
ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ РАБОТ  

№ РАБОТА 
Ед. 

измер 

Стоимость 

работы 

за 

единицу 

без НДС, 

руб 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

1 
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, организация и содержание 

мест накопления бытовых отходов 
куб.м 250,00 

2 
Сбор крупногабаритного мусора на придомовых территориях и его 

вывоз специализированными предприятиями 
куб.м 2 300,00 

3 
Очистка от наледи ступеней и подходов к подъездам с обработкой 

реагентами 
кв.м 16,42 

4 
Очистка от наледи ступеней и подходов к подъездам без обработки 

реагентами 
кв.м 10,57 

5 Очистка от снега территории с асфальтовым покрытием без снегопада кв.м 1,36 

6 Очистка от снега территории с асфальтовым покрытием при снегопаде кв.м 2,30 

7 Подметание территории с асфальтовым покрытием кв.м 0,9 

8 Содержание контейнерных площадок куб.м 55,01 

9 Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора кв.м 10,67 

10 Завоз песка в песочницы куб.м 670,54 

11 Окос травы кв.м 4,01 

12 Прочистка ливневой канализации п.м 250,05 

13 
Ремонтные работы по восстановлению ливневых колодцев (замена 

горловин) 
шт 7068,01 

14 Спиливание деревьев с вывозом удаленных стволов и веток куб.м 250,33 

15 Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями кв.м 138,90 

16 Окраска бордюрного камня, деревьев кв.м 24,34 

17 
Окраска игрового оборудования и другого оборудования (скамейки, 

бельевые столбы и др.) 
кв.м 122,50 

18 Окраска контейнеров для мусора (0,8 м.куб) шт 440,55 

19 Ремонт песочницы, беседки шт 980,33 

20 Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий ж/фонда кв.м 884,80 

21 Ремонт площадки перед мусорокамерой кв.м 786,64 

22 Ремонт скамейки без спинки с металлическими опорами  шт 550,78 

24 
Восстановление (ремонт) ливневой канализации (ремонт бетонных 

лотков) 
п.м 4553,89 

25 Ремонт ливневой канализации (смена желобов настенных) п.м 1062,90 

26 Ремонт ливневой канализации (смена желобов подвесных) п.м 407,68 

27 Замена решетки ливневой канализации шт  

28 Уборка лестничных клеток кв.м/ мес. 0,65 

29 Удаление кустарников, мелкой поросли м 163,62 

30 Установка крышки люка шт 3045,05 

31 Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 метров шт 631,81 

32 Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 метров шт 5060,00 

33 Частичное удаление сухих деревьев шт 2300,00 

34 Установка ограждения в опасных зонах сигнальной лентой м 20,00 

35 Дезинсекция кв.м/мес. 12,00 

36 Проведение дератизационных мероприятий в жил.фонде кв.м/мес. 0,083 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

37 Техническое обслуживание лифтов шт 
От 6005,06 

до 7005,21 

38 
Техническое освидетельствование лифтов и проведение замеров 

сопротивления изоляции и заземления лифтового оборудования 
шт 2591,72 

39 Техобслуживание диспетчерской связи шт 190,05 



40 Ремонт клапана мусоропровода шт 475,17 

41 Ремонт шиберного устройства шт 2878,51 

42 Очистка мусорокамеры куб.м 1801,39 

43 Промывка мусорокамеры кв.м 14,39 

44 Мелкий ремонт ствола п.м. 89,31 

45 Ремонт ствола мусоропровода (замена одного элемента) м 1774,18 

46 Ремонт ствола мусоропровода (приварка накладок) м 969,46 

47 Замена мусороприемного клапана (без стоимости клапана) шт 1046,89 

48 Заделка дырок на трубопроводе шт 380,57 

49 Замена задвижки трубопровода Д 50мм (чугун) шт 1846,26 

50 Замена задвижки трубопровода Д 100 мм (чугун) шт 3187,38 

51 Замена муфты Д 50мм шт 187,40 

52 Замена тройника Д 50м шт 272,57 

53 Смена фитингов шт 187.56 

54 Смена вентиля шт 515,26 

55 Смена пробкового крана шт 424,24 

56 Смена сгонов шт 318,70 

57 Смена фланцев Д 50м шт 801,56 

58 Ревизия задвижек шт 975,00 

59 Ремонт вентиля шт 116.00 

60 Притирка запорной арматуры Д до 50 мм шт 297,47 

61 Установка бандажей на трубопроводе шт 154,10 

62 Установка заглушки на трубопроводе шт 412,00 

63 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб шт 128,90 

64 Очистка фильтров на системе водоснабжения шт 502,60 

65 Замена фасонины водоотведения диаметром до 100мм шт 563,47 

64 Замена отвода на системе водоотведения Д 100 мм шт 563,68 

65 Замена тройника на системе водоотведения Д 100 мм шт 917,50 

66 Замена или восстановление отдельных участков трубопровода Д 50 мм п.м. 801,77 

67 Замена или восстановление отдельных участков трубопровода до 80 мм п.м. 1090,00 

