
№ 

п./п.
Наименование Вид затрат Вид работ

Периодичность 

/предельные сроки 

выполнения

Стоимость 1 м2 

в месяц 2016 

году

Стоимость на 

2016года, тыс.руб.

1

Содержание общего имущества

уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 

пользования
Ежедневно

влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования Ежедневно

влажное подметание мест перед загрузочными клапанами 

мусоропроводов
Ежедневно

мытье лестничных площадок и маршей с лифтом 1 раз в месяц

мытье пола кабины лифта Ежедневно

влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта 2 раза в месяц

мытье окон 1 раз в год

уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической 

решетки и приямка
1 раз в неделю

влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 

оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с 

1 раз в год

влажная протирка подоконников, отопительных приборов 2 раза в год

уборка подвалов, чердачных помещений 2 раза в год

1 2 3 4 5 6 7

Содержание общего имущества

 Приложение № 8 к Договору управления  № 162 от 

10.04.2015г.

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»                                                                                                                                                                                                                                     

почтовый адрес: 662311, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерный, 43  

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, определения их стоимости                                                                                                                                                         

и размера платы за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений                                                                                                                                                                                                                        

в многоквартирном доме № 162 Пионерного м-она г.Шарыпово на 2016 год

Содержание общего имущества многоквартирного дома

1.1.

Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка 

помещений 

общего 

пользования

1.ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ уборщиков 

лестничных 

клеток                                                              

2. приобретение 

спец.одежды, 

спец.инвентаря, 

моющих и 

дезодорирующи

х средств

6,61 274 740,68

1.2

Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка, 

содержание и 

уход за 

элементами 

озеленения и 

благоустройст

ва, 

придомовой 

территории

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ уборщиков 

придомовой 

территории 

(дворников)                                   

2. приобретение 

спец.одежды, 

спец.инвентаря                                         

3. проведение 

внутриквартальн

ой 

механизированн

ой уборки 

(зимний пе

1,93 80 219,29



уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, 

входящего в состав общего имущества
Ежедневно

уборка мусора с газона, очистка урн Ежедневно

стрижка газонов

Не менее 2 раз в год 

(весенне-летний 

период)

содержание и уход за элементами озеленения расположенными на 

земельном участке входящем в состав общего имущества

По мере 

необходимости, с 

обеспечением 

безопасности для 

жизни и здоровья 

граждан и 

сохранности 

имущества

очистка детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
Не реже одного раза 

в неделю

текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов 

благоустройства

По мере 

необходимости но 

не менее 2 раз в год 

(при подготовке к 

сезонной 

эксплуатации)

сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
По мере 

необходимости

сдвижка и подметание снега при снегопаде
По мере 

необходимости

устранение скользкости на тротуарах 
По мере 

необходимости

дератизация
Не реже чем 1 раз в 

пол года

1.2

Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка, 

содержание и 

уход за 

элементами 

озеленения и 

благоустройст

ва, 

придомовой 

территории

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ уборщиков 

придомовой 

территории 

(дворников)                                   

2. приобретение 

спец.одежды, 

спец.инвентаря                                         

3. проведение 

внутриквартальн

ой 

механизированн

ой уборки 

(зимний пе

1,93 80 219,29

1.3

Проведение 

дезинфекции, 

де-зинсекции, 

дера-тизации 

помеще-ний 

общего 

пользования

затраты по 

проведению сан. 

обработки 

подвальных 

помещений 

(дератизация, 

борьба с 

комарами)

0,16 6 650,30



дезинсекция
Не реже чем 1 раз в 

пол года

2

Технические осмотры

крыши

2 раза (в период 

подготовки к 

сезонной 

эксплуатации)
ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая 

фун-даменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные 

плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции)

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летней 

эксплуатации)

ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения 

(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 

парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции)

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летней 

эксплуатации)

1 2 3 4 5 6 7

помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир 

и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в том числе межквартирные 

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)

внешнее благоустройство зданий (домовые знаки, указатели и др.), 

отмостки, входы в подъезды, тамбуры

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)
Работы проводимые при проведении технических осмотров

мелкий ремонт кровель, очистка их от снега и наледи, мусора, грязи, 

листьев и посторонних предметов, утепление чердачных перекрытий, 

промазка суриковой замазкой свищей (или аналогом), участков 

гребней стальной кровли, укрепление и ремонт парапетных 

в течение смены, по 

мере необходимости

локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли в течение смены

1.3

Проведение 

дезинфекции, 

де-зинсекции, 

дера-тизации 

помеще-ний 

общего 

пользования

затраты по 

проведению сан. 

