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мусоропровод
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б/лифта
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Лестничные клетки и марши

1 Влажное подметание лестничных клеток и маршей

- нижних трех этажей 2 раза в нед м2 уб.пл. 2,98 2,83 2,17

- выше третьего этажа 2 раза в нед м2 уб.пл. 2,61 2,39 1,65

2 Мытье лестничных площадок и маршей

- нижних трех этажей 2 раза в месяц м2 уб.пл. 4,31 5,12 5,47

- выше третьего этажа 2 раза в месяц м2 уб.пл. 3,34 4,23 4,46

3
Мытье лестничных площадок и маршей с предварительным 

частичным подметанием

- нижних трех этажей по необходимости м2 уб.пл. 5,89 6,62 6,62

- выше третьего этажа по необходимости м2 уб.пл. 4,72 5,50 5,33

4 Влажная уборка элементов МОП 1 раз в год м2 уб.пл. расчет расчет расчет

5 Мытье окон

- в легкодоступных местах 1 раз в год м2 уб.пл. 11,92 11,92 11,92

- в труднодоступных местах 2 раз в год м2 уб.пл. 15,43 15,43 15,43

6 Влажное обметание подоконников и перилл 1 раз в месяц м2 уб.пл. расчет расчет расчет

Мусоропровод

7
Осмотр всех элементов мусоропровода, устранение мелких 

неисправностей
по мере необходимости клапан 66,58 66,58 -

8 Устранение засоров мусоропровода по мере необходимости клапан 24,36 24,36 -

9 Очистка и дезинфекция загрузочных клапанов 1 раз в неделю клапан 25,93 25,93 -

10 Уборка мусороприемных камер (влажное подметание полов)
по графику вывоза 

мусора
м2 пола 2,62 2,62 -

11 Удаление мусора из мусороприемных камер
по графику вывоза 

мусора
м3 ТБО 147,99 147,99 -

12 Дезинфекция мусоросборников -

- зимой 1раз в 3 мес. контейнер 47,65 47,65 -

- летом 1 раз в 10 дней контейнер 47,65 47,65 -

13 Уборка площадок у мусороприемных камер -

- зимой
по графику вывоза 

мусора
м2 уб.пл. 7,36 7,36 -

- летом
по графику вывоза 

мусора
м2 уб.пл. 0,32 0,32 -

Лифт -

14 Мытье кабины лифта 1 раз в месяц лифт расчет - -

15 Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта 2 раза в неделю лифт расчет - -

Зимняя уборка

1
Частичная ручная уборка снега в дни снегопада  (пешеходные 

дорожки, проезды)
1 раз в день во время 

снегопада
м2 уб.пл. 3,20 3,20 3,20

2
Уборка ступеней, крылец, площадок перед входом в подъезд от 

снега, наледи
1 раз в 2 суток во время 

гололеда
м2 уб.пл. 4,05 4,05 4,05

3 Очистка отмосток от снега при толщ.слоя - до 30см 1 раза в год м2 уб.пл. 26,23 26,23 26,23

4
Посыпка территории противоголедными материалами 

(пешех.дорожки-20%, крыльца-50%, проезды-10%)
1 раз в день во время 

гололеда
м2 уб.пл. 1,05 1,05 1,05

5 Очистка урн от мусора 1 раз в неделю шт. 9,12 9,12 9,12

6 Механизированная уборка проездов 1 раз  в год м2 уб.пл. 9,26 9,26 9,26

Летняя уборка

7
Подметание придомовой территории (крыльца-100%, входа - 100%, 

пешех.дорожки-50%, проезды-50%)
2 раза в неделю м2 уб.пл. 0,32 0,32 0,32

8 Уборка мусора с отмосток в летний период 1 р.в неделю м2 уб.пл. 0,32 0,32 0,32

9 Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора в летний период 3 раза в год м2 уб.пл. 2,84 2,84 2,84

10 Уборка газонов от случайного мусора в летний период (50%) 2 раза в неделю м2 уб.пл. 0,31 0,31 0,31

11 Кошение газонов с вывозом отходов 2 раза в год м2 уб.пл. 3,56 3,56 3,56

12 Очистка урн от мусора 3 раза в неделю шт. 9,48 9,48 9,48

ТБО

13 Сбор и вывоз ТБО
согласно графику 

вывоза мусора
м3 ТБО 405,06 405,06 405,06

Кровля и водосточные системы

1 Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон 2 раза в год м2 кровли 0,83 0,83 0,83

2 Удаление с крыш и козырьков снега и наледи 1 раз в год м2 кровли 27,98 27,98 27,98

3
Очистка кровли и козырьков от мусора с прочисткой ливневой 

канализации
1 раз в год м2 кровли 3,03 3,03 3,03

4 Ремонт кровли с заменой покрытия до 1,5 м2

- для рулонной кровли 1 раз в год м2 кровли 241,44 241,44 241,44

- для шиферной кровли 1 раз в год м2 кровли 691,46 691,46 691,46

5 Очитска чердаков от биологического мусора 1 раз в год м2 уб.пл. 13,30 13,30 13,30

