
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ СТАНДАРТОМ РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, 
УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА №731 ОТ 23.09.2010 

Г. (В РЕДАКЦИИ ОТ 29.09.2014 г.). 

ИНФОРМАЦИЯ РАСКРЫТА ПО ФОРМАМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ 
МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 22.12.2014 г. №882/ПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Общая информация об ООО «УК «Комфорт-Сити»  

 
Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении: 9 шт.  
Площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении: 209053,06 кв.м. 

город Красноярск, ул. Капитанская, д.6 (28 613.60 м2)  
город Красноярск, ул. Капитанская, д.8 (28 838.86 м2); 
город Красноярск, ул. Капитанская, д.10 (36 294.20 м2) ; 
город Красноярск, ул. Навигационная, д.4 (17 782.80 м2); 
город Красноярск, ул. Парусная, д.12 (17 175.10 м2); 
город Красноярск, ул. Навигационная, д.5 (26 801.50 м2); 
город Красноярск, ул. Капитанская, д.12 (26 797.40 м2); 
город Красноярск, ул. Навигационная, д.7 (26 749.60 м2);  
город Красноярск, ул. Парусная, д.10 (26 787.90 м2); 
город Красноярск, ул. Капитанская, д.14 (28 383.80 м2); 
 

 

 

Сведения о лицензии 



 



 

 

 

 



1.2 Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК 
«Комфорт-Сити» 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 

 

 



 
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, а также годовая 
бухгалтерская отчетность за 2011-2014 гг. размещены в документе за отчетный период 2014 г. (на 
сайтах https://www.reformagkh.ru, https://www.bereg-city.ru). 

 
         Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, за отчетный период 
01.01.2015 г.-31.12.2015г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Информация о привлечении ООО «УК «Комфорт-Сити» к административной 
ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами. 

Дата привлечения к административной ответственности: 1 июня 2015 г. 
Размер штрафа: 4000 рублей (четыре тысячи рублей). 
Документ о применении мер административного воздействия: Постановление №339-ж/15 от 

01.06.2015г. 

 
 



 
 



 
 



 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты 
административного воздействия: 

Отсутствующая техническая документация передана застройщиком управляющей организации, 
недостающие дымовые извещатели - установлены.  

Административный штраф в размере четырех тысяч рублей оплачен 09.06.2015 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ООО «УК 
«Комфорт-Сити». 

1) Адрес многоквартирного дома: 660064, Красноярский край, г.Красноярск,   
ул. Капитанская, д. 6:  

Основание управления: Протокол общего собрания собственников № 1 от 30.07.2010 г. 
Дата начала управления: 30.07.2010 г. 
2) Адрес многоквартирного дома: 660064, Красноярский край, г.Красноярск,   

ул. Капитанская, д. 8:  
Основание управления: Протокол общего собрания собственников № 1 от 25.02.2010 г., 

Протокол общего собрания собственников № 1 от 18.02.2015 г., 
Дата начала управления: 25.02.2010 г. 

3) Адрес многоквартирного дома: 660064, Красноярский край, г.Красноярск,   
     ул.         Капитанская, д. 10:  

Основание управления: Протокол общего собрания собственников № 1 от 10.03.2011 г. 
Дата начала управления: 10.03.2011 г. 
4) Адрес многоквартирного дома: 660064, Красноярский край, г.Красноярск,  

 ул. Капитанская, д. 12:  
Основание управления: Протокол общего собрания собственников № 1 от 26.06.2014 г. 
Дата начала управления: 01.04.2014 г. 
5) Адрес многоквартирного дома: 660064, Красноярский край, г.Красноярск,  

 ул. Парусная, д. 12:  
Основание управления: Протокол общего собрания собственников № 1 от 31.03.2014 г. 
Дата начала управления: 01.11.2012 г. 
6) Адрес многоквартирного дома: 660064, Красноярский край, г.Красноярск,  

 ул. Навигационная, д. 4:  
Основание управления: Протокол общего собрания собственников № 1 от 28.04.2010 г. 
Дата начала управления: 28.04.2010  г. 
7) Адрес многоквартирного дома: 660064, Красноярский край, г.Красноярск,  

 ул. Навигационная, д. 5:  
Основание управления: Протокол общего собрания собственников № 1 от 24.04.2014 г. 
Дата начала управления: 27.12.2013 г. 
8) Адрес многоквартирного дома: 660064, Красноярский край, г.Красноярск, 

  ул. Навигационная, д. 7:  
Основание управления: Протокол общего собрания собственников № 1 от 18.12.2014 г.  
Дата начала управления: 19.09.2014 г. 
9) Адрес многоквартирного дома: 660064, Красноярский край, г.Красноярск,   

ул. Парусная, д. 10:  
Основание управления: Протокол общего собрания собственников № 1 от 15.12.2015 г.  
Дата начала управления: 01.11.2015 г.  
10) Адрес многоквартирного дома: 660064, Красноярский край, г.Красноярск,  

 ул. Капитанская, д. 14:  
Основание управления: Протокол общего собрания собственников № 1 от 09.02.2015 г.  
Дата начала управления: 21.12.2015 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.5 Многоквартирные дома, в отношении которых договоры управления с ООО «УК 

«Комфорт-Сити» были расторгнуты в предыдущем календарном году - отсутствуют. 
2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет ООО «УК «Комфорт-

Сити» 
2.1. Общие сведения о МКД 
660093, Красноярский край, г.Красноярск,  ул. Капитанская, д. 6  

1. Дата заполнения/внесения изменений: 25.05.2015 г. 
2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления – Протокол общего собрания 

собственников  №1 от 30.07.2010 г. 
3. Договор управления от 30.07.2010 г. (условия договора утверждены на общем собрании 

собственников 30.07.2010 г., заключается индивидуально с каждым собственником) 
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
4. Способ формирования фонда капитального ремонта – не определен. 
Общая характеристика многоквартирного дома 
5. Красноярский Край, Красноярск Город, Капитанская Улица, д.6 
6. Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию – 2009 г./март 2010 г. 
7. Серия, тип проекта - Индивидуальный проект 
8. Тип дома - многоквартирный 
9. Количество этажей –  наибольшее – 10, наименьшее – 10. 
10. Количество подъездов – 7 
11. Количество лифтов – 7 
12. Количество помещений – жилых – 227,  нежилых – 15 
13. Общая площадь дома - 28613.6 м2 
14. Общая площадь жилых помещений – 16700.9 м2 
15. Общая площадь нежилых помещений – 5300.7 м2 
16. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества –    6612  м2 
17. Кадастровый номер земельного участка – 24:50:0700400:42 (29.11.2005 г.) на данном участке 

расположено 4 дома 
18. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД  м2 – земельный 

участок под МКД не выделен, общая площадь земельного участка на котором расположен, в том числе 
данный дом  - 61196 м2, площадь благоустроенной придомовой территории – 3210 м2 

19. Факт/причина признания дома аварийным – не является аварийным 
20. Класс энергоэффективности – С 
Элементы благоустройства 
Детская игровая площадка – в наличии, Спортивная площадка – отсутствует 
Другое - благоустроенная придомовая территория (озеленение) 
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 

  1. Фундамент – из забивных ж/б свай с монолитным ж/б раствором 
        2. Тип перекрытий –  ж/б 
        3. Материал несущих стен – смешанные 
        4. Тип фасада – облицованный плиткой 
        5. Тип крыши – плоская 
         6. Тип кровли – плоская с рулонным гидроизоляционным покрытием 
         7. Площадь подвала по полу – 2290,5 м2 
         8. Тип мусоропровода - На лестничной клетке, количество - 7  

Лифты  
Номер подъезда: 1-7, Тип лифта: В каждом подъезде по 1 пассажирскому лифту,  
Год ввода в эксплуатацию – 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общедомовые приборы учета 
Вид коммуналь-
ного ресурса 

Наличие прибора 
учета 

Тип прибора 
учета  

Единица 
измерения 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата поверки/замены 
прибора учета 

Отопление  Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

Гкал 24.09.2012 г. - жилое 24.05.2012 г. 
24.09.2012 г. - нежилое 24.05.2012 г. 

Водоотведение Не установлен, 
установка не 
требуется 

- куб.м - - 

Холодное 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 27.08.2013 г. - жилое 08.09.2008 г. 
27.08.2013 г. - нежилое 10.06.2009 г. 

Горячее 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 24.09.2012 г. - жилое 24.05.2012 г. 
24.09.2012 г. - нежилое 24.05.2012 г. 