обработки 

подвальных 

помещений 

(дератизация, 

борьба с 

комарами)

0,16 6 650,30

Содержание общих коммуникаций, технических устройств и оборудования многоквартирного дома, при 

наличии соответствующего оборудования

2.1

Содержание 

конструктивн

ых элементов 

жилого дома

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ 

штукатуров, 

плотников, 

кровельщиков                                                  

2. приобретение 

спец.одежды, 

инстру-ментов, 

материально-

технических 

ресурсов для 

технического 

обслуживания 

жилого дома                          

0,15 6 234,66



устранение неисправности в системах организованного водоотвода с 

кровли: 

внутреннего водостока 2 суток

устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков 7 суток

проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах в течение смены

замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, 

форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, 

стеклоблоков в помещениях относящихся к общему имуществу 

многоквартирного дома, снятие и навеска пружин на входных дверях 

в зимние время в течение смены

в летние время 3 суток

общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания 

эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация 

последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных 

заполнений, расшивки рустов и ремонт отслоившейся штукатурки 

потолков

в течение смены, по 

мере необходимости 

с принятием 

немедленных мер по 

безопасности 

Содержание общего имущества

обеспечение установленных законодательством Российской 

Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
Постоянно

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации:                                         

Весенне-летний период:

очистка кровель от посторонних предметов и мусора. 

снятие пружин и доводчиков на входных дверях; 

1 2 3 4 5 6 7

приведение в порядок чердачных и подвальных помещений; 

проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт; 

ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен; 

ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках;

укрепление флагодержателей и домовых знаков; 

непредвиденные работы.

Осенне-зимний период:

ремонт кровель; остекление и закрытие чердачных слуховых окон; 

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 января по 

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 мая по 1 

сентября 



приведение помещений подвалов в соответствие с требованиями 

правил ограждение приямков в подвалах,

ремонт, управление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;

замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и 

дверей вспомогательных помещений;

ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;

устранение причин подтопления подвальных помещений;

Технические осмотры

помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир 

и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в том числе лифты, лифтовые и 

иные шахты;

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)

Работы проводимые при проведении технических осмотров

восстановление работоспособности лифтов (не менее одного), 

содержание лифтового оборудования

в течение смены, по 

мере необходимости

Технические осмотры

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами 

или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и 

(или) нежилого помещения (квартиры);

2 раза (перед 

началом 

отопительного 

сезона)

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 мая по 1 

сентября 

2.2

Содержание 

лифтового 

оборудования

1. техническое 

обслу-живание и 

ремонт лиф-

тов(ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ электро-

меха-ника, 

мастера; 

приобре-тение 

спец.одежды, 

материально-

техничес-ких 

ресурсов для 

техни-ческого 

обслуживания 

лифтов 

4,96 206 159,42

2.3

Содержание 

внутридомово

го 

инженерного 

оборудования

1.ФОТ и 

отчисления 

отФОТ  

сл./сантехника, 

эл./монтера, 

газосвар-щика 2. 

приобре-тение 

спец.одежды, 

спец.мы-

ла,инструментов, 

оборудо-вания, 

материально-

техни-ческих 

ресурсов для 

технического 

обслуживания 

1,28 53 202,43



помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир 

и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в которых имеются инженерные 

коммуникации

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)

1 2 3 4 5 6 7

Работы проводимые при проведении технических осмотров

устранение неисправности в системах водоснабжения и канализации 

систем относящихся к общему имуществу, обеспечивающее их 

удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка 

сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением 

утечки

в течение смены

устранение засоров внутренней канализации с проверкой исправности 

канализационных вытяжек
в течение смены

устранение неисправностей в системах отопления и горячего 

водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, 

расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное 

функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией 

непрогревов, завоздушивани

в течение смены, по 

мере необходимости

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации:                                         

Весенне-летний период:

консервация системы центрального отопления

укрепление водосточных труб, колен, воронок. 

снятие с воронок наружных водостоков установленных на зиму 

крышек-лотков; 

переключение внутреннего водостока на летний режим работы

расконсервация и ремонт поливочной системы;

непредвиденные работы.

Осенне-зимний период:

ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления

2.3

Содержание 

внутридомово

го 

инженерного 

оборудования

1.ФОТ и 

отчисления 

отФОТ  

сл./сантехника, 

эл./монтера, 

газосвар-щика 2. 

приобре-тение 

спец.одежды, 

спец.мы-

ла,инструментов, 

оборудо-вания, 

материально-

техни-ческих 

ресурсов для 

технического 

обслуживания 

1,28 53 202,43

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 января по 

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 мая по 1 

сентября 



восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, 

расширительных баках, регулирующей арматуре;

герметизация вводов инженерных коммуникаций;

консервация поливочных систем

переключение внутреннего водостока на зимний режим работы;

укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов 

проверенными контрольно-измерительными приборами; 

восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, 

установка крышек-лотков на воронках наружного водостока

непредвиденные работы.

