
1 м2 

общей 

площади 2948,7 106 860,89

45 981,83

20 283,00

9 068,16

7 076,88

295 931,37

28 307,52

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

Услуги (работы) по управлению 

многоквартирным домом

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

еженедельный контроль

16 630,67

Укрепление, смена и восстановление отдельных 

элементов и приборов оконных и дверных 

заполнений (кроме жилых помещений): ремонт 

деревянных дверей в подъезде - установка 

пружин, шпингалетов, ремонт притворов по мере необходимости

Восстановление, укрепление и установка 

недостающих стекол (кроме жилых помещений) по мере необходимости

Закрытие слуховых окон, люков и входов на 

чердак

Ремонт крыльца подъезда

Ремонт кирпичной кладки ограждения 

общедомовых переходных балконов

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:

Уборка мусора, грязи, посторонних предметов с 

кровли, козырьков балконов верхних этажей 

(кроме самовольно установленных), лоджий, 

козырьков над входом в подъезд 2 раза в год

Прочистка прифундаментного дренажа 1 раз в год

0,20 с 1м2 7 076,88Прочистка водоприемной воронки внутреннего 

водостока, прочистка внутреннего водостока из 

металлических и полимерных труб апрель, октябрь

Закрытие подвальных и чердачных дверей, 

металлических решеток и лазов на замки

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:

Уборка мусоропроводов ежедневно

0,80 с 1 м2

ежедневно

Ремонт мусороприемных камер по мере необходимости

Дезинфекция всех элементов ствола 

мусоропровода и мусоросборников 1 раз в месяц

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

дымоудаления многоквартирных домов:

0,06  с 1м2 2 123,06

28 307,52

Удаление мусора из мусороприемных камер ежедневно

Уборка мусороприемных камер 1 раз в 2 недели

Устранение засоров по мере необходимости

Уборка и промывка загрузочных клапанов 

мусоропроводов 1 раз в месяц

Влажное подметание пола мусороприемных 

камер

Выполнение работ за 2017 г.

Объект:   многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Череповец, ул.Ленинградская, 10



2 500,00

36 863,45

шт. 6 2 186,74

22 292,17

0,06  с 1м2 2 123,06

Проверка подвальных помещений на 

загазованность по мере необходимости

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных 

каналах, чистка 1 раз в год

Осмотр систем вентиляции и дымоудаления, 

системы пожаротушения 1 раз в год

Утепление и прочистка дымовентиляционных 

каналов 1 раз в год

Обследование системы вентиляции 

("Жилпромвентиляция")

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 1 раз в месяц 

0,98  с 1м2

по мере необходимости
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 

Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год 

34 676,71

Устранение свищей и трещин в трубопроводах 

холодного и горячего водоснабжения

в течение суток при 

обнаружении

Набивка сальников в запорной арматуре 1 раз в год

Смена прокладок и уплотнения сгонов 1 раз в год
Укрепление расшатавшихся сантехнических 

приборов в местах их присоединения к 

трубопроводу, регулировка смывных бачков в 

квартирах. Укрепление трубопроводов по мере необходимости

Прочистка и промывка участков трубопроводов 

(кроме гибкой подводки)

Подготовка и сдача теплового пункта инспектору 

Теплоэнергии с оформлением акта сдачи-

приемки 1 раз в год 

Водомерный узел. Окраска задвижек д.100 мм

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

водоснабжение) в многоквартирных домах:

Осмотры системы отопления, технических 

устройств, механического, технического 

оборудования еженедельно

0,63  с 1м2

1 раз в год

22 292,17

Консервация и расконсервация систем 

центрального отопления 2 раза в год 

Регулировка, смена и ревизия кранов, вентилей и 

задвижек в помещениях тепловых узлов, 

бойлерных, очистка от накипи 1 раз в год 

Регулировка и набивка сальников, уплотнение 

сгонов 1 раз в год 

Отключение радиаторов при их течи, в т.ч. в 

квартирах

в течение суток при 

обнаружении

Разборка, осмотр и очистка грязевиков, 

воздухосборников, компенсаторов

Установка кранов для спуска воздуха из системы по мере необходимости

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



21 638,59

0,21 с 1 м2 7 430,72

шт. 1 1 823,33

177 275,84

178 691,22

60 507,32

0,63  с 1м2 22 292,17

Регулировка и наладка систем автоматического 

управления инженерным оборудованием

Устранение течи в трубопроводах, приборах и 

арматуре на внутридомовых системах по мере необходимости

Снятие приборов в поверку, установленных на 

системе теплоснабжения. Работы по регламентам, 

устанавливаемым заводами-изготовителями либо 

соответствующими отраслевыми министерствами 

(ведомствами) и согласованным 

государственными надзорными органами

По паспортам на приборы 

учета

Укрепление крючков для труб и приборов 

центрального отопления по мере необходимости

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

телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

Осмотры электрического оборудования до 

индивидуальных (квартирных) приборов учета, 

вводных распределительных устройств, этажных 

щитков электрических систем 1 раз в год

0,35  с 1м2

по мере необходимости

12 384,54

Проверка заземления оболочки электрического 

кабеля, замеры сопротивления изоляции 

проводов 1 раз в 3 года

Устранение незначительных неисправностей 

электротехнических устройств, электропроводки, 

электроустановочных изделий по мере необходимости

Планово-предупредительные и профилактические 

работы в групповых электрических щитках, 

распределительных шкафах

2 раза в год

Замена неисправных участков электрической сети 

здания до подключаемых приборов и устройств по мере необходимости

Замена предохранителей, автоматических 

выключателей, пакетных переключателей вводно-

распределительных устройств, щитов

Закрепление светильника наружного 

электроосвещения

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

доме:

Мелкий ремонт лифтов (текущий) по мере необходимости

Замена ламп антивандальных светильников, 

электрических лампочек в подвальных 

помещениях, технических этажах, входах в 

подъезд, на лестничных клетках: эл.лампы 

накаливания-71шт., эл.лампы "Омега"-12шт. по мере необходимости

Замена и установка реле времени и других 

устройств автоматического или дистанционного 

управления освещения мест общего пользования, 

замена промежуточного реле, реле напряжения, 

реле тока по мере необходимости

20.1. Содержание электрических плит: планово-

предупредительные и профилактические работы 

в квартирах

1 раз в год

Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей ежедневно

Уборка кабин лифтов пн-пт

Обметание пыли с потолков 2 раза в год

177 275,84

Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно

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:

Подметание и мытье ступеней и площадок, 

входов в подъезд 1 раз в неделю

1,66 с 1 м2 58 738,10

Мытье окон 1 раз в год 



64 045,76

39 630,53

14 507,60

0,41  с 1м2 14 507,60

Итого: 8,75 627 465,31

1,66 с 1 м2 58 738,10

1 769,22
Проведение дезинсекции помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном 

доме

Влажная протирка элементов лестничных клеток 

и маршей 2 раза в месяц

Проведение дератизации помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном 

доме
1 раз месяц

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

по мере необходимости

Механизированная уборка снега 

0,05  с 1м2

Укладка снега в валы или кучи после 

механизированной уборки по мере необходимости

Подметание территории, в том числе в дни 

выпадения обильных осадков ежедневно

Посыпка тротуаров и дорожек песком

1 раз в сутки во время 

гололеда

Очистка территорий от наледи и льда

1 раз в 2 суток во время 

гололеда

Подметание территории ежедневно

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

Очистка от наледи и льда водосточных труб, 

крышек люков пожарных колодцев

Обслуживание аварийными бригадами 

внутридомовых систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации, 

электроснабжения, технических устройств Круглосуточно

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

Вывоз твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора

По графику, 

согласованному со 

специализированной 

организацией

1,12

Обработка кустарников

в соответствии с планом 

сезонных работ

Окраска детской площадки

1,81  с 1м2 64 045,76

 с 1м2 39 630,53

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

внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Уборка контейнерных площадок ежедневно

Осмотры внешнего благоустройства 1 раз в год

Кошение газонов июнь, август

Уборка отмосток и приямков 1 раз в 2 суток

Уборка газонов 1 раз в 3 суток

Очистка урн от мусора ежедневно

по мере необходимости

Очистка участков территории от снега и наледи 

при механизированной уборке по мере необходимости


