
Ап м бв 20 2020
прllgмt}! 0шзанных услуr х (хлп) sыполноttшых работ по содерхaнltю х тOryщему polrolfiy общ9Iо хмуlцOства s многоlвартt|рном домs

г, ни!ний новюрод 
25 фвраJя 2о21 г

: ул, Борис альнейшецr+?казчик., в лице,уi"!Vi! T'##ij,#yy,.действующего на Фновании

с 0граниченной ответственностью .ВиlС,
в дальнойшем'Исполнитель', в лице директора 0вчернко Евгеньевны, действующейсOвместн0 имонуомые'Стороны', составили настоящиЙ Ап о нижеследующsм:'l' ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮЩИе ОКа3аННЫе На ОСновании договора управления многоквартирным домом м2O_т от о7,12.2о2осOдержанию и текущемУ ромонтУ обцего имущества в многоквартирном доме lrh 20, расположенныЙ по улице Бориса Вимева.

даннOм мнOгOквартирнOм дOме,

, с одноЙ стороны, и Фщество
на основании Устава, с другой стороны,

г. услуги и (или) выполненные работы по

вд(2.1)"2.06.14.01.

01
Пwп. ГакыmрРа
СССР оm 05.10,198l N
бИП8-53 ТНВ на рабопьt
по mекущеuу ромонпу
хuлuщноао фойа, п.3 

-1,7

устройстВ системЫ центрального отопления (раздел 2, пункт
19 ппрФ М290 от 03.04,2013) в соответствии с план-
графиком производства работ

1000 кв.м. площади

жилых и нежилых

помещений

6,1716 1862,1 11 492,8Е 11492,8Е

Слесарысантехник (разряд работ: 4) (ср 4)
11 492,8Е 11492,882,5 вд(2.1).2.06.13.01 0,2 1497,78 299,56 299,56

электрOсети,арматуры,электрооборудованияналестничных площадок
клетках (раздел 2, пункт 20 ппрФ М290 от 03.04.2013) в
сOответствии с ман-графиком пФизводства работ

Элепромонтер по ремонry и обслркиванию электрооборудования чол.-ч 9 1,8 166,42 299,50 299,56

1,08 166,42 ,179,73 
179,73

2.6 вд(2.1)"2.06.13.01 Проведение технического осмотра электрической сети в 0,12 1497,78 179,73 179,73
техническиХ пOдпOльяХ и технических эт€Dках, осмотр
распаянных и протяжных коробок и яtциков с удалением из
них влаги и ржавчины (раздел 2, пункт 20 ппрФ lrlc290 от
03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства

работ

Элвпромонтер по рмонry и обслуlкиванию элепрооборудования

2,7 вд(2.1).2.06.13.02 п 3 83,2,1 249,63 249,63
(электродвигателей насосов) (раздел 2,пункт 20 ппрФ tф290
от 03,04.2013) в соотвотствии с план-графиком производства

работ

Элепромонтер по ремонту и обслуживанию элепроборудования чол,-ч 0,5 1,5 166,42 249,6з 249,6з/л6.лл- лл<л_. 
'\ 

/л_ Ir

вд(2.1).2.06.14.01.

02
П*п, Гакомmрфа
СССР оm 05,10,1987 N
фlП8-53 ТНВ на рфоtпьt
по mокущему рмонmу
хuлuчцео фойа, п.3.7,7

744,84 517,66 517,06

Слесарь+антехник (разрц работ: 4) (ср 4)

проведение осмотра устрйства системы цеrтрлrного
0тOпления в чердачных и подвальных помещениях (раздел 2,
пункт 19 ппрФ м290 от 03,04.2013) в соответствии с план-
графиком производства работ

12 739,46 12739,46
,l5 287,35 15287,35

10 701,.l5

2728,19

2811т,29

прямые затраты п0 рffiделу в текущих ценах
прямые затраты п0 рfiделу с учетом коэффициентов к итогам

итоrо по рацелу 2 Технически9 осмотры обчlедомового

1.101-1757

1 блок

чел._ч

кг

140,61 131,49 116,49

166,42 116,49 1 16,49

30 15,00

Техническое обслуl<ивание (рмонт) блока управлrения
0свещением МОП (раздел 2, пункт 20 ППРФ М290 от
03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства
работ

Элопромонтер по решонry и обслркиванию элепрооборудования
(оазояд оабот: 3) (со 3)
Ветошь