Содержание общего имущества

смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных 

розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного 

отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и др. в местах 

общего пользования

7 суток

1 2 3 4 5 6 7
смена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп 

накаливания); ремонт светильников люминесцентных с заменой 

стартеров и ламп ЛД; ремонт полугерметичной осветительной 

арматуры; ремонт светильников с заменой ламп накаливания и 

патронов; смена ав

7 суток

выходы из строя запорной, водоразборной и регулировочной 

арматуры систем инженерного оборудования многоквартирного дома 

во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению 

функционирования систем;  

1 сутки

неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с 

фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, 

горячего водоснабжения, центрального отопления;

Немедленно

 неисправности мусоропроводов; 1 сутки

неисправности лифта Не более 1 суток

неисправности во вводнораспредительном устройстве, связанные с 

заменой - предохранителей, автоматических выключателей, 
3 часа

неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах 

внутридомовой электрической сети и т.п.);
Немедленно

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 мая по 1 

сентября 

2.4

Выполнение 

работ по 

устранению 

аварийных 

ситуаций 

(содержание 

ЦАДС)

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ рабочих, 

диспетчера, ИТР                                                                                                   

2. приобретение 

спец.одежды, 

инструментов, 

оборудования, 

материалов 

аварийного 

запаса                    

1,03 42 811,33



неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с 

заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и 

конструктивных элементов светильников);

7 суток

устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и 

др.) и электрооборудования
Немедленно

3

Сбор и вывоз 

твердых 

бытовых 

отходов

1. затраты на 

сбор и выгрузку 

ТБО (ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ водителя, 

грузчика; 

затраты на 

приобрете-ние 

топлива и 

материалов);                                                                

2. затраты на 

транспортировк

у ТБО (ФОТ и 

сбор и вывоз твердых бытовых отходов ежедневно 1,56 64 840,46

4

Текущий 

ремонт общего 

имущества

Текущий ремонт в том числе:

Проводится на 

основании решения 

общего собрания 

собственников, в 

соответствии с ЖК 

РФ

2,82 117 211,61

Ремонт межпанельных швов 65м.п 0,55

Ремонт входов 2шт. 1,14

Остекление 4м2 0,13

Устройство шибера 2шт. 0,10

Смена отдельных участков трубопровода отопления,ГВС,ХВС и 

канализации
12м.п 0,13

Смена запорной арматуры диам от 15 мм до 32мм 10шт 0,20
Ремонт этажных щитков с заменой автоматов и пакетных 

выключателей
4эт.щитка 0,13

Смена осветительной арматуры 12шт. 0,04

Смена участка электрических сетей 10м .п 0,08

Непредвиденные затраты 12800руб. 0,32

2.4

Выполнение 

работ по 

устранению 

аварийных 

ситуаций 

(содержание 

ЦАДС)

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ рабочих, 

диспетчера, ИТР                                                                                                   

2. приобретение 

спец.одежды, 

инструментов, 

оборудования, 

материалов 

аварийного 

запаса                    

1,03 42 811,33



5

Обслуживание 

общедомовых 

приборов 

Поверка общедомовых  приборов учета тепловой энергии и холодной 

воды один раз в 4 года. 
0,14 5 819,02

6

Услуги и 

работы по 

управлению

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ ИТР                                              

2. 

Общеэксплуатац

ион-ные 

расходы

управление многоквартирным домом предусматривает ведение 

технической, финансовой документации находящихся в 

управлении жилых домов, организацию технических осмотров 

зданий и других объектов, составление, учет паспортов и актов 

готовности каждого дома к экcплуатации в зимний период, 

затраты по начислению платы, ведению претензионной 

работы,затраты паспортного стола,организационно-правовая 

поддержка, организация и составление технической 

документации долгосрочной и краткосрочной программ для 

проведения капитального ремонта региональным оператором и 

прочие работы, связанные с управлением МКД

ежедневно 3,07 127 602,71

Итого размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 23,71 985 491,91

№ 

п./п.
Наименование Вид затрат Вид работ

Периодичность 

/предельные сроки 

выполнения

Стоимость 1 м2 

в месяц 2016 

году

Стоимость на 

2016года, тыс.руб.

1

Содержание общего имущества

уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 

пользования
Ежедневно

влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования Ежедневно

влажное подметание мест перед загрузочными клапанами 

мусоропроводов
Ежедневно

Содержание общего имущества многоквартирного дома  S общ. Площадь помещений=25497,6м2

1.1.

Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка 

помещений 

общего 

пользования

1.ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ уборщиков 

лестничных 

клеток                                                              

2. приобретение 

спец.одежды, 

спец.инвентаря, 

моющих и 

дезодорирующи

х средств

5,05 1 545 154,56

Приложение № 8 к Договору управления № 154 от 

10.04.2015г

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»                                                                                                                                                                                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



мытье лестничных площадок и маршей с лифтом 1 раз в месяц

мытье пола кабины лифта Ежедневно

влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта 2 раза в месяц

мытье окон 1 раз в год

уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической 

решетки и приямка
1 раз в неделю

влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 

оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с 

1 раз в год

влажная протирка подоконников, отопительных приборов 2 раза в год

уборка подвалов, чердачных помещений 2 раза в год

Содержание общего имущества

уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, 

входящего в состав общего имущества
Ежедневно

уборка мусора с газона, очистка урн Ежедневно

стрижка газонов

Не менее 2 раз в год 

(весенне-летний 

период)

содержание и уход за элементами озеленения расположенными на 

земельном участке входящем в состав общего имущества

По мере 

необходимости, с 

обеспечением 

безопасности для 

жизни и здоровья 

граждан и 

сохранности 

имущества

очистка детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
Не реже одного раза 

в неделю

текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов 

благоустройства

По мере 

необходимости но 

не менее 2 раз в год 

(при подготовке к 

сезонной 

эксплуатации)

сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
По мере 

необходимости

1.2

Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка, 

содержание и 

уход за 

элементами 

озеленения и 

благоустройст

ва, 

придомовой 

территории

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ уборщиков 

придомовой 

территории 

(дворников)                                   

2. приобретение 

спец.одежды, 

спец.инвентаря                                         

3. проведение 

внутриквартальн

ой 

механизированн

ой уборки 

(зимний пе

1,63 498 733,06

1.1.

Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка 

помещений 

общего 

пользования

1.ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ уборщиков 

лестничных 

клеток                                                              

2. приобретение 

спец.одежды, 

спец.инвентаря, 

моющих и 

дезодорирующи

х средств

5,05 1 545 154,56



сдвижка и подметание снега при снегопаде
По мере 

необходимости

устранение скользкости на тротуарах 
По мере 

необходимости

дератизация
Не реже чем 1 раз в 

пол года

дезинсекция
Не реже чем 1 раз в 

пол года

2

Технические осмотры

крыши

2 раза (в период 

подготовки к 

сезонной 

эксплуатации)

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая 

фун-даменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные 

плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции)

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летней 

эксплуатации)

ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения 

(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 

парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции)

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летней 

эксплуатации)

помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир 

и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в том числе межквартирные 

лестничные площ

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)

Содержание общих коммуникаций, технических устройств и оборудования многоквартирного дома, при 

2.1

Содержание 

конструктивн

ых элементов 

жилого дома

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ 

штукатуров, 

плотников, 

кровельщиков                                                  

2. приобретение 

спец.одежды, 

инстру-ментов, 

материально-

технических 

ресурсов для 

технического 

обслуживания 

жилого дома                          

0,71 217 239,55

1.2

Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка, 

содержание и 

уход за 

элементами 

озеленения и 

благоустройст

ва, 

придомовой 

территории

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ уборщиков 

придомовой 

территории 

(дворников)                                   

2. приобретение 

спец.одежды, 

спец.инвентаря                                         

3. проведение 

внутриквартальн

ой 

механизированн

ой уборки 

(зимний пе

1,63 498 733,06

1.3

Проведение 

дезинфекции, 

де-зинсекции, 

дера-тизации 

помеще-ний 

общего 

пользования

затраты по 

проведению сан. 

обработки 

подвальных 

помещений 

(дератизация, 

борьба с 

комарами)

0,11 33 656,83



внешнее благоустройство зданий (домовые знаки, указатели и др.), 

отмостки, входы в подъезды, тамбуры

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)
Работы проводимые при проведении технических осмотров

мелкий ремонт кровель, очистка их от снега и наледи, мусора, грязи, 

листьев и посторонних предметов, утепление чердачных перекрытий, 

промазка суриковой замазкой свищей (или аналогом), участков 

гребней стальной кровли, укрепление и ремонт парапетных огражд

в течение смены, по 

мере необходимости

локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли в течение смены

устранение неисправности в системах организованного водоотвода с 

кровли: 

внутреннего водостока 2 суток

наружного водостока (труб, колен, воронок) 5 суток

проверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с 

кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, лепных изделий и 

др. выступающих конструкций, расположенных на высоте свыше 1,5 

м, угрожающих безопасности людей 

в течение смены, по 

мере необходимости 

с принятием 

немедленных мер 

безопасности
устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков 7 суток

проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах в течение смены

замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, 

форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, 

стеклоблоков в помещениях относящихся к общему имуществу 

многоквартирного дома, снятие и навеска пружин на входных дверях 

в зимние время в течение смены

в летние время 3 суток
общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания 

эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация 

последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных 

заполнений, расшивки рустов и ремонт отслоившейся штукатурки 

потолков

в течение смены, по 

мере необходимости 

с принятием 

немедленных мер по 

безопасности 
Содержание общего имущества

обеспечение установленных законодательством Российской 

Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
Постоянно

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации:                                         

Весенне-летний период:

очистка кровель от посторонних предметов и мусора. 