Электроснабжение Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

кВт*ч Нежилое –  
22.05.2013 г. – 7шт. 

01.02.2013 г. – 4 шт. 
01.03.2013 г. – 3 шт. 

Жилое –  
23.05.2011 г. – 16 шт. 

09.10.2009 г. – 2 шт. 
20.08.2009 г. – 4 шт. 
01.10.2009 г. – 4 шт. 
01.07.2009 г. – 6 шт. 

 
Тип системы электроснабжения – Центральное 
Количество вводов в дом – 7 
Тип системы теплоснабжения – Центральное 
Тип системы горячего водоснабжения – Центральное (открытая система) 
Тип системы холодного водоснабжения – Центральное  
Тип системы водоотведения – Центральное 
Объем выгребных ям – 0 
Тип системы газоснабжения –  Отстуствует 
Тип системы вентиляции – приточная 
Тип системы пожаротушения – Отсутствует 
Тип системы водостоков – Внутренние 
 
 

660093, Красноярский край, г.Красноярск,  ул. Капитанская, д. 8  
1. Дата заполнения/внесения изменений: 25.05.2015 г. 
2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления – Протокол общего собрания 

собственников  №1 от 25.02.2010 г., 18.02.2015 г. 
3. Договор управления от 26.02.2015 г.  
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
4. Способ формирования фонда капитального ремонта – не определен. 
Общая характеристика многоквартирного дома 
5. 660093, Красноярский Край, Красноярск Город, Капитанская Улица, д.8 
6. Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию – 2009 г./декабрь 2009 г. 
7. Серия, тип проекта - Индивидуальный проект 
8. Тип дома - многоквартирный 
9. Количество этажей –  наибольшее – 10, наименьшее – 10. 
10. Количество подъездов – 6 
11. Количество лифтов – 6 
12. Количество помещений – жилых – 185,  нежилых – 10 
13. Общая площадь дома – 28838,86 м2 
14. Общая площадь жилых помещений – 16709.9 м2 
15. Общая площадь нежилых помещений – 6044.86 м2 
16. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества –    6084.1  м2 
17. Кадастровый номер земельного участка – 24:50:0700400:42 (29.11.2005 г.) на данном участке 

расположено 4 дома 
18. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД  м2 – земельный 

участок под МКД не выделен, общая площадь земельного участка на котором расположен, в том числе 
данный дом  - 61196м2, площадь благоустроенной придомовой территории – 3781 м2 

19. Факт/причина признания дома аварийным – не является аварийным 
20. Класс энергоэффективности – С 
Элементы благоустройства 



Детская игровая площадка – в наличии, Спортивная площадка – отсутствует 
Другое - благоустроенная придомовая территория (озеленение) 
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 

  1. Фундамент – из забивных ж/б свай с монолитным ж/б раствором 
        2. Тип перекрытий –  ж/б   
        3. Материал несущих стен – кирпич 
         4. Тип фасада – облицованный кирпичом 
         5. Тип крыши – плоская 
         6. Тип кровли – плоская с рулонным гидроизоляционным покрытием 
         7. Площадь подвала по полу – 1961,6 м2 
         8. Тип мусоропровода - На лестничной клетке, количество - 6  

Лифты: Номер подъезда: 1-6, Тип лифта: Пассажирский, Год ввода в эксплуатацию – 2009 г. 
Общедомовые приборы учета 

Вид коммуналь-
ного ресурса 

Наличие прибора 
учета 

Тип прибора 
учета  

Единица 
измерения 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата поверки/замены 
прибора учета 

Отопление  Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

Гкал 24.09.2012 г.- нежилое 24.05.2012 г. 
24.09.2012 г.- жилое 24.05.2012 г. 

Водоотведение Не установлен, уста-
новка не требуется 

- куб.м - - 

Холодное 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 17.09.2013 г.- нежилое 
17.09.2013 г. 

23.09.2008 г. 
16.08.2010 г. 

15.07.2013 г. - жилое 15.07.2008 г. 
Горячее 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 24.09.2012 г.- нежилое 24.05.2012 г. 
24.09.2012 г.- жилое 24.05.2012 г. 

Электроснабжение Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

кВт*ч 14.05.2013 г. – 
нежилое 5 шт. 

26.02.2013 г. – 5 шт.  

07.06.2010 г.- жилое 
15 шт. 

01.07.2009 г. – 6 шт. 
20.08.2009 г. – 8 шт. 
14.07.2010 г. – 1 шт. 

 
 
 
Тип системы электроснабжения – Центральное 
Количество вводов в дом – 8 
Тип системы теплоснабжения – Центральное 
Тип системы горячего водоснабжения – Центральное (открытая система) 
Тип системы холодного водоснабжения – Центральное  
Тип системы водоотведения – Центральное 
Объем выгребных ям – 0 
Тип системы газоснабжения –  Отстуствует 
Тип системы вентиляции – приточная 
Тип системы пожаротушения – Отсутствует 
Тип системы водостоков – Внутренние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
660093, Красноярский край, г.Красноярск,  ул. Капитанская, д. 10  

1. Дата заполнения/внесения изменений: 25.05.2015 г. 
2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления – Протокол общего собрания 

собственников  №1 от 10.03.2011 г. 
3. Договор управления № КС 7/14 от 16.10.2014 г.  
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
4. Способ формирования фонда капитального ремонта – не определен. 
Общая характеристика многоквартирного дома 
5. Красноярский Край, Красноярск Город, Капитанская Улица, д.10 
6. Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию – 2010 г./август 2010 г. 
7. Серия, тип проекта - Индивидуальный проект 
8. Тип дома – многоквартирный 
9. Количество этажей –  наибольшее – 20, наименьшее –20. 
10. Количество подъездов – 3 
11. Количество лифтов – 9 
12. Количество помещений – жилых – 212,  нежилых – 20 
13. Общая площадь дома – 36294,2 м2 
14. Общая площадь жилых помещений – 19564,20 м2 
15. Общая площадь нежилых помещений – 10080,60 м2 
16. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества –    6649,4  м2 
17. Кадастровый номер земельного участка – 24:50:0700400:42 (29.11.2005 г.) на данном участке 

расположено 4 дома 
18. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД  м2 – земельный участок 

под МКД не выделен, общая площадь земельного участка на котором расположен, в том числе данный дом  
- 61196м2, площадь благоустроенной придомовой территории – 8242 м2 

19. Факт/причина признания дома аварийным – не является аварийным 
20. Класс энергоэффективности – В 
Элементы благоустройства 
Детская игровая площадка – в наличии, Спортивная площадка – в наличии 
Другое - благоустроенная придомовая территория (озеленение) 
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-   

технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 
1. Фундамент – из забивных ж/б свай с монолитным ж/б раствором 

        2. Тип перекрытий –  ж/б 
        3. Материал несущих стен – смешанные 
        4. Тип фасада – облицованный плиткой 
        5. Тип крыши – плоская 
        6. Тип кровли – плоская с рулонным гидроизоляционным покрытием 
        7. Площадь подвала по полу – 1179,6 м2 
        8. Тип мусоропровода - Обособленные помещения на лестничной клетке, количество - 3  

Лифты: Номер подъезда: 1-3, Тип лифта: В каждом подъезде расположено по 3 пассажирских лифта, 
Год ввода в эксплуатацию – 2010 г. 

 
Общедомовые приборы учета 

Вид коммуналь-
ного ресурса 

Наличие прибора 
учета 

Тип прибора учета  Единица 
измерения 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата поверки/замены 
прибора учета 

Отопление  Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

Гкал 24.09.2012 г. – жилое  03.05.2012 г. 
24.09.2012 г. - нежилое 03.05.2012 г. 

Водоотведение Не установлен, 
установка не требуется 

- куб.м - - 

Холодное 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 01.10.2013 г. - жилое 01.10.2013 г. 
01.10.2013 г. - нежилое 
01.10.2013 г. 
30.01.2013 г. 

01.10.2013 г. 
01.10.2013 г. 
02.07.2010 г. 

Горячее 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 24.09.2012 г.- жилое 03.05.2012 г. 
24.09.2012 г. - нежилое 03.05.2012 г. 

Электроснабжение Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

кВт*ч 18.11.2011 г. – жилое                  
12 шт. 

12.10.2009 г. – 1 шт. 
25.02.2010 г. – 6 шт. 
20.08.2009 г. – 3 шт. 
01.10.2009 г. – 1 шт. 
24.05.2011 г. – 1 шт. 



06.06.2013 г. – нежилое  
15 шт. 

