
Многоквартирный дом, расположенный по адресу:

с ____________2019г. По_______________20___ г.

№ 

п.п.
Наименование работ и услуг

Периодичность 

выполнения работ, 

услуг

стоимость 

работ в 

расчёте на 

1 кв. м. 

площади

1 2 3 4

1 Содержание помещений общего пользования

1.2. Обметание пыли с потолков  2 раза в год
Мытье окон
 - окна, легкодоступные для работы

Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: материалы 0,04
   - стены, окрашенные масляной краской

   - двери общего пользования

   - полы

   - плафоны

   - почтовые ящики

   - шкафы для электрощитков

1.5.
Проверка состояния подвального помещения от захламления и загромождения, 
очистка по мере необходимости

2 раза в год 0,23

1.6.
Проверка и , при необходимости, очистка кровли от мусора, от скопления снега и 
наледи (водостоки)

очистка от мусора 1 раз в 
год; очистка от снега по 

мере необходимости
0,2

1.7.
Уход за бетонными ступенями и площадками перед входом в подъезд (подметание 
ступеней и площадок; сметание снега со ступеней и площадок)

3 раза в неделю 0,39

2 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

2.1.
Расконсервация, консервация, регулировка,испытание системы центрального 
отопления (промывка)

отсутствует

Проверка и, при необходимости, укрепление  дверей и оконных блоков в помещениях 
общего пользования.Проверка продухов в цоколях здания.

3 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, аварийное обслуживание

3.1.
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в 
системах вентиляции, дымоудаления

3.1.1.  - проверка наличия тяги в дымоходах (80 руб)

3.1.2.  - проверка исправности вентиляционных каналов (50 руб)

3.2.
Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров незначительных 

неисправностей внутридомовой системы электроснабжения:
материалы

0,31

 - 

Проверка состояния линий электрический сетей и арматуры, групповых 

распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых 

установок

общие осмотры 2 раза в 
год

 - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств:

 - мелкий ремонт электропроводки до 1 м

 - ремонт групповых щитков на лестничной клетке 

 - ремонт силового предохранительного шкафа

 - закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов и др.

Услуги эл.лаборатории(Замеры сопротивл-й изоляции) ежегодно 0,29

3.3.
Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров незначительных 

неисправностей в системах центрального отопления
отсутствует

Парковая , дом № 3

Парковая , дом № 5

Радужная , дом № 4

1. Перечень набора работ и услуг по содержанию бщего имущества в многоквартирном доме, периодичность их 

выполнения и оказания, а также размер их финансирования.

1.1.
Сухая уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров, крылец.  - трехэтажного 
дома

2 раза в неделю 1,15

0,9
1.3. 2 раза в год

1.4.
2 раза в неделю 1,53

по мере необходимости                                       
(1 раз в год)

0,01

проверка -3 раза в год 1,15

0,55
по мере необходимости в 

ходе и по результатам 
проведения осмотров

Приложение № 1

2.2.



3.4. Проведение технических осмотров в системах водопровода и канализации материалы 0,33

Холодное водоснабжение

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 

обслуживание насосов, запорной арматуры, приборов, автоматических 

регуляторов и устройств.

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и приборов, 

смесителей, кранов и т.п., относящихся к общему имуществу в МКД

промывка участков водопровода после выполнения ремонто-строительных работ 

на водопроводе

Водоотведение материалы 0,39

Проверка состояния креплений на трубопроводах, соединительных элементов 

канализационных труб и пр.

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 

канализации, вытяжек, водостока, дренажных систем и дворовой канализации.

 - очистка канализационной сети (внутренней, дворовой в границах придомовой 

территории - до колодца) и др.

3.5. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

 - технический осмотр внутренних и наружних газопроводов предприятия

 - 
проверка плотности фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на 

газопроводе в подъезде здания при диаметре до 40 мм

 - кранов при диаметре до 40 мм

 - 
проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования 

(контрольная опрессовка) при количестве приборов до 6-10

3.6. Аварийно-диспетчерское обслуживание ежедневно 3,37

4 Прочие работы и услуги

4.1 Диагностика газовых сетей
разовый платеж (1 раз * 5 

лет)
0

4.2 Дератизация, дезинсекция в местах общего пользования
обработка мест общего 

пользования 2 раза в год
0,84

Уборка земельного участка,в т ч скашивание травы,полив и побелка зеленых 
насаждений, входящего в состав общего имущества:

материалы 0,48

весенне-летний период:

 - подметание территории,уборка мусора в установленное место;

 - уборка мусора с газонов;

 - очистка урн от мусора;

 - уборка детских площадок.

зимний период:

 - сдвигание снега в валы и кучи;

 - скалывание наледи толщиной до 2 см;

 - посыпка территории песко-соляной смесью.

4.4 Обслуживание програмного обеспечения 1 раз в год 0,1

4.5 Составление энергетических паспортов разовый платеж 0,33

15,99

№ 

п.п.
Наименование работ

Периодичность 

выполнения работ, 

услуг

2.1 Функции, непосредственно связанные с оплатой мастера по МКД постоянно 0,41

2.2
Функции, непосредственно связанные с управлением многоквартирным домом (2,8 
мин)

постоянно 1,99

2.3
Функции, связанные с организацией начисления, сбора, перерасчета платежей за 
жилищные услуги (бух-р, мастер 4,5 мин)

постоянно 2,31

4,71

№ 

п.п.
Составляющие платы за содержание жилого помещения

1 Стоимость набора работ и услуг по содержанию общего имущества в        15,99   
2 Стоимость работ по текущему ремонту общего имущества в 
3 Стоимость работ по управлению многоквартирным домом          4,71   

Итого:   20,70   

3.4.1.
по мере необходимости                                             

(2  раза в год)
0,5

2. Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом, размер их финансирования.

4.3
3 раза в неделю 1,56

3.4.3. по мере необходимости                                                   
(2 раза в год)

0,55

ежегодно согласно 
договора со 

специализированной 
газораспределительной 

организацией

0,79