1.101_1596

2.101_1757

166,42 52s,2z

459,07 13l,т2

Ф 45,00

распрелительного устройства и устройства автоматичоского
выключения резерва (раздел 2, пункт 20 ппрФ М290 от
03,04.2013) в соответствии с план-графиком производства
работ

Элопрошонтер по ромонту и обслуlt<иванию элвпрооборудования
(оазояд оабот: 3) tco 3)
Шкурка шлифовальная дв[хслойная с аорнистостью 40-25

Вотошь

4.2 вд(2.1)-2.05.01.10 Техническое обслулкивание (ремонт) вводнЙ

4.4 вд(2.1).2.05.06.08
Рек, по Hopll. mрфа на

усп, бслух, u рм, прuб,

уlыпа ч рее, в ЖКХ, Ч,lll.
Hopubt вром. на уап.,
фслух, ч рм, пNфрв
уеmа эл энерuu, П, 3.5,

обслуltивание однофазных счетчиков электроэнергии
(раздел 2, пункт 20 ППРФ lr&290 от 03.04.2013) в
соответствии с план-графиком производства работ

'l00 счетчиков 001 832,1



Слесарь по контрOльно-измерительным приборам и автоматике чел,-ч 5 0,05 1ф,42 Е,32 8,32

вд(2,1).2.05-06.09
Рек. по норм. mруlа на

усm, обслу u рем. прuб

wоmа ч рф. в УКХ. Ч.lll,

HopMbt вром. на уап,,

Фслух. u ром. прчборе

уеmа эл энерuu, П, 3.5.

Oбслуtt<ивание трехфазных счетчикOв электрOэнергии

(раздел 2, пункт 20 ППРФ М290 от 03.04.2013) в

соответствии с план-графиком производства работ

слосарь по хонтрольно,измерительным приборам и автошатике

итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

итого прямые затраты по разделу с г{етом коэффициентов к итогам

951,60 753,88

t 102,3Е 904,66

633,26

1Е2,21

l 917,88

сроке эксплуатации многоквартирного дома до 1 0 лет)

(раздеЛ lV ппрФ М416 от 15.05.2013) (раздел 3, пункт 28

ППРФ М290 от 03,04.2013) круглосутOчн0
(Круелосупсlньtl pexuM ребыпьt П3=0,5 rфл=0,5; эм=0,5; МдТ=0,5 к рвсх,;

т3=0,5))

Слесарь+антвхник (разряд работ: 4) (ср 4)

Элепромонтер по ремонту и обслуtt<иванию электрооборудования

(оазояд оабот: 4) (со 4l
Элепрогазосварщик (разряд работ: 5) (ср 5)

Диспопор (разряд работ: 4)

't000 м2 общей

плOщади жилых

помещений, не

оборудованных

газOвыми плитами

чел.-ч

чел.-ч

чOл.-ч

чOл.час

чOл.час

6,,l716 ,l767,44 l0 908,31 10908,31

1 1,6 21 1 ,83 2151 ,2э 2457 ,23

6,11 2ф,7 l226,2c 1226,28

193,9,1 l 1t1,79 11м,79

151,87 3 7Ф,е7 3749,67

278,57 2 290,з1 22Ф,34

,l0 90Е,3,| ,l0908,31

,lз 0Е9,97 13089,97

9 162,98

2 336,56

24 589,5,1

итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

итого прямые затраты по разделу с rrетом коэффициентOв к итOгам

Накладные расхOды

Сметная прибыль

t25,36 17 tФ,25 17846,25

106,а l,ц
233 200,3с

,1м,4,1 с,5Е

вд(2.1)-3.01-01-03-

0,|.01

Прuказы Гоеmря РФ ыт

Ф.12.99 |,lo139 (Т#л.39) u

оm 22,08.ф М191

(Тфл.23)

1. 900_029

2 900_030

3.900_174

5704,56 18 060,65 17846,25

этажей с предварительным их увлажнением (в доме с плOщади

лифтами без мусоропроводов)
(Пероdшносrпь р бып u услуе по dо2фору упралончя МКД ЛЗ=38 (03Л=38;

ЭМ=З8 к расх.; 3ЛЁ38; МАI=38 к расх,; 13=38; ТЗМ=38))

Рабочий по компл€ксному обслуlкиванию и ремонту зданий (разряд чол,-ч 44,96666654 142,36

шт. 0,02271032 0,07

шт. 0,27252536 0,86

шт. 0,011з5516 0,04

'l00 м2 убираемой
плOщади

чел.-ч 7,2333э331 48,70 125,36 8 115,00 6115,06

0,02 106,Е 2,13

0,3 233 69,90

0,0,t 1м,41 1,61

вд(2.1)-3-01-01.03.

