
Адрес МКД: ул. Вавиловых, 8, корп. 3

Период: 2013 год

№ Наименование Ед.изм. Кол-во

Бригада благоустройства

1 Изготовление и монтаж устройства для очистки обуви шт 5,00000

полоса 25х4 м 3,00000

труба профильная 15х15 м 2,50000

уголок металлический 25х25х4 м 27,50000

краска эмаль ПФ115 серая кг 0,70000

электроды АНО-4С 3мм СЭЗ кг 1,25000

арматура 10 гладкая м 2,50000

труба профильная 40х20х2 м 3,50000

уайт-спирит л 0,50000

Щетка палубная шт 15,00000

2 Прим. Изготовление и установка обшивки шибера 

мусоропровода
шт

1,00000

лист 2,0х1250х2500 Ст3пс1 кв.м. 2,00000

3 Прим.:Простая масляная окраска мусороприемников 10 м2 0,20000

краска эмаль ПФ115 серая кг 0,30000

4 Прочие работы: ручная сварка стыковых соединений м 0,10000

Бригада кровельщиков

5 Прим. Герметизация примыканий парапетов 10 м 1,50000

мастика кровельная "Bitumast" 21.5л. л 4,00000

6 Прим. Герметизация швов мастикой 10 м 4,00000

мастика кровельная "Bitumast" 21.5л. л 8,00000

7 Крыша, кровля: смена колпаков на дымовых и 

вентиляционных трубах: в один канал
шт

5,00000

гайка М10 шт 10,00000

стержень резьбовой М10х2000 шт 2,00000

лист оц. 0,45х1000х2000 кв.м. 8,90000

8 Прим. Укрепление колпаков вент. блока шт 2,00000

9 Прим.:Изготовление и (или) установка из железа картины 

для обшивки  маш.отделения
шт

1,00000

лист оц. 0,45х1000х2000 кв.м. 3,20000

10 Прим. Изготовление и (или) установка картин для 

оббивки вент. блока
шт

2,00000

лист оц. 0,45х1000х2000 кв.м. 6,25000

11

Осмотр кровли рулонной

1000 кв.м

1,10000

Бригада УК "Прокси"

12 Прим.:ремонт ствола мусоропровода м 3,00000

цемент М400 (меш.50 кг) кг 1,50000

13 Прим. Заделка отверстий, швов в стенах пеной м 1,00000

пена 0,75л PRO зима шт 1,00000

14 Стены: ремонт.пробивка в кирпичных стенах отверстий 

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

1,60000

15 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 

диаметром до 50 мм
10 шт

0,30000

16 Прим.: Изготовление и монтаж досок объявлений 10 м2 0,11000

17 Проемы: смена стекол в деревянных переплетах при 

площади стекла до: 1,0 м2
10 м2

1,37520

18 Прим. Установка петель на дверь с прим. сварки 10 шт 0,20000

петля гаражная 30Х140 шт 2,00000

19 Проемы: смена дверных приборов: шпингалеты шт 1,00000

Работы по текущему ремонту МКД



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

21 Проемы: смена дверных приборов: замки накладные шт 1,00000

22 Проемы: смена дверных приборов: пружины шт 9,00000

пружина дверная б/п (с 2-мя ответными частями) шт 6,00000

23 Прим. Ремонт доводчика шт 1,00000

24 Прим.:смена петель на почтовых ящиках пара 1,00000

25 Прим.: Ремонт замка 10 шт 0,10000

26 Прим. Установка проушин на двери с прим. сварки шт 7,00000

27 Проемы: ремонт форточек шт 2,00000

28 Прим. Установка рам оконных шт 1,00000

29 Прим.: Ремонт дверных полотен полотно 1,00000

30 Прим. Замена доски на скамейке шт 1,00000

31 Прим.:ремонт скамейки  с заменой бруска м 1,00000

32 Проемы: прочие работы. укрепление оконных и дверных 

приборов: пружин, ручек, петель, шпингалетов
шт

13,00000

33 Прим. Ремонт кармана мусоропровода шт 5,00000

болт М6х50 оцинкованный 8,8 Ш.Г. DIN 933 шт 8,00000

дюбель NAT6 шт 8,00000

заклёпки шт 18,00000

34 Прим. Ремонт доводчика шт 1,00000

35 Прим.: Монтаж, укрепление досок объявлений шт 4,00000

36 Прим.:Демонтаж почтовых ящиков шт 2,00000

37 Полы: ремонт. устройство стяжек: цементных толщиной 

20 мм
кв.м.

