
, Перечень J\Ъ2

' ПереченЬ работ И услуг пО техническому обслуживанию и техническо]!Iу ремонту Железнодорожная, l8

на 2018-2019 г ( расченки плановые - ориентировочные)

II САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТР

ЛТУКАТУРНО _ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ТР Площадь

ль
аз.п

ла J\Ъ пп
Нашменование и состав работы

Ед. пзм.

]тоимость Железнолоро,,lсная l Е ариф нз

Срок
выполнения

па ед. изм.
пчб

Объем по
планY

CvMMa по
плднч 1кв.м.

I 1оостм шт\катyрка потолков ротгипсом 1 кв.м 411'.20 5,00 2 056,00 0"l 9 январь-декабрь

I 66бll Окраска шпатлёвкой - побелкой потолков (на 2 раза) 1KB,lvt 208,82 7_50 1 566,15 0,14 январь-декабрь

Итого по разделу плая, руб.: 3 622,|5 0,33

903,30

ль

разд(
ла ЛЪ пп

Напменование и состав работы
Ед. изм.

Стоuмость
нд ед. изм.,

руб

Железнодорожная 18 Тариф на

1кв.м.
Срок

выполнения
UOъем по

планч
Сумма по

планY

ll 35 Йтран. 1 пролета засоров вЕут. кttн.lл. трубqц-оц м/ду . 29z,8з 4,00 1, 1,11,32 0,1,1 январь-декабрь

п 89

Регулировка параметров теплоносIlтеля на тепловых

чзлах l узел 9,73.99 1,00 91з.99 0,09 январь-де(абрь

ш 91 отк.лючеrтие и подключение системы водоснабжения l узел 20l,51 2,00 40з,1 4 0,04 январь-декабрь

ш 110

Лlжвидаrцая воздушных пробок в сис-ме отоплениJI: в

стояке 1 стояк 258"7з 4.00 | 0з492 0,10 январь-декабрь

Il 113

Промывка сисгемы отоIIлениJI и гидравJIшIеские

tlспытzlниll 100 м3 494,98 41,6l 20 596, l 2 1,90 маЙ-авгчст

I Ч7.вр

Работа бригады сантехников из 2 человек по

реryлцровке стояков отоплениJI при загrуске и по

]iшвкам жильцов час oil )д 8,00 7 609,92 0,70 январь-декабрь

Штого по разделу шлан, руб.: 31 789,41 2,93

Ш КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТР

.Ns

разд(
ла ЛЪ пп

Наuменование и состав работы
Ед. изм.

Стоимость железподорояtная l8 т'аршф на

1кв.м.
Срок

выполнения_,_
на ед. Iлзм.,

руб
Uбъем по

планч
Сумма по

плапY

llI ч7

ГаГоfГбрлгадь, из 2-х человек по peMoIrT y ходовых

досок на крыше, герметк}аIии мест выхода труб,

очистке желобов и водосточных труб от листвы,

мусора,снега и наледи при необходимости, установке
сеток на аэDаторы (от гоrryбей) час 914,72 12.00 |0 9,76,64 1,01 маЙ-авryст

III р Работа автовышки в летнее время lчас. 1795,6,7 2,00 3 591,34 0,33 маи-август

пI р Работа автовышки в зимнее время 1час. l864.10 4,00
,7 

456,40 0,69 январь- март

шI Итого по разделу план, руб.: 22 024,38 2,03

0,00

IV. СТОЛЯРНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ И КАМЕННЫВ РАБОТЫ ТР

м
раздl
ла ЛЪ пп

Ндшменовапие и состав работы
Ед. шзм.

Стоимость
на ед. изм.,

рчб

Железнодорожная 18 Гариф н:

1кв.м.
Срок

выполнения
()бъем по

планY
Uумма по

планY

lv ч1

Мелкие общестроlтгельlше работы (peMorrT бетонtlых

полов, подоконника, заделка трещины в отмостке час 457.41 4,00 | 829,64 0,17 январь-декабрь

lV ч5
работа бршады из 2-х человек по очистке подвала от

мчсора час 9|4,"l2 4.00 3 658,88 0,34 январь-декабрь

Iv р Ориентировочная стоимость материtt'lов прц !9lr{9}I]9 руб 1.00 2 000,00 2 000.00 0,18 январь-декабрь

Iv t{того по разделу плап, руб.: 7 488,52 0,69

Ч.ЭЛЕКТРОТЕХНПЧЕСКIIЕ РАБОТЫ ТР

Ns
разд(

NЬ пп

IIдименование и состав работы
Ед. изм.

