
перечень услуг, работ и размер финансирования планово на 20lбг.

по содержанию, ремонту и управлению многоквартирного дома:
по ул.l Мая. 2l l

)боснование
Yэ нормы

Наименование работ и элементы затрат по

содержанию жилья
Ед.изм ПЛАн на год

цериод
иtlность

на год

IIолный
объем

[]ена работы
за

выIIолняемы
й объем
пябпт

1 2 3 4 5 6

1. содЕржАниЕ. рЕмонт и упрАвлЕниЕ
Проверка(осмотры) технического состояния
Еесущих коЕструкций
(фундаментов,стен,колошц,столбов,

перекрытий, rrокрытий, балок, ригелей,
лестниц. несущрt( элементов крыш)

1000м2

расчетной
площади

2 |,2069 |942

Проверка(осмотры) техниttеского состояния
не несущих конструкций (перегородок,

внутренней отделки, полов)

1000м2

расчетной
площади

2 |.2069

|942

r.1.3. уБоркА мЕст оБщЕго пользовАния
2,2. 1.23.1прим

Подметание ступеней и площадок входов в

tIодъезды
1 кв.м.

24,7 l70

z,2.1,,zэ.з
Мытье сryпеней и площадок входов в

пп пъеа п
lKB м

24 |,7з

4.2.r,.5.

табл,39 гр 4

Влажное подметание лестниttных площадок
и маDшей 1-го этажа

1квм 241 1,2 928

4.2.|.6.
табл.40 гр 4

Мытье лестнIдIных площадок и маршей 1-го
атяйя

l кв.м. 24 1.2 |25

4.2.|.5.
габл.39 гр 4

влажное подметание лестничных площадок
и мяпlтrей

1квм l02 9,6 26,1з

4.2.1.6.

табл,40 гр 4
Мытье лестничных площадок и маршей lKBM 24 9.6 876

4,2.|.3.
табл.38 гр 2

мытье окон кв м окна 2 8.48 239

4.2.1.4.
обметание tIь]ли с потолков 1квм

потолка 2 66 4,19

4.2,1.'l . табл 4| Влажная протирка :

двери входные квм l 1 1.9 7с

ограждения, перила квм 1 6.48 з4

почтовые ящики квм 6 0.8 4с

щитки (электро, пожарные) квм 6 l5 збс

плафоны кв.м 3.5 2884

1.2. Техобслуживание общего имущества
1.2.1 отопление

норма 36,

MecTHarl
Промывка системы отопления l дом l 1 1з54

2.2.2.1 нЗ8 Рабочая lrDoBeDKa системы в целом l дом I 56,7i

MecTHarl Слив и наполнение системы отоплениJl l дом l 2288

2.2.2,| н 40
Проверка на прогрев отопительных приборов

с реryлировкой при гryске теIIла
I дом

1 1 85lб

2.2.|.Т.н.9 Пиквидация воздушных пробок в стояке 1 стояк 6 4.0 5400