1,00000

цемент М400 (меш.50 кг) кг 1,00000

38 Прим.: Установка решеток на трапы шт 4,00000

39 Прим. Заделка отверстий в стволе мусоропровода 

кровельным железом
шт

1,00000

лист оц. 0,55х1250х2500 кв.м. 0,21000

40 Прим.Изготовление и установка хомуов на карман 

мусоропровода
шт

2,00000

41 Прим. Изготовление, ремонт  дверцы на почтовый ящик 

из кровельного железа
шт

2,00000

42 Прим.: Изготовление из кровельного железа крышки на 

почтовый ящик
шт

1,00000

43 Прим. Изготовление и установка обшивки шибера 

мусоропровода
шт

1,00000

44 Крыша, кровля: ремонт. постановка заплат из листовой 

кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа
10 заплат

0,10000

45 Прим. Очистка козырька от мусора 100 кв.м. 0,57000

46 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

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

0,80000

краска эмаль ПФ115 черная кг 8,00000

47 Прим.: смена отдельных участков металлического 

ограждения:стойки
стойка

2,00000

48 Прочие работы: ручная сварка стыковых соединений м 5,25000

болт М6х50 оцинкованный 8,8 Ш.Г. DIN 933 шт 2,00000

дюбель NAT6 шт 1,00000

болт М16х70 чёрный шт 12,00000

49 Прим. Изготовление и установка упор под 

канализационные лежаки
м

3,00000

уголок металлический 50х50х4 м 3,00000

50 демонтаж радиаторов весом до: 80 кг шт 1,00000

51 смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 

труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм
м

1,60000

труба 15х2,8 чёрная м 1,60000

52 Прим.: смена отдельных участков м/пл труб диаметром 

до: 20 мм
м

25,00000

соединитель 16х1/2" внутренняя резьба шт 5,00000



соединитель 16х1/2" наружная резьба шт 1,00000

угольник 16х1/2" наружная резьба шт 6,00000

труба  м/п 16х2,0мм Valtec м 5,00000

соединитель обжимной 16х16 VTm 303 шт 2,00000

53 Прим.: Установка перемычки на ЦО м 2,00000

труба  м/п 20х2,0мм м 1,00000

соединитель 16х1/2" наружная резьба шт 2,00000

соединитель 20х3/4" внутренняя резьба шт 2,00000

ниппель никелированный 20 наруж/наруж шт 2,00000

муфта перех 25х20 шт 2,00000

труба  м/п 16х2,0мм Valtec м 1,00000

54 смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм сгон 13,00000

бочёнок 15х60 чёрный шт 9,00000

контргайка чугун  20  (3/4") чёрная шт 2,00000

муфта чугун 3/4" (20) чёрная шт 2,00000

муфта перех  15-20 (1/2"х3/4") шт 2,00000

сгон 15 черный шт 1,00000

сгон 20 черный шт 2,00000

55 Прим. Смена спец.сгонов у трубопроводов диаметром 

до: 20 мм
сгон

69,00000

бочёнок 15х60 чёрный шт 3,50000

контргайка чугун  15 (1/2") чёрная шт 38,00000

муфта чугун 1/2 " (15) чёрная шт 9,00000

сгон 15 черный шт 5,00000

спецсгон 15 шт 56,00000

муфта стальная 15 шт 18,00000

56 Прим.Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 сгон 5,00000

57 Прим. Смена нипеля у трубопроводов диаметром до: 20 

мм
сгон

6,00000

ниппель никелированный 15 наруж/наруж шт 6,00000

58 Прим. Смена соединителя 16*1/2 сгон 1,00000

соединитель 16х1/2" внутренняя резьба шт 1,00000

59 Прим. Установка заглушки диаметром до 20 мм сгон 21,00000

заглушка никелированная  15 (1/2") наруж шт 9,00000

заглушка никелированная  20 (3/4") наруж шт 1,00000

заглушка на 3-х ходовой кран 20 наруж. шт 2,00000

заглушка чёрная 15 (1/2") внутренняя резьба шт 9,00000

60 Прим.: Демонтаж сгонов у трубопроводов диаметром до: 