Стоимость
на ед. изм.,

руб

Железнодорожная 18 Тариф н

1кв.м.
Срок

выполнения
t оъем lrU

плану
Сумма по

плану

|612 Ремонт щитов (протяжка,без материалов)-2 раза в год 1 кожух 29з.з2 l2,00 3 5l9,84 о,32 январь-декабрь

58а

Выполнение ремоЕтных работ вводно-

раýrтределшельных устройств (без материалов)-2 раза в

год 1 вру )ql ]) 2,00 586,64 0,05 январь-декабрь

ч7
работа брт-гады электриков из 2-х человек по

змвкам жиJIьцов. час 914"72 8,00
,7 

з1,7 

"76

0,68 январь-декабрь

Птого по разделу план, руО. l 424,21 1,05



УILБЛАГОУСТРОЙСТВОП

чII
Работа автотранспорта по поф}вке, выгрузке, вывозу

песка веток, мусора час l 007.29 4,00 4 029,1 б 0,37 янваDь-декi

VII праис ]тоимость песка м3 999,00 1.00 999,00 0,09 маи

VII ч.5

Работа бригады из 2-х человек по погрузке, выгрузке,

]ывозу песка, веток, мусора, ремонту существlтоших
\4АФ час 528,69 8,00 4 229,52 0,39 январь-декабрь

vll р

сриентировочнiш стоимость работ по отведению
пrвневой воды с дороги рYб 1.00 25 000,00 25 000,00 2,31 январь-декабрь

Итого по разделу план, руб.: 34 257,68 3,16

техническое я(илого
чпI 1,8 снятие и запись показшмй счетчика холодной воды 1сч 89,1 0 l2.00 1 069,20 0,10 январь-декабрь

VIII 2а Поофосмотр межэтаrкных щитов - 2 раза в год l00щ 4 009,74 0, 12 48l 1,7 0,04 январь-декаOрь

чпI 4 Профосмотр веЕтиляIIиI]I - 2 раза в год шт, f ]) 
" 

! 48,00 l0 69 l ,52 0,99 январь-декаьрь

vllt 2б Профосмотр ВРУ - 2 ра:}а в год l00 шт 4009.74 0.02 80.19 0,01 январь-декабрь

VIII 1 снятие показаний общего vчета расх. эл/эн шт. 89.10 l2,00 1 069,20 0,10 январь-декабрь

VпI

Раскрытие ин(lормачии в соответсвии с

постановлением Правительства РФ Nq 73l на интернет-

сайте. 1кв.м 3,1 l 903,30 2 809,26 0,26 январь-декабрь

VпI 7
Осмотр инженерных систем. Устройства в

чердачных и подвальных помещениях-2 раза в год

1000 м2
осм.

помещ. 1alq )? 1,01 1 955,90 0,18 май, октябрь

Vill 2 Технический осмотр дверных и оконных проемов
1000 м2
жил.пл. 1782,10 0,51 902,28 0,08 маЙ, октябрь

Vlп
'l000 м2
жил.пл. l 454.41 1,01 1 4,72"74 0,14 маЙ, октябрь

Vllt |,'7.а

0смотр системы кzlнlшизtulии в подвальном помещениru

[ выявление мест протечек и причин запiйа
кана;rизаrцшл) 1 час 45,1,4| 12,00 5 488,92 0,51 январь-декабрь

vIII 1.1 Вттr,тоикваптиDный ocMoTD инженерньп сетей

l00
квартиl) 29048,36 0,24 6 97i.6l 0,64 январь-декабрь

Vlш l Технrтческий осмотр кровли-2 раза в год 1000м2 1454,41 0,87 1 26з,з0 о,12 май, октябрь

vIII р

@ласно постановлеттия Ns 344

от 16.04.13г., 2раза в год (с целью выявлениJl

несzlнкIцrонированного разбора воды и правильности

работы приборов уrsга)

l

кваDтиl]a ))),74 48,00 10 691,52 0,99 январь-декабрь

vlll l)

Исследовшrие водд ФедеральIшм Оюджетtым

r{реждеш{ем здравоохранениrI "Щентр гигиеtш и
эпидемиологии в РХ", согласно Федерапьного Закона

Nч52 О санитарно-эпидемиологическом благопо.тý,чии

населенIш. кв.м. 0.670 qOз ]0 604,99 0,06 1 раз в кварJgд

[{того по разделу план, руб.: 45 551,79 4,20

Итого

Планируемый резерв ца непредвиденные работы до 5Уо

ВСЕГО ТО+ТР+Резерв

,/fu-

-щ!ф-

15б 158,17

9 254,13

165 412,30

Заrчr. !иректора по пр-ву ООО "СтройЖЭУ"

Ведущий экономист ООО "СтройЖЭУ"

Полученно представитель МКД

Е,С.Хулякова

О.А,Свидерская