26.02.2013 г. – 4 шт.  
25.03.2013 г. – 6 шт. 
03.04.2013 г. – 1 шт. 
01.07.2013 г. – 2 шт. 
08.05.2013 г. – 2 шт. 

 
Тип системы электроснабжения – Центральное 
Количество вводов в дом – 10 
Тип системы теплоснабжения – Центральное 
Тип системы горячего водоснабжения – Центральное (открытая система) 
Тип системы холодного водоснабжения – Центральное  
Тип системы водоотведения – Центральное 
Объем выгребных ям – 0 
Тип системы газоснабжения –  Отстуствует 
Тип системы вентиляции – приточная 
Тип системы пожаротушения – Пожарные гидранты 
Тип системы водостоков – Внутренние 
 

660093, Красноярский край, г.Красноярск,  ул. Капитанская, д. 12  
1. Дата заполнения/внесения изменений: 25.05.2015 г. 
2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления – Протокол общего собрания 

собственников  №1 от 26.06.2014 г. 
3. Договор управления № КС 5/14 от 27.06.2014 
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
4. Способ формирования фонда капитального ремонта – не определен. 
Общая характеристика многоквартирного дома 
5. Красноярский Край, Красноярск Город, Капитанская Улица, д.12 
6. Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию – 2013 г./ 31.03.2014 
7. Серия, тип проекта - Индивидуальный проект 
8. Тип дома – монолит -  многоквартирный 
9. Количество этажей –  наибольшее –8, наименьшее –5. 
10. Количество подъездов –10 
11. Количество лифтов – 10+1 инвалидная платформа 
12. Количество помещений – жилых – 205,  нежилых – 66 
13. Общая площадь дома – 26797,4 м2 
14. Общая площадь жилых помещений – 15217,80 м2 
15. Общая площадь нежилых помещений – 5894,2 м2 
16. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества –    5658,4  м2 
17. Кадастровый номер земельного участка – 24:50:0700400:98 
18. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД  м2 – (площадь 

благоустроенной придомовой территории – 10270 м2) 
19. Факт/причина признания дома аварийным – не является аварийным 
20. Класс энергоэффективности – В 
Элементы благоустройства 
Детская игровая площадка – в наличии, Спортивная площадка – отсутствует 
Другое - благоустроенная придомовая территория (озеленение) 
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 

1. Фундамент – Железобетонный  свайный  
         2. Тип перекрытий –  ж/б   
         3. Материал несущих стен – смешанные 
         4. Тип фасада – облицованный кирпичом 
         5. Тип крыши – плоская 
         6. Тип кровли – плоская с рулонным гидроизоляционным покрытием 
         7. Площадь подвала по полу – 1542,1 м2 
         8. Тип мусоропровода - На лестничной клетке, количество - 10  

   Лифты: Номер подъезда: 1-10, Тип лифта:   пассажирский, Год ввода в эксплуатацию – 2014 г. 
 
Общедомовые приборы учета 



Вид коммуналь-
ного ресурса 

Наличие прибора 
учета 

Тип прибора 
учета  

Единица 
измерения 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата поверки/замены 
прибора учета 

Отопление  Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

Гкал 27.05.2014 г.- жилое 30.11.2012 г. 
27.05.2014 г. -нежилое 11.12.2012 г. 

Водоотведение Не установлен, 
установка не 
требуется 

- куб.м - - 

Холодное 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 25.08.2014 г.- жилое 14.05.2013 г. 
25.08.2014 г.- нежилое 02.09.2013 г. 

Горячее 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 27.05.2014 г.- жилое 30.11.2012 г. 
27.05.2014 г. -нежилое 11.12.2012 г. 

Электроснабжение Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

кВт/ч 01.04.2014 г.-30 шт. 13.03.2014 г. – 3 шт. 
21.06.2013 г. – 2 шт. 
14.08.2013 г.  – 15 шт. 
23.10.2013г. – 4 шт. 
05.06.2013 г. – 4 шт. 
24.09.2013 г. – 1 шт. 
01.11.2007 г.1 шт. 

 
 
 
Тип системы электроснабжения – Центральное 
Количество вводов в дом – 11 
Тип системы теплоснабжения – Центральное 
Тип системы горячего водоснабжения – Центральное (открытая система) 
Тип системы холодного водоснабжения – Центральное  
Тип системы водоотведения – Центральное 
Объем выгребных ям – 0 
Тип системы газоснабжения –  Отстуствует 
Тип системы вентиляции – приточная 
Тип системы пожаротушения – отсутствует 
Тип системы водостоков – Внутренние 
 
 

660093, Красноярский край, г.Красноярск,  ул. Навигационная, д. 4 
1. Дата заполнения/внесения изменений: 25.05.2015 г. 
2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления – Протокол общего собрания 

собственников  №1 от 28.04.2010 г. 
3. Договор управления от 28.04.2010 г. (условия договора утверждены на общем собрании 

собственников 28.04.2010 г., заключается индивидуально с каждым собственником) 
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
4. Способ формирования фонда капитального ремонта – не определен. 
Общая характеристика многоквартирного дома 
5. Красноярский Край, Красноярск Город, Навигационная Улица, д.4 
6. Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию – 2010 г./ февраль 2010 г. 
7. Серия, тип проекта - Индивидуальный проект 
8. Тип дома – многоквартирный 
9. Количество этажей –  наибольшее –10, наименьшее –10. 
10. Количество подъездов –4 
11. Количество лифтов – 4 
12. Количество помещений – жилых – 126,  нежилых – 7 
13. Общая площадь дома – 17782,8 м2 
14. Общая площадь жилых помещений – 10212,0 м2 
15. Общая площадь нежилых помещений – 3604,3 м2 
16. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества –    3966,5  м2 
17. Кадастровый номер земельного участка – 24:50:0700400:42 (29.11.2005 г.) на данном участке 

расположено 4 дома 
18. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД  м2 – земельный 

участок под МКД не выделен, общая площадь земельного участка на котором расположен, в том числе 
данный дом  - 61196м2, площадь благоустроенной придомовой территории – 5820 м2 



19. Факт/причина признания дома аварийным – не является аварийным 
20. Класс энергоэффективности – С 
Элементы благоустройства 
Детская игровая площадка – в наличии, Спортивная площадка – отсутствует 
Другое - благоустроенная придомовая территория (озеленение) 
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 

1. Фундамент – Из забивных ж/б свай с монолитным ж/б раствором 
         2. Тип перекрытий –  ж/б  
         3. Материал несущих стен – смешанные 
         4. Тип фасада – облицованный плиткой 
         5. Тип крыши – плоская 
         6. Тип кровли – плоская с рулонным гидроизоляционным покрытием 
         7. Площадь подвала по полу – 1489,2 м2 
         8. Тип мусоропровода - На лестничной клетке, количество - 4 

Лифты: Номер подъезда: 1-4, Тип лифта:   в каждом подъезде по 1 пассажирскому лифту, Год ввода 
в эксплуатацию – 2010 г. 

Общедомовые приборы учета 
Вид коммуналь-ного 
ресурса 

Наличие прибора 
учета 

Тип прибора 
учета  

Единица 
измерения 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата поверки/замены 
прибора учета 

Отопление  Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

Гкал 24.09.2012 г. - жилое 24.05.2012 г. 
24.09.2012 г. - нежилое 24.05.2012 г. 

Водоотведение Не установлен, 
установка не требуется 

- куб.м - - 

Холодное 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 23.08.2013 г. - жилое 06.05.2008 г. 
27.07.2013 г. - нежилое 04.07.2007 г. 

Горячее 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 24.09.2012 г. - жилое 24.05.2012 г. 
24.09.2012 г. - нежилое 24.05.2012 г. 

Электроснабжение Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

кВт/ч 23.05.2011 г. – жилое 
8 шт. 

01.07.2009 г. – 4 шт. 
20.08.2009 г. – 2 шт. 
01.10.2009 г. – 2 шт. 

17.05.2013 г. – нежилое  
5 шт. 

01.03.2013 г. – 3 шт. 
01.02.2013 г. – 1 шт. 
08.05.2013 г. – 1 шт. 