снятие пружин и доводчиков на входных дверях; 



приведение в порядок чердачных и подвальных помещений; 

проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт; 

ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен; 

ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках;

укрепление флагодержателей и домовых знаков; 

непредвиденные работы.

Осенне-зимний период:

ремонт кровель; остекление и закрытие чердачных слуховых окон; 

приведение помещений подвалов в соответствие с требованиями 

правил ограждение приямков в подвалах,

ремонт, управление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;

замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и 

дверей вспомогательных помещений;

ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;

устранение причин подтопления подвальных помещений;

Технические осмотры

помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир 

и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в том числе лифты, лифтовые и 

иные шахты;

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)

Работы проводимые при проведении технических осмотров

восстановление работоспособности лифтов (не менее одного), 

содержание лифтового оборудования

в течение смены, по 

мере необходимости

Технические осмотры

1 606 348,80

2.3

Содержание 

внутридомово

го 

инженерного 

оборудования

1.ФОТ и 

отчисления 

отФОТ  

сл./сантехника, 

эл./монтера, 

газосвар-щика 2. 

приобре-тение 

спец.одежды, 

спец.мы-

ла,инструментов, 

оборудо-вания, 

материально-

техни-ческих 

ресурсов для 

1,42 434 479,10

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 января по 

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 мая по 1 

сентября 

2.2

Содержание 

лифтового 

оборудования

1. техническое 

обслу-живание и 

ремонт лиф-

тов(ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ электро-

меха-ника, 

мастера; 

приобре-тение 

спец.одежды, 

материально-

техничес-ких 

ресурсов для 

техни-ческого 

обслуживания 

лифтов (договор 

с ООО "Лифт")                        

5,25



механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами 

или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и 

(или) нежилого помещения (квартиры);

2 раза (перед 

началом 

отопительного 

сезона)

помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир 

и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в которых имеются инженерные 

коммуникации

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)

Работы проводимые при проведении технических осмотров
устранение неисправности в системах водоснабжения и канализации 

систем относящихся к общему имуществу, обеспечивающее их 

удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка 

сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением 

утечки

в течение смены

устранение засоров внутренней канализации с проверкой исправности 

канализационных вытяжек
в течение смены

устранение неисправностей в системах отопления и горячего 

водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, 

расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное 

функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией 

непрогревов, завоздушивани

в течение смены, по 

мере необходимости

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации:                                         

Весенне-летний период:

консервация системы центрального отопления

укрепление водосточных труб, колен, воронок. 

снятие с воронок наружных водостоков установленных на зиму 

крышек-лотков; 

переключение внутреннего водостока на летний режим работы

расконсервация и ремонт поливочной системы;

непредвиденные работы.

Осенне-зимний период:

ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 января по 

15 мая

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 мая по 1 

сентября 

2.3

Содержание 

внутридомово

го 

инженерного 

оборудования

1.ФОТ и 

отчисления 

отФОТ  

сл./сантехника, 

эл./монтера, 

газосвар-щика 2. 

приобре-тение 

спец.одежды, 

спец.мы-

ла,инструментов, 

оборудо-вания, 

материально-

техни-ческих 

ресурсов для 

1,42 434 479,10



восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, 

расширительных баках, регулирующей арматуре;

герметизация вводов инженерных коммуникаций;

консервация поливочных систем

переключение внутреннего водостока на зимний режим работы;

укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов 

проверенными контрольно-измерительными приборами; 

восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, 

установка крышек-лотков на воронках наружного водостока

непредвиденные работы.

Содержание общего имущества

смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных 

розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного 

отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и др. в местах 

общего пользования

7 суток

смена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп 

накаливания); ремонт светильников люминесцентных с заменой 

стартеров и ламп ЛД; ремонт полугерметичной осветительной 

арматуры; ремонт светильников с заменой ламп накаливания и 

патронов; смена ав

7 суток

выходы из строя запорной, водоразборной и регулировочной 

арматуры систем инженерного оборудования многоквартирного дома 

во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению 

функционирования систем;  

1 сутки

неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с 

фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, 

горячего водоснабжения, центрального отопления;

Немедленно

 неисправности мусоропроводов; 1 сутки

неисправности лифта Не более 1 суток

неисправности во вводнораспредительном устройстве, связанные с 

заменой - предохранителей, автоматических выключателей, 

рубильников; 

3 часа

неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах 

внутридомовой электрической сети и т.п.);
Немедленно

неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с 

заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и 

конструктивных элементов светильников);

7 суток

устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и 

др.) и электрооборудования
Немедленно

2.4

Выполнение 

работ по 

устранению 

аварийных 

ситуаций 

(содержание 

ЦАДС)

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ рабочих, 

диспетчера, ИТР                                                                                                   

2. приобретение 

спец.одежды, 

инструментов, 

оборудования, 

материалов 

аварийного 

запаса                    

1,07 327 389,18

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 мая по 1 

сентября 



3

Сбор и вывоз 

твердых 

бытовых 

отходов

1. затраты на 

сбор и выгрузку 

ТБО (ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ водителя, 

грузчика; 

