
Перечень ЛЬ2
[Iеречень работ и услуг по техническому обслуяtиванию и техническому ремонту

па 2019-2020 год (Стоимость плановая - ориентировочно)
Плошадь МКД 1 В26,В0

N!

разд J\! пп Напменоваппе и состав работы Ед. пзм.
Стоимость Гагарипа 34 Таршф на

1кв.м.

Срок
выполненияна ед. из}l.

пчб
объем по Сумма по

I р

Ориентировочная стоимость ремонта подъезда ( при

oкnacкe и побелке ,ra l pal) 1 подъезд 65 000.00 1.00 65 000,00 2,g7 апDель - окгябрь

65 000,00 2,97
I ТТБго по разде,rу план, руб.:

АБоты трIcAнтЕхни

;
чЕскиЕ

i

t{апменоваппе и состав работы Ед. изм.
с-тошrlос гь Гагарина 3{

1'аршф па

1 KB.rt.

Gрок
выполненияразд

на ед. и }N|.

руб
объепt lIo

п пя н\,

(]l,rtlta по

п 35 Устран. 1 пролота засоров внуг.канш.трубоп мr/ду 3 з 5.78 4.00 1 ]4].12 0,06 январь-декабрь

ц
II

89

Регулировка параN{етроВ теплоносителя на тепловых

v lJTa\ 1 узел l 070.6j 1,00 l 070-6j 0,05
в отопительный

период

91 поснабжен 1 чзел 229 _14 2.00 459,48 0 январь-дека

Il 92- Установка соп,па (без стоиNlости сопла - огlломбировt<а) l узел l 9 l 8,0,1 1.0t) l 918.0 i 0,09
в отопительный

период

II l10
ликвидация воздушных прооок в сис-ме отоплен : в

стояке l стояк 29,1.8 з 4.0t) l l 79.з] 0,05
в отопительный

пеоиод

п l lJ

Промывка систеN{ы отопления + гидравлические

испы lания l00 ll3 5 6] -99 9,| 25 5.1 Е48.0з 2,50 май-авryст

lI 1,20/1 Скраска элеваторных узлов l rr2 ] l Е.45 1.0l) j 18.;t5 0,01 май-авryст

II
ч1 час 1042,2| l2.0l:] l 2 506,52 0.57 январь-декабрь

II р

Ориентировочная стои\lостЬ \tатерriалоВ ПРИ peIvloHTe

обiледоlчtового сантехоборr,дованIlя, 

-

р)б 1 000.00 1.00 l 000 00 0,05 январь-декабрь

ПБго по разrlелу ,,лан, руб.:
7,1 643,56 3,4,|

ытрIII KI,овЕлы

;
IыЕ рАБот

I-iаиrtенованне rt состав работы Ел. пзrt.

CTOrlltOcTb
на ед. п }lI.

р},б

Гагаршна J.l Тарlrф па

l KB.rt.

Срок
выполнения

раЗД
ела

обьеrt по С1 rtrta по

iII р

Ориентировоч ная стоиN{ость материаlов при ре\lонте

обLлелопlовоt о имчшес IB:l р\о 1 000,00 1,00

4.00

] 0(_)0.0U 0,05

0,з7

маЙ-авryст

Е 1 50.52 январь - март
пI р

час 2 0j7.6]

Ill ПтогБ по разлелу план, руб.:
9 150,52 0,42

ПЛОТНИЦКИЕ И КАМЕННЫЕ РАБОТЬLILIv. с,толярн ы

Напменованпе и состав работы Ед. изпr.

Стошмость
на сд. Il]M.

р},б

Гагарина 34
Тариф rr:

l кв. пl.

Срок
выполнения

р2rfд
е"l а

-\Ъ пп Объеrt по
пJlан}

ct,lt rla tto

tlлан),

IV +dв установка деревянных щитов на подвальные окна rt] l ] 9.08 .i.00 5 56._]] 0,0з

IV 48г Пемпнтяrtt пепеRя нных шитов подвальных окон rt2 1j3.,17 4,00 5зj.!]8 0,02 lре] lb-Md

Iv ч7 Работа бригады из 2-х человек по заявкапt ;ки,пьцов час l 042.21 4.0l) .1 l68.84 0,1 9 январь-декабрь

iv праис
pvo, l 00о.00 1.00 1 000.00 0,05 январь-декабрь

IV t,tто-го по раздел}, план, руб.:
6 259,04 0,29

НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТРч. э,
лъ

разд

Ект

Л! пп

о Е

Наименование п состав работы Ед. rtзпt.

стоп лltlcтb

tl?l ejl. lt]}l.

руб

Гагаршна 34
Тариф на

l KB.rt.

Срок
выполненияОбъем по

планY
Супlпlа по

плаIlу

t]]],. l6,00 5 ]47,20 0,24
6/2

j з.1,20 2,00 66E.,l0 0,0з январь-декабрь
58а

1 вру

р

Ориентировочная стои\{ость N{атеримов при peN{otlTe

обшедолlового электрооборулованцj. руб

час

8 000,00 1.00 8 000,00 0,зб январь-декабрь

1 042.2l 16.00 l б 6] 5,зб 0,76 январь-декабрь
ч7

работа бриi'алы электриков из 2-х,lеловек по peNloнry

э,qектропроволки. светильников. освещен ию номерного

знака и пр, в сестах общего пользования и по заявкаl\1

жиJlьцов 30 690.96 1,40
Иrого по па]дел\ план, руо.'



ЧII.БЛАГОУСТРОЙСТВОП
л9

разд
ела

NЬ пп Наименование и состав работы Ед. изм.

NtocтbLjтоп
на ед. изм.

руб

Гагаршна 34
Тариф на

1кв.м.
Срок

выполненияОбъем по
плану

Сумма по
планY

VII р Работа автотранспорта час 1|19.21 .00 2 2з8.54 0"l 0 январь-декабрь

Vп праис стоимость посыпки от гололёда м3 l 2о0,00 0.50 600.00 0,0з зимний период

VII прайс стоимость песка м3 900.00 0.5t) .l50.00 0,02 маи-авryст

Vll ч5
Работа бригалы из 2-х человек по погрчзке, выгрузке,

вывозч песка. посыпки час 602 52 2.00 ] 205.04 0,05 январь-декабрь

vII Итого по разделу плап, руб.::
.l .l93,58 0,20

239 701.06

1 0 862.8]

250 563.89

I Iтого

Планиl;уепrый резерв на непредвIlденные работы

вСЕГО ТО+ТР+Резерв

Зам..Щиректора по пр-ву ООо "СтройЖЭУ" Й"jЕ.С.Хулякова
Ведущ"й экономист ООО "СтройЖЭУ" n i " И/ПаО А,Свидерская

По-rучено председатель МlК.Щ Гагарина З+ \L;t {-, - 
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