
Перечень услуг, работ ш ршмер фишапсировашия планово па 2016 год

по содержанию, ремонту и управлению пrногоквартирного дома:
1-й проезд им.Крупской. 2

обосновапие
NЭ нормы

Нашленоваtrие работ и элементы затрат по
содеDжанию жиJIья

Ед.изм шин нагод

периодиq
ность на

год

полrшй
объем

Щена

работы за
выполняем
]ый объем

работ

l 2 3 5 6 7

1. содЕржАниЕ, рЕмонт и уtIрАвлЕниЕ жилои
[.1 БлагочстDойство н санитарное содержание

рекомOнддци по

нормированию труда,
чаgь 1

2.2.|.|9.т |0 Подrлеташtе территории квм 5l l99 зз49

2,2.1.20 т |l Уборка территории от случайного мусора
1rтппеа п тllalтwяп гяqотткr\

квм l53 l99 ,7916

2.2.|.6 т 4

Сшигание свежевыпавшего снега с

пешеходtшх дорожек дворовой территории квм
5 64

,755

l,,2.1.4 2
Посыпка пешеходньtх дорожек песком во
рпёмq rлплпспя

квм
5 64 з"18

1.1.1. уБоркл мЕст оБшЕго поJьзовАния
|.2.1.5

Влажное подметание коридора l-го этажа
1 кв.м

15з l5.4 7375

4,2.1.5.

габл.39 гр 4

Влажное подчIетание лестниtIньж площадок
и м'аошей 1-го этажа

1квм l53 l1 4595

\.2.|.6.

габл.40 гр 4
Мытье лестничньIх площадок и маршей l-го
qтax(a

l кв.м. 5l l1 2|з2
Подметание квартирБtх коридоров 1 кв.м. 51 з0.8 4288

Мытье квартирных коридоров 1 кв.м. 51 46.2 8954

4.2.1.5.

вбл.39 гр 4

Влажное подчIетание лестнIдIньtх шIощадок
имаошей

lKBM
51 80.1 l1152

1,2.|.6.

габл.40 го 4
Мытье лестниЕIных ппощадок и маршей lKBM 5l 80.1 1552з

1.2.|,з.
габл,38 гр 2

мытье окон
кв м окна

2 1.5 42

[-2.|.4.
обметание Iшли с потолков 1квм

потолка 1 80 291

|.2,|;1. табл4| Влахсная протирка:

цвери входные квм 2 2.9 3]

)цражденшL периJIа квм 2 27 2зз

эадиаторы кв.м 2 0.7 42

шафоrш (мытье) шт. 4.0 66

щитки (электро, пожарrше) квм J 58 69с

[.2. Техобслуживание общего имущества
1.2.1 Отопление

норма 3б, местнм Промывка системы отоплениrI 1 дом l бl22

Z.2.2.| tl.З8 Рабочая проверка системы в целом 1 дом l I 257,|

2,2.2.1 н.40 местнФI
Балансировка системы oToIUIeHIlrI в

поэтажньtх коJIлекторах

1

коJIлекто
n 1 зб 1915