затраты на 

приобрете-ние 

топлива и 

материалов);                                                                

2. затраты на 

транспортировк

у ТБО (ФОТ и 

отчисления от 

сбор и вывоз твердых бытовых отходов ежедневно 1,56 477 315,07

в том числе:
Ремонт этажных щитков с заменой автоматов,пакетных 

выключателей,дин рейки,сжимов  
60шт 0,40 123 560,00

Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей 60м.п 0,04 11 838,56

Ремонт межпанельных швов 643,4м.п 0,69 212 520,00

Остекление 20м2 0,02 5 600,00

Гидроизоляция балконных козырьков 25м2 0,07 20 000,00

Смена отдельных участков трубопроводов отопление,ГВС,ХВС и 

канализации
180м.п 0,21 63 122,00

Смена запорной арматуры  диам  от 15мм до 100мм 65шт 0,10 31 850,00

Окраска элеваторных узлов 6шт 0,06 18 000,00

Диспетчеризация лифтов 7 лифтов 1,83 560 000,00

Непредвиденные затраты 10% от общего начисления 0,38 116 200,00

5 ежедневно 0,04 12 238,85

1 162 690,56

Обслуживание общедомовых приборов (поверка приборов учета 3шт.  один раз в 4 года)

4

Текущий 

ремонт общего 

имущества

Проводится на 

основании решения 

общего собрания 

собственников, в 

соответствии с ЖК 

РФ

3,80



6

Услуги и 

работы по 

управлению

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ ИТР                                              

2. 

Общеэксплуатац

ион-ные 

расходы

управление многоквартирным домом предусматривает ведение 

технической, финансовой документации находящихся в 

управлении жилых домов, организацию технических осмотров 

зданий и других объектов, составление, учет паспортов и актов 

готовности каждого дома к экcплуатации в зимний период, 

затраты по начислению платы, ведению претензионной 

работы,затраты паспортного стола,организационно-правовая 

поддержка, организация и составление технической 

документации долгосрочной и краткосрочной программ для 

проведения капитального ремонта региональным оператором и 

прочие работы, связанные с управлением МКД

ежедневно 3,07 939 331,58

23,71 7 254 577,14

№ 

п./п.
Наименование Вид затрат Вид работ

Периодичность 

/предельные сроки 

выполнения

Стоимость 1 м2 

в месяц 2016 

году

Стоимость на 

2016года, тыс.руб.

1 Sобщ.= 3403,2

Содержание общего имущества

уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 

пользования
Ежедневно

влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования Ежедневно

влажное подметание мест перед загрузочными клапанами 

мусоропроводов
Ежедневно

мытье лестничных площадок и маршей с лифтом 1 раз в месяц

мытье пола кабины лифта Ежедневно

влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта 2 раза в месяц

мытье окон 1 раз в год

Содержание общего имущества многоквартирного дома

1.1.

Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка 

помещений 

общего 

пользования

1.ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ уборщиков 

лестничных 

клеток                                                              

2. приобретение 

спец.одежды, 

спец.инвентаря, 

моющих и 

дезодорирующи

х средств

5,77 235 637,57

Итого размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

 Приложение № 8 к Договору управления  № 155/1 от 

10.04.2015г.

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»                                                                                                                                                                                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической 

решетки и приямка
1 раз в неделю

влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 

оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с 

1 раз в год

влажная протирка подоконников, отопительных приборов 2 раза в год

уборка подвалов, чердачных помещений 2 раза в год

1 2 3 4 5 6 7

Содержание общего имущества

уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, 

входящего в состав общего имущества
Ежедневно

уборка мусора с газона, очистка урн Ежедневно

стрижка газонов

Не менее 2 раз в год 

(весенне-летний 

период)

содержание и уход за элементами озеленения расположенными на 

земельном участке входящем в состав общего имущества

По мере 

необходимости, с 

обеспечением 

безопасности для 

жизни и здоровья 

граждан и 

сохранности 

имущества

очистка детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
Не реже одного раза 

в неделю

текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов 

благоустройства

По мере 

необходимости но 

не менее 2 раз в год 

(при подготовке к 

сезонной 

эксплуатации)

сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
По мере 

необходимости

сдвижка и подметание снега при снегопаде
По мере 

необходимости

устранение скользкости на тротуарах 
По мере 

необходимости

дератизация
Не реже чем 1 раз в 

пол года

1.2

Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка, 

содержание и 

уход за 

элементами 

озеленения и 

благоустройст

ва, 

придомовой 

территории

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ уборщиков 

придомовой 

территории 

(дворников)                                   

2. приобретение 

спец.одежды, 

спец.инвентаря                                         

3. проведение 

внутриквартальн

ой 

механизированн

ой уборки 

(зимний пе

2,97 121 290,05

1.3

Проведение 

дезинфекции, 

де-зинсекции, 

дера-тизации 

помеще-ний 

общего 

пользования

затраты по 

проведению сан. 

