
Адрес МКД: ул. Вавиловых, 8, корпус 3

Период: 2013 год

№ Наименование Ед. изм. Кол-во

Бригада кровельщиков
1 Крыша, кровля: прочие работы. Очистка кровли от мусора 100 кв.м. 12,50000

2 Прим. Прочистка воронок, квартирных вент. каналов шт 5,00000

Бригада УК "Прокси"
3 Стены: ремонт.пробивка в кирпичных стенах отверстий 

круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см

10 шт 1,20000

4 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской 

стен

10 м2 2,00000

краска водоэмульсионная ВД-АК-11 кг 5,60000

5 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз

м 5,00000

краска эмаль ПФ115 синяя кг 4,10000

6 демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2 шт 2,00000

7 Прим.Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм сгон 7,00000

8 Прим.: Демонтаж сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 

мм

сгон 33,00000

9 Прим.: Прогонка и (или) нарезка резьбы диаметром до: 20 

мм

сгон 9,00000

10  разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла шт 5,00000

гайка М16 шт 16,00000

стакан элеватора шт 1,00000

болт М16х70 чёрный шт 16,00000

11 Прим.: разборка и сборка элеваторного узла с прочисткой 

сопла

шт 1,00000

12 спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра 

системы

1000 м3 6,00000

13 проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой прибор 2,00000

14 Прим. Регулировка параметров ТЦ прибор 15,00000

15 Прим. Перевод ГВС прямая-обратная прибор 7,00000

16 Промывка системы центрального отопления (трубопровода 

и отопительные приборы) гидропневматическим способом

1 элев. 4,00000

17 прочистка грязевика в теплоцентре шт 6,00000

18 ликвидация воздушных пробок в радиаторах шт 2,00000

19 ликвидация воздушных пробок в стояках центрального 

отопления

шт 13,00000

20 снятие показаний с контрольных точек шт 33,00000

21 отключение стояка центрального отпления для выполнения 

работ по замене или ремонту трубопроводов и 

отопительных приборов (с верхним розливом)

стояк 5,00000

22 Прим. Отключение ЦО, в связи окончанием отопительного 

сезона

стояк 4,00000

23 включение стояка центрального отопления для выполнения 

работ по замене или ремонту трубопроводов и 

отопительных приборов (с верхним розливом)

стояк 5,00000

24 Прим. Включение ЦО в ТЦ (открытие задвижки) стояк 4,00000

25 Прим. открытие и закрытие задвижки стояк 3,00000

26 Прим. Подключение воды в мусорники, поливочники стояк 4,00000

27 Прим. Ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром до 20 мм

шт 2,00000

28 Прим. Демонтаж кранов диаметром до 20 мм шт 38,00000

29 снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения шт 2,00000

30 Осмотр системы центрального отопления в чердачных и 

подвальных помещениях

1000 кв.м 9,00000

31 Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах 100 кв. 0,05000

Работы по содержанию общего имущества МКД



стержень резьбовой М10х2000 шт 1,00000

32 Прим. Установка мусорных карманов 100 м 0,21000

33 Прим.: Демонтаж мусорных карманов 100 м 0,09000


