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IIеречень Nо2

-Перечень работ и усJIуг по т9хническому обслужиЬанию и техническому ремонry
' 

на Z-оrв-Z0l9г. (Стоимость плаItовая - ориентировочно)

ý' l,,-*, ýý,i/ , l :f

Плошадь МКД 31

I U{тукА Гагарина 46 Тариф на

1кв.м.
Gрок

выполненияНаимепование и состав работы
Ед. изм.

j\г9

раз
дел Ns пr

на ед. изм. 0бъем по
плапу

Сумма по
плану

50 000,00 l,00 50 000,00 1,33 май-авryсI

l р

ffiя (IIJT},Kaцp'u-сриентировочнzur цена ремо}

окпасочные работы)
руб

50 000.00 1,33
1,1того по ра:tле.rlу

циflЕгкиЕ рАБоты ТР Тариф на

1кв.м.
Срок

выполнения
раз
дел

а NЬ пп

Наименование и состав работы
Ед. изм.

Стоимость Гагарина {б

на ед. изм.
пчб

Объем по
планY

Сумма по
плану

пr/ду . 292,8з l) п0 9 370.56
БЪБЙЪЛЬНЫЙ

период
II 35 УqгРан. l тФолgrа засоров вuуr, л-_,, ,у:"," ""

Еryлиров-а 
"ара"етров 

теплоносителя на тепловых
l yзел 97з,99 1"00 9,7з.99 0,03

II 89
0,05 январь-декабрь

1 yзел 20l 57 9.00 l 814.13

п 9l вопоснабжения

0,04
в отопительный

период
l чзеrt 1628,22 1.00 l 628.22

Il 92 Установка сопла (без стоимости сопла)

8,00 2 069.84 0,05 январь-децаrqр!_

ll l10
l стояк 25 8.73

l 00 пl3 494.98 124,00 61 з,l7,52 1,63

II 1lз
з0 000.00 0,80 январь-декабрь

lT р
руб 1,00 30 000,00

Отопления , -[ БL, льu и капо,"оц""l

час 475"63 8,00 3 805.04 0,10 сентябрь-октябрь

п Чl.вт

0,91 январь-декабрь
час 95l ,24

j6.00 з4 244.64
II Ч7.вr

Работабригалы сilпехников из Z tIeIoBeK rr0

регулировке стояков Гвс и отоплени,{ при загryске и по

змвкам жи 1,15 283,94 3,86

п Итого по разделу план, ру

ItI кровЕль Гагарипа 46 Тариф на

1кв.м.
Gрок

выполнения
Ед. изм.

Стоимость
на ед. изм.

руб

раз
дел

а Np пr

IIаименование и состав работы объем по
плану

Сумма по
плану

5 000,00 0"lз январь-декабрь
пчб. 5 000,00 l00

IIl оо
mчб

час 914,72 l6,00 l4 635"52 0,39 январь-декабрь

lII ч7

Работа бршалЫ из 2-х человек по ремонту примыканшй

к вентканалам, заделке трещин и сквозньtх отверстии,

руб. 5 000,00 1.00 5 000,00 0,13 май-август

III l] lM2 з7.28 95,00 3 541,60 0,09 зимнии

III п.3/3 очrrстка кровли (желобов) от льдч сн!га

ffiстм козь]рькБ от снега ( до 25сФ

Очистка чердака от мусора

IIm.оm.о no разделу план, руб,:

100 м2 8 544.68 0.12 l 025,36 0,03 ноябрь-март

Iп 11,з 12
l00 м2 з64,69 з.00 l 094.07 ,03 январь-декаорь

III 62а 30 296,55 0,81

ПЯРНЫЕ_ ПЛОТНИЦКИЕ И КАМЕННЫЕ РДБОТЫ Тариф на

1кв.м.
Срок

выполнения
раз
дел

а J\b пr

Наименование и состав работы
Ед. изм.

тоимость Гагарина 4б

на ед. изм.

руб

Объем по
планY

Сумма по
планY

l ств. 92.94 36,00 з 345.84 0,09 маЙ-сентябрь

lv lj+

снятие с обратной навеской створки оконн u€р,

мытья окон -2 раза в год
l кв. пл l21,7l )00 24з,42 0,01 октябрq

Iv 48в v.гrнпRkя ]епевянных шитов на llL)лвrulьпьlс Ur

п*...r* пепевянных щи'ов подвальных окон п,r2 1l7,1з )пп 2з4,26 0,01

Iv

Iv

48г

9|4,i2 24,00 ? l 95з-28 0,58 январь-дqIqqр!_
ч7

ест общего

ползованиr1 ( полы, окна, двери, ступени сrryска в

подвzrл, перила)
час

о,27 январь-декабрь
очб. l 0 000.0t) l,00 l 0 000,00

IV р

час 528,69 8,00 / )fo ý) 0,,1 1 январь-декабрь

lV ч.5 40 006.32 1,06
tr{того по разделу план, ру 0,

Е РАБОТЫ ТР Тариф ца

1кв.м.
Срок

выполненияНаименование и состав работы
Ед. шзм.

Стоимость
на ед. изм.

