
1 м2 

общей 

площади 17519,55 370 012,90

481 618,22

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 69 109,46

0,02  с 1м2 4 204,69

м 64 904,77

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 161 323,50

0,05  с 1м2 10 511,73

0,04  с 1м2 8 409,38

м2 49 998,96

м2 61 618,42

2 358,13

28 426,88

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 2 218,67

м 2 218,67

236 902,21

230 077,33

1 680,79

879,35

1 816,30

Ремонт и восстановление герметизации 

межпанельных стыков (кв.№167-30м, кв.№155-

8м, кв.№148-6м, кв.№22-8м, кв.№9-3м, 

кв.№66-4м, кв.№65-22м, кв.№183-187-24м, 

кв.№261-13м) 118

Уборка мусора и грязи, посторонних 

предметов с кровли, козырьков балконов 

верхних этажей (кроме самовольно 

установленных), лоджий, козырьков над 

входом в подъезд

Цена выполненной 

работы (оказанной 

услуги) за единицу, 

в рублях

Услуги (работы) по управлению 

многоквартирным домом 1,76

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

Осмотр фундамента, панелей и межпанельных 

швов 1 раз в квартал

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

2 раза в год

Подъезд №9. Монтаж кровельного водостока

Удаление снега и наледи с кровли, козырьков 

балконов верхних этажей (кроме самовольно 

установленных), лоджий, козырьков над 

входом в подъезд по мере необходимости

Подъезды №7. Эт.1-2. Монтаж деревянных 

поручней 9

Замена кровельного покрытия козырьков над 

входами в подъезды №1-5 60

Прочистка водоприемных воронок внутренних 

водостоков, прочистка внутренних водостоков 

из металлических и полимерных труб

2 раза в год (май и 

сентябрь)

Замена примыканий кровельного покрытия к 

машинному отделению 50

Обшивка выбоины поликарбонатом над 

эл.щитком кв.№30

Подъезд №7. Заделка цементом выбоин. 

Подъезд №9. Эт.№3. Герметизация 

мусороклапана пеной

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 

домов

Косметический ремонт подъездов №6,7 

(вкл.подготовку к ремонту и замену почтовых 

ящиков) 2 подъезда в год 

Заделка отверстий у эл.шкафа (эт.№7,5,3). 

Подъезд №7. Обшивка ливневой канализации 

ГВЛ

Выполнение работ за 2017 г.

Объект: многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Череповец, ул.Красная, 5



1 019,04

шт. 1 429,39

12 064,38

0,07  с 1м2 7 358,21

1 949,31

шт. 859,71

шт. 1 435,44

шт. 2 1 461,71

1 278 439,82

18 969,42

0,01  с 1м2 2 102,35

0,06  с 1м2 12 614,08

1 367,40

шт. 6 2 364,87

шт. 1 520,72

76 602,35

0,01  с 1м2 2 102,35

2 500,00

72 000,00

410 621,03

Подъезд №9. Эт.№4. Заделка выбоины на 

стене

Подъезд №7. Эт.№1. Монтаж проушин 2

Установка замка на дверь выхода на кровлю

Подъезд №3. Установка проушин на дверь 

чердачного помещения

Замена ящика для показаний (подъезд №8) 1

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Ремонт входной металлической двери по мере необходимости

Эл.щитовые №1,2. Монтаж дужек для замков-

4 шт., навеска замков-2 шт.

Обработка загрузочных клапанов и камер 

мусоросборника 1 раз в квартал

Подъезд №2. Эт.№3. Ремонт мусороклапана

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:

Проверка технического состояния 

мусоросборной камеры ежемесячно

Обследование системы вентиляции

Чистка системы вентиляции

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

горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

Ремонт мусоропроводов (подъезды №9,2,4,5,6) 

- сварочные работы

Подъезд №1. Эт.№6. Ремонт клапана 

мусоропровода

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 

многоквартирных домов:

Осмотр системы вентиляции 2 раза в год 

Осмотры системы отопления, технических 

устройств, механического, технического 

оборудования (устройства в чердаках и 

подвальных помещениях) 1 раз в неделю

1,82  с 1м2 382 626,97

Ревизия запорной арматуры в помещениях 

тепловых узлов, бойлерных По мере необходимости

Устранение течи в трубопроводах, приборах и 

арматуре на общедомовых системах По мере необходимости

Укрепление крючков для труб и приборов 

центрального отопления

Зачеканка стыков канализационных 

трубопроводов, выравнивание лежаков По мере необходимости

Разборка, осмотр и очистка грязевиков, 

фильтров 1 раз в месяц 

Регулировка и наладка систем 

автоматического управления инженерным 1 раз в месяц 

По мере необходимости

Регулировка и набивка сальников (пробочный 

кран) По мере необходимости

Уплотнение сгонов По мере необходимости

Прочистка прифундаментных дренажей, 

выпусков канализационной сети до первого 

колодца 1 раз в год 



м 13 052,00

м 1 123,82

м 8 173,74

749,67

шт. 889,93

м 1 428,50

шт. 572,77

шт. 1 145,54

шт. 858,08

70 201,78

0,08  с 1м2 16 818,77

0,14  с 1м2 29 432,84

0,02  с 1м2 4 204,69

0,01  с 1м2 2 102,35

0,05  с 1м2 10 511,73

0,03  с 1м2 6 307,04

824,36

144 387,68

0,1  с 1м2 21 023,46

0,12  с 1м2 25 228,15

0,09  с 1м2 18 921,11

0,04  с 1м2 8 409,38

0,01 с 1м2 2 102,35

шт. 50,36 26 640,44

1,82  с 1м2 382 626,97

Поверка общедомовых приборов учета 1 раз в 4 года

Поверка КИП 1 раз в год 

Промывка водоподогревателей 1 раз в год 

Контроль параметров ГВС и ХВС 1 раз в месяц 

Осмотры общих систем холодного, горячего 

водоснабжения, канализации еженедельно

Прочистка канализационных лежаков, 

стояков, устранение засоров при отсутствии 

возможности установить виновных, 

устранение течи в системе канализации 1 раз в месяц 

Подъезд №8. Замена аварийного участка 

стояка ГВС (по кв.№258) 0,5

Замена участка канализационного стояка (по 

кв.№115) 2,5

Ремонт канализационного стояка (по 

кв.№164): герметизация смесью "Гидростоп" 1

Подъезд №3. Чердак. Замена аварийного 

участка циркуляционного трубопровода ГВС 9

Установка хомута на стояк д.32 мм (по кв.№8, 

нежилое помещение-мастерская художников) 2

Установка хомута на розлив ХВС 1

ТУ№2. Замена обратного клапана на системе 

ГВС. Перезапуск системы ГВС 1

Мусорокамера №6. Ремонт системы 

водоснабжения 1

Установка хомута по стояку ГВС кв.№288 1

Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления в радиаторном блоке

в период начала 

отопительного сезона 

(сентябрь-октябрь)

Испытание теплообменников и бойлеров на 

плотность 1 раз в квартал

Испытание теплообменников и бойлеров на 

прочность 1 раз в год

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

водоснабжение) в многоквартирных домах:

Консервация и расконсервация систем 

центрального отопления 2 раза в год 

Гидравлические испытания системы 

центрального отопления 1 раз в год 

Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления в стояках

в период начала 

отопительного сезона 

(сентябрь-октябрь)