0,t.02
Прuказьt Гоаmроя РФ оm

09 12.99 Mf39 (Гфл,39) u

оп 22.08.ф |Ф191

(Табл.23)

1. 900-029

2. 900-030

3, 900-174

6,744 917,7 6 ,l8E,73 61,15,06
подметание лестничных площадок и маршей выше третьег0

этажа с предварительным их увлажнением (в доме с

лифтами без мусоропроводов)
(Перdtяноuпь рабоm u услуе поОеаgору упраоленuя МК!ПЗ=7 (О3П=7;

3У=| х рах.; 3ПМ=7; МДТ=7 к расх.; ft=|; ftM=7))

Рабочий по комплексному обслухиванию и ремонту зданий (ра3ряд

оабот: 2l (со 2)

Ведро оцинкованное, 12 л

веник обыкновенный

чел.-ч '10,61666669

10 м2 0,35

кг 1,4

шт. 0,00536193

шт. 0,Ф434и4

шт. 0,0мз4344

3,166 1574,79 1 978,45 4213,35

33,61 125,36

1 ,1 431 ,3

4,4 31

0,02 1ф,29

0,2 527,?

02 233

Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этФкеи

(в доме с лифтами без мусоропроводов) МOП MKfl (раздел 2,

пункт 23 ппрФ м290 от 03.04.20,13), один раз в неделю

(прил. 3, ПГ РФ N9139 от 09.'l2.1999)

iЛ"реа*нсяlпо рабоm u услуе по Офйору упраленuя МК! П3=l (О3П=7;

ЭМ=7; МдТ=7 х расх.; ТЗ=7))

Рабочий по комплексному обслркиванию и ремонту зданий (разряд

оабот: 2) (со 2)

Полотно нOтканнOе для мытья пOлOв

Моющее средство HELP АТФ 4-3094

Ведро оцинкованное, 12 л

Швабра PAVERA плоская микрофибра

lЦетка для пола элит феррарасДер 1 20 см черенком на резьбе 
'l ,2 м

вд(2.1).3-01.01-03-

02.02

1, 101_1782

2,101-1984

3. 900_029

мытье лестничных площадок и маршей выше третьег0

этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) моп мкд

(раздел 2, пункт 2з ппрФ М290 от 03.04.2013), один раз в

две недели (прил, 3, ПГ РФ t,le139 от 09.12.'l999)

(Лероdrлноапь р боп u услуz по Офовору пралонuя МКД Л3=3 (О3П=3;

3У=3; tr/!|=] д р66,х.; I3=3))

Рабочий по комплоксному обслрr<иванию и ремонту зданий (разряд

оабот: 2\ (со 2l
Полотно нетканнOе для мытья пOлOв

Моющее средств0

Ведро оцинкованное, 12 л

чOл.-ч

10 м2

кг

шт,

3,9

0,15

0,6

0,0019697,1

6,744 573,9 3 860,94 3296,97

26,3 125,36 3 296,97 3296,97

1 431,3 131,30

4 31 124,00

0,01 106,29 1,0Е



4.900-232

5. 90Ф242 Ц{етка для пола алит фвррараФrвр 120 см чор€нкоll на рзьбв 1,2 u

0,ф196971

0,ф196971

5,28

2,33

Мытьо пола кабины лифта (раздел 2, пункт 23 ппрФ м290

,1.101.1i82

2.,l01-,l984

3.9ф_232

от 03.04.2013)| ожедневно в рабочие дни (прил. 3, пг рФ
М'|39 от 09,12.1999)
(Пофчlншпь рfuп u услуе по Оевору упралонuя МК! П3=3S (О3Л=38;
ЭМ=38; МЛI=38 к ресх; Т3=38))

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разрц
оабот: 2l {со 2)
Полотно н8тханноо для мытья полов

Моющве ср€дство

2,95 125,36

0,13 431,3

0,42 31

52f ,7
вд(2.1)-3.01.09.01
ПptlKmbt Гwпря HD uт
Ф.12.99 М139 (Табл,11) u
оп 22.08.ф |h191
(Тбл 39)

