
Перечень 

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

многоквартирном доме № 12А по ул. Студенческий городок, 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 2 3 4 5 

1 Замена унитазов 1 раз в год 27774,00 1,820 

2 Замена смесителей 1 раз в год 30866,40 2,022 

3 Смена вентилей 1 раз в год 13487,960 0,884 

4 Смена внутридомовых сетей  1 раз в год 47781,700 3,130 

5 Смена труб канализации  1 раз в год 4725,075 0,310 

6 Очистка кровли и водоотводящих устройств от 

мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 

дождевых и талых вод    

12 раз в год  8103,101 0,531 

7 Технический осмотр элементов кровли  2 раза в год 1012,876 0,066 

8 Осмотры каменных стен фундаментов и фасадов 

зданий  

1 раз в год 1114,094 0,073 

9 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 1241,372 0,081 

10 Осмотры заполнений дверных и оконных 

проемов, лестниц. При выявлении повреждений и 

нарушений-разработка плана восстановительных 

работ 

2 раз в год 2482,744 0,163 

11 Осмотры перекрытий 1 раз в год 1034,476 0,068 

12 Проведение технических осмотров  и устранение 

незначительных неисправностей в системе 

вентиляции 

 1 раз в год 55,300 0,004 

13 Осмотры внутриквартирных  устройств системы 

центрального отопления 

1 раз в год 4137,906 0,271 

14 Осмотры устройства системы центрального 

отопления в МОП, проверка исправности, 

работоспособности, технического  обслуживания 

запорной арматуры  

7 раз в год  13,663 0,001 

15  Постоянный контроль параметров теплоносителя 

и воды (давление, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к 

восстановлению требуемых параметров 

отопления и водоснабжения и герметичности 

оборудования (при отсутствии диспетчерского 

контроля) 

ежедневно, 

(кроме 

воскресных и 

праздничных 

дней)  

3501,605 0,229 

16 Консервация системы отопления. Промывка 

системы центрального отопления. Пробная топка 

1 раз в год 3593,862 0,235 

17 Испытание на прочность и плотность 

(гидравлическое испытание узлов ввода и 

системы отопления) 

1 раз в год 12274,811 0,804 

18 Ликвидация воздушных пробок в стояке 1 раз в год 4344,265 0,285 

19 Проверка работоспособности закрытием до отказа 

с последующим открытием регулирующих 

органов задвижек и вентилей  

2 раза в месяц 23212,789 1,521 

20 Осмотр системы водопровода, канализации и 

горячего водоснабжения 

2 раз в год 11711,054 0,767 

21 Устранение  засоров внутреннего 

канализационного трубопровода  

1 раз в год  580,570 0,038 

22 Проверка внутренней системы электроснабжения, 

электрооборудования  на лестничных клетках 

1 раз в квартал 1171,105 0,077 

23 Снятие показаний приборов учета потребления 

электроэнергии (общедомовые) 

1 раз в месяц 936,884 0,061 



24 Уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя до 

2 см на придомовой территории с 

усовершенствованным покрытием в дни без 

снегопада 

10 раз в год 300,525 0,020 

25 Уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя 

более 2 см на придомовой территории с 

усовершенствованным покрытием в дни со 

снегопадом 

48 раз в год 6285,259 0,412 

26 Очистка территории с усовершенствованным 

покрытием от уплотненного снега скребком  

32 раза в год 1717,684 0,113 

27 Скалывание наледи толщиной до 2 см на 

придомовой территории  

2 раза в год 1824,614 0,120 

28 Уборка мусора на контейнерной площадке ежедневно 

(кроме 

воскресных и 

праздничных 

дней)  

1204,332 0,079 

29 Подметание ступеней и площадок в теплый 

период 

150 раз в год 751,299 0,049 

30 Сметание снега  со ступеней и площадей 123 раза в год 3329,974 0,218 

31 Подметание придомовой  территории  в теплый 

период 

70 раз в год 2518,950 0,165 

32 Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора  2 раза в год 367,347 0,024 

33 Сбор случайного мусора с  газонов, проездов, 

тротуаров и детской площадки   

90 раз в год 4935,567 0,323 

34 Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей, тамбура 

 3 раза в неделю 23627,658 1,548 

35 Влажная протирка элементов лестничных клеток 

жилых домов: 

2 раза в год  996,351 0,065 

36 Мытье полов (тамбур, вестибюль, коридоры)  ежедневно 

(кроме 

воскресных и 

праздничных 

дней) 

215721,829 14,133 

37 Мытье туалетных комнат, умывальных комнат, 

душевых, комнат, умывальников, раковин, 

туалетов 

5 раз в неделю 372282,145 24,390 

38 Опорожнение корзины в туалете 5 раз в неделю 12182,420 0,798 

39 Вынос мусора, собранный в процессе уборки от 

последнего места сбора   

5 раз в неделю 31653,446 2,074 

40 Мытье окон 2 раза в год 528,985 0,035 

41 Выкашивание газонов 3 раза в год 368,396 0,024 

42 Техническое обслуживание приборов пожарной 

сигнализации 

1 раз в год  7302,666 0,478 

43 Техническое обслуживание  СТЭ  Снятие 

показаний тепловой энергии 

1 раз в месяц 9905,621 0,649 

44 Техническое облуживание общедомовых 

счетчиков потребления холодной воды 

1 раз в месяц 7591,544 0,497 

45 Механизированная уборка придомовых 

территорий от снега  

40 раз в год 1986,040 0,130 

46 Дератизация  4 раза в год 194,880 0,013 

47 Дезинсекция  2 раза в год 904,800 0,059 

48 Аварийное обслуживание круглосуточно 13508,640 0,885 

49 Услуги расчетного центра ежемесячно 10594,251 0,694 

50  Вывоз листьев, веток, деревьев 2 раза в год  1442,448  0,095  

51 Услуги управляющей компании  ежемесячно 67628,156 4,431 

 Итого перечень услуг и работ   1006813,44 65,96 

 


