
Санаторная, 18 (4)

единица          

измерения

Годовое 

значение на 

единицу 

измерения, руб.

Значение на 

выполнение 

работы/услуги в 

месяц, руб. с м.кв. 

общей площади 

по МКД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
Проведение технических осмотров строительных конструкций и 

конструктивных элементов МКД

Осмотр территории вокруг здания и фундамента

Осмотр территории вокруг здания проводится с целью предупреждения изменения 

проектных параметров вертикальной планировки. Проверка технического состояния 

несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков 

неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях и 

условий и состояния кладки в домах с бетонными и железобетонными и каменными 

фундаментами. Проверка технического состояния несущих деревянных конструкций 

для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, поражения гнилью и 

частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми деревянными 

фундаментами. При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в 

местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 

мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 

водоотвода.Во время общего осмотра проводится обследование всего МКД в целом, 

включая все конструкции здания, в том числе разные виды отделки и все элементы 

внешнего благоустройства. 

Общие технические осмотры МКД осуществляются два раза в год - весной и осенью. 

 Во время весеннего технического осмотра в том числе проводятся: 

- проверка состояния несущих и ограждающих конструкций, с целью выявления 

возможных повреждений, которые возникли в результате атмосферных и других 

влияний; 

- определение дефектных мест, которые нуждаются в длительном наблюдении; 

- проверка состояние водостоков и отмостки.

Во время осеннего технического осмотра проводятся: 

- проверка  несущих и ограждающих конструкции МКД;

- принимаются меры относительно устранения разного рода щелей и зазоров; 

- проверка  подготовленности покрытий МКД к очистке от снега и комплектация 

необходимым инвентарем, а также состояние желобов и водостоков; 

- проверка исправности и готовность к работе в зимних условиях элементов окон, 

2 раза в год

Соответствие нормативным 

требованиям содержания 

жилфонда, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния здания

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1000 кв.м. 

общей площади 

МКД

359.58 0.03

Технический осмотр каменных конструкций

Проверка состояния кирпичных стен, фундаментов и фасадов зданий. Проверка 

наличия на них трещин, следов сырости, расслоения рядов кладки, отклонения стен 

от вертикали, выпучивания и просадок участков стен, разрушение расшивки и 

вывертывания раствора швов кладки.

2 раза в год

Соответствие нормативным 

требованиям содержания 

жилфонда, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния здания

Не предусмотрен
Применяется ко 

всем МКД

на 1000 кв.м. 

общей площади 

МКД

1336.90 0.11

Технический осмотр кровли 

Проверка состояния рулонного ковра (возможно расслоение ковра, трещины и 

разрушения покровного и защитного слоя), наличие вздутия, разрывов или пробоин. 

Проверка состояния кровли в местах примыкания к парапету, к оголовкам 

вентиляционных каналов, канализационным вытяжкам, к машинным отделениям 

лифта, к местам установки антенны и крепления оттяжек, внутренних водостоков. 

Проверка санитарного состояния кровли, а также технического состояния кровли 

козырьков балконов, лоджий, эркеров, а также покрытия парапетных плит.

ежеквартально

Соответствие нормативным 

требованиям содержания 

жилфонда, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния здания

Не предусмотрен
Применяется ко 

всем МКД

на 1000 кв.м. 

осматриваемой 

поверхности 

кровли 

1704.59 0.10

Технический осмотр заполнения дверных и оконных проемов

Проверка состояния узлов сопряжения переплетов и дверных полотен, плотности 

притворов оконных переплетов и дверей, заполнение фальцев. Проверка крепления и 

исправности оконных и дверных приборов.

2 раза в год

Соответствие нормативным 

требованиям содержания 

жилфонда, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния здания

Не предусмотрен
Применяется ко 

всем МКД

на 100 кв.м. 

осматриваемой 

площади дверных 

и оконных 

проемов

1362.09 0.10

Технический осмотр  перекрытий, пола, стен 2 раза в год

 - перекрытия

Проверка наличия и состояния вентиляционных отверстий в полу, состояния мест 

примыкания перекрытий к наружным стенам, состояния утепляющих материалов и 

утепления металлических балок чердачных перекрытий. Проверка наличия просадки 

пола и трещин в штукатурке потолков.

681.05 0.08

 - стены

Проверка состояния окладных венцов, нижней обвязки и нижних концов стоек каркаса. 