1.101_1757

2.,l01_,1984

протирка стен и дверей кабины лифта (с моючlлlr,l средствомj
(раздел 2, пункт 23 ппрФ М290 от 03.04,20.13), один раз в

0,2392 1013,88 242,12 224,39

неделю (прил. 3, пг РФ М'139 от 09.12.1999)
(Перdlннrcпь Раболп u услуе по ОФвору упраленuя МКР ПЗ=l (О3П=7.
ЭМ=7; МдТ=7 к рхх; Г3=7))

рабочий по компл€ксному обслуlкиваниrо и ремонту зданий (ршрц
оабот: 2l (со 2)
Ветошь

Моюцее средство

125,36 224,39 224,39

30 7,50

31 10,23
ВД(2.1).3.01.09.01 Влажнаяп

Р::'!уу_Р@dп моп мкд
ф.12.99 |Ф139 (Тфл,41) ч

,19,08 ,17,55

оп 22,08.ф|10191 (прил, J, l ll 1.9 tФlJg 0т tl9.12..l999)
(тбл.з9) Ь Р&rп u услуе по dевору упраленuя МК! П3=2 (о3ft2;

wх; Т3=2))

1. 101-175l

2 101_1984

вд(2.1)"3.01.09.05
ПplKnbt Гж,сtпря РФ uп
Nj2.99 |h139 (Тбл,41) u
оlл 22.СВ.ф |h191
(Тфл,29)

1 101_1757

2 101_1984

(раздел 2, пункт 23 ппрФ М290 от 03,04.2013), ежемесячно слаботочных
09.12.1999) устройств
по 0евору упраленuя МК! П3=2 (О3П=2;

вд(2.1).3.01.09.11
Пщхазы Гmпря РФ uп
fю lc оо лhlаб lтл<- /.| ,.

'l00 кв. м

0тOпительных

приборов

чел.-ч

кr

кг

,l8,tб 
17,55

*':;;rШ';'lrf"al)u оз,о4.2оlз),ежемесячно(прил.з,пгрФм,lз9от09.12.1999)
(т#л.29) fiеРdШнаmь рбап u услуе по Оuвору упралылuя Мк! п3=2 (озft2;

ЭМ=Z МдТ=2 к рсх,; Т3,2))

1.101_1757

2,10,|-1984

вд(2.1}3.01.03.02 Протирка пыли с подоконников в помещони;ЙЙй
пOльзOвания (раздел 2, пункт 23 ппрФ М290 от 03.04.2013),
ежемесячно (прил. 3, пг рФ lф139 от 09,12.1999)
(П3=2 (О3П=2; ЭМ=2 к рых;3Пlk2; МДf=2 к wx.; Т3=2; Т3м=?л

1.101_1782

2. 101-3фз

3. 900-242

рабочий по комплsхсноlrу обслуlкиванию и ремонry цаний (рарц
оабот: 2) (со 2l
Полотно нотканноо для мытья полов

мыло

lЩотка д/пола

итого прямые затраты по разделу в токуlцих ценах 33 860,37 32152,32

40 290,83 38582,78

27 007,95

7 066,37

74 365"15

итого прямые затраты по ршделу с учетом коэффициентов к итогам

вд(2.1)-3.02.06.01
ПptlKавbt Гмпря РФ ап
Ф1 2.99 |hl 39 (п, 2.2. 1.1,,

Т#л,1) u uп 22.08.Ф
tb191 (п,2.2,1, Тфл,1)

1.90Ф099

2,900_108

3.900_171

сдвижка и ]юдметание снега при отсгствии снегопада на
придOмовой территории с усовершенствованным покрытием
(тротуара) 1 класса (раздел 2, пункт 24,25 ппрФ М290 от
03.и.2013), ежедневно в раб0.{ие дни (прил. 1, пг рФ м139
от 09.12.1999)

10 000 кв.м

территOрии

чOл.Ji

llJT.

tllT,

щт.

