
Адрес МКД: ул. Вавиловых, 6, корп. 1

Период: 2013 год

№ Наименование Ед. изм. Кол-во

Бригада благоустройства

1 Изготовление и монтаж устройства для очистки обуви шт 1,00000

полоса 25х4 м 0,60000

труба профильная 15х15 м 0,50000

уголок металлический 25х25х4 м 5,50000

краска эмаль ПФ115 серая кг 0,15000

электроды АНО-4С 3мм СЭЗ кг 0,25000

арматура 10 гладкая м 0,50000

труба профильная 40х20х2 м 0,70000

Щетка палубная шт 3,00000

2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен 

площадью менее 5 кв. м.
10 м2

5,00000

кисть плоская универсальная шт 1,00000

краска масляная МА-15 кремовая кг 10,00000

уайт-спирит л 1,00000

3 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской потолков
10 м2

1,40000

валик полиакрил шт 1,00000

краска фасадная ВД-АК-11 белая кг 2,80000

4 Прим.: Мытье пола 10 м2 1,40000

5 Мытье стен, дверей 10 м2 5,00000

6 Рызрыхление почвы вручную 100 кв.м. 2,80000

7 Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки куб.м. 3,00000

Бригада кровельщиков

8 Прим. Герметизация швов мастикой 10 м 35,00000

мастика кровельная "Bitumast" 21.5л. л 6,00000

9 Крыша, кровля: смена обделок из листовой стали, 

поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,7 
10 м

3,20000

лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс кв.м. 16,00000

10 Крыша, кровля: смена обделок из листовой стали, 

примыканий к: каменным стенам
10 м

3,20000

лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс кв.м. 16,00000

11 Крыша, кровля: прочие работы. укрепление 

металлического покрытия парапета
м

8,00000

12 Осмотр кровли рулонной 1000 кв.м 0,80000

Бригада плотников, разнорабочих

13 Прим. Обследование канализационного колодца 10 шт 0,50000

Бригада УК "Прокси"

14 Прим.Укрепление, восстановление сетки 10 м2 0,04300

15 Прим. Заделка отверстий, швов в стенах пеной м 0,50000

пена 0,75л PRO зима шт 0,50000

16 Стены: ремонт.пробивка в кирпичных стенах отверстий 

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

0,20000

17 Прим.: Изготовление и монтаж досок объявлений 10 м2 0,10800

18 Проемы: смена стекол в деревянных переплетах при 

площади стекла до: 1,0 м2
10 м2

1,15500

19 Проемы: смена дверных приборов: петли 10 шт 0,40000

петля накладная ПНК1-85 левая б/п шт 4,00000

20 Прим. Установка петель на дверь с прим. сварки 10 шт 0,40000

21 Прим. Установка петель с прим. сварки 10 шт 0,10000
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22 Проемы: смена дверных приборов: ручки-скобы шт 2,00000

