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перечень работ и услуг по техническому обслуживанию и техншческому ремонту
н на 2019-2020 г, ( расценкш плановые - ориентировочные )
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Гагарина 40

Напменовапие и состав работы

II САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТР
л!

раЗД
ела j\Ъ пп

Наимеповаппе п состав работы
Ед. пзм.

Стопмость
на ед. изм.

рYб

Гагарипа 40 Тарпф на

1кв.м.
Срок

выполнения
Uоъем по

планY

(-умма по
планY

Il l1]
Пролtывка систеNlы отопления и гидравJIические

испытания l 00 пл3 56l 99 29,9l lб 86l].9.+ сrо

II Итого по ра]делу план, руб.: 16 868,94 2,29

Ч: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТР

JYg

разд
ЛЪ пп

Напменовапrrе п состав работы
Ед. пзм.

Стопмость
на €д. изм.

DYб

Гагарина 40 Тарпф па

IKB.M.
Срок

выполнения
Объем по

планY
(,умма по

плапY

1612 Ремонт rцитов (пDотяжка,без материалов)-2 раза в год шт, 3 з4"20 8,00 ] 67з,60 0,зб в

58а

выполнение реN{онтных работ вво.ttно-распредеJ ительных

чстпойств (без пtатспиалов) 2 раза в гОД l вру 3 з4,20 2,00 668,40 0,09 2 раза в

Итого по разлелу план, руб. 3 3,12,00 0,45

Технrrческое о_бслужпванпе жилого

лъ

разд
eJla J\Ъ пп

Наименовапце п состав работы
Ед. пзм.

(]r ort лt ос,гь

на ед. пз[l.

пл,б

ГагаDпна 40 Тариф tta

l кв.лt.
Срок

вы
Объем по Сумма по

планY

1.8, Снятие и запись показаний счетчика холодной воды 1сч 101,55 l2.00 l2]8,60 0,17

4 lпобосмотп вентиляции l ocbtoTp 25з,8 1 l2.00 ] 045.72 0,41

lV 2б Профосмотр ВРУ - 2 раза в гол l00 шт 4 569,02 0.02 9].з8 0,01

Iv 2а Ппофосмоm межэтart(ных щитов - 2 раза в год l 00щ 4 569,02 0,08 з 65,52 0,05

Iv СнятЙе показаний общего учета р€сх. эл/эн шт, 101,55 l2,00 l 2l8,60 0,17 янва

vIII р

раскрытие инфорлrачии в соответсвии с постаllовJIением

Поавиlельсtва РФ}|, 7] l нr инrерtлеl-сайrе l кв,м з.4l б l j.з0 2 09l.з5 0,2в

чпl 7

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

1000 м2
осм.

помещ. 2 209,55 о,98 2 |,l0,22 пrо

чпl Технический осмотр дверных и оконных цр99щ9q

1000 м2
жил.пл. 2 0з0,7l 0,32 640,08 0,09

vIII з

1000 м2
жил.пл. l 657"l l i].63 l 044,64 0,14 маи,

II l Технический осмотр кровли-2 раза в год l000rrr2 1 657,1 l 0.88 l 457.59 0,2U

Итого по разделу плап, руб.: 13 343,7l 1,в1

Итого
ПланируемЫй резерВ на непредвИденные работы

ВСЕГО ТО+ТР+Резерв

100 775,36 ,l3,69

5 276,48 0,72

l0б 051,84 14,41
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