0,070862 81966,24 5 8.12,60 5472,57

419,и 29,76 183,89 51t2,5l 5472,57

0,18 0,01 ц5 4,45

18 1,3 255 331,50

0,18 0,01 408 4,0Е

(ПеNdt глнвпь рабuп u услуе по dевору упраленuя МКД П3= 1 8 (О}ft 1 S;
Эll=18: МДТ=18 к рсх; тз=18))

flворник (разряд работ; 1) (ср 1)

лопата штыковая

Метла борзовая

Скрбок-ледоруб



7 10 вд(2,1)-3.02.07.01
Прuквы Гмпроя РФ ытt

ф,1239 |,le 139 (п. 2 2.1.6.,

Табл.4) u оп 22.08,(Ю

N9 1 91 (п. 2,2.1, Табл,1 )

сдвиlкка и подметание снега при снегопаде на придомовой

территории с усовершенствованным покрытием (тротуара),|

класса (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ Nc290 от 03.04.2013),

ежедневно в рабочие дни (прил. 1 , пг рФ ]tlс'tЗ9 от

09.1 2.1 999)
(Первсfltltнмпь Реfuп u услуе по Оевору правлонuя МКД П3=4 (03П=4;

ЭМ=4; МдТ=4 к рых.; т3=4))

flворник (разряд работ: 1 ) (ср 1 )

0,070862 74938,4 5 з1,1,26 5299,71

183,89 5 299,7{ 5299,71

385 l,|,55

вд(2.1)-3.02-08.04
Прtлхаы Гоепроя РФ оm

ф.12,99 |hlЗ9 (п, 2,1,1,9,,

Табл.7) u оm 22Ф.Ф
|,lo191 (п. 2,2,1 Табл.1, п.

2.2,2. Табл.3)

оlистка территории с усовершенствованным покрытием 1

иасса от наледи с обработкой противогOлOледными

реагентами (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ Nq290 от

03,й.2013), один раз в двое слок во врмя гололеда (прил,

1, ПГ РФ th139 от 09.12.1999)
(Перgоdшноgпь Рабоrп u услуе по Оевору управленuя MKfl П3=2 (О3П=2:

ЭМ=2; МдТ=2 х р*х; ТЗ=2);

Л3=-Sо% (о3П=-S0%; ЭМ=-80%; МдТ= -80о,Ь х расх,; т3=-80%))

flворник (разряд работ: 1 ) (ср 1 )

Противогололедный рагент
лопата штыковая

0,070862 83550,8 5904,01 5689,56

30,94 183,89 5 бt9,50 5Ф9,56

0,й 5250 210,Ф

0,01 и5 1,4,

вд(2.1)-3.02-08.01
Прuказы Гоапроя РФ оm

ф.12,99 |,lc139 (п.2,1,1 8,,

Т#п.6) u оп 22.08.Ф

th191 (п 2,2.1, Табл 1)

оlистка территории с усовершенствованным покрытием 1

класса от наледи без обработки противогOлоледными

реагентами (раздел 2, пункт 24,25 ппрФ Nc290 от

03,04,2013), один раз в двое суrок во время гололеда (прил,

1, ПГ РФ М139 от 09.12.1999)
(Перос/ltллншпь Рабоm u услув по ОфGору управленuя MKfl П3=2 (О3П=2;

эм=2; мдт=2 к рrcх; Т3=2);

П3=-20% (оЗП=-2Ф$; Эм= -2Ф6; МдТ=,2й к расх. ; Т3=-20%))

flворник (разряд работ: 1) (ср 1)

лопата штыковая

0,070862 208953,6 11 E,l0,86 14768,21

80,3,1 ,183,89 11768,21 14768,21

0,05 445 22,25

0,05 408 20,10

7,13 вд(2.1)"3-02-11 уьр*а крыльца и плоц{адки перед входом в подъезд (в

холодный период года) Мlq (раздел 2, пункт 24,25 ппрФ

М290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил, 3, ПГ

РФ tф139 от 09,12.'1999)
(ПepeoOtllHoctltb рфоп u услуе по Оевору управленuя MKfl П3=38 (О3П=38;

ЭМ=38: МдТ=38 к расх.; Т3=38))

flворник (разряд работ: 1) (ср 1)

0,246 9743,2 2 з95,13 2372,18

12,9 183,89 2 з72,18 2372,18

0,09 255 22,95

вд(2.1)-3-02-14
Пщказ Госапроя РФ

Nрf39 оrп 09.12 f999

(п,2,2,1,16), Пщказ

Гмгrtроя PcD М191 оm

22.08.2(l(Ю (Тфл. 1)

1. 900-098

Уборка контеЙнерной площадки на придомовой территории в

холодный период (раздел 2, пункт 24,25 ппрФ l,&290 от

03.04,2013), ежедневно в рафчие дни (прил. 1, пг рФ Ml39

от 09.12.'l999)
(Лароdшноопь рабыlt u услуе поОефору упралонuя МКДПЗ=38 (О3П=38;