 
 
Тип системы электроснабжения – Центральное 
Количество вводов в дом – 4 
Тип системы теплоснабжения – Центральное 
Тип системы горячего водоснабжения – Центральное (открытая система) 
Тип системы холодного водоснабжения – Центральное  
Тип системы водоотведения – Центральное 
Объем выгребных ям – 0 
Тип системы газоснабжения –  Отстуствует 
Тип системы вентиляции – приточная 
Тип системы пожаротушения – отсутствует 
Тип системы водостоков – Внутренние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



660093, Красноярский край, г.Красноярск,  ул. Навигационная, д. 5 
1. Дата заполнения/внесения изменений: 25.05.2015 г. 
2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления – Протокол общего собрания 

собственников  №1 от 24.04.2014 г. 
3. Договор управления № КС 4/14 от 25.04.2014 
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
4. Способ формирования фонда капитального ремонта – не определен. 
Общая характеристика многоквартирного дома 
5. Красноярский Край, Красноярск Город, Навигационная Улица, д.5 
6. Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию – 2013 г./ 23.12.2013 
7. Серия, тип проекта - Индивидуальный проект 
8. Тип дома – многоквартирный 
9. Количество этажей –  наибольшее –8, наименьшее –5. 
10. Количество подъездов –10 
11. Количество лифтов – 10+1 инвалидная платформа 
12. Количество помещений – жилых – 218,  нежилых – 66 
13. Общая площадь дома – 26801,5 м2 
14. Общая площадь жилых помещений – 15306,30 м2 
15. Общая площадь нежилых помещений – 5891,7 м2 
16. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества –    5603,5  м2 
17. Кадастровый номер земельного участка – 24:50:0700400:98 
18. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД  м2 – отсутствует,  

площадь благоустроенной придомовой территории – 10020 м2 
19. Факт/причина признания дома аварийным – не является аварийным 
20. Класс энергоэффективности – В 
Элементы благоустройства 
Детская игровая площадка – в наличии, Спортивная площадка – отсутствует 
Другое - благоустроенная придомовая территория (озеленение) 
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 

   1. Фундамент – Железобетонный свайный   
         2. Тип перекрытий –  ж/б  
         3. Материал несущих стен – смешанный 
         4. Тип фасада – облицованный кирпичом 
         5 Тип крыши – плоская 
         6. Тип кровли – плоская с рулонным гидроизоляционным покрытием 
         7. Площадь подвала по полу – 1403,7 м2 
         8. Тип мусоропровода - На лестничной клетке, количество - 10 

Лифты  
Номер подъезда: 1-10, Тип лифта:  пассажирский, Год ввода в эксплуатацию – 2013 г. 
Общедомовые приборы учета 

Вид коммуналь-
ного ресурса 

Наличие 
прибора учета 

Тип прибора 
учета  

Единица 
измерения 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата поверки/замены 
прибора учета 

Отопление  Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

Гкал 01.04.2014 г. - жилое 08.10.2012 г. 
01.04.2014 г. - нежилое 04.11.2012 г. 

Водоотведение Не установлен, 
установка не 
требуется 

- куб.м - - 

Холодное 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 19.02.2014 г. – жилое  07.05.2013 г. 
19.02.2014 г. - нежилое 24.04.2013 г. 

Горячее 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 01.04.2014 г. - жилое 08.10.2012 г. 
01.04.2014 г. - нежилое 04.11.2012 г. 

Электроснабжение Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

кВт*ч 27.12.2013 г. – 30 шт. 14.02.2013 г.- 13 шт. 
06.06.2013 г. – 8 шт. 
29.04.2013 г. – 3 шт. 
14.03.2013 г. – 4 шт. 
13.08.2013 г. – 2 шт. 

 
 
 



Тип системы электроснабжения – Центральное 
Количество вводов в дом – 11 
Тип системы теплоснабжения – Центральное 
Тип системы горячего водоснабжения – Центральное (открытая система) 
Тип системы холодного водоснабжения – Центральное  
Тип системы водоотведения – Центральное 
Объем выгребных ям – 0 
Тип системы газоснабжения –  Отстуствует 
Тип системы вентиляции – приточная 
Тип системы пожаротушения – отсутствует 
Тип системы водостоков – Внутренние 
 
 

660093, Красноярский край, г.Красноярск,  ул. Навигационная, д. 7 
1. Дата заполнения/внесения изменений: 25.05.2015 г. 
2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления – Протокол общего собрания 

собственников  №1 от 18.12.2014 г. 
3. Договор управления № КС 8/14 от 18.12.2014 
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
4. Способ формирования фонда капитального ремонта – не определен. 
Общая характеристика многоквартирного дома 
5. Красноярский Край, Красноярск Город, Навигационная Улица, д.7 
6. Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию – 2014 г./ 19.09.2014 
7. Серия, тип проекта - Индивидуальный проект 
8. Тип дома – многоквартирный 
9. Количество этажей –  наибольшее –8, наименьшее –5. 
10. Количество подъездов –10 
11. Количество лифтов – 10  
12. Количество помещений – жилых – 218,  нежилых – 20 
13. Общая площадь дома – 26749,60 м2 
14. Общая площадь жилых помещений – 15209,30 м2 
15. Общая площадь нежилых помещений – 6534,3 м2 
16. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества –    5006  м2 
17. Кадастровый номер земельного участка – 24:50:0700400:98 
18. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД  м2 – отсутствует, 

площадь благоустроенной придомовой территории – 11720 м2 
19. Факт/причина признания дома аварийным – не является аварийным 
20. Класс энергоэффективности – В 
Элементы благоустройства 
Детская игровая площадка – в наличии, Спортивная площадка – в наличии 
Другое - благоустроенная придомовая территория (озеленение) 
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 

   1. Фундамент – Железобетонный свайный   
         2. Тип перекрытий –  ж/б  
         3. Материал несущих стен – смешанный 
         4. Тип фасада – облицованный кирпичом 
         5. Тип крыши – плоская 
         6. Тип кровли – плоская с рулонным гидроизоляционным покрытием 
         7. Площадь подвала по полу – 1572,1 м2 
         8. Тип мусоропровода - На лестничной клетке, количество - 10 

Лифты  
Номер подъезда: 1-10, Тип лифта:   пассажирский, Год ввода в эксплуатацию – 2014 г. 
Общедомовые приборы учета 

Вид коммуналь-
ного ресурса 

Наличие 
прибора учета 

Тип прибора 
учета  

Единица 
измерения 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата поверки/замены 
прибора учета 

Отопление  Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

Гкал 01.01.2015 г.- жилое 23.04.2013 г. 
01.07.2013 г.- нежилое 23.04.2013 г. 



Водоотведение Не установлен, 
установка не 
требуется 

- куб.м - - 

Холодное 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 13.11.2013 г. - жилое 16.07.2014 г. 
25.12.2013 г. - нежилое 18.12.2013 г. 

Горячее 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 01.01.2015 г.- жилое 23.04.2013 г. 
01.01.2015 г.- нежилое 01.07.2013 г. 

Электроснабжение Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

кВт*ч 02.10.2014 г. – 25 шт.  12.03.2014 г. – 24 шт. 
01.08.2014 г. – 1 шт. 

 
Тип системы электроснабжения – Центральное 
Количество вводов в дом- 10 
Тип системы теплоснабжения – Центральное 
Тип системы горячего водоснабжения – Центральное (открытая система) 
Тип системы холодного водоснабжения – Центральное  
Тип системы водоотведения – Центральное 
Объем выгребных ям – 0 
Тип системы газоснабжения –  Отстуствует 
Тип системы вентиляции – приточная 
Тип системы пожаротушения – отсутствует 
Тип системы водостоков – Внутренние 
 

660093, Красноярский край, г.Красноярск,  ул. Парусная, д. 12 
1. Дата заполнения/внесения изменений: 25.05.2015 г. 
2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления – Протокол общего собрания 

собственников  №1 от 31.03.2014 г. 
3. Договор управления № КС 3/14 от 04.04.2014 
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
4. Способ формирования фонда капитального ремонта – не определен. 
Общая характеристика многоквартирного дома 
5. Красноярский Край, Красноярск Город, Парусная Улица, д.12 
Код КЛАДР: 240000010001180, Код ФИАС: 24 0 000 001 000 000 1180 0000 000,  

        ОКАТО: 04401373000, ОКТМО: 04701000, Код ИФНС: 2464  
6. Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию – 2012 г./ ноябрь 2012 
7. Серия, тип проекта - Индивидуальный проект 
8. Тип дома – многоквартирный 
9. Количество этажей –  наибольшее –16, наименьшее –16. 
10. Количество подъездов –3 
11. Количество лифтов – 6+4 инвалидных платформ 
12. Количество помещений – жилых – 150,  нежилых – 16 
13. Общая площадь дома – 17175,1 м2 
14. Общая площадь жилых помещений – 10755,60 м2 
15. Общая площадь нежилых помещений – 1960,20 м2 
16. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества –    4459,3  м2 
17. Кадастровый номер земельного участка –  
18. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД  м2 – отсутствует, 

площадь благоустроенной придомовой территории – 8026 м2 
19. Факт/причина признания дома аварийным – не является аварийным 
20. Класс энергоэффективности – В 
Элементы благоустройства 
Детская игровая площадка – в наличии, Спортивная площадка – в наличии 
Другое - благоустроенная придомовая территория (озеленение) 
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 

1. Фундамент – Сплошная монолитная плита, Железобетонные, железобетонный столбчатый 
2. Тип перекрытий –  ж/б  

        3. Материал несущих стен – ж/б, кирпич 
        4. Тип фасада – облицован кирпичом 
        5. Тип крыши – плоская 



        6. Тип кровли – железобетонная совмещенная, рулонная 
        7. Площадь подвала по полу –408,3 м2 
        8. Тип мусоропровода - На лестничной клетке, количество - 3 
       Лифты: Номер подъезда: 1-3, Тип лифта: пассажирский, Год ввода в эксплуатацию – 2012 г. 