20 мм
сгон

4,00000

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

20 мм
сгон

2,00000

62 Прим. Смена спец.сгонов у трубопроводов диаметром 

до: 32 мм
сгон

6,00000

контргайка чугун 25 (1")   чёрная шт 6,00000

муфта чугун 1" (25) чёрная шт 6,00000

спецсгон 25 шт 4,00000

63 смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм сгон 14,00000

контргайка чугун  40 (1 3/4") чёрная шт 4,00000

контргайка чугун  50  (2") чёрная шт 2,00000

муфта чугун 1 3/4" (40) чёрная шт 4,00000

муфта чугун 2" (50) чёрная шт 2,00000

сгон 40 черный шт 3,00000

сгон 50 чёрный шт 2,00000

бочёнок 40 чёрный шт 4,00000

резьба чёрная 40 шт 4,00000

64 смена: пробко-спускных кранов шт 34,00000

кран шаровый  15  (1/2") ВВ шт 18,00000

кран шаровый  15 (1/2")  ВН шт 3,00000

65 Прим. Установка пробок на перемычку шт 12,00000



заглушка никелированная  15 (1/2") внутр шт 3,00000

заглушка никелированная  15 (1/2") наруж шт 9,00000

66 смена радиаторов отопительных стальных шт 2,00000

67 ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с шт 2,00000

68 Прим. Смена термодатчика регулятора температуры в шт 2,00000

термодатчик ТД-6М - 60-70 град. шт 2,00000

69 установка заглушек диаметром трубопроводов до: 100 заглушка 5,00000

манжета переход  ЧП 123х110 шт 1,00000

заглушки ПВХ 110 шт 1,00000

70 Прим. Смена прокладки на крышке ревизии стояка 

канализации
заглушка

2,00000

ревизия ПВХ 110 внутренняя шт 2,00000

71 спуск и наполнение воды системы отопления без 

осмотра системы
1000 м3

1,10000

72 проверка на прогрев отопительных приборов с 

регулировкой
прибор

3,00000

73 Прим. Регулировка параметров ТЦ прибор 7,00000

74 Прим. Изоляция труб м 10,00000

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

теплоизоляция 34/9 (Стенофлекс 400 2м) шт 1,00000

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

75 установка термометра шт 2,00000

термометр ТБ-063-1 - 160град. шт 2,00000

76 установка пружинного манометра шт 10,00000

манометр 1,0 шт 10,00000

77 прочистка грязевика в теплоцентре шт 2,00000

78 ликвидация воздушных пробок в стояках центрального 

отопления
шт

16,00000

79 снятие показаний с контрольных точек шт 10,00000

80 отключение стояка центрального отпления для 

выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов 

и отопительных приборов (с верхним розливом)

стояк

22,00000

81 включение стояка центрального отопления для 

выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов 

и отопительных приборов (с верхним розливом)

стояк

22,00000

82 отключение и включение стояка холодного (горячего) 

водоснабжения для выполнения работ по замене или 

ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), 

запорной арматуры и стояка.

