
иестнФl

Установка давления воздда в расширительном
баке мембранпого типа системы отоплениrI 1 уст.

|2 l 2з65
1.2.2.Водоснабжение и волоотвелеЕие

иеотнlu чистка фильmов BoJm в поlшалах жиJъrх домов 1цrт. t l 200

иестная

Установка давлениrI воздл(а в расширительном
баке мембранного типа системы водоснабжения l уст.

|2 2з64,96

иестная
Прочистка канализационного лежака l00

lt,{eтnoR l 0.15 |024
1.2.3.элЕктроснАБжЕниЕ

1.2.2.З н| Сменаламп накаливанI4rI в МоП 1шт.
1 5с 1875

1.2.1.3.H 8 осмоmы вводных ВРУ- проверка состоянIбt lэл.щит 4 451

1,2.1.3.H 8
Вводное усmойство - DегчлиDовка. затяжка кJIем

lэл.щит
! l 225

2.2,1,3.H 8
Шкаф распределительный-реryлировка, затяжка
кJIем

1уст
l l 225

2.2.1.3.н 8 дВР 1-2 -пDовеDка состоянIбI lycT ) 1 225

Z.2.I.3.H'1
Осмотр линий электросетей, арматуры и
электрооборудованцrI на лестниllньIх KlIeTK€lx

l00 цит
4 0.04 541

рек по приб
rчsта,
Iмб.3,2.2.н2

Кокгрольtlые снятие показаний lшдиви.ryапьньж
счетчиков электроэнергии в квартирах и офисах l счетчик

2 19 l529

кtlпькуJUIци'I

.Щежурство (диспgтчеризация) на устранение мелких
неиспрtlвностей и аварий в нерабочее время и
праздничIlые дни м2 12 1025.7 92з1

рекомендации
по
нормированию
mчла_ частъ 2

1.3. 1.Конструктивные элемецты здания
(общестроительные работы)

меотнаJI
Осмотр кровли

l000 кв.м
2 0.з68 592

местнаJI

Проверка(осмотры) техншIеского состояниlI
несущLD( конструкций (фундаментов, стен,
колонн,столбов, перекрытиЙ, покрытиЙ, балок,

ригелеЙ, лестниц, несущих элементов крыш)

l000 кв.м

1 1.026 l651

мOстнаJI

Проверка(осмотры) техншIеского состояниrI
несущш( конструкrшй (перегородок, внуцренней
отделки. полов)

1000 кв.м
2 |,025i 1651

местнаJI 3амена насоса водоснабжениrI шт. 1 l 2l9ll
1.3.2. отоплЕниЕ

2.2.2.|. н23 Смена кранов Ф 20 с мм l кпан l 2 l603.4
2.2,2.|.н28 3амена автоматшIеского воздл(оотводчика l кран

l l 795.49
1.3.4.элЕктрооБорудовАниЕ

IЕРр, б7-9-1 смена выкшочателей l00 шт 1 0.01 209
2.2.1.3.H 8 Светиrrьник- DeMoHT. замена патDонов l00 шт l 0.02 l50

ремоlrг гшIафонов lшт. 1 4.00 920
управлеттческие расхоь з3709
Всего затрат.по содержанию ремонту и
чпDавлению Мкл |969з4
в том числе на 1М2 l l6.0c
эбщее техниtIеское обслужIвание Итп l2 1 2495(

Инженер


