
 

 

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных 
услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным 
домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)) 
 за 2019 год. 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Ремонт мягкой кровли в 1 
слой (наплавленный  

Бикрост)
3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

310,72 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Ремонт мягкой кровли в 2 
слоя (наплавленный  

Бикрост)
3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

429,46 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Грунтовка оснований под 
изоляционный ковер 
битумной грунтовкой

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

46,60 



 

 

 
Параметры формы 

 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

 
20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт цементной стяжки 
кровли

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

394,24 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт рулонного покрытия 
мастиками

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

140,50 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Грунтовка оснований под 
изоляционный ковер 
эмульсией битумной

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

66,20 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Параметры формы 

 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

 
20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт кровли из 
асбестцементных листов

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

655,12 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Смена рулонной кровли на 
наплавленный  материал  в 1 

слой 
3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

367,0 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Смена рулонной кровли на 
наплавленный  материал  в 2 

слоя 
3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

522,86 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Ремонт отдельными местами 
рулонного покрытия с промазкой 

швов битумной мастикой

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

162,45 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена обрешетки из досок толщ. 
30мм. 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

198,62 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт кровель из листовой 
кровельной стали 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

466,08 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Параметры формы 

 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Устройство кровли из 
профилированного листа

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

667,21 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Устройство обделок на 
фасадах из листовой стали 

без водосточных труб
3.  Единица измерения  Единица измерения М  
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

803,39 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Устройство мелких 
покрытий из листовой стали

3.  Единица измерения  Единица измерения М  
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

852,77 

 
 
 
 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена мелких покрытий из 
листовой стали

3.  Единица измерения  Единица измерения М  
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

492,47 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Разборка мелких покрытий 
из листовой стали

3.  Единица измерения  Единица измерения М2  
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

32,20 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена обделок из листовой 
стали

3.  Единица измерения  Единица измерения М 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

426,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Ремонт деревянных  
элементов конструкций 

крыши
3.  Единица измерения  Единица измерения м 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

195,94 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Демонтаж оконных коробок 
в кирпичных стенах

3.  Единица измерения  Единица измерения шт. 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

271,55 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Демонтаж оконных коробок 
в рубленных стенах

3.  Единица измерения  Единица измерения шт. 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

167,33 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Снятие оконных переплетах 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

91,49 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена прямых звеньев 
водосточных труб

3.  Единица измерения  Единица измерения М 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

806,9 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена колен, отводов 
водосточных труб  

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

362,67 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Изготовление и установка 
неостекленных оконных 

переплетов
3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

1352,35 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка  оконных блоков 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

3876,0 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка пластиковых 
оконных блоков

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

5442,94 

 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Остекление окон в 2 
переплета

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

824,96 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка металлических 
дверей

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

6563,74 

 
 
 

Параметры формы
№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Улучшенная масляная 
окраска окон за 1 раз

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

223,49 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Масляная окраска дверей за 
1 раз  

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

264,08 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Монтаж поручней 

3.  Единица измерения  Единица измерения кг 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

94,77 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Изготовление и  установка  
козырька

3.  Единица измерения  Единица измерения кг 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

228,15 

 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Устройство примыканий 
рулонных к стенам и 

парапетам с фартуком
3.  Единица измерения  Единица измерения М 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

502,39 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Устройство примыканий 
рулонных к стенам и 

парапетам без фартуков
3.  Единица измерения  Единица измерения М 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

377,77 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Монтаж (демонтаж) 
металлоконструкций зонтов

3.  Единица измерения  Единица измерения кг 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

80,82 

 
 
 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Монтаж (демонтаж) 
металлоконструкций 

ограждений
3.  Единица измерения  Единица измерения кг 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

94,79 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Монтаж (демонтаж) 
металлоконструкций 

поддонов
3.  Единица измерения  Единица измерения кг 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

74,53 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Заделка швов между 
плитами перекрытия 

раствором
3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

194,24 

 
 
 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Заделка швов между плитами 
перекрытия монтажной пеной 

3.  Единица измерения  Единица измерения М 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

178,99 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Демонтаж дверных коробок 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2  
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

208,92 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт межпанельных швов 
монтажной пеной

3.  Единица измерения  Единица измерения М 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

303,92 

 
 
 
 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт стеновых швов 
иастикой

3.  Единица измерения  Единица измерения М 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

523,35 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Известковая окраска 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

51,72 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубоко 

проникновения
3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

26,48 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Покрытие поверхностей 
грунтовкой бетоноконтакт

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

75,67 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри здания

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

234,72 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт штукатурки гладких 
фасадов

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

620,88 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка лавочек 

3.  Единица измерения  Единица измерения кг 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

498,18 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Разработка грунта вручную 

3.  Единица измерения  Единица измерения М3 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

366,23 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Пробивка проемов в 
кирпичных стенах

3.  Единица измерения  Единица измерения М3 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

3688,61 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Окраска металлических 
поверхностей

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

149,35 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Обшивка каркасных стен 
плитами 

древесностружечными
3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

590,69 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Улучшенная масляная 
окраска стен за 2 раза

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

185,28 

 
 
 
 



 

 

 
Параметры формы 

 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Улучшенная масляная 
окраска полов за 1 раз

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

111,36 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Окраска масляными 
составами лестничных 

маршей
3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

115,96 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Водоэмульсионная окраска 
стен 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

136,98 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Водоэмульсионная окраска 
потолков

