
-; ПереченьусJtуг, работ и размер фшнаяспрованпя пJI!аево пе 2016 год

по содержанию, ремоЕry и уrФавлению многоквартирным домом:
по ул.АльпиЙская, l1

)боснование
ltfч нормы

Наlдленоваrдrе работ и 9лемеЕты затрат по содержанию жиJIья Ед.изм rUIАН на 2016,гiiД

периодич

ность на
год

полrщй
объем

Цена

работы за
выполцяем
ый объем
,. рабоt

1 2 3 4 э 6

1. содЕржАниЕ. рЕмонт и уtрАвлЕниЕ жилои lIАсти мцд
1.1 Благочстпойство и санитаDItое содеD?кание

рекомендации
по
нормировщrию
ТРУД4 ЧаСТЪ :l,

Проверка(осмотры) технIФIеского состояния несущ[D(

конструкций (фуrцамекгов,стен,колонн,столбов, перекрытий,
покрытий, балок, рrгелей, лестниц, несущID( элементов крыш)

1000м2

расчетной
Iшощади

2 1.7зl5 2,787

Проверка(осмотры) технического состояниrI не Еесущш(
iонструшцй (перегородок, вIDцренней отделки, полов)

1000м2

расчетной
Iшощади

, 1.7315 2781

2-2.|.|9.т |0 ПодчIетание теDDитоDии квм 50 48с 7920

2.2.1.20 т || Уборка территории от случайного мусора
(пооезд-mотчап.газоrЫ) квм

252 48с 31450

2.2.|.6т 4

Сдrгание свежевыпавт,пего снега с пешеходIшD( дорожек
щоровой территории квм

10 з42 8071

2.2.1.4 2
Посыгпса пешеходных дорожек песком во времJI гололеда квм l0 з42 40зб

2.2.1.28 очистка и)н от мчсоDа шт 247 2 ,5611

1.1.3. уБоркА мЕст оБшЕго поJьзовАния
2.2.1.23.1прим

Подметание сryпеней и площадок входов в подъезды l кв.м.
51 з 106

2.2.|.2з.3
Мытье сryпеней и ппощадок входов в подьезд

lKB м
24 J 518

4.2,|.5,
габл.39 гр 4

1квм
204 18.2 II621

4.2.|.6.
табл.40 гр,4

Мытье лестниtIных площадок и маршей 1-го этажа
1кв.м.

24 l8.2 1891

4.2.|.5.
табл.39 гр 4

Влажное подчIетание лестничных Iшощадок и маршей 1квм 5l з6,4 5068
4.2.|.6.
табл.40 гп 4

Мытье лестниtIных площадок и маршей lKBM 24 з6"4 3319.б8
4.2.L3.
табл.38 гр 2

мытье окон кв м окна l 2.1б 31

4.2,|.4.
обметаrше Iъши с потолков 1квм

потоJIка 2 l09 79з

4.2.|.'l , табл 4l Влажная протирка :

двери входные квм 2з,8 556

огDa)кдения. пеDI,IJIа квм 1 1.5 l22

Dадиаторы кв.м l2 4 24а

почтовые яшики квм 0.5 4
1пi;{тки l'э пектпо_ пожапные) квм ) з.5 28

шlафоtш кв.м ,з.6 35

1.2. Техобслyживание общего имущества
1.2.1. отоп.пение

roDMa 9 Пиквилапия воз]tчпIных пообок в стояке 1 стояк J 2 2858