обработки 

подвальных 

помещений 

(дератизация, 

борьба с 

комарами)

0,24 9 801,22

1.1.

Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка 

помещений 

общего 

пользования

1.ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ уборщиков 

лестничных 

клеток                                                              

2. приобретение 

спец.одежды, 

спец.инвентаря, 

моющих и 

дезодорирующи

х средств

5,77 235 637,57



дезинсекция
Не реже чем 1 раз в 

пол года

2

Технические осмотры

крыши

2 раза (в период 

подготовки к 

сезонной 

эксплуатации)

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая 

фун-даменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные 

плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции)

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летней 

эксплуатации)

ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения 

(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 

парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции)

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летней 

эксплуатации)

1 2 3 4 5 6 7

помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир 

и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в том числе межквартирные 

лестничные площ

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)

внешнее благоустройство зданий (домовые знаки, указатели и др.), 

отмостки, входы в подъезды, тамбуры

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

Работы проводимые при проведении технических осмотров

мелкий ремонт кровель, очистка их от снега и наледи, мусора, грязи, 

листьев и посторонних предметов, утепление чердачных перекрытий, 

промазка суриковой замазкой свищей (или аналогом), участков 

гребней стальной кровли, укрепление и ремонт парапетных 

в течение смены, по 

мере необходимости

локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли в течение смены

устранение неисправности в системах организованного водоотвода с 

кровли: 

Содержание общих коммуникаций, технических устройств и оборудования многоквартирного дома, при 

2.1

Содержание 

конструктивн

ых элементов 

жилого дома

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ 

штукатуров, 

плотников, 

кровельщиков                                                  

2. приобретение 

спец.одежды, 

инстру-ментов, 

материально-

технических 

ресурсов для 

технического 

обслуживания 

1,11 45 330,62

1.3

Проведение 

дезинфекции, 

де-зинсекции, 

дера-тизации 

помеще-ний 

общего 

пользования

затраты по 

проведению сан. 

обработки 

подвальных 

помещений 

(дератизация, 

борьба с 

комарами)

0,24 9 801,22



внутреннего водостока 2 суток

устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков 7 суток

проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах в течение смены

замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, 

форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, 

стеклоблоков в помещениях относящихся к общему имуществу 

многоквартирного дома, снятие и навеска пружин на входных дверях 

в зимние время в течение смены

в летние время 3 суток
общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания 

эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация 

последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных 

заполнений, расшивки рустов и ремонт отслоившейся штукатурки 

потолков

в течение смены, по 

мере необходимости 

с принятием 

немедленных мер по 

безопасности 
Содержание общего имущества

обеспечение установленных законодательством Российской 

Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
Постоянно

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации:                                         

Весенне-летний период:

очистка кровель от посторонних предметов и мусора. 

снятие пружин и доводчиков на входных дверях; 

1 2 3 4 5 6 7

приведение в порядок чердачных и подвальных помещений; 

проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт; 

ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен; 

ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках;

укрепление флагодержателей и домовых знаков; 

непредвиденные работы.

Осенне-зимний период:

ремонт кровель; остекление и закрытие чердачных слуховых окон; 

приведение помещений подвалов в соответствие с требованиями 

правил ограждение приямков в подвалах,

ремонт, управление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 января по 

15 мая

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 мая по 1 

сентября 



замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и 

дверей вспомогательных помещений;

ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;

устранение причин подтопления подвальных помещений;

Технические осмотры
помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир 

и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в том числе лифты, лифтовые и 

иные шахты;

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)

Работы проводимые при проведении технических осмотров

восстановление работоспособности лифтов (не менее одного), 

содержание лифтового оборудования

в течение смены, по 

мере необходимости

Технические осмотры

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами 

или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и 

(или) нежилого помещения (квартиры);

2 раза (перед 

началом 

отопительного 

сезона)

помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир 

и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в которых имеются инженерные 

коммуникации

1 раз (в период 

подготовки к 

весенне-летнему 

сезону)

1 2 3 4 5 6 7

Работы проводимые при проведении технических осмотров

208 275,84

2.3

Содержание 

внутридомово

го 

инженерного 

оборудования

1.ФОТ и 

отчисления 

отФОТ  

сл./сантехника, 

эл./монтера, 

газосвар-щика 2. 

