
Iobмa зб Iпомывка системы отоIшения l лом 1 l l0649

2.2.2.1 нЗ8 рабочая проверка системы в целом 1 дом 5677

2.2.2.1 я40
Проверка на прогрев отопительньrх приборов с реryлировкой
при пуске тепла

l дом
1 1 8516

2.2.2.| н.40
MecTHarl

Балансировка системы отоплениrI в поэта)кньD( коJшекторах l
коппектоп

l |з,714

MecTHlUI

Установка дalвлениrl воздлra в расшир!Iтельном баке

мембранного типа системы отоплениrl l уст.

|2 1 2з65

1.2.2.водоснАБжЕниЕ и водоотвЕдЕниЕ
2.2.1.1. норма
15 применная

Осмотр водопровода, кан€шизации в по.щЕше 1000 кв.м.

осмотрив
пом

2 0.489

|5,14

рек по приб

учсгq
|таб.3.2.2,1а

Снятие покванLй счетчиков по холодной воде
l счетчик

l l 426

рек по приб

rrета,
|таб.З,2.2.н2

Контрольtlые сшIтия и запись показаний счетчика воды в

квартирах и офисах 1 счетчик
2 60 4828

месгнtlя

Установка давлениrI воздD(а в]расширительном баке

мембрашIого типа системы водоснабжения 1 уст.
|2 l 2з65

1.2.3.элЕктроснАБжЕниЕ
2,2.2.3 Hl сменаламп накапиваниrI в Моп [шт. l

,56
20,12

2.2.|.З.н8
Осмотры вводных ВРУ- проверка состояниlI 1эл.щит

4 1 45l

2,2.|.3.tl8
Вводное устройство - реryлировка, затякка кIIем

lэл.щит
4 l 902

2.2,1.3.н 8
Шкаф паспоеделительный-регчлировка. затDкка кJIем

1уст
2 l 451

1.2.1.3.п 8
АВР 1-2 -проверка состояния 1уст 4 1 451

L.2.|.З.g7

Осмотр лиrп.rй электросетей, арматуры и электрооборудования
на лестншIньrх кJIетках l00 щlтг

4 0.06 8|2

рек по приб

лЕга,
lмб.3.2.2.н2

Энятие и запись показашrй квартирньrх счетчика

)лектроэнергии в МОП и офисах 1 счетчик
2 зс 24'.4

калькуJUIция
Щежурство (диспегчеризаuия) на устранение мелкш( цеисправностей

и аварий в нерабочее времJI и прaвдниtlные дни м2 1 1731 15583

1.3.тЕкущIfr рвмонт
рекомендации
по
нормированию
mvпq чяl* ?

MecTHarI осмоm кDовли l000 кв.м 0.4l4 666

r.3.2. отоIIлЕниЕ
2.2.2.|. н28 Замена автоматического воздD(оотводчика l кран

,2 l591

1.3.3.элЕктрооБорудовАниЕ
tЕРр.67-9-1 смена вышIючателей 100 шт l 0.0l 209.з4

Z 2.1.3.H 8 Светильник- DeMoHT. замена патронов l00 шт 1 ,0.03

уппавленческие расходы $75е

всего затрат по содер}канию ремонту и управлению мкд 249ззб

в том чис.пе на 1М2 12 L2

обшее техническое обслух(ивание итп |2 l 2|00,]

Иlrженер