Общедомовые приборы учета 
Вид коммуналь-
ного ресурса 

Наличие прибора 
учета 

Тип прибора учета  Единица 
измерения 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата поверки/замены 
прибора учета 

Отопление  Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

Гкал 07.12.2012 г. - жилое 14.09.2011 г. 
07.12.2012 г. - нежилое 14.09.2011 г. 

Водоотведение Не установлен, 
установка не 
требуется 

- куб.м - - 

Холодное 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 01.06.2013 г. - жилое 15.05.2012 г. 
01.06.2013 г. - нежилое 15.05.2012 г. 

Горячее 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 07.12.2012 г. - жилое 14.09.2011 г. 
07.12.2012 г. - нежилое 14.09.2011 г. 

Электроснабжение Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

кВт*ч 25.07.2013 г. – 17 шт. 09.11.2012 г.- 12 шт. 
01.10.2013 г.- 2 шт. 
22.11.2012 г.- 2 шт. 
03.12.2012 г.- 1 шт. 

 
Тип системы электроснабжения – Центральное 
Количество вводов в дом – 5 
Тип системы теплоснабжения – Центральное 
Тип системы горячего водоснабжения – Центральное (открытая система) 
Тип системы холодного водоснабжения – Центральное  
Тип системы водоотведения – Центральное 
Объем выгребных ям – 0 
Тип системы газоснабжения –  Отстуствует 
Тип системы вентиляции – приточная 
Тип системы пожаротушения – пожарные гидранты 
Тип системы водостоков – Внутренние 
 

660093, Красноярский край, г.Красноярск,  ул. Парусная, д. 10 
1. Дата заполнения/внесения изменений: 16.12.2015 г. 
2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления – Договор с застройщиком   
3. Договор управления №КС 7/15 от 16.12.2015 г. 
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
4. Способ формирования фонда капитального ремонта – не определен. 
Общая характеристика многоквартирного дома 
5. Красноярский Край, Красноярск Город, Парусная Улица, д.10 
6. Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию – 2015 г./ 01.11.2015 г. 
7. Серия, тип проекта - Индивидуальный проект 
8. Тип дома – многоквартирный 
9. Количество этажей –  наибольшее –8, наименьшее –5. 
10. Количество подъездов –10 
11. Количество лифтов – 10 
12. Количество помещений – жилых – 240,  нежилых – 20 
13. Общая площадь дома – 26787,9 м2 
14. Общая площадь жилых помещений – 16847,10 м2 
15. Общая площадь нежилых помещений – 4922,0 м2 
16. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества –    5018,8  м2 
17. Кадастровый номер земельного участка – 24:50:0700400:98 
18. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД  м2 – отсутствует,  

площадь благоустроенной придомовой территории –  
19. Факт/причина признания дома аварийным – не является аварийным 
20. Класс энергоэффективности – В 
Элементы благоустройства 
Детская игровая площадка – в наличии, Спортивная площадка – в наличии. 
Другое - благоустроенная придомовая территория (озеленение) 



2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 

   1. Фундамент – Железобетонный свайный   
         2. Тип перекрытий –  ж/б  монолитные, ж/б сборные плиты 
         3. Материал несущих стен – кирпичные, ж/б монолитные 
         4. Тип фасада – облицованный кирпичом 
         5 Тип крыши – плоская 
         6. Тип кровли - рулонная 
         7. Площадь подвала по полу – 2638,7 
         8. Тип мусоропровода - На лестничной клетке, количество - 10 

Лифты  
Номер подъезда: 1-10, Тип лифта:  пассажирский, Год ввода в эксплуатацию – 2015 г. 
Общедомовые приборы учета 

Вид коммуналь-
ного ресурса 

Наличие 
прибора учета 

Тип прибора 
учета  

Единица 
измерения 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата поверки/замены 
прибора учета 

Отопление  Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

Гкал 04.03.2015 г. -нежилое 01.11.2014 г. 
04.03.2015 г. –жилое 
04.03.2015 г. 

02.11.2014 г. 
29.08.2014 г. 

Водоотведение Не установлен, 
установка не 
требуется 

- куб.м - - 

Холодное 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 28.10.2015 г.- нежилое 11.07.2014 г. 
28.10.2015 г.- жилое 
28.10.2015 г. 

07.04.2015 г. 
26.06.2015 г. 

Горячее 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 04.03.2015 г. -нежилое 01.11.2014 г. 
04.03.2015 г. –жилое 
04.03.2015 г. 

02.11.2014 г. 
29.08.2014 г. 

Электроснабжение Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

кВт*ч 01.11.2015 г. – 29 шт. 12.05.2015 г. – 25 шт. 
06.04.2015 г. – 2 шт.  
10.04.2015 г. – 1 шт.  
15.02.2015 г. – 1 шт.  

Тип системы электроснабжения – Центральное 
Количество вводов в дом –  
Тип системы теплоснабжения – Центральное 
Тип системы горячего водоснабжения – Центральное (открытая система) 
Тип системы холодного водоснабжения – Центральное  
Тип системы водоотведения – Центральное 
Объем выгребных ям – 0 
Тип системы газоснабжения –  Отстуствует 
Тип системы вентиляции – приточная 
Тип системы пожаротушения – отсутствует 
Тип системы водостоков – Внутренние 
 

660093, Красноярский край, г.Красноярск,  ул. Капитанская, д. 14 
5. Дата заполнения/внесения изменений: 21.12.2015 г. 
6. Документ, подтверждающий выбранный способ управления – Договор с застройщиком   
7. Договор управления №КС 7/15 от 21.12.2015 г. 
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
8. Способ формирования фонда капитального ремонта – не определен. 
Общая характеристика многоквартирного дома 
5. Красноярский Край, Красноярск Город, Капитанская Улица, д.14 
21. Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию – 2015 г./ 21.12.2015 г. 
22. Серия, тип проекта - Индивидуальный проект 
23. Тип дома – многоквартирный 
24. Количество этажей –  наибольшее –20, наименьшее –3. 
25. Количество подъездов –6 
26. Количество лифтов – 8 
27. Количество помещений – жилых – 251,  нежилых – 54 
28. Общая площадь дома – 28 383,80 м2 
29. Общая площадь жилых помещений – 16 401,60 м2 



30. Общая площадь нежилых помещений – 6 477,90 м2 
31. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества –    5504,30  м2 
32. Кадастровый номер земельного участка – 
33. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД  м2 – 
площадь благоустроенной придомовой территории –  
34. Факт/причина признания дома аварийным – не является аварийным 
35. Класс энергоэффективности –  
Элементы благоустройства 
Детская игровая площадка – в наличии, Спортивная площадка –  
Другое - благоустроенная придомовая территория (озеленение) 
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 

   1. Фундамент – Железобетонный свайный   
         2. Тип перекрытий –  ж/б  монолитные, ж/б сборные плиты 
         3. Материал несущих стен – кирпичные, ж/б монолитные 
         4. Тип фасада – облицованный кирпичом 
         5 Тип крыши –  
         6. Тип кровли - рулонная 
         7. Площадь подвала по полу –  
         8. Тип мусоропровода - На лестничной клетке, количество - 6 

Лифты  
Номер подъезда: 1-10, Тип лифта:  пассажирский, Год ввода в эксплуатацию – 2015 г. 
Общедомовые приборы учета 

Вид коммуналь-
ного ресурса 

Наличие 
прибора учета 

Тип прибора 
учета  

Единица 
измерения 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата поверки/замены 
прибора учета 

Отопление  Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

Гкал 21.12.15 г. – нежилое 
21.12.15 г 
21.12.15 г 
21.12.15 г 

25.08.2014 г. 
21.08.2014 г. 
11.04.2014 г. 
31.03.2014 г. 

