
1 м2 

общей 

площади 6765,3 159 119,86

72 417,32

24 355,08

Цена выполненной 

работы (оказанной 

услуги) за единицу, 

в рублях

Выполнение работ за 2017 г.

Объект:   многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Череповец, ул.Ленинградская, 13

Прочистка водоприемных воронок 

внутренних водостоков, прочистка 

внутренних водостоков из металлических и 

полимерных труб

2 раза в год (май и 

сентябрь)

0,30  с 1м2 24 355,08

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:

Уборка мусора и грязи, посторонних 

предметов с кровли, козырьков балконов 

верхних этажей (кроме самовольно 

установленных), лоджий, козырьков над 

входом в подъезд 2 раза в год

Услуги (работы) по управлению 

многоквартирным домом 1,96

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

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

Удаление снега и наледи с кровли, козырьков 

балконов верхних этажей (кроме самовольно 

установленных), лоджий, козырьков над 

входом в подъезд 1 раз в год



Укрепление номерных знаков

Удаление надписей на фасадах

908,03

2 220,64

9 212,79

9 212,79

381 731,04

8 118,36Осмотр системы вентиляции 2 раза в год 

Прочистка дымовентиляционных каналов При необходимости

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

обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции 

и дымоудаления многоквартирных домов:

0,10  с 1м2

Ремонт дверей входов в подъезды (замена 

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

домов

Подготовка к ремонту подъезда №9: зачистка 

и шпаклевка стен, стыки с оконными 

проемами, ремонт рам, дверей, перил

Ремонт двери (замена петель)

с 1 м2 35 720,78

1 раз в год 

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

заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме:

Уплотнение и укрепление дверных блоков в 

подъезды 1 раз в год 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:

0,44

Закрытие подвальных и чердачных дверей, 

металлических решеток и лазов на замки 2 раза в год



2 500,00

358 394,68

Уплотнение сгонов 1 раз в год

Прочистка прифундаментных дренажей, 

выпусков канализационной сети до первого 

колодца 1 раз в год 

Зачеканка стыков канализационных 

трубопроводов, выравнивание лежаков 2 раза в год 

с 1 м2 229 749,59

Консервация и расконсервация систем 

центрального отопления 2 раза в год 

Ревизия запорной арматуры в помещениях 

тепловых узлов, бойлерных 1 раз в год

Устранение течи в трубопроводах, приборах и 

арматуре на общедомовых системах

Обследование системы вентиляции

18-20. Pаботы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 

многоквартирных домах:

Осмотры системы отопления, технических 

устройств, механического, технического 

оборудования (устройства в чердаках и 

подвальных помещениях) 1 раз в месяц 

2,83

1 раз в месяц

Укрепление крючков для труб и приборов 

центрального отопления 1 раз в год

Регулировка и набивка сальников (пробочный 

кран)

Разборка, осмотр и очистка грязевиков, 

фильтров 1 раз 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)

1 раз в год



шт. 1 673,63

Замена крана д.15 мм на системе 

водоснабжения

Утилизация ртутьсодержащих ламп мест 

общего пользования 15 ламп/дом 1 раз в год

Проверка заземления оболочек электрокабеля, 

оборудования 1 раз в год

Ремонт выключателей 1 раз в год

Замеры сопротивления изоляции 1 раз в 3 года

Общие осмотры линий электрический сетей, 

арматуры и электрооборудования 2 раза в год

Мелкий ремонт электропроводки 1 раз в год

Промывка водоподогревателей 1 раз в год 

Испытание теплообменников и бойлеров на 

плотность 1 раз в квартал

Испытание теплообменников и бойлеров на 

прочность 1 раз в год

Поверка КИП 1 раз в год 

Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления в радиаторном блоке

в период начала 

отопительного сезона 

(сентябрь-октябрь)

