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П9речень.NЬ2
перечень работ И услуг по техническому обслуживанию u техllическому ремонту

на 2018-2019 год (Стоимость плановая - ориентировочно)

о{, oS, !r,/f ;а* &r, g ý " Yd. {ý r

Площадь МКД 685,30

ll слнтЕхнlлчЕскиЕ рлдqIц тр

Ед. шзм.

Стоимость
на ед. изм.,

пчб

Чебодаева 72 Тариф ша

lKB.M.

Срок
выполнения

периодичность
раз
дел

л ЛЪ пп

IIапменовавие и состав работы

Йо- йета засоров внут, канз4:Jруq9]

объем по
планч

Сумма по
плапч

лl/д} ,
1q1. Rз 3.00 878,49 11

lI з5

97з "99
1.00 9,Iз.99 0,12

в отопительныи
период

п 89

---'i--'-l'

F@;Фаметров теплоноситоля на тепловых

чзлах
l узел
1 чзел 201,57 3,00 604.71

в отопительныи
пеDиод

ll 9l
l стояк 258"lз 3,00

,716.19 0,09

II 110

100 м3 3 3,90 |6,1,79,82 2,о4 маЙ-авryст

п l lз
ФГмывка сисrемы отопленлfi + гидравлическис

4.00 3 804,96 0,46 январь-декабр
п ч7

работабригалы сантехников из 2 человек по реryлировке
час 95l ,24

23 818,16
Il t{mго по разделу п{lх:дI

IIк Чебодаева 72 Тариф на

l кв.м.

Срок
выполнения

периодичностьIIапмепование и состав работы
Ед, изм.

Стоимость
па ед. lлзм.,

руб

раз
дел

а ЛЬ пп

объем по
плану

Сумма по
плапY

час 914.,7z 8,00 1 з1,7 "16 0,89 январь-декабрь

lII ч7

Гiбота-бри.ады rтз 2-х человек по очистке кровли oT,UH'l

п нал9дr при необходимости, прочистка желобов,

ворцок и водосточньrх труб от мусора или льда и снога,

1капыRание сосvлек

2.00 3 591,34 0,44 маЙ-авfуст _

пI р
час l 795,67

час 1 864.10 4.00 1 456,40 0,91 январь - март

lII р 18 365,50 2,2з
IIl Итоrо по разделу план, pyu,;

ш. ИКАМЕННЫЕ РАБОТЫ ТР
Чебодаева 72 Тарпф па

1кв.м.

Срок
выполнения

ПериодичностьНlпменование и состав работы
Ед. изпt.

J\ъ

раз
лел Мпп

ва ед. изм.,
руб

Объем по
плапч

Сумма по
планY

час 9 |4,,72 16,00 l4 бз5,52 1.78 январь-декабрь

Iv ч7
работа бригалы tлз 2-х человек по ремонту доревянных

руб, 1.00 l 5 000.00 15 000,00 1,82 январь-декаQрь

lV р 29 635,52 3,60
Iv Птого по раздеJIу план, руо,:

Тsршф ýs

lKB.M.

Срок
выполнения

периодичностьНашмеповаrrпе п состав работы
Ед. изм.

Стоимость
ва ед. изм.,

руб

Чебодаева 72
J\ъ

раз
дел NЪ шп

Объем по
плапч

Сумма по
планУ

шт. )о1 1) 8"00 2 з46,56 0,29
16lz

выполноние ремоrrгньrх работ вводно-распределительньtх

чстrюйств (без материалов) - 2 раза в год l вру )о1 l) 2,00 586,64 0,07 январь-декабрь

58а
шq

час

1.00 1 000,00 l 000.00 0,12 январь-декабрь

р Ориентировочrrая стоимость маJериалов При рgччt_t"l_Е___,

Й;йЪБигады эllатриков из 2-х человек по ремонту

электропроводки, светильников, освещению теплового

vЗЛаИПОЗаЯВЛеНщ
9|4,,72 4,00 3 658,88 0,44 январь-декабрь

ч,7 7 592,08 0
Птоrо по разделу плап, ру

чп.Бллг устроЙствоип

Ед. изм.

Стонмость
на ед. изм.,

пчб

Чебодаева 72 Тариф ва

1кв.м.