1. Работы по содержанию помещений общего пользования

2. Работы по содержанию придомовой территории

3. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций и не несущих конструкций многоквартирного дома
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Фундамент, стены, фасады, перекрытия

6 Осмотр конструктивных элементов здания 2 раза в год м2 жил.пл. 0,84 0,84 0,84

7
Прочистка и устранение незначительных неисправностей в системе 

вентеляции
по мере необходимости м2 общ.пл. 1,29 1,29 1,29

8 Закрытие и открытие продухов

- 9 этаж и выше 1 раз в год м2 общ.пл. 0,09 0,09 0,09

- от 2 до 5-ти этажей 1 раз в год м2 общ.пл. 0,13 0,13 0,13

9 Очистка подвалов, входов в подвал и приямков от мусора 1 раз в год м2 уб.пл. 1,06 1,06 1,06

10 Частичный ремонт просевшей отмостки до 1 м2 по мере необходимости м2 общ.пл. 0,98 0,98 0,98

11 Частичный ремонт крылец до 1 м2 по мере необходимости 1 м2 крыльца 299,73 299,73 299,73

Оконные и дверные заполнения

12 Мелкий ремонт дверных заполнений по мере необходимости
м2 

общ.площади
1,38 1,38 1,38

13 Мелкий ремонт оконных заполнений по мере необходимости
м2 

общ.площади
1,31 1,31 1,31

Система холодного и горячего водоснабжения, канализация

1 Осмотр системы водоснабжения и канализации здания
по мере необходимоти, 

но не менее 6 раз в год
м2 общ.пл. 0,56 0,56 0,56

2 Ершение канализационного коллектора по мере необходимоти м2 общ.пл. 2,81 2,81 2,81

Система центрального отопления (ЦО)

3 Осмотр системы ценрального отопления здания 1 раз в год м2 общ.пл. 0,47 0,47 0,47

4 Запуск и отключение системы ЦО

- Промывка системы ЦО 1 раз в год м3 здания 3,07 3,07 3,07

- Гидравлическое испытание системы ЦО 1 раз в год мп 11,27 11,27 11,27

- Консервация системы ЦО 1 раз в год мп 4,46 4,46 4,46

Электрооборудование

5
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и 

электрооборудования

- закрытая проводка 2 раза в год м2 общ.пл. 3,06 3,06 3,06

- открытая проводка 4 раза в год м2 общ.пл. 3,98 3,98 3,98

6 Замена лапм освещения подъездов и подвальных помещений

- лампы накаливания по мере необходимости шт. 38,52 38,52 38,52

7 Замена ламп светильников внутриквартального освещения по мере необходимости шт. 307,62 307,62 307,62

8 Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей и пр.) по мере необходимости шт. 122,15 122,15 122,15

9 Замена предохранителей по мере необходимости шт. 79,64 79,64 79,64

1 Обслуживание прибора учета тепла ежемесячно прибор 642,31 642,31 642,31

2 Обслуживание прибора учета воды ежемесячно прибор 314,34 314,34 314,34

1

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок населения. 

круглосуточно м2 общ.пл. 1,12 1,12 1,12

2
 Техническое обслуживание внутридомового  оборудования систем 

газоснабжения
круглосуточно м2 общ.пл. 8,44 8,44 8,44

1 Дератизация 4 раза в год м2 обраб.пл. 0,89 0,89 0,89

2 Дезинсекция 2 раза в год м2 обраб.пл. 1,55 1,55 1,55

3 Комплексное обслуживание лифтов ежемесячно лифт 6608,00

4 Техническое освидетельствование лифтов по графику лифт 6578,50

5 Обязательное страхование владельца лифтов ежегодно лифт 730,48

1 Охранное устройство - домофон ежемесячно домофон 3501,38 3501,38 3501,38

1 Холодная вода

период с 01.04.2015 г. по 30.06.2015 г. ежемесячно м3 25,64 25,64 25,64

период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. ежемесячно м3 27,87 27,87 27,87

2 Горячая вода хим.очистка

период с 01.04.2015 г. по 30.06.2015 г. ежемесячно м3 53,55 53,55 53,55

период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. ежемесячно м3 58,21 58,21 58,21

3 Горячая вода нагрев

период с 01.04.2015 г. по 30.06.2015 г. ежемесячно Гкал 1131,48 1131,48 1131,48

период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. ежемесячно Гкал 1226,52 1226,52 1226,52

9. Общедомовые нужды по коммунальным услугам

5. Работы по проверке и обслуживанию коллективных приборов учета 

6. Аварийно-диспетчерское обслуживание

7. Услуги сторонних организаций

8. Обслуживание слаботочного общедомового оборудования:

4. Работы, необходимые для надлежащего состояния внутридомовых 
инженерных систем