Проверка состояния наружных узлов подоконных и верхних участков стен. Проверка 

состояния гидроизоляции между каменным цоколем и стеной. Проверка состояния 

стен в местах расположения водопроводных и канализационных труб, санитарно-

технических приборов.

227.02 0.05

 - полы
Проверка состояния покрытия пола, мест примыкания пола к вертикальным 

конструкциям. Проверка наличия рассыхания и коробления пола, просадок, отслоения 

от основания покрытия.

426.79 0.00

Описание содержания каждой работы (услуги)

Периодичность 

выполнения работ и 

оказания услуг

Стоимость каждой работы 

(услуги) в расчете на единицу 

измерения

Гарантийный 

срок (в случае 

если гарантия 

качества работ 

предусмотрена 

законодательст

вом, либо 

предлагается 

УК)

Конструктивные 

особенности, 

степень 

физического 

износа, 

техническое 

состояние общего 

имущества 

многоквартирного 

дома, 

определяющие 

Результат выполнения 

работы (оказания услуги)
№ п.п. Наименование работ и услуг

на 100 кв.м. 

осматриваемой 

площади 

Соответствие нормативным 

требованиям содержания 

жилфонда, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния здания

Не предусмотрен
Применяется ко 

всем МКД

1.1.

Перечень набора обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их выполнения и оказания, а также размер их 

финансирования.



Технический осмотр внутренней и наружной штукатурки, облицовки стен

Проверка наличия трещин и повреждений внутренней и наружной штукатурки стен, 

наличия сырых пятен и ржавых подтеков на поверхности стен. Проверка состояния 

облицовки стен, наличие признаков выпучивания и отслоения облицовки, трещин или 

отколов плиток.

2 раза в год

Соответствие нормативным 

требованиям содержания 

жилфонда, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния здания

Не предусмотрен
Применяется ко 

всем МКД

на 1000 кв.м. 

осматриваемой 

поверхности 

1659.60 0.05

Технический осмотр внутренней и наружной окраски

Проверка состояния окраски внутренних стен, потолков, пола, оконных и дверных 

блоков в местах общего пользования и на лестничных клетках. Проверка состояния 

окраски фасадов, окрашенных масляными или известковыми составами.

2 раза в год

Соответствие нормативным 

требованиям содержания 

жилфонда, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

Не предусмотрен
Применяется ко 

всем МКД

на 1000 кв.м. 

осматриваемой 

поверхности 

1441.75 0.04

Технический осмотр организованного водоотвода выполняется осенью. Работа 

проводится в целях своевременного осуществления всех операций по ремонту 

кровель (крыш) и подготовке их к зиме.

На плане кровли (крыши) отмечаются зоны застоя воды, степень загрязнения воронок.    

При осмотре внутренних водостоков особое внимание обращается на:

– плотность и качество примыкания гидроизоляционного ковра к водоприемным 

воронкам; 

– жесткость крепления водоприемных воронок к покрытиям;

– отсутствие загрязненности решеток водоприемных воронок;

– правильность работы компенсатора (сальниковых устройств в верхней части стояка, 

погашающих усилия от температурных изменений его длины);

– состояние и герметичность стыков трубопроводов;

– надежность и правильность крепления стояков и отводных трубопроводов (в местах 

пересечения трубопроводами перекрытий должны быть установлены стальные 

гильзы);

– правильное присоединение трубки аварийного водослива к стояку внутреннего 

водостока и утепление стояка в зоне чердачного помещения и в зоне выпуска через 

наружную стену;

– отсутствие наледей у водоприемных воронок и открытых выпусков;
 - технический осмотр организованного водоотвода

 - прочистка водоприемных воронок внутреннего и наружного водостока от 

загрязнения

 - укрепление водосточных труб, колен и воронок

замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт и 

укрепление  входных дверей в помещениях общего пользования, ремонт и укрепление 

оконных блоков в помещениях общего пользования, проверка состояния и ремонт 

продухов в цоколях зданий, частичный ремонт просевшей отмостки

 - замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования

 - ремонт и укрепление  входных дверей в помещениях общего пользования

 - ремонт и укрепление оконных блоков в помещениях общего пользования

 - проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий

 - ремонт просевшей отмостки

по мере необходимости

Кровля (протечки в отдельных местах кровли; повреждения системы организованного 

водоотвода)