21.12.15 г. – жилое 
21.12.15 г 
21.12.15 г 
21.12.15 г 

25.08.2014 г. 
21.08.2014 г. 
11.04.2014 г. 
31.03.2014 г. 

Водоотведение Не установлен, уста-
новка не требуется 

- куб.м - - 

Холодное 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 21.12.15 г. – нежилое 
21.12.15 г 
21.12.15 г 
21.12.15 г 
21.12.15 г.  
21.12.15 г 
21.12.15 г 
21.12.15 г 

07.05.2015 г. 
07.05.2015 г. 
07.05.2015 г. 
07.05.2015 г. 
03.01.2013 г. 
20.04.2015 г. 
03.01.2013 г. 
20.04.2015 г. 

21.12.15 г. – жилое 
21.12.15 г 
21.12.15 г 
21.12.15 г 

07.05.2015 г. 
07.05.2015 г. 
08.04.2015 г. 
08.04.2015 г. 

Горячее 
водоснабжение 

Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

куб.м 21.12.15 г. – нежилое 
21.12.15 г 
21.12.15 г 
21.12.15 г 

25.08.2014 г. 
21.08.2014 г. 
11.04.2014 г. 
31.03.2014 г. 

21.12.15 г. – жилое 
21.12.15 г 
21.12.15 г 
21.12.15 г 

25.08.2014 г. 
21.08.2014 г. 
11.04.2014 г. 
31.03.2014 г. 

Электроснабжение Установлен Без интерфейса 
передачи данных 

кВт*ч 21.12.2015 г. – 25 шт.  17.07.2015 г. – 14 шт. 
30.06.2015 г. – 3 шт. 
15.07.2015 г. – 1 шт. 
25.08.2015 г. – 1 шт. 
27.07.2015 г. – 1 шт. 
23.09.2015 г. – 2 шт. 
24.09.2015 г. – 2 шт. 
10.08.2015 г. – 1 шт. 



Тип системы электроснабжения – Центральное 
Количество вводов в дом –  
Тип системы теплоснабжения – Центральное 
Тип системы горячего водоснабжения – Центральное (открытая система) 
Тип системы холодного водоснабжения – Центральное  
Тип системы водоотведения – Центральное 
Объем выгребных ям – 0 
Тип системы газоснабжения –  Отстуствует 
 
 
   Договоры управления по каждому многоквартирному дому расположены на сайте:  http://bereg-

city.ru в разделе «документы по домам»  для каждого дома в отдельности. 
 

2.3 Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей 
управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой 
услуге)) 

2.3.1 Капитанская, 6 

Код Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения 
работ и услуг 

Стоимость на 
1 кв.м 

площади 
(руб./мес) 

всего 
стоимость, 
руб. кв.м в 

месяц  

Годовая 
плата        
(руб) 

Услуги по управлению      
1.1 Организация работ по техническому обслуживанию МКД   0,50 11000,35 132004,20 

1.1.1 Разработка планов технического обслуживания. 2 раза в год  0,17 3740,12 44881,43 
1.1.2 Организация и проведение конкурсов на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 2420,08 29040,92 
1.1.3 Организация заключения договоров на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 2420,08 29040,92 

1.1.4 Надзор за исполнением договоров на техобслуживание. 
не реже 1 раза в 
месяц  0,11 2420,08 29040,92 

1.2 Организация работ по благоустройству   0,11 2420,08 29040,92 
1.2.1 Разработка планов мероприятий по благоустройству. 1 раз в год  0,11 2420,08 29040,92 
1.3 Ведение технической документации МКД   0,47 10340,33 124083,95 

1.3.1 Составление Акта о состоянии МКД 1 раз в год  0,12 2640,08 31681,01 
1.3.2 Ведение книги обслуживания и мероприятий по ее заполнению. ежедневно 0,23 5060,16 60721,93 
1.3.3 Хранение технической документации МКД. ежедневно 0,12 2640,08 31681,01 
1.4 Исполнение требований жилищного законодательства РФ   0,51 11220,36 134644,28 

1.4.1 Организация поставок коммунальных услуг. 1 раз в год  0,14 3080,10 36961,18 
1.4.2 Подготовка заключения договоров на поставку коммунальных услуг 1 раз в год  0,14 3080,10 36961,18 

1.4.3 Надзор за исполнением  заключенных договоров на поставку 
коммунальных услуг. ежемесячно  0,23 5060,16 60721,93 

1.5 Оказание услуг для комфортного проживания собственников   0,93 20460,65 245527,81 
1.5.1 Техническое консультирование собственников. ежедневно 0,07 1540,05 18480,59 

1.5.2 Выполнения заявок населения по составлению актов обследования 
помещений. ежедневно 0,18 3960,13 47521,51 

1.5.3 Обслуживание систем контроля доступа (домофонов). 
не реже 1 раза в 
месяц  0,17 3740,12 44881,43 

1.5.4 Обслуживание систем видеонаблюдения. ежемесячно  0,11 2420,08 29040,92 

1.5.5 Организация поимки бродячих собак. 
по заявкам 
собственников  0,06 1320,04 15840,50 

1.5.6 Уход за озеленением, в том числе:   0,28 6160,20 73922,35 
1.5.6.1 полив 3 раза в месяц 0,05 1100,04 13200,42 
1.5.6.2 внесение удобрений 3 раза в год 0,02 440,01 5280,17 
1.5.6.3 реставрация погибших участков газонов (до 10% от общей площади) 1 раз в год 0,05 1100,04 13200,42 
1.5.6.4 обрезка растений 2 раза в год 0,03 660,02 7920,25 
1.5.6.5 замена погибших растений (до 10% от общего количества) 1 раз в год 0,04 880,03 10560,34 
1.5.6.6 обработка от вредителей 3 раза в год 0,04 880,03 10560,34 
1.5.6.7 прополка 4 раза в год 0,05 1100,04 13200,42 
1.5.7 Уборка мусора со спортивной площадки. ежедневно 0,05 1100,04 13200,42 

1.5.8 Осмотр малых архитектурных форм (детский городок, скамейки). 
ежедневно в рабо-

чие дни, но не ре-
же 5 раз в неделю 0,01 220,01 2640,08 

1.6 Организация проведения общего собрания собственников   0,09 1980,06 23760,76 
1.6.1 Организация проведения ежегодного общего собрания собственников 1 раз в год  0,09 1980,06 23760,76 
1.7 Учет потребления коммунальных ресурсов   0,59 12980,41 155764,96 

1.7.1 Учет расхода электроэнергии по общедомовым приборам учета (ОПУ). ежемесячно  0,07 1540,05 18480,59 

1.7.2 Учет расхода электроэнергии собственниками по индивидуальным 
приборам учета (ИПУ). ежемесячно  0,09 1980,06 23760,76 

1.7.3 Учет расхода тепловой энергии на отопление по ОПУ. ежемесячно  0,07 1540,05 18480,59 

1.7.4 Учет расхода тепловой энергиии собственниками на отопление 
(распределение). ежемесячно  0,04 880,03 10560,34 

1.7.5 Учет расхода холодной воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1540,05 18480,59 
1.7.6 Учет расхода холодной воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1980,06 23760,76 
1.7.7 Учет расхода горячей воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1540,05 18480,59 
1.7.8 Учет расхода горячей воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1980,06 23760,76 



Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме       

2.1 Работы, выполняемые в отношении фундаментов   0,04 880,03 10560,34 

2.1.1 
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. При выявлении нарушений - 
составление плана мероприятий по устранению. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 
220,01 2640,08 

2.1.2 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций. При выяв-
лении нарушений -  детальное обследование и составление плана меропри-
ятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

440,01 5280,17 

2.1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - составление плана мероприятий 
по устранению. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 
220,01 2640,08 

2.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   0,09 1980,06 23760,76 

2.2.1 Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и 
при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. ежемесячно  0,01 220,01 2640,08 

2.2.2 

Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их 
вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. 

