
Молодежная 9 А

№ 
П
П

КОД НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

НА 
КВ.

М/М
ЕС

Молодежная 9 А 13.12.2022

1.1 Фундаменты
1.1.7 Восстановление (ремонт)  освещения и  вентиляции  подвала

1 1.1.7.1 Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе  2x1,5 и 2x2,5 кв.м. 0.02 ₽
2 1.1.10 Восстановление (ремонт) отмостки 0.16 ₽

1.2 Кирпичные, каменные и железобетонные стены
1.2.4 Создание,  восстановление или модернизация гидроизоляции стен

3 1.2.4.6 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 0.08 ₽
1.2.11 Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов
1.2.11.5 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей

4 1.2.11.5 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной 0.19 ₽
1.2.17 Окраска стен  помещений  общего  пользования
1.2.17.3 Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей

5 1.2.17.3 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0.03 ₽
1.2.18 Внутренняя отделка зданий

6 1.2.18.9 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% 0.21 ₽
1.4 Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
1.4.1 Ремонт  несущих  конструкций  балконов,  лоджий,  козырьков и  эркеров

7 1.4.1.2 Восстановление козырьков 0.89 ₽
1.8 Крыши и кровли
1.8.2 Ремонт, модернизация кровли и крыши
1.8.2.2 Ремонт, модернизация рулонной кровли

8 1.8.2.2. Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами 0.96 ₽
1.8.7 Восстановление (ремонт) дымовых и  вентиляционных труб

9 1.8.7.3 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 0.02 ₽
1.8.9 Восстановление (ремонт) выходов на крышу

10 1.8.9.1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз 0.03 ₽
1.8.14 Утепление кровли

11 1.8.14.1 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 10 см 0.80 ₽
1.9 Оконные и дверные проемы
1.9.2 Восстановление (ремонт)  окон в  помещениях общего  пользования

12 1.9.2.10 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 0.02 ₽
13 1.9.2.23 Смена ручки оконной 0.02 ₽
14 1.9.2.24 Смена задвижки 0.004 ₽
15 1.9.2.26 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0.27 ₽
16 1.9.2.33 Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону 0.23 ₽

2.1 Система теплоснабжения
2.1.5 Восстановление теплоизоляции  систем  теплоснабжения

17 2.1.5.1 Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения) 1.52 ₽
2.1.5.3 Восстановление разрушенной тепловой изоляции
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18 2.1.5.3. Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 0.11 ₽
19 2.1.5.3. Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена толщиной 10 мм 0.07 ₽

2.1.7 Ремонт  элеваторного  узла
20 2.1.7.1 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 1.18 ₽

2.1.8 Ремонт  насосов,  магистральной запорной арматуры,  автоматических устройств
2.1.8.2 Замена насосов малой мощности (ручного насоса)

21 2.1.8.2. Замена насосов малой мощности (ручного насоса), диаметр патрубка до 40 мм 0.33 ₽
2.1.8.7 Смена пробковых кранов

22 2.1.8.7. Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм 0.10 ₽
2.1.8.8 Смена вентиля

23 2.1.8.8. Смена вентиля диаметром до 25 мм 0.02 ₽
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения
2.2.6 Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования

24 2.2.6.1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0.11 ₽
2.3 Система водоотведения

25 2.3.4 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 0.09 ₽
26 2.3.5 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0.14 ₽

2.5 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
27 2.5.4 Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей 0.15 ₽

2.5.7 Ремонт,  замена  осветительных установок  помещений   общего  пользования
28 2.5.7.8 Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения 0.32 ₽

2.6 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
2.6.8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий

29 2.6.8.1 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 0.10 ₽
30 2.6.8.6 Осмотр железобетонных перекрытий 0.01 ₽
31 2.6.8.8 Осмотр внутренней отделки стен 0.14 ₽
32 2.6.8.9 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 0.29 ₽

2.6.9 Осмотр всех элементов кровли, водостоков
33 2.6.9.2 Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков 0.12 ₽
34 2.6.10 Осмотр системы мусороудаления 0.02 ₽

2.6.11 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в  системах водоснабжения и  водоотведения
35 2.6.11.4 Проверка исправности  канализационных  вытяжек 0.14 ₽

2.6.12 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в  системах вентиляции
36 2.6.12.2 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 0.29 ₽

2.6.13 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в   электротехнических устройствах
37 2.6.13.1 Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 0.06 ₽

2.6.14 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в  системе   теплоснабжения
2.6.14.1 Осмотр системы центрального отопления