Фундаменты.Стены (устранение повреждений фундаментов, восстановление (ремонт) 

отмостки, утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их 

выпадением; неплотность в дымоходах и  газоходах и сопряжения их с печами, ремонт 

межпанельных швов)

Оконные  и дверные заполнения (разбитые стекла и сорванные створки оконных 

переплетов, форточек, балконных дверных полотен, дверные  заполнения)

Внутренняя и наружная отделка (отслоение штукатурки потолка или верхней части 

стены,  угрожающее ее обрушению; нарушение связи наружной  облицовки, а также 

лепных изделий, установленных на фасадах со стенами)

Входная группа (крыльцо, козырек: ремонт поверхностей)

Полы (ремонт отдельных участков бетонных полов)

Изготовление, установка и ремонт дверей выходов на чердак, кровлю, подвальные 

помещения и мусороприемные камеры.

II.

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 

и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме

Содержание систем вентиляции и дымоудаления

 - проверка наличия тяги в дымоходах  - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 3 раза в год на 1 дымоход 229.14 0.00

 - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах
 - проверка исправности канализационных вытяжек: осмотр, по мере необходимости 

прочистка
3 раза в год на 1 вентканал 229.14 0.37

 - проверка исправности канализационных вытяжек

 - утепление и прочистка дымовентиляционных каналов: по вентканалам - удаление 

засорений в каналах с пробивкой и заделкой прочистных отверстий; по дымоходам - 

пробивка отверстия, удаление сажи, обратная заделка дымохода, опробование 

дымохода 

 1 раз в год

на 1 

канализационную 

вытяжку

36.80 0.01

 - утепление и прочистка дымовентиляционных каналов

 - техническое обслуживание комплекса АПС (автоматической пожарной 

сигнализации, светозвукового оповещения, автоматики дымоудаления и подпора 

воздуха, контроль управления доступом)

по мере необходимости

на 1м 

дымомовентиляц

ионного канала

83.86 0.49

-1.00

Соответствие нормативным 

требованиям содержания 

жилфонда, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния здания. 

Поддержание помещений, 

входящих в состав общего 

имущества, в состоянии, 

обеспечивающем 

установленные 

законодательством РФ 

температуру и влажность в 

таких помещениях. 

Соответствие 

законодательству РФ о 

подажной безопасности.

Соответствие нормативным 

требованиям содержания 

жилфонда, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния здания

Применяется ко 

всем МКД

на 1 м.кв. общей 

площади
8.69

Применяется ко 

всем МКД

 Устранение неисправностей при выполнении внепланового 

(непредвиденного) текущего ремонта строительных конструкций жилых 

домов (восстановительные работы)

1.4.

2.1.

Применяется ко 

всем МКД

Не предусмотрен
Применяется ко 

всем МКД

на 1м.кв. общей 

площади 

помещения

4.53

Не 

предусмотрен

Не 

предусмотрен

1.1.

1.2. Содержание организованного водоотвода 1 раз в год

Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния здания

Не предусмотрен на 1 м труб 158.35 0.26

1.3.
Укрепление и ремонт конструктивных элементов МКД, в том числе при 

подготовке к сезонной эксплуатации
1 раз в год

Подготовка МКД к сезонной 

эксплуатации. Соответствие 

нормативным требованиям 

содержания жилфонда, 

обеспечение безопасности 

эксплуатации и надлежащего 

технического состояния здания

0.38



2.2. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в МКД

 - Эксплуатация котельной (ИТП) жилого комплекса
Техническое обслуживание и эксплуатация Оборудования в соответствии с 

техническим проектом и правилами эксплуатации тепловых энергоустановок

постоянно в соответствии 

с набором работ и 

периодичностью, 

предусмотренными 

техническим пректом и 

правилами эксплуатации 

энергоустановок

Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния оборудования

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД
на 1 здание

расценка 

рассчитывается 

на конкретный 

дом исходя из 

наличия и 

технической 

характеристики 

котельной (ИТП)

1.44

 - Обслуживание насосного оборудования КНС
Сервисное обслуживание оборудования КНС в соответствии с заключенным 

договором

в течение года в 

соответствии с набором 

работ и периодичностью, 

предусмотренными 

специализированной 

организацией

Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния оборудования

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 м.кв. общей 

площади
7.62 0.63

2.3.
Содержание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 

водоотведения в многоквартирных домах

Осмотр системы центрального отопления внутри помещений: проверка состояния 

трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры

общие осмотры 2 раза в 

год

Осмотр системы центрального отопления чердачных и подвальных помещений: 

проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, 

проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального 

трубопровода, теплоизоляции

общие осмотры 2 раза в 

год; частичные осмотры 2 

раза в год

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления:

 - регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических 

подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных
 - регулировка и набивка сальников

 - мелкий ремонт теплоизоляции

 - очистка от накипи запорной арматуры

 - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре
 - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, 

регулирующих кранов, вентилей, задвижек
 - замена участков труб, запорной арматуры, приборов отопления

 - ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках и др.

Эксплуатация, техническое обслуживание, поверка и ремонт общедомовых 

(коллективных) приборов учета

снятие показаний 

ежемесячно, поверка по 

графику, ремонт по мере 

необходимости

Применяется ко 

всем МКД, при 

наличии 

общедомового 

прибора учета

на 1 прибор учета 2377.29 0.05

Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров 

незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации

Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры,  

санитарно - технических  приборов. Проверка состояния креплений на магистральных 

общие осмотры 2 раза в 

год

Устранение незначительных неисправностей:

 - смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранов в 

технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных

 - уплотнение сгонов

 - замена участков труб, запорной арматуры

 - временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках и др.

Эксплуатация, техническое обслуживание, поверка и ремонт общедомовых 

(коллективных) приборов учета

снятие показаний 

ежемесячно, поверка по 

графику, ремонт по мере 

необходимости

Применяется ко 

всем МКД, при 

наличии 

общедомового 

прибора учета

на 1 прибор учета 2377.29 0.11

Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры,  

санитарно - технических  приборов. Проверка состояния креплений на 

магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов

общие осмотры 2 раза в 

год

на 1 м.кв. общей 

площади
3.82 0.32

Устранение незначительных неисправностей:

 - смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранов в 

технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных

 - уплотнение сгонов

 - временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках и 

др.

Эксплуатация, техническое обслуживание, поверка и ремонт общедомовых 

(коллективных) приборов учета

снятие показаний 

ежемесячно, поверка по 

графику, ремонт по мере 

Применяется ко 

всем МКД, при 

наличии 

на 1 прибор учета 2377.29 0.00

Водоотведение
Проверка исправности санитарно - технических  приборов. Проверка состояния 

креплений на магистральных трубопроводах, раструбов канализационных труб и пр.

общие осмотры 2 раза в 

год

Устранение незначительных неисправностей:

 - подчеканка раструбов канализационных труб

 - очистка канализационной сети (внутренней, дворовой в границах придомовой 1 раз в год

2.4.
Содержание систем теплоснабжения ( отопление, горячее 

водоснабженние): 

расконсервация, консервация и ремонт (минимальный объем), регулировка, 

промывка, испытание системы центрального отопления и горячего водоснабжения при 

подготовке к сезонной эксплуатации

1 раз в год 

Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 м.кв. общей 

площади
7.50 0.63

по мере необходимости 

Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния оборудования

по мере необходимости

Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров 

незначительных неисправностей в системах центрального отопления

Холодное водоснабжение

 - 

по мере необходимостиГорячее водоснабжение

по мере необходимости

Не 

предусмотрен

Не 

предусмотрен

на 1 м.кв. общей 

площади
12.50 1.04

0.90
Применяется ко 

всем МКД

Применяется ко 

всем МКД

на 1 м.кв. общей 

площади
3.82

Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния оборудования

0.32

Применяется ко 

всем МКД

Приеняется ко всем 

МКД

на 1 м.кв. общей 

площади
10.79



2.5. Расконсервация, консервация и ремонт поливочного водопровода

При подготовке к эксплуатации в весенне-летний период - расконсервация 

системы:Осмотр системы. Запуск поливочной системы. Очистка рабочих частей 

дождевателей от талых наслоений, а также общая проверка работоспособности 

системы. При подготовке к осенне-зимнему периоду - консервация поливочной 

системы:Осмотр поливочной системы. Составление описи недостатков. Проведение 

необходимых ремонтных работ. Осушение сети трубопроводов сжатым воздухом, 

подготовка к хранению насосного оборудования и устройства управления 

автоматического полива.