эм=38; МДЪ38 к расх.; Т3=38))

Дворник (разряд работ: 1 ) (ср 1 )

1.101_5779

уоорка мусора из урн на придомовой территории Мкд

(раздел 2, пункт 24,25 ппрФ Nq290 от 03.04.2013), ежедневн0

в рабочие дни (прил. 1, пг рФ Ncl39 от 09.12.1999)

(Порdчлнвть рабоп u услуе поОФвору правпонuя МКДПЗ=38 (О3ГР38:

ЭМ=38; МАI=38 к расх.; 13=38,))

Дворник (разряд работ: 1 ) (ср ,1 

)

Мешки полиэтиленовыв, 120 л

0,06034 56305,74 3 352,31 3352,31

40 972"10 40328,92

19 037,88 48394,7

33 876,29

Е 705,99

91 620,16

прямые затраты по разделу в текущих ченах

Итого прямые 3атраты по разделу с }^]етом коэффициентOв к итOгам

Действующий

договор УК с
контрагOнтом

Обслрtиrание лифтов (раздел 2, пункт 22 ппрФ Nc290 от

03.04.2013) в соответствии с план-графиком произвOдства

МКДП3=1,5:

ом П3=10%)

Действуюцtий
договор УК с

контрагOнтом

Периодическое освидетельствование лифтов (раздел 2,

пункт 'l8 ППРФ М290 от 03.04.2013),(ППРФ NE782 от

02.10.2009)
(Pecxdbt на орыuзаluю взuмффалtвuя с кфmр82енmом П3=1й)

flействуюtций

договор УК с
контрагентом

Страхование лифтов
(Pacxdlbt на оранчзацчю взчмоdейсmв uя с конmраеенmом П3=10%)

Действуюtций

договор УК с
кOнтраrентOм

техническое обслркивание двеФй из алюминиевOго

профиля со стеклопакетами (раздел 1, пункт 
,13 ППРФ Nq290

от 03.04.2013) в соответствии с план,графиком прOизвOдства

работ
(ПореоОtннмпь рабоп u услуа поОффору уllрвлонuя МК!П3=1,5;

Рюхc/lьt на орамчзаt]uю оэчмоОейсmа Uя с конmраlенmом ПЗ=10%)



Сметная стоимость в текущих (прогrюзных

,l5 
3 935,25

устройства (домофона)(раздел 2, пункт 20 ППРФ Nc290 от
03.04,2013) в соответствии с план-графиком производства

работ
(Переdччнrcmь Рабоm u услуе поdоевору упржленuя МК!ПЗ=1,5,
pacxdbt на ареанuзацuю взuмфеuспвuя с конmраеенmом Пз= 10%)

Техническое обслуживание оборудования эфирною 5 08 1332,14
телевидения Мt(Щ (раздел 2, пункт 20 ппрФ Np290 от
03.04 2013) в соответствии с план-графиком производства
работ
(Переdччноспь рабоп u услуе по doeвopy упрылвнuя lvlK! П3--1,5;
Pacxdbt на оранuзацuю взuмфе]uqтвuя с конпра2енmом П3=10%)

Действуюrлий
договор УК с
кOнтрагентOм

Техническое обслужи вание систем ы видеойблюдЫiТfr
(Pacxdbl на ореанuзацuю взuмФейсmвuя с конmраеенmом ПЗ=10%)

0бслуживание систем диспетчеризации и 25 14 767,50
автоматизирOванной системы коммерческого учета тепловой
энергии (Аскуэ), техническое обслуживание тепловьiх
распределителей (квартирных), передача показаний, расчет
потребления тепловой энергии в квартире за отчетный
пероид (раздел 2, пункт 17 ппрФ Nc290 от 03.04,2013), один
раз в месяц в 0тпительный период (прил. 2, раздел 

.1, 
пункт

3,2 ППРФ Nc354 от 06 05.2011)
(Переdччнrcmь рабоm u услуе по dоевору упр8ленuя МК! ПЗ=1,5;
РасхФы на орzанuзацuю взuмфоuс!пвUя с конmраеенmам ПЗ=l0о/о)

