м2 6,00 l 65 t.8б 9911.Iб 0,06 январь-декабрь
\aII пDайс Эбработка подвала от гDызчнов ( 2 оаза в год лt2 4,00

,l65 
1 .86 6 607.44 0,04 январь-декабрь

vlIl р

?аскрыше информации в соOтветствии с постilновлением
Jравительства РФ J\Ъ 73 l на интепнет-сайтах lKB,M з.4l l 4856.з0 50 659,98 0,28 ян ваоь-лекабпь

Vп1 7

vLluu l р UиUlсмDa чgп l pd, lDHUl U 9 l Ul l, lепин,
Устройства в чердачных и подвальных помеlлениях-
2 раза в год

осм,
помещ ) ?0q sý 6_ ]0 l з .178.26 0,08 май, окгябрь

VlII Технический осмотр дверных и оконных проемов
1 uUU Mz
жил.пл. 2 030.71 9 ()7 l84l8,511 0,10 май, окгябрь

VII] 3
Технический осмотр каменных конструкций жилого
qома

1UUU м2
жил.пл. l 657,] 1 9,07 ls0)oaa 0,08 май, октябоь

lI l Технический осмотр кровли-2 раа в год l 000м2 1 657,1 l 1,65 21з1,23 0,02 май, оюгябрь
UcN,o],p приOоров учета согласно постановленtlя Л! 344 от
l6,04,13г, lраз в гол (с целью выяв.Iения
несанкц}tонtlрованного l]азбора воды )

]

25з,81 2з 1.00 58 630, I l 0,33 январь-декабсь

пDаис

Исследование воды Федерапьным бюдlttетныпл

учреждениеNl здравоохранения "I{ентр гигиены и

эпliдем}IологlJи в РХ", согласно Федерапьного Закона
N952 о санитарно-эпидепt. благсltlоJtyчllll населен}lя- KB.Nl 0,8 ]0 l 4856,j0 l 2 0зз,60 0,07 '1 раз в квартал
Итого по разде.llу план, руб.: 260 633,42 1,46

Итого
IIланируемый резерв на
ВСЕГО ТО+ТР+Резерв

непредвиденные работы
l 843 983,99 10,34

250 754,31 1,41

2 094 738,30 11,75

Запt, !иректора ло пр-ву ООО "СтройЖЭУ"

Ведущий эконоNлист ООО "СтройЖЭУ"

Председатель MKfl Торосова l8

Е,С,Хl,лякова

- О,А,Свrtлерская

Жилкrtнн,л

n