2 раза в год, в том числе 

при подготовке к 

эксплуатации в весенне-

летний период

Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния оборудования

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1м 

поливочного 

водопровода

53.60 0.06

2.6. Содержание электрооборудования в МКД:

на 1 м.кв. общей 

площади
0.66 0.06

 - измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20м 1 раз в три года 1 измерение 990.87

 - измерение сопротивления растеканию тока 1 измерение 743.15

  - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами на 100 точек 8878.22

 - измерение сопротивления изоляции мегаомметром:кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназ. для передачи эл/эн к распред. устройствам, щитам, 

шкафам, коммутац. аппаратам и электропотребителям 

на 1 линию 221.96

 - замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на 1 743.15

 - проверка выключателей на 1 выключатель 277.44

Проверка состояния линий электрический сетей и арматуры, групповых 

распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых 

установок

общие осмотры 2 раза в 

год; частичные осмотры 2 

раза в год

3.75 0.31

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств:

 - мелкий ремонт электропроводки

 - смена светильников, выключателей, патронов

 - ремонт групповых щитков на лестничной клетке 

 - ремонт силового предохранительного шкафа

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

Смена ламп накаливания на лестничных площадках, над входом в подъезд 1 раз в квартал

Эксплуатация, техническое обслуживание, поверка и ремонт общедомовых 

(коллективных) приборов учета

снятие показаний 

ежемесячно, поверка по 

графику, ремонт по мере 

необходимости

Применяется ко 

всем МКД, при 

наличии 

общедомового 

прибора учета

1 прибор учета 2377.29 0.05

2.7.
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и 

аварийно-диспетчерское обеспечение в местах общего пользования

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 

газового оборудования в многоквартирном доме

в течение года в 

соответствии с набором 

работ и периодичностью, 

предусмотренными 

специализированной 

организацией

Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния оборудования

1 год
Применяется ко 

всем МКД
на 1 здание

расценка 

рассчитывается 

на конкретный 

дом исходя из 

наличия и кол-ва 

газового 

оборудования

0.40

III.
Работы  и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме

Влажное подметание лестничных площадок и маршей МКД 

1-й этаж 5 раз в 

неделю,выше 1-го этажа 1 

раз в неделю

Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. 

убираемой 

площади 

(лестничные 

252.17 0.35

Мытье лестничных площадок и маршей МКД 1 раз в месяц
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. 

убираемой 

площади 

74.17 0.10

Обметание пыли с потолков  2 раза в год
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. 

убираемой 

площади (S 

потолков)

6.03 0.08

Мытье окон

категорийность по доступности выполнения работы:

 - окна, легкодоступные для работы 26.77 0.01

 - окна, труднодоступные для работы 34.61 0.00

Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов:

   - стены, окрашенные масляной краской; 4.46 0.02
   - двери общего пользования; 6.46 0.01
   - подоконники; 6.42 0.001
   - отопительные приборы (радиаторы) 7.94 0.02
   - почтовые ящики 3.28 0.0017
   - шкафы для электрощитков 4.02 0.0013
   - плафоны на 1 плафон 2.48 0.00

Очистка подвального помещения от мусора. Закрытие подвалов на замки или другие 

запирающие устройства.

очистка от мусора 1 раз в 

год, закрытие на замки по 

мере необходимости

Соответствие санитарным 

требованиям. Соблюдение 

характеристик и безопасности 

многоквартирного дома, 

обеспечение безопасности для 

жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества 

физических или юридических 

лиц

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. 

убираемой 

площади

3.63 0.08

Очистка кровли от мусора, сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек
очистка от мусора 2 раза в 

год

 - очистка от мусора 1.90 0.11

Соответствие санитарным 

требованиям

3.1. Содержание помещений общего пользования

по мере необходимости в 

ходе и по результатам 

проведения осмотров

Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров 

незначительных неисправностей внутридомовой системы 

электроснабжения:

Проведение технических осмотров и устранение незначительных 

неисправностей в системах электрооборудования

на 1м.кв. общей 

площади 

помещения

Применяется ко 

всем МКД
Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния оборудования

Не 

предусмотрен

Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, обеспечение 

безопасности эксплуатации и 

надлежащего технического 

состояния оборудования

Не предусмотрен
Применяется ко 

всем МКД

1 раз в год

 1 раз в год
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

Применяется ко 

всем МКД

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. 