0бслуживание систем диспетчеризации и

автOматизирOванной системы коммерческого учета Гвс,
хвс(Аскуэ) техническое обслуживание индивидуальных
приборов учета (квартирных) Гвс Хвс, передача показаний,
расчет потребления коммунальной услуги в квартире за
отчетный пероид (раздел 2, пункт 17 ппрФ Nq290 от
03 04,201 3)
(Переdччнwпь рабоm u услуе по dоеовору управлонuя МК! ПЗ=1 ,5:
PacxФbt на ореанuзацuю взuмфоOсrтвUя с хонmраlенmом ПЗ=10%)

Обслуlкивание систем диспетчеризации и

автоматизированной системы коммерческого учета
электрической энергии (Асlryэ), техническое обслуlкивание
индивидуальных приборов учета (квартирных)
электрOэнергии, передача показаний, расчет потребления
коммунальноЙ услуги В квартире за отчетный пероид (раздел
2, пункт 17 ППРФ Ns290 от 03.04.2013)
(Перdччнапь рабоm u услуе по Оо?фору упралонuя МК! ПЗ=1,5;
РасхФьt на ореанuзацuю езчмфечсm вUя с конmраеонmом П3=10%)

Техническое обслркивание станчии насосной ХВС (раздЪлZ
пункт 18 ППРФ Ne290 от 03 04.201З) в соответствии с план-
графиком производства работ
(Переоdччносrпь Рабоm u услуе по dоевору упраленuя МК! ПЗ=2;
Pacxdbt на оранчзаtlчю озuмоdейсmвUя с конmраеенmом П3=10%)

техническое обслркивание теплового узла отопление и Гвс 
, 4700 10 340,00

снятие и обработка показаний О!ПУ (раздел 2, пункт 17
от 03.0 ел 4, пункт
е) ппр
рбоm u 2:ншацuю %)

техническое обслркивание узла водомерного Хвс снятие и
обработка показаний 0!ПУ (раздел 2, пункт 18 ППРФ Nc290
от 03.04.20'13), один раз в месяц (раздел 4, пункт 31, подпункт
е) ППРФ Nc354 от 06.05.2011)
(Переdччносmь рабоm u услуе по 0оевору управленuя МК! ПЗ=2
РасхФы на ор,анuзацuю взuмФеuсmвuя с вонmраеенmом ПЗ= l0%)

8 29 flействующий
договор УК с
контрагентом

!ератизация техподполья и техэтажа Ml(fl (разБ 2, пун*,
2з ппрФ Ne290 оТ 03 04 201з), ежемесячно (СанПин
з.5.2 1 1376-03)
(перdччносmь рабоm u услуе по dоефору управленuя Мк! Пз=2
pacxdbt на ореанuзацuю взuмdоuаrвuя с конmраеенmом Пз=10%)

[ействуюrций
доrовор Ук с
контрагентом

механическая уборка и транспортировка снега на станцию по
утилизации (раздел 2, пункт 24,25 ппрФ Nc290 от
03.04.201 3), по мере необходимости
(Расхdы на ореанuзацuю взuмФейспвUя с конmраеонmам ПЗ=10%)

flействуючlий
доrOвор УК с
контраrентом

Утилизация снега на специализированноЙ станции (раздЙ7

(Pacxdbt на оранuзацuю взuмФеuсmвuя с конmраеенmом ПЗ=l0оt)

итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 106 206,44
,l06 

200,44

9.1 вд(2,1).1.03.02.01.
01

ГЭСНр 69-10-01

!езинфекция поверхности входных групп

Рабочий по комплоксному обслуrкиванию и ремонту зданий (разряд
оабот 2) (со 2)

100 м2 обработанной

пOверхности

чел -ч

0 9з62 107,7

0,52 191 ,99



2,

3.

4.

5. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих 0динакOвую

Подписи Сторон:

3аказчик
(допr<ность, ФИ0)

3 1.10,1_2317

3 2. 41,|_0002

Универальноо моющвв средство Жавельсолид

Вода водопроводная

т

м3

0,000Ф0,1з

0,ф8

280Ф0

19,04

прямые затраты п0 разделу в текущих ценах

,l00,02

69,8а

{7,Е4

lE7,71
Итоrо по разделу 9 Дополнитольные работы контраrентов

итого прямые затраты п0 смет0 в текущих ценах

итого прямые затраты по смвте с учетом коэффициентов к итOгам

Накладные расхOды

205 738,30

225 {{1,87

Е1 151,5l

21 037,79

327 604,17

(подпись)


