
Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 
1. Содержание мест общего пользования в многоквартирном доме и земельного участка, входящего в состав общего имущества 

 Виды работ Периодичность Тариф с 1 
м2 

1.1. Уборка подъездов Подметание и мытье ступеней и площадок, входов в 
подъезд, уборка лифтовых кабин 

1 раз в неделю 

1,66 

Влажное подметание лестничных клеток и маршей Ежедневно (будни) 

Уборка кабин лифтов пн-пятн. 
Обметание пыли с потолка 2 раза в год 

Мытье окон 1 раз в год 
Влажная протирка элементов лестничных клеток и 
маршей 

2 раза в месяц 

1.2. Уборка земельного 
участка, входящего в состав 
общего имущества 

Уборка свежевыпавшего снега 1 раз в сутки в дни снегопада 

2,03/1,71 

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   
6.00- 16.00,  

Подметание территории, в том числе в дни без 
снегопада 

ежедневно 6.00- 16.00, будни, 1 раз в 
сутки 

Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш. Уборка 
снега и скола 

По мере необходимости 

Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек 
люков пожарных колодцев 

По мере необходимости 

Механизированная уборка снега 2 раза в месяц по 1 часу, 4 зимних 
месяца 

Очистка участков территории от снега и наледи при 
механизированной уборке 

По мере необходимости 

Укладка снега в валы или кучи после механизированной 
уборки 
Подметание территории, в том числе в дни выпадения 
обильных осадков 

ежедневно             6.00- 16.00 

Уборка отмосток и приямков 1 раз в 2 суток          6.00- 16.00 
Уборка газонов ежедневно             6.00- 16.00 

Очистка урн от мусора ежедневно 
Уборка контейнерных площадок ежедневно 

1.3. Содержание и 
благоустройство земельного 
участка, входящего в состав 
общего имущества 

Осмотры внешнего благоустройства май 1 раз в год 

0,10 

Ремонт и восстановление мусорных ящиков, 
контейнерных площадок и ограждений  

май-июнь  в соответствии с планом 
ремонтных работ 

Кошение газонов 2 раза в году 
Обработка кустарников В соответствии с планом сезонных 

работ 
Содержание   детских   игровых площадок (покраска) По результатам осмотров 

1.4.Содержание и ремонт 
мусоропроводов 

уборка мусоропроводов ежедневно в будние дни 

0,80 

Удаление мусора из мусороприемных камер ежедневно в будние дни 
Уборка мусороприемных камер 1 раз в две недели 

Устранение засоров по мере необходимости 
Уборка и промывка загрузочных клапанов 
мусоропроводов 

1 раз в месяц 

Влажное подметание пола мусороприемных камер ежедневно в будние дни 

Ремонт  мусороприемной камеры по мере необходимости 
Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода и 
мусоросборников 

1 раз в месяц 

1.5. Вывоз мусора Вывоз твердых бытовых отходов по графику, согласованному со  
специализированной организацией 1,53/1,12 

Вывоз крупногабаритного мусора по мере необходимости 
1.6. Дератизация подвальных 
помещений 

Работы по дератизации подвальных помещений по мере необходимости 

0,06/0,05 
1.7. Дезинсекция подвальных 
помещений 

Работы по дезинсекции подвальных помещений по мере необходимости 

2. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий, относящихся к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме 

 Виды работ Периодичность Тариф с 
1м2 



2.1. Содержание и ремонт 
конструктивных элементов 
 

Осмотры конструктивных элементов зданий, подвальных 
и технических помещений 

4-я неделя месяца, 1 раз в месяц пн. 
8.00-17.00 

0,47 

Снятие, укрепление номерных знаков По мере необходимости 

Укрепление, смена и восстановление отдельных 
элементов и приборов оконных и дверных заполнений 
(кроме жилых помещений) 

В соответствии с планом ремонтных 
работ 

2.1.1 Оконные и дверные 
заполнения 

Восстановление, укрепление и установка недостающих 
стекол (кроме жилых помещений) 

ежегодно, июль-август 

Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак ежедневный контроль 
2.1.2 Лестницы, балконы и 
лоджии в подъездах, 
крыльца, зонты-козырьки над 
входами в подъезды, 
подвалы 