38 2.6.14.1 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 0.10 ₽
39 2.6.14.2 Регулировка и наладка систем отопления 0.06 ₽
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2.6.14.3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
40 2.6.14.3 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 0.06 ₽
41 2.6.14.3 Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм 0.01 ₽
42 2.6.14.3 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 0.001 ₽

2.6.14.5 Устранение незначительных неисправностей в  системе   теплоснабжения
2.6.14.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления

43 2.6.14.5 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 0.27 ₽
2.6.14.5 Мелкий ремонт изоляции

44 2.6.14.5 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 75 мм 0.10 ₽
45 2.6.14.5 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм 0.12 ₽

2.7 Устранение аварии и выполнение заявок населения
2.7.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, оборудованных газовыми плитами)

46 2.7.1.3 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет 1.02 ₽
3.1 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
3.1.1 Подметание и мытье полов во всех помещениях  общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
3.1.1.2 Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях  общего пользования в многоквартирном доме без лифтов с  мусоропроводом
3.1.1.2. Подметание лестничных площадок и маршей

47 3.1.1.2. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) 3.92 ₽
48 3.1.1.2. Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) 0.26 ₽
49 3.1.1.2. Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) 1.39 ₽

3.1.1.2. Мытье лестничных площадок и маршей
50 3.1.1.2. Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) 0.35 ₽
51 3.1.1.2. Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) 0.23 ₽

3.1.2 Обслуживание мусоропроводов
3.1.2.1 Очистка и влажная  уборка мусорных камер
3.1.2.1. Удаление мусора из мусороприемных камер

52 3.1.2.1. Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до  10 этажей 0.11 ₽
3.1.2.1. Влажное подметание пола мусороприемных камер

53 3.1.2.1. Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже,  в домах  до 10 этажей 0.06 ₽
3.1.2.3 Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода

54 3.1.2.3. Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную 0.11 ₽
3.1.3 Протирка пыли  с колпаков  светильников, подоконников в помещениях общего  пользования

55 3.1.3.2 Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  пользования 0.01 ₽
3.1.4 Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери  мусорных камер

56 3.1.4.1 Мытье и протирка дверей  в помещениях общего пользования 0.01 ₽
57 3.1.4.2 Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования 0.01 ₽
58 3.1.4.3 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в помещениях общего пользования 0.02 ₽

3.1.5 Уборка чердачного  и подвального помещений
59 3.1.5.1 Подметание  чердаков и подвалов без предварительного увлажнения 0.02 ₽

3.1.5.2 Уборка и транспортировка мусора в установленное место
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60 3.1.5.2. Уборка мусора и транспортировкой мусора до 150 м 0.01 ₽
3.1.9 Влажная протирка элементов лестничных клеток

61 3.1.9.1 Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) 0.05 ₽
62 3.1.9.5 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств  (с моющим средством) 0.06 ₽
63 3.1.9.7 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 0.01 ₽
64 3.1.9.10 Влажная протирка стен (с моющим средством) 0.01 ₽
65 3.1.9.11 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 0.01 ₽
66 3.1.11 Обметание пыли с потолков 0.003 ₽

3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
3.2.1 Подметание  земельного  участка в летний период

67 3.2.1.2 Подметание в летний период  земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса 0.85 ₽
68 3.2.1.5 Подметание в летний период  земельного участка с неусовершенствованным покрытием 2 класса 0.55 ₽
69 3.2.1.8 Подметание в летний период  земельного участка без покрытия 2 класса 0.63 ₽

3.2.3 Уборка и уход за газонами, очистка  урн
3.2.3.1 Уборка и уход за газонами

70 3.2.3.1. Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 0.48 ₽
71 3.2.3.1. Уборка газонов от случайного мусора 0.32 ₽
72 3.2.3.1. Стрижка газонов 1.35 ₽

3.2.6 Сдвижка и  подметание  снега при отсутствии снегопадов
73 3.2.6.2 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса 1.12 ₽

3.2.9 Очистка кровли
74 3.2.9.1 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 0.02 ₽
75 3.2.9.4 Очистка кровли от мусора, листьев 0.05 ₽
76 3.2.11 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) 0.23 ₽
77 3.2.12 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) 0.05 ₽

3.4 Прочие работы
3.4.1 Дератизация чердаков и подвалов

78 3.4.1.1 Дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина 0.03 ₽
79 3.4.2 Дезинсекция  подвалов 0.03 ₽

23.38 ₽ИТОГО:

Стр. 4 из 4


