
Перечень услуг, рrбот п размер фпвашсироваЕIlя пл&ново на 20lб год

по содержанию, ремонту и управлению многоквартирного дома:
по ул.Архитекторов,37

обоснование
Мч нормы

Наr.псеновашrе работ и элементы затат по
содержанию жиJIья

Ед.изtrл IIлАн на 201б год

периодич
ность на

год

полlшй
объем

Щена работы
за

выполняемый
обьем работ

l 2 3 э 6 7

1. содЕржАниЕ. рЕмонт и уIIрлвлЕниЕ жI4IIои
1.1 Благоустройство п санитарное содержание

рекомендации
по
нормированию
труда, часть l

2.2.|.l9.T |0 По:пr,rетаrrие теDDитоDии квм 51 з82 6429

2.2,|.20 т l1
Уборка территории от случайного мусора
/rmпеqп тllотwяп гяеоrтrт\

квм
24,1 27о |7зз9

2,2,|.6т 4
Сдригание свежевыпавшего снега с пешеходных
поDожек ]IвоDовой теDDитоDии

квм
10 l12.5 2655

z.2.1.4 2
Посыпка пецеходньtх дорожек песком во время
глпппд пя

квм l0 l|2.5 lз26
2,2,1.28 очисжа чDн от MvcoDa шт 241 l 2808

1.1.3. уБоркА мЕст оБшЕго поJIьзовАния
4.2.|.5.
габл.39 гр 4

Влажное подметание лестниtIных площадок и

мяпттrей 1-гп qтяжя 1квм l53 4з.зз 2|2|4
4.2 ,1,6.

табл.40 гр 4
Мытье лестничных Iшощадок и маршей l-го этажа l кв.м.

51 43,зз 9569
4.2.|.5.
габл.39 гр 4

Влажное под\,Iетание лестнLгIньrх ппощадок и
маDшей

l квм
51 l24,7 17з62

4,2.|.6.

табл.40 гD 4
мытье лестнlttlных площадок и маршей l квм 24 l24,7 l l373

1.2.1.3.

вбл.38 гр 2
мытье окон кв м окна l 1.5 25

1,2.1.4,
обметашrе пыли с потолков 1квм

потолка 2 |24.,| 905

4.2.1.7 . табл 4l Влажная протирка :

пвеDи входные квм 2 11.9 l52
)гDDкденIIUI. леDиJIа квм 2 11.з4 98

DалиатоDы кв,м 2 |,2 lб
плафоны (мытье) шт. l |2 99

почтовые яшики квм l 2.з 19

цитки (элекmо. пожаDные) квм 2 9 72

1.2. Техобслуживание общего имущества
1.2.1 Отопление

норма 36,
MeoTHtUI ппомывка системы отопления 1 дом l 1 5354

2.2.2.| н.38 Рабочая IIDовеDка системы в целом l дом l 1 5671

2.2.2.| н.40
ме9тнzlя

Быlансировка системы отопления в поэтажных
KoJlлeKTopax

1

коллекто
n l 46 2448

гЕр 65_1з-1 очистка фильmов в поэтажньж KoJUIeKToDax 1цт. l 8 lз9з;7
шоома 9 Пиквидация возJIушных ггробок в стояке l стояк |2 715з