68 Смена канализационных труб Д 80 мм (ПНД) п.м. 377,90 

69 Смена канализационных труб Д 100 мм (ПНД) п.м. 563,44 

70 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления шт 100,00 

71 Монтаж насоса марки Saer 32 (без стоимости насоса) шт 9500,60 

72 Ремонт насоса шт 15000,66 

73 
Промывка стояков системы горячего водоснабжения и отопления с 

обработкой высокомолекулярными аминами (ВМА) 
шт 12000,00 

74 Тех.обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета шт 1300,56 

75 Откачка воды из техподполья, подвалов куб.м 18,90 

76 Прочистка общедомовой канализации п.м 471,95 

77 Масляная окраска элеваторных узлов кв.м 120,00 

78 
Восстановление системы центрального отопления на лестничных 

клетках 
шт 805,50 

79 Гидравлические испытания системы центрального отопления м 25,00 

80 Демонтаж и монтаж элеваторного узла шт 50125,00 

81 Замена сопла в элеваторном узле шт 687,99 

82 Разборка, прочистка сопла с последующей сборкой элеваторного узла шт 5903,36 

83 Заполнение системы центрального отопления водой куб.м 1,27 

84 Слив воды из системы центрального отопления куб.м 4,00 

85 Установка манометра на элеваторном узле шт 890,67 

86 Утепление трубопровода системы отопления кв.м 4500.20 

87 
Восстановление, ремонт теплоизоляции системы центрального 

отопления 
кв.м 190,56 

88 Своевременная ликвидация аварий в нерабочие и праздничные дни 
кв.м/меся

ц 
4,77 

89 Периодическая проверка и очистка вентканалов шт 33,96 

90 Устранение завалов с пробивкой по кирпичу шт 967,90 



91 Устранение завалов с пробивкой по бетону шт 1200,66 

92 Замена неисправных участков электросетей м 181,20 

93 Ремонт ВРУ шт 5700,21 

94 
Осмотр и профилактический ремонт вводных распределительных 

устройств, общедомовых электрических сетей 
шт 1300,00 

95 Ревизия вводного электрощита шт 367,56 

96 Ремонт поэтажных эл.щитков шт 345,71 

97 Ремонт эл.выключателей шт 64,65 

98 Ремонт эл.патронов шт 92,07 

99 Замена светильников на лестничных клетках (без стом-сти светильника) шт 90,96 

100 Очистка кровли и ливнесточных воронок от грязи, мусора кв.м 2,66 

101 Сбивание сосулек с кровли кв.м 80,96 

102 Очистка чердачных и подвальных помещений от мусора куб.м 4,56 

103 Прочистка внутренних водостоков п.м 156,77 

104 Ремонт слухового окна шт 780,96 

105 Укрепление водосточных труб, колен, воронок м 230,88 

106 Ремонт продухов шт 196,00 

107 Замена разбитых стекол кв.м 780,00 

108 Пробивка отверстий для замены трубопровода кв.м 1400,97 

109 Укрепление и ремонт парапетных ограждений м 150,77 

110 Прочистка мест засоров ливневой канализации п.м 250,75 

111 Ремонт и укрепление зонтов над вент. каналами шт 980,66 

112 Ремонт водосточных труб с земли и подмостков м 350,00 

113 Уборка мусора в технических помещениях кв.м 29,07 

114 Ремонт ограждений лестничных клеток м 280,00 

115 Ремонт оконных рам кв.м 492,70 

116 Ремонт порогов кв.м 405,05 

117 Ремонт чердачного люка шт 570,00 

118 Установка аншлагов шт 390,95 

119 Установка пружины на входной двери шт 450,99 

120 Осмотр территории вокруг здания и фундамента кв.м 0,56 

121 Осмотр кирпичных, железобетонных стен, фасадов кв.м 0,55 

122 Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков кв.м 0,80 

123 Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков кв.м 0,66 

124 Осмотр системы мусороудаления п.м 12,00 

125 Осмотр водопровода, канализации, горячего водоснабжения здание 120,45 

126 Осмотр электросети, электрооборудования на лестничных клетках единица 18,08 

127 
Осмотр системы центрального отопления чердачных и подвальных 

помещений 
кв.м 0,98 

 


