
№ п/п Наименование услуг (работ) Периодичность Единица измерения

Натуральные показатели и технические характеристики
с лифтом и 

мусоропроводо
м

с мусоророводом б\оборудования

Лестничные клетки и марши
1 Влажное подметание лестничных клеток и маршей

- нижних трех этажей 2 раза в нед м2 уб.пл. 2,82 2,68 2,05

- выше третьего этажа 2 раза в нед м2 уб.пл. 2,47 2,26 1,57

2 Мытье лестничных площадок и маршей с предварительным 
частичным подметанием
- нижних трех этажей 2 раза в месяц м2 уб.пл. 5,36 6,03 6,03

- выше третьего этажа 2 раза в месяц м2 уб.пл. 4,30 5,00 4,87

Очистка досок объявлений 2 раза в год кол-во подъездов 59,14 59,14 59,14
3 Влажная уборка элементов МОП 1 раз в год м2 уб.пл.
4 Мытье окон

- в легкодоступных местах 1 раз в год м2 уб.пл. 11,45 11,45 11,45

- в трудодоступных местах 1 раз в год м2 уб.пл. 14,80 14,80 14,80
5 Влажное обметание подоконников 1 раз в месяц м2 уб.пл. 5,14 5,14 5,14

Влажное обметание  перилл 1 раз в месяц м2 уб.пл. 4,13 4,13 4,13

Мусоропровод

6 Осмотр всех элементов мусоропровода, устранение мелких 
неисправностей

по мере необходимости клапан 64,72 64,72

7 Устранение засоров мусоропровода по мере необходимости клапан 23,29 23,29
8 Очистка и дезинфекция загрузочных клапанов 1 раз в неделю клапан 24,87 24,87

9 Уборка мусороприемных камер (влажное подметание полов) по графику вывоза мусора м2 пола 2,51 2,51

10 Удаление мусора из мусороприемных камер по графику вывоза мусора м3 ТБО 141,40 141,40

11 Дезинфекция мусоросборников
- зимой по необходимости контейнер 47,47 47,47
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1. Работы по содержанию помещений общего пользования



№ п/п Наименование услуг (работ) Периодичность Единица измерения

Натуральные показатели и технические характеристики
с лифтом и 

мусоропроводо
м

с мусоророводом б\оборудования

Стоимость услуг на ед.изм. руб., с НДС

- летом 1 раз в месяц контейнер 47,47 47,47
12 Уборка площадок у мусороприемных камер

- зимой по графику вывоза мусора м2 уб.пл. 7,04 7,04

- летом по графику вывоза мусора м2 уб.пл. 0,31 0,31

13 Мытье стен контейнерной (мусороприемной камеры) м2 уб.пл. 1 раз в год 29,94 29,94

Лифт
14 Мытье кабины лифта

-полов м2 уб.пл. 2 раз в нед 6,44

 -стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта м2 уб.пл. 2 раз в месяц 8,70

15 Влажная уборка стен, дверей,полов, плафонов и потолков кабины 
лифта

-влажное подметание полов полов м2 уб.пл. 2раз.нед 2,28

 -стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта м2 уб.пл. 2раза\мес. 4,46

Зимняя уборка

1 Частичная ручная уборка снега в дни снегопада 1 раз в день во время 
снегопада м2 уб.пл. 3,06 3,06 3,06

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

1 раз в 2 суток во время 
гололеда м2 уб.пл. 3,87 3,87 3,87

3 Очистка отмосток от снега при толщ.слоя - до 30см 1 раза в год м2 уб.пл. 24,85 24,85 24,85

4 Посыпка территории противоголедными материалами 1 раз в день во время 
гололеда м2 уб.пл. 1,00 1,00 1,00

5 Очистка урн от мусора 1 раз в неделю шт. 8,73 8,73 8,73
6 Механизированная уборка проездов 1 раз  в год м2 уб.пл. 9,46 9,46 9,46

Летняя уборка

7 Подметание придомовой территории 2 раза в неделю м2 уб.пл. 0,31 0,31 0,31

8 Уборка  травы с отмосток в летний период 1 р.в неделю м2 уб.пл. 4,70 4,70 4,70
8.1 Уборка мусора с отмосток в летний период 1 р.в неделю м2 уб.пл. 0,31 0,31 0,31
9 Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора в летний период 3 раза в год м2 уб.пл. 2,71 2,71 2,71

2. Работы по содержанию придомовой территории



№ п/п Наименование услуг (работ) Периодичность Единица измерения
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с лифтом и 
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Стоимость услуг на ед.изм. руб., с НДС

10 Уборка газонов от случайного мусора в летний период (50%) 2 раза в неделю м2 уб.пл. 0,30 0,30 0,30
11 Кошение газонов с вывозом отходов 2 раза в год м2 уб.пл. 3,69 3,69 3,69
12 Очистка урн от мусора 3 раза в неделю шт. 9,04 9,04 9,04

ТБО
13 Содержание мест накопления мусора ежемесячно м2

Кровля и водосточные системы
1 Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон 2 раза в год м2 кровли 0,80 0,80 0,80

2 Очистка кровли  от мусора с прочисткой ливневой канализации 
(плоские кровли)