стояк

13,00000

83 Прим. Подключение воды в мусорники, поливочники стояк 5,00000

84 Прим. Отключение воды в мусорники, поливочники стояк 5,00000

85 разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 100 мм
м

3,00000

86 Водоснабжение, канализация: смена арматуры: вентилей 

и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
шт

78,00000

кран шаровый  15  (1/2") ВВ шт 52,00000

кран шаровый  15 (1/2")  ВН шт 7,00000

кран шаровый  20  (3/4") ВВ шт 1,00000

бочёнок 15х60 чёрный шт 1,00000

87 Прим. Ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром до 20 мм
шт

4,00000

88 Водоснабжение, канализация: смена арматуры: вентилей 

и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
шт

6,00000

кран пробковый  25 (1") шт 1,00000

кран шаровый  25 (1") ВВ шт 5,00000

89 Прим. Демонтаж кранов диаметром до 32 мм шт 4,00000

90 Водоснабжение, канализация: смена арматуры: вентилей 

и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм
шт

11,00000

кран шаровый  40 (1 3/4") ВВ "STI" шт 9,00000



вентиль чугунный 40 шт 2,00000

91 Водоснабжение, канализация: смена арматуры: кранов 

водоразборных и туалетных
шт

2,00000

92 Прим.:Укрепление трапа шт 1,00000

93 Водоснабжение, канализация: смена санитарных 

приборов: трапов диаметром до 100 мм
шт

1,00000

Трап чугун  100 шт 1,00000

94 Водоснабжение, канализация: смена санитарных 

приборов: манжетов резиновых к унитазам
шт

1,00000

95 Прим. Смена манжет резиновых шт 4,00000

манжета переход  ЧП 123х110 шт 4,00000

96 Водоснабжение, канализация: смена санитарных 

приборов: смывных труб с резиновыми манжетами
шт

1,00000

97 Водоснабжение, канализация: смена санитарных 

приборов: гибких подводок
шт

5,00000

98 Прим. Установка водосчетчиков ХВС, ГВС шт 2,00000

фильтр косой 15 шт 2,00000

счётчик воды СВ-15Г шт 1,00000

счётчик воды СВ-15Х шт 1,00000

99 Водоснабжение, канализация: смена полиэтиленовых 

канализационных труб диаметром до: 100 мм
м

22,00000

труба ПВХ(фан) 110х1м. шт 9,00000

труба ПВХ(фан) 110х2м. шт 2,00000

отвод ПВХ 110/45 шт 16,00000

отвод ПВХ 110/87(87,5) шт 2,00000

отвод ПВХ 50/45 шт 4,00000

Патрубок компенсационный ПВХ ПП 110 шт 2,00000

переходной патрубок ПВХ 110х50 шт 1,00000

переход ПВХ на чугун 110/110 нар/внутр шт 5,00000

труба ПВХ(фан) 110х1м (нар) шт 1,00000

ревизия ПВХ 110 внутренняя шт 2,00000

муфта ПВХ 110 надвижная шт 1,00000

100 Водоснабжение, канализация: смена внутренних 

трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм
м

2,00000

труба 57х3,5 чёрная м 2,00000

101 притирка пробочных кранов диаметром 26-50 мм шт 5,00000

102 ремонт арматуры смывного бачка бачок 1,00000

103 Водоснабжение, канализация: ремонт вентильных 

кранов диаметром 40 мм со снятием с места
шт

2,00000

104 Водоснабжение, канализация: ремонт внутренних 

трубопроводов и стояков диаметром 51-75 мм
место

2,00000

105 Водоснабжение, канализация: прочие работы. зачеканка 

раструбов канализационных труб диаметром до 100 мм
шт

25,00000

цемент М400 (меш.50 кг) кг 4,00000

106 Прим. Герметизация ливнестока шт 2,00000

цемент М400 (меш.50 кг) кг 2,00000

107 Водоснабжение, канализация: прочие работы. зачеканка 

раструбов канализационных труб диаметром 125-150 мм
шт

2,00000

108 Водоснабжение, канализация: прочие работы. очистка 

канализационной сети: внутренней
м

10,00000

109 Прим. Очистка воронок, вентканала, вентшахты, 

ливнестока
м

3,00000

110 Водоснабжение, канализация: прочие работы. прочистка 

приборов канализации
шт

4,00000

111 Водоснабжение, канализация: прочие работы. прочистка 

засоров гвс, хвс
3м

1,00000

112 Электротехнические работы: смена ламп: накаливания 10 шт 73,10000

ЛН E27 40Вт шт 632,00000

ЛН ДШ E27 40Вт шт 55,00000



113 Электротехнические работы: смена ламп: 10 шт 0,20000

ЛДС G8 36Вт шт 2,00000

114 Электротехнические работы: смена светильников: с 

лампами накаливания
шт

5,00000

светильник НПБ (ПСХ) шт 5,00000

115 Электротехнические работы: смена выключателей шт 3,00000

выключатель 1кл без подсветки ВА10-001В наружный шт 3,00000

116 Электротехнические работы: смена патронов шт 15,00000

Патрон керамический Е27 шт 10,00000

117 Прим. Смена плафонов шт 10,00000

плафон НББ (стекло) шт 2,00000

плафон к НББ (пластик) шт 7,00000

118 Прим. Ремонт соединительной коробки шт 3,00000

119 Прим. Включение автоматов в ГРЩ шт 1,00000

120 Прим.: Осмотр ЭЩ, консультация шт 1,00000

121 Электротехнические работы: ремонт групповых щитков 

на лестничной клетке со сменой автоматов
шт

1,00000

ВА47-29 1п 63А C шт 1,00000

122 снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения шт 17,00000

123 Прим. Корректировка таймера, ФСК шт 8,00000

124 Прим.: Регулировка датчика движения шт 1,00000

125 техническое обслуживание грщ жилых домов шт 1,00000

126 Электротехнические работы: техническое обслуживание 

типовых групповых щитов жилых домов
щит

2,00000

127 Электротехнические работы: подключение и отключение 

сварочного аппарата
шт

3,00000

128 Осмотр кровли рулонной 1000 кв.м 0,32000

129 Осмотр системы центрального отопления в чердачных и 

подвальных помещениях
1000 кв.м

2,40000

130 Осмотр водопроводов, канализации, отопления в 100 кв. 1,47000

131 Обрезка и прореживание кустарников диаметром до 1 м 100 шт 0,31000

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

133 смена: пробко-спускных кранов шт 6,00000

Бригада сварщиков

134 Прим.: Сварка стояка ХВС,ГВС,ЦО м 0,10000

135 Прим.: смена внутренних трубопроводов из труб 

диаметром до: 40 мм
м

1,00000

труба 40 (оцинкованная) м 1,00000

136 Прим.: смена внутренних трубопроводов из труб 

диаметром до: 50 мм
м

1,80000

труба 57х3,5 оцинкованная м 1,50000

отвод крутоизогнутый 57х3,5 оцинкованный шт 1,00000

137 Электротехнические работы: смена патронов шт 2,00000

Высотники

138 Герметизация ШВОВ: м/п 37,50000

мастика Тэктор 203 серая (12,5 кг) кг 37,50000


