
УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства 

строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Российской Федерации

от 26.10.2015 № 761/пр

г.Череповец, ул. Батюшкова, 7

№ от      1 февраля 2012

1 м2 общей 

площади
5225,52 122 277,17

148 613,79

119 141,86

297 140,89

60 197,99

с 1м2 119 141,86

Осмотр и восстановление отдельных 

конструктивных элементов кровли 

(снегодержатели, ограждений и т.п.)

в соответствии с 

планом ремонтных 

работ

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 

многоквартирных домов:

Восстановление отдельных участков

в соответствии с 

планом ремонтных 

работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:

Уборка мусора, грязи, снега и наледи с кровли, 

козырьков балконов верхних этажей (кроме 

самовольно установленных), лоджий, козырьков 

над входом в подъезд 2 раза в год 1,9

29 471,93

Восстановление поврежденных участков отмосток

в соответствии с 

планом ремонтных 

работ

Герметизация швов до 10 мп (на фасаде-6 м в мае)

в соответствии с 

планом ремонтных 

работ

Восстановление, укрепление и установка 

недостающих стекол (кроме жилых помещений): 

чердачные окна, герметизация продухов (октябрь-

декабрь) 1 раз в год

Услуги (работы) по управлению 

многоквартирным домом 1,95

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 

колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Осмотры конструктивных элементов зданий, 

подвальных и технических помещений 1 раз в месяц

0,47 с 1м2

Выполненные работы и оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за 2018 г.

Договор

б/н г. 

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

Наименование вида работы (услуги)²

Единица 

измерения 

работы 

(услуги)

Периодичность/ко-

личественный 

показатель 

выполненной работы 

(оказанной услуги)

Стоимость³/сметная 

стоимость⁴ 

выполненной работы 

(оказанной услуги) за 

единицу

Цена 

выполненной 

работы 

(оказанной 

услуги) за 

единицу, в 

рублях



69 612,33

м 14 430,84

105 424,86

52 046,18

Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год 

Заделка стыков соединений стояков внутренних 

водостоков

по мере 

необходимости

Замена аварийного участка канализационного 

лежака 8

55 181,49

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, 

горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

Осмотры системы отопления, технических 

устройств, механического, технического 

оборудования 1 раз в месяц

0,83  с 1м2

Прочистка канализационных лежаков, стояков, 

устранение засоров при отсутствии возможности 

установить виновных, устранение течи в системе 

канализации

по мере 

необходимости

Прочистка дренажных систем, общедомовой 

канализационной сети до первого колодца 1 раз в год 

Смена отдельных участков трубопроводов 

канализации, находящейся за пределами или 

внутри помещений и обслуживающей более 

одного помещения до 2м

в соответствии с 

планом ремонтных 

работ

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 

горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

Осмотры общих систем холодного, горячего 

водоснабжения, канализации

не реже 1 раза в 

месяц 

0,88  с 1м2

Смена отдельных участков трубопроводов 

холодного и горячего водоснабжения из 

металлических труб и из специальных труб 

высокой плотности до запорной арматуры в 

жилых помещениях до 1 м

по мере 

необходимости

Устранение свищей и трещин в трубопроводах 

холодного и горячего водоснабжения

по мере 

необходимости

 с 1м2 11 914,19

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 

газового оборудования в многоквартирном доме

Осмотр системы вентиляции 1 раз в месяц

Прочистка дымовентиляционных каналов

По мере 

необходимости

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных 

каналах 2 раза в год

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции 

и дымоудаления многоквартирных домов:

0,19

0,96  с 1м2 60 197,99

Удаление мусора из мусороприемных камер ежедневно

Устранение засоров мусоропроводов

по мере 

необходимости

Уборка и промывка загрузочных клапаноа 

мусоропроводов

Дезинфекция всех элементов ствола 

мусоропровода 1 раз в месяц

Дезинфекция мусоросборников 1 раз в месяц

1 раз в неделю

Влажная уборка мусороприемных камер 1 раз в неделю

Влажное подметание пола мусороприемных камер ежедневно

Мойка сменных мусоросборников 1 раз в неделю

Ремонт загрузочных клапанов мусоропроводов и 

мусороприемных камер

по мере 

необходимости



шт. 1 1 545,76

20 692,26

23 659,72

м 4,5 7 480,94

44 588,61

шт. 7 6 888,89

3 211,29

Замена датчиков движения, освещенности

Ревизия, протяжка соединений системы 

наружного эл.освещения. Подъезд №1. Арка. 