Укрепление, восстановление или замена отдельных 
участков лестниц, козырьков лоджий и балконов верхних 
этажей (кроме самовольно установленных), козырьков 
над входом в подъезд, ограждений, перил крылец 

В соответствии с планом ремонтных 
работ 

Укрепление, восстановление или замена стоек 
металлических решеток ограждения лестниц и площадок, 
поручней (деревянных) 

в течении суток при обнаружении 

Прочистка прифундаментного дренажа 1 раз в год 

Ремонт дренажных прифундаментных колодцев в соответствии с планом ремонтных 
работ 

Покраска подъездных дверей в соответствии с планом ремонтных 
работ 

2.1.4 Внутренняя отделка Восстановление отдельных участков отделки стен, 
потолков, полов 

в соответствии с планом ремонтных 
работ 

2.2. Содержание и ремонт 
кровель, водосточных систем 

Уборка мусора и грязи, посторонних предметов с кровли, 
козырьков балконов верхних этажей (кроме самовольно 
установленных), лоджий, козырьков над входом в 
подъезд 

май, октябрь 2 раза в год 

0,20 
Замена и ремонт водосточных труб по результатам осмотров 

Прочистка 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 

ежедневный контроль 

3.       Содержание и ремонт внутридомовых коммуникаций и общедомовых технических устройств 

 Виды работ Периодичность Тариф с 
1м2 

3.1. Содержание, ремонт и 
подготовка к сезонной 
эксплуатации системы 
центрального отопления 

Осмотры системы отопления, технических устройств, 
механического, технического оборудования 

еженедельно с внесением записи в 
журнал 

0,78 

Консервация и расконсервация систем центрального 
отопления 

май и сентябрь, 2 раза в год 

Регулировка, смена и ревизия кранов, вентилей и 
задвижек в помещениях тепловых узлов, бойлерных, 
очистка от накипи  

май-август 1 раз в год 

Регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов 

Отключение радиаторов при их течи, в том числе в 
квартирах 

В течении суток при обнаружении 

Разборка, осмотр и очистка грязевиков 
воздухосборников, компенсаторов 

май-август, 1 раз в год 

Утепление трубопроводов, восстановление и ремонт 
теплоизоляции 
Промывка систем центрального отопления, 
гидравлические испытания системы центрального 
отопления 
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в 
стояках и радиаторах 

сентябрь, по мере необходимости 

Установка кранов для спуска воздуха из системы по мере необходимости 

Регулировка и наладка систем автоматического 
управления инженерным оборудованием 

Регулярное слежение круглогодично 

Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре 
на внутридомовых системах (стояках до вентиля), в том 
числе в квартирах 

В течение суток при обнаружении 

Смена отдельных участков трубопроводов (общего 
имущества) 

по результатам осмотров 



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 

3.2. Содержание и ремонт 
систем холодного, горячего 
водоснабжения и 
канализации. Подготовка к 
сезонной эксплуатации 
систем холодного и горячего 
водоснабжения 

Осмотры общих систем холодного, горячего . 
водоснабжения и канализации, технических устройств, 
механического, санитарно- 

2-я неделя месяца, пт.8.00-17.00 

1,17/0,98 

Устранение свищей и трещин в трубопроводах холодного 
и горячего водоснабжения 

В течение суток при обнаружении 

набивка сальников в запорной арматуре. Август 

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 

В течении 3 суток по заявке 
квартиросъемщиков 

Прочистка и промывка участков трубопроводов (кроме 
гибкой подводки) 

В течении 3 суток по заявке 
квартиросъемщиков 

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. 

Август 

Проверка исправности канализационных вытяжек июнь, 1 раз в год 

Смена шаровых кранов (кроме жилых помещений) По мере необходимости 
Подготовка и сдача теплового пункта инспектору 
Теплоэнергии с оформлением акта сдачи-приемки 

1 раз в год июль-август 

3.3. Содержание 
внутридомового 
электрооборудования и 
электрических сетей, 
относящихся к общему 
имуществу собственников 
помещений 

Осмотры электрического оборудования до 
индивидуальных (квартирных) приборов учета, вводных 
распределительных устройств, этажных щитков 
электрических систем 

1 раз в год 

0,56 

Проверка заземления оболочки электрического кабеля, 
замеры сопротивления изоляции проводов 

март, 1 раз в 3 года 

Устранение незначительных неисправностей 
электротехнических устройств, электропроводки, 
электроустановочных изделий (выключатели, 
штепсельные розетки) 