1 раз в год м2 кровли 3,02 3,02 3,02

3 Очистка кровли от снега  и скалывание сосулек(для скатных кровель) 1 раз в год м2 кровли 23,78 23,78 23,78

4 Очистка козырьков от мусора,снега (зима) 1 раз в год м2 козырьков 4,23 4,23 4,23

5 Очистка козырьков от мусора,грязи (лето) 1 раз в год м2 козырьков 3,02 3,02 3,02

Работы в целях надлежащего содержания кровли ( устранение мелких 
неисправностей элементов кровли)

1 раз в год м2 пл.кровли

скатные кровли 3,76 3,76 3,76

плоские кровли 2,46 2,46 2,46

7 Очистка чердаков от  мусора 1 раз в год м2 чердака 13,02 13,02 13,02

Фундамент, стены, фасады, перекрытия
4 Осмотр конструктивных элементов здания 2 раза в год м2 жил.пл. 0,79 0,79 0,79

5 Прочистка и устранение незначительных неисправностей в системе 
вентеляции

по мере необходимости м2 общ.пл. 1,22 1,22 1,22

6 Закрытие и открытие продухов
- 9 этаж и выше 1 раз в год м2 общ.пл. 0,08 0,08 0,08

-от 2 до 5 этажей 1 раз в год м2 общ.пл. 0,12 0,12 0,12

7 Очистка подвалов, входов в подвал и приямков от мусора 1 раз в год м2 уб.пл. 1,01 1,01 1,01

8 Работы в целях надлежащего содержания конструктивных элементов 
здания.

по мере необходимости м2 общ.пл. 1,19 1,19 1,19

Плотничные работы

расчет

3. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций и не несущих конструкций многоквартирного дома
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10 Плотничные работы в целях надлежащего содержания общего 
имущества МКД

по мере необходимости м2 общ.площади 2,58 2,58 2,58

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. 0,97 0,97 0,97

2 Ершение канализационного коллектора по мере необходимоти м2 общ.пл. 3,02 3,02 3,02

Система центрального отопления (ЦО)

4 Осмотр системы ценрального отопления здания(МОП с чердаком и 
подвалом)

1 раз в год м2 осм.пл. 1,58 1,58 1,58

Осмотр системы ценрального отопления здания (внутриквартирный) 1 раз в год м2 жил.пл. 3,19 3,19 3,19

5 Запуск и отключение системы ЦО
- Промывка системы ЦО 1 раз в год м3 здания 2,87 2,87 2,87

- Гидравлическое испытание системы ЦО 1 раз в год мп 10,67 10,67 10,67

-Ликвидация воздушных пробок.Регулировка системы отопления по 
стоякам.

1 раз в год кол-во стояков 163,54 163,54 163,54

Электрооборудование

7
Техническое обследование(обслуживание) электрооборудования.Осмотр 
общедомовых эл.сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных 
соединений и проверкой надежности заземляющих контактов.

2 раз в год лест.кл. 515,77 515,77 515,77

8 Планово-придупридительные работы (ревизия щитов ВРУ и прочего 
оборудования)

2 раз в год шт. 911,26 911,26 911,26

9 Профилактический осмотр линий электрических сетей, арматуры и 
электрооборудования здания в технических подвалах и на чердаках

2 раз в год м2 подвал 6,22 6,22 6,22

10 Замена элементов внутридомовых электросетей. по мере необходимости лест.кл. 551,69 551,69 551,69

11 Замена ламп светильников внутриквартального освещения по мере необходимости шт. 362,81 362,81 362,81

4. Работы, необходимые для надлежащего состояния внутридомовых 
инженерных систем
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1 Обслуживание прибора учета тепла ежемесячно прибор 607,76 607,76 607,76
2 Обслуживание прибора учета воды ежемесячно прибор 288,06 288,06 288,06

1
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок населения. 

круглосуточно м2 общ.пл. 1,19 1,19 1,19

1 Дератизация 4 раза в год м2 обраб.пл. 0,93 0,93 0,93
2 Дезинсекция 2 раза в год м2 обраб.пл. 1,43 1,43 1,43
3 Комплексное обслуживание лифтов ежемесячно лифт
4 Ультрозвуковая диагностика лифтов по графику лифт расчет
5 Техническое освидетельствование лифтов по графику лифт расчет
6 Обязательное страхование владельца лифтов ежегодно лифт 224,18

7 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования ежегодно м2 общ.пл.

8 Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов. 3 раза в год м2 общ.пл. расчет расчет расчет
9 Очистка дымовых и вентиляционных каналов. по мере необходимости м2 общ.пл. расчет расчет расчет

1 Коллективная антенна ежемесячно антенна 1693,25 1693,25 1693,25
2 Охранное устройство - домофон ежемесячно домофон 3066,81 3066,81 3066,81

9. Управление домами
ежемесячно м2 общ.пл. 2,09 2,09 2,09

Начальник ПТО Г.А.Анашкина

Начальник ПЭО М.А.Куприянов

5. Работы по проверке и обслуживанию коллективных приборов учета 

8. Обслуживание слаботочного общедомового оборудования:

6. Аварийно-диспетчерское обслуживание

7. Услуги сторонних организаций

согласно договора

согласно договора

Управление домами


