
Перечеltь услуг, работ п размер фпшашсrrрованпя планаво ша 2016 год

по содержанию, ремокry и управлению мЕогоквартирного дома:
по ул.Комарова,50

обоснование
М нормы

НаIдrленовашrе работ и элементы затрат по
содержанию жиJIья

Ед.изtrл IIJIАн на 2016 год

периодrгl
ность на

год

полный
объем

Щена

работы за
выполнrIем

ый объем

работ

l 2 3 4 э б

. СОДЕРЖЛНИЕ, РЕМОНТ И УIIРАВЛЕНИЕ ЖИЛОИ
IIЛСТИМЮI

Конструкти вные элементы здания
(обшестооительные оаботы)

Проверка(осмотры) технического состояния
несущш( конструкший
(фундамекгов,стен,колонн,столбов, перекрытий,
покрытлй, балок, ригелей, лестниц, несущrD(

элементов крыш)

1000м2

расчетной
ппошади

) 1.8829 30з0.2

Проверка(осмотры) технLпеского состоянIбI не

несущш( конструкtрtй (перегородок, внутренней
отделки. полов)

l000M2
эасчетной
плошапи

2 1.8829 3030.2

Эсмотр кровли 1000 кв.м 2 0.445
,l|6.1

Очистка кровли и водоотводящюr устройств от
мусора, грязи преIUIтствующI.D( стоку дождевьrх вод м2

2 445.000 4298;7

2.2.1.|9.T |0 Поlц,rеташrе придомовой террl,rгории квм 52 з40 58з4.4

Подлетание придомовой территории без покрытия
дет.rrrошапка

кв,м l04 48 1946.88

2.2.1.20 т |l Уборка террrа:гории от случайного мусора
|'rrпоез п_тпотчап_ газотты)

квм
241 з40 218з4.8

2.2.|,6т 4
Сдвигадшtе свежевыпавшего снега с пешеходных

цорожек дворовой территории квм
4 l60 1510.4

2.2.\,4 2
Посыпка пешеходных дорожек песком во времr{
глпппёпя

квм
4 l60 ,755.2

2.2.|,28 эчистка чпн от мчсооа шт 24,7 4 ||2з4
1.1.3. уБоркА мЕст оБшЕго полъзовАния

2.2,1.23,1прим
Подметание сryпеней и шIоIцадок входов в подьез,дц l кв.м.

24,| J 511

z.2.|.2з.3 мытье ступеней и ппошадок входов в подъезд 1кв м 204 J 440с
4.2.1,5.

габл.39 гр 4
Влажное подметание лестниqньtх ппощадок и
маошей l-го этажа

l квм
24,7 9.5 7з45

4.2.|.5.

габл.39 гр 4

Влажное подметание лестншlных площадок и
маршей

l квм l02 28.5
,79зб

1,2.1.6.

габл.40 го 4
Мытье лестниtIных ппощадок и маршей 1квм 51 з8 7з64

4.2.|,з,
табл.38 го 2

мытье окон кв м окна l 4.з2 61

4.2.|.4
обметание Iшли с потолков 1квм

потолка z 111.6 l62з

4,2.1.7. тбл 41 Влажная протирка :

цвеDи входные квм 2 2з.8 304

сгрDкдениrI" перила квм 2 |з.4з l4з