ежемесячно  0,03 

660,02 7920,25 

2.2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. ежемесячно  0,05 1100,04 13200,42 

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД   0,03 660,02 7920,25 

2.3.1 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкци-
онированного изменения конструктивного решения, признаков потери 
несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных 
свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенам 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 

220,01 2640,08 

2.3.2 

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих панелей, из 
крупноразмерных блоков. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 

220,01 2640,08 

2.3.3 

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 
стен, нарушения связей между отдельными конструкциями. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 

220,01 2640,08 

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий МКД   0,20 4400,14 52801,68 

2.4.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1100,04 13200,42 

2.4.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в 
местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
монолитного железобетона. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1100,04 13200,42 

2.4.3 

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной 
относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке 
швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах 
опирания, отслоения защитного слоя бетона  

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1100,04 13200,42 

2.4.4 
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 
отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 
1100,04 13200,42 

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
МКД   0,07 1540,05 18480,59 

2.5.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, 
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

440,01 5280,17 

2.5.2 

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее 
сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и 
монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

440,01 5280,17 

2.5.3 

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по 
горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

440,01 5280,17 

2.5.4 
Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 
220,01 2640,08 

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий МКД   0,06 1320,04 15840,50 

2.6.1 

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний и трещин. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

440,01 5280,17 

2.6.2 

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в 
растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными 
железобетонными балками перекрытий и покрытий. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

440,01 5280,17 



2.6.3 

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, 
потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов 
балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными 
балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

440,01 5280,17 
2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД   0,30 6600,21 79202,52 

2.7.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 

при необходимости, 
но не реже 1-го 
раза в месяц 

0,02 
440,01 5280,17 

2.7.2 
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. При необходимости разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 
440,01 5280,17 

2.7.3 

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих 
устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и 
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего вод 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

440,01 5280,17 

2.7.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 
способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов 
и других элементов на эксплуатируемых крышах. При необходимости 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

440,01 5280,17 
2.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. ежемесячно  0,02 440,01 5280,17 

2.7.6 Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. 

ежедневно в теплое 
время года 0,02 

440,01 5280,17 

2.7.7 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи. 

ежедневно в 
холодное время 
года  0,13 2860,09 34321,09 

2.7.8 

Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного 
слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами. При необходимости 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,03 

660,02 7920,25 

2.7.11 
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 
440,01 5280,17 

2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД   0,13 2860,09 34321,09 

2.8.1 
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надеж-
ности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,03 
660,02 7920,25 

2.8.2 

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения 
связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,03 

660,02 7920,25 

2.8.3 

Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным 
косоурам. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,03 

660,02 7920,25 

2.8.4 

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к 
балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции 
лестницы. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,04 

880,03 10560,34 
2.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД   0,31 6820,22 81842,60 

2.9.1 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и 
герметичности наружных водостоков. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1100,04 13200,42 

2.9.2 
Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 
1100,04 13200,42 

2.9.3 

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции,  элементов металлических ограждений на балконах, 
лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,06 

1320,04 15840,50 

2.9.4 Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,07 
1540,05 18480,59 

2.9.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики). ежемесячно  0,08 1760,06 21120,67 

2.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
МКД   0,08 1760,06 21120,67 

2.10.1 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов  

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,04 

880,03 10560,34 

2.10.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,04 
880,03 10560,34 

2.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки МКД   0,12 2640,08 31681,01 

2.11.1 

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. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,12 

2640,08 31681,01 

2.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в МКД   0,06 1320,04 15840,50 

2.12.1 Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении при необходимости, 0,06 1320,04 15840,50 



повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. но не реже 2-х раз 
в год  

2.13 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД   0,05 1100,04 13200,42 

2.13.1 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1100,04 13200,42 

2.14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 
МКД   0,68 14960,48 179525,71 

2.14.1 
Проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,04 
880,03 10560,34 

2.14.2 При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. ежедневно 0,09 1980,06 23760,76 

2.14.3 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. ежемесячно  0,55 12100,39 145204,62 

2.15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления МКД   0,23 5060,16 60721,93 

2.15.1 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием системы 
вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов 
систем. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

ежемесячно  

0,07 1540,05 18480,59 

2.15.2 Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки. ежемесячно  0,05 1100,04 13200,42 

2.15.3 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 
1100,04 13200,42 

2.15.4 

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение 
засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-
клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 
дефективных вытяжных решеток и их креплений. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,06 

1320,04 15840,50 

2.17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП) и водоподкачек в МКД   0,59 12980,41 155764,96 

2.17.1 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в 
многоквартирных домах. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,09 1980,06 23760,76 

2.17.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) в ИТП и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
оборудования. 

ежедневно 0,08 

1760,06 21120,67 

2.17.3 
Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных 
тепловых пунктов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1980,06 23760,76 

2.17.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-
коррозионных отложений. при необходимости 0,09 1980,06 23760,76 

2.17.5 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных 
домах. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

ежедневно 

0,06 1320,04 15840,50 

2.17.6 
Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное 
принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и 
герметичности оборудования. 

ежедневно 0,09 
1980,06 23760,76 

2.17.7 Гидравлические испытания оборудования водоподкачек. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 1 раз в год  0,09 1980,06 23760,76 

2.18 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД   1,36 29920,95 359051,42 

2.18.1 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов. 

ежедневно 

0,07 1540,05 18480,59 

2.18.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению 
требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности 
систем. 

ежедневно 

0,07 1540,05 18480,59 

2.18.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т.п.). ежемесячно  0,07 1540,05 18480,59 

2.18.4 
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и 
т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  0,09 1980,06 23760,76 

2.18.5 
Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их 
разгерметизации. 

ежедневно 
0,56 12320,39 147844,70 

2.18.6 
Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, 
дренажных систем и дворовой канализации. 

ежедневно 
0,32 7040,22 84482,69 

2.18.7 Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,09 
1980,06 23760,76 

2.18.8 
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных 
отложений (промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-
строительных работ на водопроводе). 

при необходимости, 
но не реже1-го 
раза в год  

0,09 
1980,06 23760,76 

2.19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД   0,77 16940,54 203286,47 



2.19.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. 1 раз в год  0,21 4620,15 55441,76 

2.19.2 Удаление воздуха из системы отопления. 
при необходимости, 

но не реже1-го 
раза в месяц 

0,35 
7700,25 92402,94 

2.19.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год  0,21 4620,15 55441,76 

2.20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в МКД   1,09 23980,76 287769,16 

2.20.1 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам 
проверки. 

ежемесячно  0,15 

3300,11 39601,26 

2.20.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения. ежемесячно  0,25 5500,18 66002,10 

2.20.3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных,  

ежедневно 0,62 

13640,43 163685,21 

2.20.4 
Испытания и электроизмерения электроустановок здания. 

при необходимости, 
но не реже 1 раза в 
3 года  

0,07 
1540,05 18480,59 

2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов в МКД   5,09 111983,56 1343802,76 

2.22.1 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта. круглосуточно  0,05 1100,04 13200,42 

2.22.2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта 
лифтов. ежемесячно  3,25 71502,28 858027,30 

2.22.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. круглосуточно  1,62 35641,13 427693,61 

2.22.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в том 
числе после замены элементов оборудования. 1 раз в год  0,17 3740,12 44881,43 

2.23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в МКД   1,55 34120,89 409450,63 

2.23.1 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, 
пандусов, в том числе: 

  0,60 
13220,22 158642,65 

2.23.1.1 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов 1-х этажей 

ежедневно в 
рабочие дни, но не 
реже 1 раза в 3 дня 
(в праздничные 
дни) 0,09 1980,06 23760,76 

2.23.1.2 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов выше 1-го этажа 3 раза в месяц 0,11 2420,08 29040,92 
2.23.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц  0,21 4642,15 55705,77 

2.23.1.4 мытье кабины лифта 

ежедневно в 
рабочие дни, но не 
реже 1 раза в 3 дня 
(в праздничные 
дни) 0,19 4177,93 50135,20 

2.23.2 
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, в том числе: 

  0,30 
6600,21 79202,52 

2.23.2.1 влажная протирка подоконников, перил лестниц, чердачных лестниц, 
почтовых ящиков  1 раз в месяц  0,09 1980,06 23760,76 

2.23.2.2 
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов 
для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с 
потолков 

2 раза в год  
0,21 4620,15 55441,76 

2.23.3 Мытье окон. 2 раза в год  0,44 9680,31 116163,70 
2.23.4 Очистка систем защиты от грязи (резиновых покрытий). 1 раз в неделю  0,05 1100,04 13200,42 

2.23.5 Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме. 

по заявкам собст-
венников, но не 
реже 1 раза в год 0,08 1760,06 21120,67 

2.23.6 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме. 

