
Перечень 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме № 12 по ул. Водопьянова, являющегося объектом конкурса 
№ 

п/п 

Наименование работ, услуга Периодичность 

выполнения 

работ и оказания 

услуг 

Годовая 

плата, руб. 

Стоимость на 

1 м2 общей 

площади, руб. 

в месяц 

1 Содержание водоотвода (очистка от наледи) 1 раз в год 709,771 0,014 

2 Смена вентилей 1 раз в год  14895,552 0,288 

3 Смена внутридомовых сетей   1 раз в год 136388,544 2,634 

4 Замена радиаторов отопления 1 раз в год 109513,846 2,115 

5 Восстановление теплоизоляции трубопроводов 

отопления  

1 раз в год 2589,000 0,050 

6 Смена стекол 1 раз в год 11724,504 0,226 

7 Устранение протечек кровли  1 раз в год 43064,640 0,832 

8 Проведение технических осмотров  и устранение 

незначительных неисправностей в системе 

вентиляции 

2 раза в год 1493,856 0,029 

9 Технический осмотр  элементов рулонной кровли 2 раза в год 1340,847 0,026 

10 Осмотры каменных стен фундаментов и фасадов 

зданий  

1 раз в год 3608,175 0,070 

11 Проверка состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки по 

отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию-устранение 

выявленных нарушений 

1 раз в год 4020,378 0,078 

12 Осмотры заполнений дверных и оконных 

проемов, лестниц. При выявлении повреждений и 

нарушений-разработка плана восстановительных 

работ 

2 раза в год 8040,756 0,155 

13 Осмотры перекрытий 1 раз в год 3350,315 0,065 

14 Проверка исправности, работоспособности, 

регулировка, консервация системы отопления и 

техническое обслуживание запорной арматуры и 

разводящих трубопроводов и оборудования  в местах 

общего пользования. Удаление воздуха из системы 

отопления (в отопительный период).  Постоянный 

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 

температуры, расхода) и незамедлительное принятие 

мер к восстановлению требуемых параметров 

отопления и водоснабжения и герметичности систем. 

Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 

топки). Контроль состояния и восстановление 

исправности элементов внутренней канализации.                                                                 

в течение года 74574,524 1,440 

15 Техническое обслуживание  СТЭ  Снятие 

показаний счетчика ГВС 

1 раз в месяц 9499,857 0,183 

16 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и 

электрооборудования. Проверка состояния линий 

электрических сетей и арматуры, групповых 

распределительных и предохранительных щитов 

и переходных коробок, силовых установок на 

лестничных клетках  

1 раз в квартал 1006,446 0,019 

17 Снятие показаний приборов учета потребления 

электроэнергии (общедомовые) 

1 раз в месяц 1789,237 0,035 

18 Организация системы диспетчерского контроля и 

обеспечение диспетчерской связи с кабиной 

лифта; обеспечение проведения осмотров, 

технического обслуживания, обеспечение 

проведения аварийного-технического 

обслуживания лифта (10 остановок) 

круглосуточно 104458,698 2,018 

19 Периодическое техническое освидетельствование 

лифта 

1 раз в год 5522,034 0,107 

20 Страхование лифта 1 раз в год 7779,661 0,150 

21 Влажное подметание лестничных площадок и 3 раза в неделю 178809,382 3,454 



 

маршей, тамбура  

22 Подметание полов кабин лифта и влажная уборка  299 раз в год 1908,838 0,037 

23 Протирка стен, дверей в кабине лифта 1 раз в месяц 409,283 0,008 

24 Влажная протирка элементов лестничной клетки 2 раза в год  233,541 0,005 

25 Мытье окон лестничных клеток 2 раза в год 555,063 0,011 

26 Мытье туалетных комнат, душевых, кухонь 3 раза в неделю 215955,298 4,171 

27 Опорожнение корзины в туалетах, душевых, 

кухнях 

3 раза в неделю 9873,233 0,191 

28 Вынос мусора, собранный в процессе уборки от 

последнего места сбора   

3 раза в неделю 19775,838 0,382 

29 Дератизация  4 раза в год 1620,552 0,031 

30 Дезинсекция  2 раза в год  8579,390 0,166 

31 Сдвижка и подметание снега при отсутствии 

снегопада вручную (тротуар)  

16 раз в год 1072,566 0,021 

32 Сдвижка снега при снегопаде вручную (тротуар) 48 раз в год 14019,973 0,271 

33 Очистка территории от уплотненного снега 

скребком 

32 раза в год 27427,052 0,530 

34 Механизированная уборка свежевыпавшего снега 

толщина слоя свыше 2 см 

40 раз в год 10482,563 0,202 

35 Подметание ступеней и площадок входов (в 

теплый период) 

3 раза в неделю 1880,561 0,036 

36 Уборка мусора на контейнерной площадке ежедневно кроме 

воскресных и 

праздничных дней 

13864,746 0,268 

37 Ликвидация наледи 5 раз в год 1017,501 0,020 

38 Подметание вручную  асфальтового покрытия 2 раза в неделю 2979,351 0,058 

39 Уборка  от случайного мусора асфальтового 

покрытия, грунта, газонов 

3 раза в неделю 21637,767 0,418 

40 Уборка  газонов от листьев, сучьев,  мусора  3 раза в год 2437,016 0,047 

41 Выкашивание газонов  3 раза в год 2319,697 0,045 

42 Вывоз листвы, веток, деревьев 2 раза в год 4892,303 0,095 

43 Аварийное обслуживание круглосуточно 45816,804 0,885 

44 Услуги расчетного центра  ежемесячно 33650,760 0,650 

45 Услуги УК  ежемесячно 117833,906 2,276 

  Итого перечень услуг и работ    1284423,62 24,81 

 

 