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

139,21 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Окраска оконных блоков 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

223,49 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт штукатурки откосов 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

738,28 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка и крепление 
наличников

3.  Единица измерения  Единица измерения м 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

110,7 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

12.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт подъездов 

3.  Единица измерения  Единица измерения 1 подъезд
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

69915,50 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Заделка выбоин в полах 
цементных

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

821,9 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Устройство  бетонной  
отмостки

3.  Единица измерения  Единица измерения М3 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

7485,82 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Разборка мелких покрытий 
и обделок из листовой стали

3.  Единица измерения  Единица измерения м 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

36,01 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт  бетонной  отмостки 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

1063,20 

 
 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка оконных блоков 
в подвале

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

2515,60 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена оконных приборов 

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

82,08 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Укрепление стропильных 
ног кровли

3.  Единица измерения  Единица измерения м 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

285,94 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Решетки слуховых окон 

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

754,17 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт кирпичной кладки 
стен отдельными местами

3.  Единица измерения  Единица измерения М3 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

19236,67 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Штукатурка приямков 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

553,02 

 
 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка дверных полотен 
наружных

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

801,37 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Остекление оконных блоков 
в 1 переплет

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

648,32 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт деревянных полов 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

313,59 

 
 
 
 
 



 

 

 
Параметры формы 

 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Разборка лаг из досок 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

22,63 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Разборка деревянных полов 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

42,82 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Укладка лаг по кирпичным 
столбикам

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

551,92 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Устройство деревянных 
полов толщ. 28мм

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

1103,24 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Укрепление  стропильных 
ног кровли

3.  Единица измерения  Единица измерения М 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

285,94 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Разборка кровли из 
рулонных материалов

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

48,24 

 
 
 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка москитных сеток 

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

622,54 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Разборка бетонных 
конструкций

3.  Единица измерения  Единица измерения М3 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

1661,03 

 
 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Снятие дверных полотен 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

96,54 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Оштукатуривание 
поверхности дымовых труб

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

804,91 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Демонтаж дверных коробок 
с отбивкой штукатурки

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

186,16 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка дверей 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

2061,43 

 
 



 

 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Железнение цементных 
покрытий

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

105,66 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Кладка из кирпича 
отдельных мест наружных 

стен 
3.  Единица измерения  Единица измерения М3 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

19256,67 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Разборка покрытий кровель 
из волнистых 

асбестоцементных листов
3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

54,54 

 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Заделка отверстий в местах 
прохода через перекрытия

3.  Единица измерения  Единица измерения отв 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

500,27 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка  
информационных щитов

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

2284,15 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка  стальных 
конструкций в теле бетона

3.  Единица измерения  Единица измерения кг 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

72,38 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт штукатурки  
козырьков

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

658,94 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка элементов 
каркаса  из брусьев

3.  Единица измерения  Единица измерения М3 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

27306 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт деревянных лавочек 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

519,76 

 
 
 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт патрубков трубы 

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

273,70 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ремонт балконов 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

803,26 

 
 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Масляная окраска наружных 
поверхностей труб, перил

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

263,78 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена простильных дощатых 
полов с добавлением новых досок 

3.  Единица измерения  Единица измерения М2 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

514,22 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка дверных 
приборов (замки)

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

593,76 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Смена задвижек отопления 
диаметром 50мм (без 

материалов)
3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

658,64 

 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

12.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Смена трубопроводов 
отопления диаметром 50мм 

(без материалов)
3.  Единица измерения  Единица измерения М 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

462,46 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена задвижки отопления 
д.100мм (без материалов)

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

658,64 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Смена стальных 
трубопроводов 15-25мм (без 

материалов)
3.  Единица измерения  Единица измерения м 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

376,98 

 
 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена трубопроводов 15-
32мм ППН (без материалов)

3.  Единица измерения  Единица измерения м 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

376,98 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена вентиля 15-25мм       
(без материалов)

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

192,27 

 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Смена трубопроводов 
канализации д. 50- 110м (без 

материалов)
3.  Единица измерения  Единица измерения м 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

456,27 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена кранов д.15-20мм      
(без материалов)

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

192,27 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Монтаж осветительного 
провода       (без материалов)

3.  Единица измерения  Единица измерения м 

4.  Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

20,35 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена выключателей         
(без материалов)

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

102,25 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Параметры формы 

 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Установка прожектора 
светодиодного (без 

материалов)
3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

353,00 

 
 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Ревизия задвижек д. 80 мм    
(без материалов)

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

658,64 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Установка регистра          
(без материалов)

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

658,64 

 
 
 
 



 

 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Смена патрона 
электрического (без 

материалов)
3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

37,60 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена распределительной 
коробки (без материалов)

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

37,60 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг)

Смена автоматов на 63А      
(без материалов)

3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

127,50 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Смена счетчика 
электрического (без 

материалов)
3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

650,00 

 
 
 
 

Параметры формы 
 

№ 
п/п 

Наименования 
параметра 

Наименования 
показателя

Информация 

1.  Дата 
заполнения/внесения 

измерений 

Дата 
заполнения/внесения 

измерений

20.03.2020 года 

2.  Наименование работ 
(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Перенос  счетчика электрического 
с фасада в электрощитовую (без 

материалов)
3.  Единица измерения  Единица измерения шт 
4.  Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 
(руб.) 

Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

(руб.)

2583 

 