убираемой 

площади

на 1 кв.м. 

площади окна с 

двух сторон

Соответствие санитарным 

требованиям. Соблюдение 

характеристик и безопасности 

многоквартирного дома, 

обеспечение безопасности для 

жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества 

физических или юридических 

лиц.

на 1 кв.м. 

убираемой 

площади 



 - сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек

очистка от снега, 

сбивание сосулек по мере 

необходимости

12.66 0.14

3.2.
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в 

многоквартирном доме

Подметание земельного участка:

 - с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, брусчатые) 3 раза в неделю
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД
59.26 0.49

 - с неусовершенствованным покрытием (щебеночные, булыжные) 1 раз в неделю
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД
16.30 0.00

 -  территории без покрытий 1 раз в неделю
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД
19.26 0.06

Уборка газонов 1 раз в неделю 11.41 0.10

Выкашивание травы 1 раз в неделю
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. 

площади газонов
57.86 0.52

Поливка газонов, зеленых насаждений
по мере необходимости в 

период с мая по октябрь

Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. 

поливаемой 
19.16 0.17

Вырезка сухих веток по мере необходимости
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД
на 1 дерево 197.74 0.00

Омоложение кустарников на 10 кустов 45.20 0.00

Протирка указателей 2 раза в год
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД
на 1 указатель 254.20 0.05

Промывка урн 1 раз в месяц
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД
на 1 урну 271.72 0.08

Уборка территории домовладения с усовершенствованными покрытиями

подметание территории 

при отсутствии снегопада: 

через 3 суток 

очистка территории от 

уплотненного снега: по 
69.73 0.58

сдвижка и пометание 

снега при снегопаде: по 

Уборка территории домовладения с неусовершенствованными покрытиями

подметание территории 

при отсутствии снегопада: 

через 3 суток 

13.10 0.00

сдвижка и пометание 

снега при снегопаде: по 

Уборка территории домовладения без покрытий
подметание территории 

при отсутствии снегопада: 
15.40 0.05

сдвижка и пометание 

снега при снегопаде: по 

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 28.94 0.24

Круглогодично: Вывоз бытовых отходов, в том числе КГО

 - вывоз твердых бытовых отходов 5 раз в неделю 29.73 2.48

 - вывоз крупногабаритных отходов по мере необходимости

 - вывоз жидких бытовых отходов ежедневно 5.24 0.00

Очистка контейнерной площадки 5 раз в неделю

на 1 кв.м. 

контейнерной 

площадки

421.08 0.04

Очистка урн от мусора 1 раз в два дня на 1 урну 1251.06 0.35

Уход за бетонными ступенями и площадками перед входом в подъезд (подметание 

ступеней и площадок; сметание снега со ступеней и площадок)
3 раз в неделю

на 1 кв.м. 

ступеней
300.10 0.22

3.3.
Аварийно-диспетчерское обслуживание систем водоснабжения, 

канализации, электроснабжения, строительных конструкций здания**

 Обеспечение постоянного и надежного аварийного обслуживания: контроль за 

работой инженерного оборудования жилых домов и выполнения заявок населения по 

устранению мелких неисправностей и повреждений общего имущества; о всех авариях 

или перерывах в работе систем водоснабжения, канализации, электроснабжения 

срочно сообщать в аварийную бригаду УК, а также в специализированные 

организации, обслуживающие газовое оборудование, ВДПО и др.; срочная ликвидация 

засоров канализации внутри строений; устранение аварийных повреждений систем 

водопровода и канализации ( с ликвидацией затоплений подвалов по причине 

прорыва трубопроводов), во внутренних сетях электроснабжения; в нерабочее время 

обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния 

круглосуточно

Соответствие санитарным 

требованиям. Соблюдение 

характеристик и безопасности 

многоквартирного дома, 

обеспечение безопасности для 

жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества 

граждан

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. общей 

площади 

помещений

13.23 1.10

3.4. Дератизация в местах общего пользования

Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем 

обработки помещений (чердаков, подвалов) с применением отравленных приманок с 

установленной периодичностью.

обработка помещений: 2 

раза в год

Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. 

обрабатываемой 

площади

4.34 0.10

3.5. Дезинсекция в местах общего пользования
Обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для 

уничтожения насекомых с установленной периодичностью.

обработка подвальных 

помещений: 2 раза в год

Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. 