ручка белая  (скоба) шт 2,00000

23 Прим.:ремонт дверных приборов: замки врезные шт 1,00000

24 Проемы: смена дверных приборов: пружины шт 36,00000

пружина дверная б/п (с 2-мя ответными частями) шт 25,00000

25 Прим. Ремонт доводчика шт 2,00000

26 Проемы: смена оконных приборов: ручки шт 3,00000

ручка белая  (скоба) шт 3,00000

27 Прим. Установка проушин на двери с прим. сварки шт 6,00000

28 Проемы: ремонт форточек шт 2,00000

29 Проемы: ремонт. установка дверных полотен: наружных 

кроме балконных
полотно

1,00000

30 Прим.: Ремонт дверных полотен полотно 3,00000

31 Проемы: ремонт дверных коробок в каменных стенах 

выправка, укрепление, пристрожка четвертей
коробка

1,00000

32 Прим. Установка нащельника м 2,00000

33 Проемы: прочие работы. укрепление оконных и дверных 

приборов: пружин, ручек, петель, шпингалетов
шт

8,00000

34 Прим. Ремонт кармана мусоропровода шт 2,00000

35 Прим.:Укрепление почтовых ящиков шт 2,00000

36 Прим. Заделка отверстий в стволе мусоропровода 

кровельным железом
шт

1,00000

пескоцементная смесь (литой бетон,меш. 50кг) кг 1,00000

37 Прим.Изготовление и установка хомуов на карман 

мусоропровода
шт

1,00000

38 Прим. Изготовление, ремонт  дверцы на почтовый ящик 

из кровельного железа
шт

1,00000

39 Прим. Очистка козырька от мусора 100 кв.м. 0,73000

40 Прим. Окраска мусоросборника 10 м2 2,80000

41 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз
10 м2

0,60000

краска эмаль ПФ115 черная кг 5,00000

42 Прим. Шпатлевка стен 10 м2 2,05400

43 Прим.: смена отдельных участков металлического 

ограждения:стойки
стойка

1,00000

арматура А ф.10 рефленная м 1,00000

44 Прочие работы: ручная сварка стыковых соединений м 0,40000

45 Прим.: Сварка стояка ХВС,ГВС,ЦО м 0,20000

46 разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
м

15,00000

47 смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм сгон 1,00000

контргайка чугун  20  (3/4") чёрная шт 1,00000

муфта чугун 3/4" (20) чёрная шт 1,00000

сгон 20 черный шт 1,00000

48 Прим.Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 сгон 6,00000

49 Прим. Смена спец.сгонов у трубопроводов диаметром 

до: 32 мм
сгон

2,00000

контргайка чугун  32 (1 1/2") чёрная шт 1,00000

контргайка чугун 25 (1")   чёрная шт 1,00000

муфта чугун 1 1/2"( 32) чёрная шт 1,00000

муфта чугун 1" (25) чёрная шт 1,00000

спецсгон 25 шт 1,00000

спецсгон 32 шт 1,00000

50 смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм сгон 2,00000

резьба оцинкованная 50 шт 2,00000

51 смена: пробко-спускных кранов шт 1,00000

кран шаровый  15  (1/2") ВВ шт 1,00000

52 ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с шт  

53 ремонт предохранительных клапанов: однорычажных шт 2,00000



гайка М16 шт 8,00000

клапан предохранительный 50 16бар шт 1,00000

болт М16х70 чёрный шт 2,00000

54 Прим. Регулировка параметров ТЦ прибор 10,00000

55 Прим. Изоляция труб м 18,00000

скотч сантехнический шт 2,00000

теплоизоляция 48/9 (Стенофлекс 400 2м) шт 3,00000

теплоизоляция 42/9 (Стенофлекс 400 2м) шт 1,00000

теплоизоляция 22/9 (Стенофлекс 400 2м) шт 2,00000

теплоизоляция 28/9 (Стенофлекс 400 2м) шт 1,00000

теплоизоляция 60/9 (Стенофлекс 400 2м) шт 3,00000

56 установка термометра шт 5,00000

термометр ТБ-063-1 - 160град. шт 1,00000

термометр ТБ-063-1 - 120град. шт 4,00000

57 установка пружинного манометра шт 6,00000

манометр 1,0 шт 5,00000

манометр ДМ02 0-1,0-100 прис. радиальный G1/2 шт 1,00000

58 снятие показаний с контрольных точек шт 4,00000

59 отключение стояка центрального отпления для 

выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов 

и отопительных приборов (с верхним розливом)

стояк

2,00000

60 включение стояка центрального отопления для 

выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов 

и отопительных приборов (с верхним розливом)

стояк

2,00000

61 отключение и включение стояка холодного (горячего) 

водоснабжения для выполнения работ по замене или 

ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), 

запорной арматуры и стояка.