руб

Гагарина 46
Nь

раз
дел J\Ъ пr

UOъем по
планY

Сумма по
плану

шт, | 144.25 R00 l l 554.00 0,31

16 Ремонт щитов 8,00 2 346.56 0,06 январь-декаорь
шт 29з J/

1612 Репtонт щttтов (протяжка,()с, ма l Ерrlа,чD,



58

tsыполнение ремоЕтных работ вводно-
эаспределительных устройств 1 вру l 141,25 2.00 2 888,50 0,08

58а
tsыполЕение ремоЕтньrх работ вводно-

распределIтгельных устройств (без материа,rов) 1 вру ?а] 1) 2.00 586,64 0,02

р
фиенгировочнФI стоимость материалов, нйЫодйilБ
цля ремоЕта межэтtl?кньtх цц.lтов и ВРУ руб 15 000,00 1.00 l 5 000.00 0,40 ян

ч.7

Работа бригалы электриков из 2-х человек по peNloнTy
электропроводки. светильников. Lt пр, по зfuIвкаN,I

ж!Iльцов час 9|4,72 l6.00 l4 бз5,52 0,39llтого по разделу план, руб. 41 0l|,22 1,25

ЧП.БЛАГОУСТРОЙСТВО боты

раз
дел

а J\Ъ пп

Наименование и состав работы

Ед. изм.

Стоимость
на ед. изм.

рчб

Гагарина 46 Тариф на

1кв.м.
Gрок

выполнения
объем по

плану
Сумма по

планY
vI J f4цrбокм обрезка деревьев с автовышки 1 дерево l 254.09 2,00 2 508.18 0,07 январь-дека(

VII р

работа автотранспорrа по погрузке, выгрузке, вывозу
песка, веток, мусора из подвала и чердака час 1081.06 16,00 1,7 296,91 0,46 янваDь-декабDь

VII ч8
работа брrпады из 2-х человек по ремонту и демоIrгаы
мАФ час 840,60 4,00 з з62,40 0,09 май-октябрьVI праис стоимость песка м3 999.00 00 999.00 0,03 май-октябрь

иI ч.5
работа бригады из 2-х человек по погрузке, выгрузке,
вывозу песка, вsток, мусора из подвzша и чердака час 528,69 l0,00 5 286,90 0,14 январь-декабрь

VII р РаOота автоподъемника (летний период) при обрезке час l 795,67 ].00 5 387,0l 0,14 май-октябрь
Итого по разделу план, руб.: 34 840,40 0,93

т,ехническое обслуживанше жилого

раз
Дел

а Ni пr
Наименование и состав работы

Ед. изм.

Стоимость
на ед. изм,

рYб

Гагарина 4б Тариф на

1кв.м.
Срок

выполнения
UOъем по

планY
(-умма по

плану
1.8, Uнятие и запись покtваний счетчика холодной воды l сч. 89,1 0 l2,00 1 069 20 0,03
4 Профосмотlэ венти-rlяци}l - 2раза в год шт. ))) 1о l з0.00 28 951_00 0,77 январь-декабрьIV 2б Профосмотр ВРУ- 2раза в гол 100 шт 4 009,74 0,04 160.з9 0,00IV 2а Профосмотр межэтажньш щитов- 2раза в год l00щ 4 009.74 0,1б 64 l ,56 0,02 январь-декабрьIV щего учета расх. эл/эн шт. 89.1 0 12,00 t 069,20 0,0з январь-декабDь

VшI
раскрытие информации в соответсвии с постitновлением
Правrтrел!ства РФ Ns 73 1 на иrrгернсг-сайrе. l кв. пr з,l t з lз6,25 9 75з,74 0,26 янваоь-декабоь

VII 7

Осмотр системьi rрцтрального отопления
Устройства в чердачных и подвальных
помещениях-2 раза в год

100U м2
осм.

помещ. \ 9з9.22 1.8з 3 5.1з.34 0,09 май, окIябрь

VII 2 технический осмотр дверных и оконных проемов
1000 м2
жил.пл. l 782. l0 l,59 2 8з9,24 0,08 май, октябрь

Vп
1 000 м2
жил.пл. l 45.+,4l з.l9 4 бз4,зз 0,12 май, октябрь

II 1 Технический осмотр кровли-2 раза в год 1000м2 | 454.4l 1,74 2 5з0.67 0,07 маЙ, окгябрьvvмurp uричuрuв уч9r,а согласно пОстанОвленIrя Л9 J44
от 16.04.13г., 2раза в год (с целью выявленIuI
несанкIшонированного разбора воды и правильности
работы приборов 1^тета) квартирa 222,74 l з0.00 28 956,20 0,77

VIII

ИссJ-Iедование воды Федеральным бюлжЕiным
учреждением здравоохранения "I{ентр гtiгtlены и
эпtlдеi\,tLlологиt] в РХ", согласно Фелерапьного Закона
Nl52 О санитарно-эпидеNl }Iологическо]\I благополучии
населения. кв.м. 0,670 ] 116 2ý 2 l00.52 0,06 январь-декабрьllтого по разделу план, руб.: 86 249,39 2,29

Итого

Планируемый резерв на непредвиденные работы
ВСЕГО ТО+ТР+Резерв

433 б87,83

42 439,33

476 l27,|6

Заrr, !иректора по пр-в},ООО "СтройЖЭУ''

Велущtrti ]коно}1 rIcT ООО "СтроЁrЖЭУ''

Полl^rет*rо представитель МКЩ

Е.С.Хулякова

?*ооо ///И,//а 4Z,/z

1

январь-декабDь