Восстановление электроосвещения

Устранение незначительных неисправностей 

электротехнических устройств, электропроводки, 

электроустановочных изделий

по мере 

необходимости

0,55  с 1м2 34 488,43

Планово-предупредительные и профилактические 

работы в групповых электрических щитках, 

распределительных шкафах

2 раза в год

Замена предохранителей, пакетных 

переключателей вводно-распределительных 

устройств

по мере 

необходимости

Замена ламп антивандальных светильников, 

электрических лампочек в подвальных 

помещениях, технических этажах, на лестничных 

клетках первых этажей, холлах, вестибюлях (54 

шт.)

ТУ. Замена обратного клапана на системе ГВС 

д.25 мм

Поверка теплосчетчика (вкл.демонтаж с 

установкой катушки и монтаж после поверки)

Перезапуски циркуляционного контура ГВС

Ремонт трубопровода ГВС: замена аварийного 

участка

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 

телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

1 раз в месяц

по мере 

необходимости

Укрепление крючков для труб и приборов 

центрального отопления

по мере 

необходимости

Смена отдельных участков трубопроводов до 

запорной арматуры и запорной арматуры в жилых 

помещениях до 1м

в соответствии с 

планом ремонтных 

работ

Промывка систем центрального отопления, 

гидравлические испытания системы центрального 

отопления 1 раз в год

Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления в стояках и радиаторах

по мере 

необходимости

Регулировка и наладка систем автоматического 

управления инженерным оборудованием

по мере 

необходимости

52 046,18

Консервация и расконсервация систем 

центрального отопления 2 раза в год 

Регулировка, смена и ревизия кранов, вентилей и 

задвижек в помещениях тепловых узлов, 

бойлерных 1 раз в год 

Регулировка и набивка сальников, уплотнение 

сгонов 1 раз в год 

Отключение, ремонт и замена радиаторов при их 

течи, в т.ч. в квартирах

по мере 

необходимости

Разборка, осмотр и очистка грязевиков 1 раз в год 0,83  с 1м2

Устранение течи в трубопроводах, приборах и 

арматуре на внутридомовых системах, в том числе 

в квартирах



5 402,91

371 784,23

111 617,11

141 025,26

2 444,47

91 551,11

Ямочный ремонт

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

Вывоз твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора

По графику, 

согласованному со 

специализирован-ной 

организацией

1,46  с 1м2 91 551,11

138 580,79

Посыпка тротуаров и дорожек песком

1 раз в сутки в время 

гололеда

Сдвигание снега и скола, сброшенного вниз (снег, 

сброшенный с мягкой кровли, козырьков 

балконов и козырьков над входом в подъезд). 

Уборка снега и скола в кучи и валы

по мере 

необходимости

Механизированная уборка территории от снега и 

наледи, укладка снега в валы 1 раз в неделю

Уборка отмосток и приямков 1 раз в 2 суток

Уборка газонов

Ремонт и восстановление мусорных ящиков, 

контейнерных площадок и ограждений

в соответствии с 

планом ремонтных 

работ

Ремонт и содержание детских игровых, 

спортивных и хозяйственных площадок

в соответствии с 

планом ремонтных 

работ

Кошение газонов 3 раза в сезон

1 раз в 2 суток

Подметание территории ежедневно

Уборка контейнерных площадок ежедневно: пн-сб

Осмотры внешнего благоустройства 1 раз в год

Обрезка отдельных сучьев деревьев и кустов. 

Выбраковка и снос аварийных деревьев

24-25. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория)

Уборка свежевыпавшего снега

1 раз в сутки в дни 

снегопада

2,21  с 1м2

1 раз в 3 суток

Очистка урн от мусора

в соответствии с 

планом сезонных 

работ

 с 1м2 7 524,75
Проведение дезинсекции помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном 

доме

по мере 

необходимости

1 раз в год 

Влажная протирка элементов лестничных клеток 1 раз в год

Проведение дератизации помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном 

доме 1 раз в месяц
0,12

Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей ежедневно

1,66 с 1 м2 104 092,36

Мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю

Обметание пыли с потолков 1 раз в месяц

Мытье окон

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового 

оборудования в многоквартирном доме

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:



27 590,75

0,44  с 1м2 27 590,75

Итого: 939 816,07

 

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Обслуживание аварийными бригадами 

внутридомовых систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации, электроснабжения, 

технических устройств Круглосуточно