Регулировка и наладка систем 1 раз в месяц

Осмотры общих систем холодного, горячего 

водоснабжения, канализации 1 раз в месяц

Частичные осмотры линий электрических 

сетей, арматуры и электрооборудования 1 раз в год

Прочистка канализационных лежаков, 

стояков, устранение засоров при отсутствии 

возможности установить виновных, 

устранение течи в системе канализации 1 раз в месяц 

Поверка общедомовых приборов учета 1 раз в 4 года

с 1 м2 229 749,592,83



м 10 16 847,49

шт. 1 6 959,56

16 686,11

м 3 4 300,97

м 12 18 592,81

шт. 1 1 294,36

шт. 2 6 855,92

5 330,52

м 1,5 2 462,81

м 4 5 848,84

1 234,36

1 674,03

1 881,54

шт. 1 651,70

14 021,06

Подвал №4. Замена крана д.15 мм на стояке 

отопления

Подвалы №3,9. Устранение течи стояков ХВС, 

ГВС, замена участка канализационного 

трубопровода

ТУ №2. Замена задвижки на подающем 

трубопроводе ГВС, обратного клапана на 

обратном трубопроводе ГВС

Кв.№113. Замена участка стояка ХВС

Замена аварийного участка канализационного 

стояка (по кв.№111,113)

Подвал №8. Ремонт стояка ХВС (замена 

соединения "гебо")

Мусорокамера №8. Демонтаж участков 

стояков ХВС, ГВС. Установка заглушек д.15 

мм-2 шт.

Кв.№15. Устранение течи радиатора 

отопления: замена соединения, прокладок

Подъезд №9. Замена радиатора отопления на 

чугунный

Подъезд №1. Замена радиатора и участка 

трубопровода отопления-6м

Подвал №7. Замена участка канализационного 

стояка из чугунных труб на пластиковые

Замена стояков ХВС, ГВС, канализации 

(кв.№80,83,86,89,92)

Кв.№92. Замена тройника на стояке ГВС

Врезка спукников в подвале

Замена аварийного участка розлива отопления



шт. 1 858,08

12 541,99

шт. 50,36 4 784,20

шт. 150,31 1 503,10

м 1 015,59

шт. 1 904,05

шт. 250,46 1 001,84

шт. 720,54 720,54

12 718,00

689 657,83

262 223,03

3,03 с 1 м2 245 986,31
Влажная протирка стен, окрашенных 

масляной краской 1 раз в год

Влажная протирка элементов лестничных 

клеток 1 раз в год

Уборка мусора в подвальных, чердачных 

помещениях и тех.этажах 1 раз в год

Уборка мусоропроводов ежедневно

Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше трех этажей 2 раза в месяц

Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц

Обметание пыли с потолков 1 раз в год

Мытье окон 1 раз в год 

Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей ниже трех этажей ежедневно

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:

Замена патрона 4

Замена эл.ламп светильников наружного 

электроосвещения 1

95,00

Замена эл.ламп "Омега" 10

Подвал №4. Прокладка провода 4

Подъезд №6. Эт.№5. Установка нового 

светильника "Шар"

Установка хомута на стояк ХВС (по кв.№33)

Подвал №8-9. Теплоизоляция системы 

отопления

Замена эл.ламп накаливания



238 277,02

Подметание территории

228 937,75

Посыпка тротуаров и дорожек песком

1 раз в сутки в время 

гололеда

ежедневно

Очистка крылец и подходов к подъездам от 

наледи и снега

1 раз в двое суток в время 

гололеда

Уборка газонов от опавших листьев и веток

Уборка приямков 1 раз в месяц

Погрузка и разгрузка листвы, веток, вывоз и 

утилизация 1 раз в сезон

Погрузка и вывоз мусора и утилизация 1 раз в год

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

2,82  с 1м2

1 раз в год

Уборка газонов от мусора по окончании 

зимнего периода 1 раз в год

Уборка газонов от случайного мусора с 

транспортировкой мусора в установленное 

место 1 раз в неделю

Кошение газонов, с последующим сгребанием 

и вывозом скошенной травы 3 раза в сезон

Уборка контейнерных площадок ежедневно: пн-сб

Уборка отмосток 

1 раз в неделю в летний 

период

Проведение дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме

1 раз в месяц (в весенний 

период)

0,20  с 1м2 16 236,72

Проведение дератизации помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 1 раз в месяц



4 007,65

5 331,61

163 179,04

25 978,75

0,32  с 1м2 25 978,75

Итого: 1 302 926,05

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

пн.-пт. 17.00-8.00, 

выходные и праздничные 

дни круглосуточно

163 179,04
Вывоз крупногабаритного мусора 1 раз в неделю

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно
2,01  с 1м2

Окраска конструкций детской площадки

Ямочный ремонт

228 937,75

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

1 раз в год не позднее 12 

часов после выполнения 

работ по очистке кровель

Механизированная уборка территории от 

снега и наледи, укладка снега в валы

1 раз в неделю в течение 

4 месяцев

2,82  с 1м2