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

телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

Общие осмотры линий электрический сетей, 

арматуры и электрооборудования 2 раза в год

Кв.№101. Устранение течи радиатора 

отопления

Замеры сопротивления изоляции 1 раз в 3 года

Снятие показаний ИПУ эл.энергии ежемесячно

Мелкий ремонт электропроводки По мере необходимости

Проверка заземления оболочек электрокабеля, 

оборудования 1 раз в год

Смена эл.ламп накаливания 529,00



шт. 150,31 6 613,64

шт. 250,46 2 504,60

шт. 720,54 2 882,16

597,47

шт. 17 332,59

2 507,38

шт. 908,40

шт. 1 568,25

шт. 1 104,83

шт. 2 121,79

1 159,53

823,51

м 530,51

шт. 1 1 105,33

Подъезд №3. Эт.№1. Замена выключателя шт. 302,80

42 582,80

515 074,77

2,35  с 1м2 494 051,31

0,1  с 1м2 21 023,46

1 630 434,73

670 648,37

1,6  с 1м2 336 375,36

0,17  с 1м2 35 739,88

0,34  с 1м2 71 479,76

0,01  с 1м2 2 102,35

0,02  с 1м2 4 204,69

0,02  с 1м2 4 204,69

0,01  с 1м2 2 102,35

0,01 с 1м2 2 102,35

0,01  с 1м2 2 102,35

0,9  с 1м2 189 211,14

Смена эл.ламп "Омега" 44,00

Смена патронов 10

Смена эл.ламп светильников наружного 

электроосвещения 4

Смена выключателей 3

Подъезд №6. Установка светильника "Омега" 1

Подъезды №9,8,7. Установка розеток 3

Тамбур №164-165. Демонтаж розетки, 

светильника "Шар". Изоляция эл.проводки

Подъезд №6,7. Монтаж светильников "Омега" 13

Подъезды №6,7. Установка светильников 

"Шар"-10шт., стекол на светильники-2шт.

Подъезд №4. Ремонт магистральных кабелей

Замена провода АВВГ 3х1,5 0,6

Эл.щитовая №1. Замена автомата 16А на 25А

Подъезды №9,7. Установка автоматов 2

Подъезд №9. Восстановление наружного 

эл.освещения: замена патрона и эл.лампы ДРЛ

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме:

Обслуживание лифтового оборудования круглосуточно

1 302,80

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

оборудования в многоквартирном доме (вкл.окраску газового трубопровода с расчисткой старой краски 

и грязи):

Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше второго этажа 1 раз в неделю

Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц

Обметание пыли с потолков 1 раз в квартал

Обязательное страхование лифтового 

оборудования 1 раз в год

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:
Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей ниже второго этажа и мытье кабины 

лифта ежедневно

Удаление рекламно-печатной продукции с 

фасада и входов в подъезд по мере необходимости

Уборка мусора в подвальных, чердачных 

помещениях и тех.этажах 1 раз в год

Удаление мусора из мусоросборной камеры ежедневно

Мытье окон 1 раз в год (май)

Влажная протирка стен, окрашенных 

масляной краской 1 раз в год

Влажная протирка элементов лестничных 

клеток 1 раз в квартал



0,03  с 1м2 6 307,04

0,07  с 1м2 14 716,42

326 389,22

1,04  с 1м2 218 643,98

0,04  с 1м2 8 409,38

0,05  с 1м2 10 511,73

0,04  с 1м2 8 409,38

0,32  с 1м2 67 275,07

Уборка контейнерных площадок 0,15  с 1м2 13 139,66

139 345,83

Подметание территории 0,4  с 1м2 84 093,84

0,06  с 1м2 12 614,08

0,09  с 1м2 18 921,11

0,15  с 1м2 18 395,53

0,02  с 1м2 4 204,69

шт. 560,00

556,58

416 264,51

1,98  с 1м2 416 264,51

4 204,69

0,02 с 1м2 4 204,69

73 582,11

0,35  с 1м2 73 582,11

Итого 3 760 505,66

1 раз в месяц (в весенний 

период)

Кошение газонов, с последующим сгребанием 

и вывозом скошенной травы 3 раза в сезон

Уборка контейнерных площадок ежедневно: пн-сб

Уборка отмосток и приямков

1 раз в неделю в летний 

период

ежедневно

Демонтаж металлической скамейки (напротив 

подъезда №4)

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

Вывоз бытовых отходов ежедневно

Окраска стоек для чистки ковров 2

Обслуживание аварийными бригадами 

внутридомовых систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации, 

электроснабжения, технических устройств

пн.-пт. 17.00-8.00, 

выходные и праздничные 

дни круглосуточно

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

внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной защиты:

Осмотры и периодическая проверка состояния 

пожарной безопасности мест общего 

пользования, контроль и содержание в 

надлежащем виде путей эвакуации 2 раза в год

Уборка газонов от случайного мусора с 

транспортировкой мусора в установленное 

место 1 раз в неделю

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

не позднее 12 часов после 

выполнения работ по 

очистке кровель

Механизированная уборка территории от 

снега и наледи, укладка снега в валы По мере необходимости

ежедневно: пн-сб

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

24. 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), в холодный период года:

Уборка свежевыпавшего снега

1 раз в сутки в дни 

снегопада

Посыпка тротуаров и дорожек песком

1 раз в сутки в время 

гололеда

Очистка крылец и подходов к подъездам от 

наледи и снега

1 раз в двое суток в время 

гололеда

Проведение дератизации помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 1 раз в месяц

Проведение дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме
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