обрабатываемой 

площади

1.13 0.03

3.6. Демеркуризация ртутьсодержащих ламп

Осуществление комплексной системы безопасного централизованного сбора 

ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, 

образующихся в обслуживаемом УК жилищном фонде в местах временного хранения, 

и последующая передача в специализированную организацию на утилизацию.

по мере необходимости
Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. общей 

площади 

помещений

0.26 0.02

3.7. Содержание объектов внешнего благоустройства (малых форм)
Подготовка объектов внешнего благоустройства придомовой территории к весенне-

летнему периоду: мелкий ремонт, покраска, завоз песка в песочницы.

по мере необходимости, в 

том числе при подготовке 

к весенне-летнему сезону

В соответствии с правилами 

благоустройства

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. общей 

площади 

помещений

0.86 0.00

ИТОГО по разделам I и II 15.00

В осенне-зимний период:

3.1. Содержание помещений общего пользования

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. 

убираемой 

площади с 

соответствующим 

покрытием

Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

Соответствие санитарным 

требованиям. Соблюдение 

характеристик и безопасности 

многоквартирного дома, 

обеспечение безопасности для 

жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества 

физических или юридических 

лиц.

на 1 кв.м. 

убираемой 

площади 

Соответствие санитарным 

требованиям

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД

на 1 кв.м. общей 

площади 

помещений

на 1 кв.м. 

убираемой 

площади с 

соответствующим 

покрытием



IV Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

V Управление многоквартирным домом

5.1.
Функции, непосредственно связанные с управлением многоквартирным 

домом 
постоянно

на 1м.кв. общей 

площади 

помещений

48.31 4.03

5.2. Функции, связанные с паспортно-регистрационным учетом граждан постоянно

на 1м.кв. общей 

площади 

помещений

3.85 0.32

5.3.
Функции, связанные с организацией начисления, сбора, перерасчета 

платежей за жилищно-коммунальные услуги
постоянно

на 1м.кв. общей 

площади 

помещений

9.52 0.79

Санаторная, 18 (4)

Месячный размер 

платы на 

1м.кв.общей 

площади жилого 

15.00

0.00

5.14

Итого: 20.14

Стоимость данной составляющей 

определяется по конкретному 

многоквартирному дому исходя из принятых 

на рассматриваемый период собствениками 

помещений видов и объемов работ, а также 

размер их финансированияв порядке 

установленном законодательством.

Работы и услуги по содержанию и ремонту (за исключением 

планового текущего ремонта) общего имущества в многоквартирном 

доме

 - частичные осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений - по мере необходимости (в процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты).

 - внеочередные (неплановые) осмотры проводятся после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а 

также в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации.

** Функции аварийно-диспетчерской службы:

 - контроль за работой инженерного оборудования жилых домов и выполнения заявок населения по устранению мелких неисправностей и повреждений общего имущества; о всех авариях или перерывах в работе систем 

водоснабжения, канализации,  электроснабжения срочно сообщать в аварийную бригаду УК, а также в специализированные организации, обслуживающие газовое оборудование, ВДПО и др.;

Работы по управлению многоквартирным домом

Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

 - плановые общие осмотры, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство - два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного 

сезона).

* Периодичность проведение осмотров (за исключением позиций с установленной периодичностью):

          - протечки в отдельных местах кровли;

          - утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением; 

          - неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами;

          - отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению, нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами;

 - срочная ликвидация засоров канализации внутри строений;

 - устранение аварийных повреждений систем водопровода и канализации ( с ликвидацией затоплений подвалов по причине прорыва трубопроводов), во внутренних сетях электроснабжения; 

 - в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в 

аварийном состоянии, а также принятие организационно-технических решений при угрозе стихийных бедствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение дорог, резкие понижения температур и др.).

 - непредвиденные ремонтные работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций зданий: 

          - трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания.

Составляющие платы за содержание и ремонт жилого помещения

Соответствие требованиям 

жилищного законодательства 

РФ.Обеспечение  достижения 

следующих целей:

    благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан;

    решение вопросов 

пользования общим 

имуществом в 

многоквартирном доме;

    надлежащее содержание и 

ремонт общего имущества;

    предоставление 

коммунальных услуг 

собственникам.Достижение 

благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан.

Не 

предусмотрен

Применяется ко 

всем МКД