приобре-тение 

спец.одежды, 

спец.мы-

ла,инструментов, 

оборудо-вания, 

материально-

техни-ческих 

ресурсов для 

технического 

1,29 52 681,54

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 мая по 1 

сентября 

2.2

Содержание 

лифтового 

оборудования

1. техническое 

обслу-живание и 

ремонт лиф-

тов(ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ электро-

меха-ника, 

мастера; 

приобре-тение 

спец.одежды, 

материально-

техничес-ких 

ресурсов для 

техни-ческого 

обслуживания 

лифтов 

5,10



устранение неисправности в системах водоснабжения и канализации 

систем относящихся к общему имуществу, обеспечивающее их 

удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка 

сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением 

утечки

в течение смены

устранение засоров внутренней канализации с проверкой исправности 

канализационных вытяжек
в течение смены

устранение неисправностей в системах отопления и горячего 

водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, 

расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное 

функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией 

непрогревов, завоздушивани

в течение смены, по 

мере необходимости

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации:                                         

Весенне-летний период:

консервация системы центрального отопления

укрепление водосточных труб, колен, воронок. 

снятие с воронок наружных водостоков установленных на зиму 

крышек-лотков; 

переключение внутреннего водостока на летний режим работы

расконсервация и ремонт поливочной системы;

непредвиденные работы.

Осенне-зимний период:

ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления

восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, 

расширительных баках, регулирующей арматуре;

герметизация вводов инженерных коммуникаций;

консервация поливочных систем

переключение внутреннего водостока на зимний режим работы;

укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов 

проверенными контрольно-измерительными приборами; 

восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, 

установка крышек-лотков на воронках наружного водостока

непредвиденные работы.

Содержание общего имущества

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 января по 

15 мая

выполняются во 

всех 

многоквартирных 

домах согласно 

месячным планам-

графикам 

(мероприятиям) в 

срок с 1 мая по 1 

сентября 



смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных 

розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного 

отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и др. в местах 

общего пользования

7 суток

1 2 3 4 5 6 7

смена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп 

накаливания); ремонт светильников люминесцентных с заменой 

стартеров и ламп ЛД; ремонт полугерметичной осветительной 

арматуры; ремонт светильников с заменой ламп накаливания и 

патронов; смена ав

7 суток

выходы из строя запорной, водоразборной и регулировочной 

арматуры систем инженерного оборудования многоквартирного дома 

во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению 

функционирования систем;  

1 сутки

неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с 

фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, 

горячего водоснабжения, центрального отопления;

Немедленно

 неисправности мусоропроводов; 1 сутки

неисправности лифта Не более 1 суток

неисправности во вводнораспредительном устройстве, связанные с 

заменой - предохранителей, автоматических выключателей, 

рубильников; 

3 часа

неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах 

внутридомовой электрической сети и т.п.);
Немедленно

неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с 

заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и 

конструктивных элементов светильников);

7 суток

устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и 

др.) и электрооборудования
Немедленно

2.4

Выполнение 

работ по 

устранению 

аварийных 

ситуаций 

(содержание 

ЦАДС)

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ рабочих, 

диспетчера, ИТР                                                                                                   

2. приобретение 

спец.одежды, 

инструментов, 

оборудования, 

материалов 

аварийного 

запаса                    

1,03 42 063,55



3

Сбор и вывоз 

твердых 

бытовых 

отходов

1. затраты на 

сбор и выгрузку 

ТБО (ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ водителя, 

грузчика; 

затраты на 

приобрете-ние 

топлива и 

материалов);                                                                

2. затраты на 

транспортировк

у ТБО (ФОТ и 

отчисления от 

сбор и вывоз твердых бытовых отходов ежедневно 1,56 63 707,90

4

Текущий 

ремонт общего 

имущества

Текущий ремонт в том числе:

Проводится на 

основании решения 

общего собрания 

собственников, в 

соответствии с ЖК 

РФ

2,53 103 321,15

Смена вторых входных дверных блоков

Остекление

Ремонт мусороклапанов,мусороствола

Ремонт межпанельных швов

Смена отдельных участков трубопровода  канализации

Смена запорной арматуры диам от 15мм до 32мм
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке  со сменой автоматов 

и пакетных выключателей 

Замена осветительной арматуры  

Замена  участков  электрических сетей

Непредвиденные затраты

5

Обслуживание 

общедомовых 

приборов 

Поверка общедомовых  приборов учета тепловой энергии и холодной 

воды один раз в 4 года. 
0,03 1 225,15



6

Услуги и 

работы по 

управлению

1. ФОТ и 

отчисления от 

ФОТ ИТР                                              

2. 

Общеэксплуатац

ионные расходы

управление многоквартирным домом предусматривает ведение 

технической, финансовой документации находящихся в 

управлении жилых домов, организацию технических осмотров 

зданий и других объектов, составление, учет паспортов и актов 

готовности каждого дома к экcплуатации в зимний период, 

затраты по начислению платы, ведению претензионной 

работы,затраты паспортного стола,организационно-правовая 

поддержка, организация и составление технической 

документации долгосрочной и краткосрочной программ для 

проведения капитального ремонта региональным оператором и 

ежедневно 3,07 125 373,89

Итого размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 24,70 1 008 708,48