Срок
выполнения

май-сентяб

J\9

раз
дел

а Ns пп

Наименование и состав работы Объем по
п.панч

Сумма по
плаЕч

час l 007.29 4.00 4 029,1б 0,49
VII р

FiГта о. а*тотрмспорта по погрузке, выгрузке, вывозу

руб, 25 000,00 1.00 25 000.0t) 3,04
vI р руб 1,00 8 000,00 8 000,00 0,97
чп р Ооиентировочная стоимость ремонта rlJluщ

мЗ 999,00 0.50 499"50 0,06 май_авr

VII р :йffifrБ*аБ "r* человек по погр)зке_ выгр)зке,

вывозч ПГС, песка, ветощ час 528,69 4,00 2 |14.16 0,26
vtl ч5 39 643.42 4,82
vtI Итого_ по разделу llJlaн, ру

техническое ние жшлого фонда

Наименованше и cocтiв работы
Ед. шзм.

Стоимость
ша ед. пзм.,

руб

Чебодаева 72 Тарfiф на

1кв.м.

Срок
выполненияраз

дел
а Ns пп

Объем по
планч

Сумма по
плану

l сч, 89,10 12,00 -TO6s,z0
0,13 январь-дека

январь-дека1.8, гнятие и запись показании сче l

Ппофосмотр ВРУ - 2 раза в год 100 шт 4 009,74 0,02 80.1 9 0,01
Iv 2б



Iv 2а !Р:фрf Iоrе 
rецэ.ч"iо ш"ББllБ-llБ

,нятие показаний обltrсгп \7UAT. h.лr| л-/л--IV I
l 00щ 1009"74 0 з20,18 0,04 янваоl,,_лакяri

uI р

раскрытие информации в соответсвии с постановлением
ПРаВИГельСтва РФ Ns 731 на иmепцёт-пяr;т.ч

шт. 89.1 0 24,00 2 l38.40 26

1кв.м 3,1 l 685,30 2lз1.28 0,26
VII

Vп]

2 ЧЩ-!ЦДД Э9*.оrр двер"",* 
" 

оконньш проемов
l 000 м2
Itил. пл, l 782,10 0.45

0.45

80 1 .95 0,10 май, октябЁ)ь
l

осмотр деровянньж конструкций жилого
дома

l000 ,lr2

жил. пл. l 559.зб ,I01,,7l
0,09 !{ай, оrгябрь

VII 1.7.а
UсмоФ системы внугрлцойвых сетей
канмизации, системы

457,4l

29 048,зб

457,11

з.00

0,2з

4,00

1з,72.2з 0.17 январь-д.кабрь
Vп] 1.1 Внутриквартирный осмото l00 квартиr

час

6 681.1z 0,81 январь-декабрь
иU ч1 Гехничещ]Ц осмотр Jдэктрооборудования-2 раза в год

1 829.64 0,22 январь-декабрьvII 1а

чII I'ехнический осмотр кровл72
1000м2

1000м2
404.0 l 0,70 282,8l 0,03 январь-март

VIIl р

1 .154,4l 0,70 1018,09 12 май, окгябрь
16.04.13г., рil} в год (с целью вьIявлениJ{
нOсанкционированного разбора воды и правильности

Щпрrборовwета) ))] а/ 23.00

685,30

5 12з,02 0,62 январь_декабрь

vIII прайс

{luuJlсдование воды Федеральным ббдЯБiiБil-
учрехцением здравоохраненрш''I {ентр гигиены и
эпидемиологии в РХ'', согласно Федерального Закона
N!52 О санитарно-эпидемиологическом благопо,тtlчии
шаселени,l.

к в. Nr. 0,670 458,98 0,06 'l раз в кваоталчпI
24 009,40 92

Итого

Планируемый резерв на
ВСЕГО TO+TP+Puruo*

Зам. {иректора гlо прву ООО ''СтройЖЭУ''

ВедущиЙ эколtомист ООО''СтройЖЭУ''

Получено прqдставtтt€ль МКД

непредвидеЕные работы
l43 061.09

l4 088.92

157 l53.00

йýlсхудякова
о.д.Свидерская

,ar'7/z
\: ,сг"/{ij/

//Ф