стояк

5,00000

62 Прим. открытие и закрытие задвижки стояк 3,00000

63 Прим. Подключение воды в мусорники, поливочники стояк 2,00000

64 Прим. Запуск, включение насоса стояк 1,00000

65 Прим.: Ремонт клапанов фланцевых приемных 

диаметром до 50 мм
шт

2,00000

66 Прим. Ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром до 20 мм
шт

1,00000

67 Водоснабжение, канализация: смена полиэтиленовых 

канализационных труб диаметром до: 50 мм
м

0,25000

цемент М400 (меш.50 кг) кг 2,00000

68 Водоснабжение, канализация: смена внутренних 

трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм
м

0,50000

труба 89х3,5 чёрная м 0,50000

69 притирка пробочных кранов диаметром 26-50 мм шт 2,00000

70 притирка пробочных кранов диаметром до 25 мм шт 1,00000

71 ремонт арматуры смывного бачка бачок 1,00000

72 Водоснабжение, канализация: ремонт внутренних 

трубопроводов и стояков диаметром 51-75 мм
место

1,00000

хомут червячный шт 1,00000

73 Водоснабжение, канализация: прочие работы. зачеканка 

раструбов канализационных труб диаметром до 100 мм
шт

2,00000

цемент М400 (меш.50 кг) кг 4,00000

стекло жидкое, 8кг кг 1,00000

74 Водоснабжение, канализация: прочие работы. очистка 

канализационной сети: внутренней
м

1,50000

75 Электротехнические работы: смена ламп: накаливания 10 шт 59,10000

ЛН E27 40Вт шт 525,00000

ЛН ДШ E27 40Вт шт 41,00000

76 Электротехнические работы: смена ламп: 10 шт 0,10000

ЛДС G8 18Вт шт 1,00000



77 Электротехнические работы: смена светильников: с 

лампами накаливания
шт

13,00000

плафон НББ (стекло) шт 1,00000

светильник НББ 61-60 (без плафона) шт 13,00000

плафон к НББ (пластик) шт 11,00000

78 Прим. Демонтаж светильников: с лампами накаливания шт 2,00000

79 Электротехнические работы: смена выключателей шт 2,00000

выключатель 1кл без подсветки ВА10-001В наружный шт 1,00000

80 Электротехнические работы: смена: розеток шт 2,00000

81 Электротехнические работы: смена патронов шт 1,00000

82 Электротехнические работы: смена отдельных участков 

наружной проводки
м

4,00000

83 Прим. Смена плафонов шт 22,00000

плафон НББ (стекло) шт 5,00000

плафон к НББ (пластик) шт 15,00000

84 Электротехнические работы: замена ламп дрл шт 2,00000

85 Прим. Ремонт соединительной коробки шт 1,00000

86 Прим. Включение автоматов в ГРЩ шт 2,00000

87 Прим.: Осмотр ЭЩ, консультация шт 2,00000

88 Электротехнические работы: ремонт групповых щитков 

на лестничной клетке со сменой автоматов
шт

1,00000

89 снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения шт 18,00000

90 Прим. Корректировка таймера, ФСК шт 4,00000

91 техническое обслуживание грщ жилых домов шт 1,00000

92 Электротехнические работы: подключение и отключение 

сварочного аппарата
шт

10,00000

93 Осмотр кровли рулонной 1000 кв.м 0,05000

94 Осмотр системы центрального отопления в чердачных и 

подвальных помещениях
1000 кв.м

0,60000

95 Осмотр водопроводов, канализации, отопления в 100 кв. 0,21000

96 Обрезка и прореживание кустарников диаметром более 1 100 шт 0,30000

97 Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки куб.м. 1,00000

98 Прим.: Открытие окон 10 шт 0,40000

99 Погрузка строительного мусора куб.м. 1,00000

100 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования 

на лестничных клетках
100 лест.

0,11000

Прочие работы

101 Герметизация козырька: 3 шт. м2 27,00000

шуруп Li 4,2*19 шт. 500,00000

шупуп Li 4,2*32 шт. 100,00000

мастика кровельная Bitumast л 75,90000