В течение суток при обнаружении 

Планово-предупредительные и профилактические работы 
в групповых электрических щитках, распределительных 
шкафах 

июнь, декабрь, 2 раза в год 

Замена неисправных участков электрической сети здания 
до подключаемых приборов и устройств 

В соответствии с планом ремонтных 
работ 

Замена ламп антивандальных светильников, 
электрических лампочек в подвальных помещениях, 
технических этажах, входах в подъезд, на лестничных 
клетках первых этажей 

В течение суток при обнаружении 

Замена и установка реле времени и других устройств 
автоматического или дистанционного управления 
освещением мест общего пользования, замена 
промежуточного зеле, реле напряжения, реле тока, 
теплового 

В течение суток при обнаружении 

Планово-предупредительные и профилактические работы 
в квартирах (лектроплит) 

1 раз в год 

3.5. Содержание и ремонт 
систем вентиляции и 
дымоудаления, 
пожаротушения 

Проверка подвальных помещений на загазованность По мере необходимости и один раз в 
год август 

0,06 
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 
3.6. Содержание и  ремонт  
лифтов   

Мелкий ремонт  лифтов  - 2 шт , (без э/энергии) 
Аварийно-диспетчерское обслуживание. 

По мере необходимости 
Круглосуточно 4,39/3,57 

Обязательное  страхование лифтов 1 раз в год 0,38 



3.7. Аварийно-диспетчерское 
обслуживание 

Обслуживание аварийными бригадами внутридомовых 
систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, 
энергоснабжения, технических устройств 

С 21.00 до 7.00 выходные  
и праздничные дни, только после 
уведомления управляющего об 

аварийной ситуации 
0,41 

4. Управление многоквартирным домом (полное) 

 Виды работ Периодичность Тариф с 1 
м2 

4.1.Организация 
эксплуатации 

Прием от собственника(ов) и пользующихся его 
Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц заявок 
и сообщений об авариях и нарушениях 

круглосуточно 

0,79 

Плановые обходы специалистов 1 раз в месяц 
Комиссионные обходы  По договоренности с 

представителями дома, а также в  
случае выявления УК неисправностей 

Заключение договоров на выполнение работ (услуг) по 
содержанию и ремонту общего имущества, 
теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению дома 

1 раз с дальнейшей пролонгацией 

Осуществление контроля за качеством выполняемых 
работ 

Постоянно 

Планирование и подготовка предложений о проведении 
ремонтов общего имущества 

По мере необходимости на основании 
результатов совместных осмотров 

планирование общих собраний По плану, не реже 1 раза в год  

Хранение и ведение технической и иной документации 
по многоквартирному дому 

Постоянно по адресу: ул. Городецкая 
24 

4.2. Работа с собственниками Подготовка хозяйственно-финансового плана на 
следующий год 

1 раз в год для утверждения на общем 
собрании 

0,79 

Ведение бухгалтерского учета, начисление платежей, 
сбор всех коммунальных платежей. 

Пн-пятн. 9.00-18.00 по адресу: ул. 
Городецкая 24 

Работа с должниками Постоянно 
Осуществление регистрационного учета граждан пн-пянт. 9.00-18.00 
Выдача справок, платежных документов Пн-пятн 9.00 18.00: ул. Городецкая 24 

Проведение анкетирования 1 раз в квартал 
Консультирование собственников По мере необходимости 

Информирование граждан По мере необходимости, по 
результатам выполненных работ, в 

квитанциях на оплату будет 
размещена информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень работ и услуг по текущему (аварийному) ремонту общего имущества 
собственников помещений многоквартирного  дома   

 

 

Виды работ Сроки 
проведения 

Объем
ы 

работ 

Периодичность 
работ 

Тариф  
  с м 2 ,  
в руб. 

1.   Текущий (аварийный) ремонт общего имущества собственников многоквартирного дома 
1.1   Конструктивные элементы и внешнее благоустройство: 
Косметический ремонт фасада парадного входа  1 под. 1 раз в год 0,11 

Ремонт крыльца.  1 под 1 раз в год 0,23 

Ремонт примыканий кровли.  10.м2 1 раз в год  0,08 

Замена запорной арматуры д. 32  5 шт 1 раз в год  0,08 

Итого: 0,5 