по заявкам собст-
венников, но не 
реже 1 раза в год 0,08 1760,06 21120,67 

2.24 Работы по содержанию придомовой территории МКД в холодный период 
года   1,79 39381,25 472575,04 

2.24.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,06 
1320,04 15840,50 

2.24.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых проездов от 
снега при наличии колейности свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,26 
5720,18 68642,18 

2.24.3 Очистка тротуаров от снега  (подметание тротуаров, свободных от 
снежного покрова). ежедневно  0,23 5060,16 60721,93 

2.24.4 
Очистка придомовой территории от наледи и льда. 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,32 
7040,22 84482,69 

2.24.5 
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на придомовой 
территории, и уборка контейнерных площадок, расположенных на 
придомовой территории  МКД. 

ежедневно 0,29 
6380,20 76562,44 

2.24.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно 0,05 1100,04 13200,42 

2.24.7 Вывоз снега с придомовой территории (с мест складирования, при 
накоплении 10 куб.м). 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,58 
12760,41 153124,87 

2.25 Работы по содержанию придомовой территории МКД в теплый период   1,42 31240,99 374891,93 



года 
2.25.1 Подметание и уборка придомовой территории. ежедневно 0,32 7040,22 84482,69 

2.25.2 
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов и на 
придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, расположенных 
на территории МКД 

ежедневно 
0,32 7040,22 84482,69 

2.25.3 Уборка газонов. ежедневно 0,18 3960,13 47521,51 
2.25.4 Выкашивание газонов. 6 раз за сезон 0,36 7920,25 95043,02 

2.25.4 Прочистка ливневой канализации. 
по мере 

необходимости 0,15 3300,11 39601,26 

2.25.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. ежедневно 0,09 1980,06 23760,76 

2.26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов   2,15 47301,51 567618,06 
2.26 .1 Вывоз твердых бытовых отходов. ежедневно 1,97 43341,38 520096,55 

2.26 .2 Вывоз бытовых крупногабаритных отходов. 

при накоплении бо-
лее 2,5 куб.м, но 
не реже 1 раза в 
месяц 

0,10 

2200,07 26400,84 

2.26.3 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. 

ежедневно в 
рабочие дни, но не 
реже 5 раз в 
неделю 

0,05 

1100,04 13200,42 

2.26.4 

Передача отработанных ртутьсодержащих лампв специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких 
отходов. 

при необходимости, 
но не реже1-го 
раза в месяц 

0,03 

660,02 7920,25 
2.27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности   2,15 47301,51 567618,06 

2.27.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов. ежемесячно  0,03 660,02 7920,25 

2.27.2 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы аварийного 
освещения. ежедневно 0,60 13200,42 158405,04 

2.27.3 
Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
сигнализации (контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной сигнализациии) 

ежемесячно  
0,65 14300,46 171605,46 

2.27.4 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
противопожарного водоснабжения   0,03 660,02 7920,25 

2.27.5 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием системы 
вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов 
систем(контроль и обеспечение исправного состояния систем 
автоматического дымоудаления) 

ежемесячно  

0,72 15840,50 190086,05 

2.27.6 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы подпора 
воздуха ежемесячно  0,04 880,03 10560,34 

2.27.7 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противопожарной защиты. ежемесячно  0,04 880,03 10560,34 

2.27.8 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противодымной защиты ежемесячно  0,04 880,03 10560,34 

2.28 Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах   2,48 54591,66 655099,88 

2.28.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме. 

круглосуточно  1,36 
29895,43 358745,17 

2.28. 2 Выполнения заявок населения (диспетчерская служба). круглосуточно  1,12 24696,23 296354,71 
Итого:   26,09 574 047,98 6 888 575,81 

 
2.3.2 Капитанская, 8 

Код Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ 
и услуг 

Стоимость на 1 
кв.м площади 

(руб./мес) 

всего 
стоимость
, руб. кв.м 

в месяц  

Годовая 
плата        
(руб) 

Услуги по управлению      
1.1 Организация работ по техническому обслуживанию МКД   0,50 11377,38 136528,56 

1.1.1 Разработка планов технического обслуживания. 2 раза в год  0,17 3868,31 46419,71 

1.1.2 Организация и проведение конкурсов на техобслуживание, 
мониторинг рынка. 1 раз в год  0,11 2503,02 30036,28 

1.1.3 Организация заключения договоров на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 2503,02 30036,28 

1.1.4 Контроль за исполнением договоров на техобслуживание. 
не реже 1 раза в 
месяц  0,11 2503,02 30036,28 

1.2 Организация работ по благоустройству   0,11 2503,02 30036,28 
1.2.1 Разработка планов мероприятий по благоустройству. 1 раз в год  0,11 2503,02 30036,28 
1.3 Ведение технической документации МКД   0,47 10694,74 128336,85 

1.3.1 Составление Акта о состоянии МКД 1 раз в год  0,12 2730,57 32766,85 
1.3.2 Ведение учетной документации (архивирование). ежедневно 0,23 5233,59 62803,14 
1.3.3 Хранение технической документации МКД. ежедневно 0,12 2730,57 32766,85 
1.4 Исполнение требований жилищного законодательства РФ   0,51 11604,93 139259,13 

1.4.1 Организация поставок коммунальных услуг. 1 раз в год  0,14 3185,67 38228,00 

1.4.2 Подготовка заключения договоров на поставку коммунальных услуг и 
внесене изменений 1 раз в год  0,14 3185,67 38228,00 

1.4.3 Надзор за исполнением  заключенных договоров на поставку 
коммунальных услуг. ежемесячно  0,23 5233,59 62803,14 

1.5 Оказание услуг для комфортного проживания собственников   0,93 21161,93 253943,12 

1.5.1 Консультирование собственников по жилищно-коммунальным 
вопросам. ежедневно 0,07 1592,83 19114,00 

1.5.2 Выполнение заявок населения по составлению актов обследования 
помещений и составление актов ежедневно 0,18 4095,86 49150,28 



1.5.3 Обслуживание систем контроля доступа (домофонов). 
не реже 1 раза в 
месяц  0,17 3868,31 46419,71 

1.5.4 Обслуживание систем видеонаблюдения. ежемесячно  0,11 2503,02 30036,28 
1.5.5 Организация поимки бродячих собак. по необходимости 0,01 227,55 2730,57 
1.5.6 Уход за озеленением, в том числе:   0,26 5916,24 70994,85 

1.5.6.1 полив по необходимости 0,05 1137,74 13652,86 
1.5.6.2 внесение удобрений 3 раза в год 0,02 455,10 5461,14 
1.5.6.3 реставрация погибших участков газонов (до 10% от общей площади) 1 раз в год 0,03 682,64 8191,71 
1.5.6.4 обрезка растений 2 раза в год 0,03 682,64 8191,71 
1.5.6.5 замена погибших растений (до 10% от общего количества) 1 раз в год 0,04 910,19 10922,28 
1.5.6.6 обработка от вредителей 3 раза в год 0,04 910,19 10922,28 
1.5.6.7 прополка 4 раза в год 0,05 1137,74 13652,86 
1.5.7 Уборка мусора со спортивной площадки. ежедневно 0,05 1137,74 13652,86 

1.5.8 Осмотр малых архитектурных форм (детский городок, скамейки). 

ежедневно в рабочие 
дни, но не реже 5 раз 
в неделю 
(функциональный 
осмотр, ежемесячно) 0,08 1820,38 21844,57 

1.6 Организация проведения общего собрания собственников   0,09 2047,93 24575,14 
1.6.1 Организация проведения ежегодного общего собрания собственников 1 раз в год  0,09 2047,93 24575,14 
1.7 Учет потребления коммунальных ресурсов   0,59 13425,31 161103,70 

1.7.1 Учет расхода электроэнергии по общедомовым приборам учета 
(ОПУ). ежемесячно  0,07 1592,83 19114,00 

1.7.2 Учет расхода электроэнергии собственниками по индивидуальным 
приборам учета (ИПУ). ежемесячно  0,09 2047,93 24575,14 

1.7.3 Учет расхода тепловой энергии на отопление по ОПУ. ежемесячно  0,07 1592,83 19114,00 

1.7.4 Учет расхода тепловой энергии собственниками на отопление 
(распределение). ежемесячно  0,04 910,19 10922,28 

1.7.5 Учет расхода холодной воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1592,83 19114,00 
1.7.6 Учет расхода холодной воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 2047,93 24575,14 
1.7.7 Учет расхода горячей воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1592,83 19114,00 
1.7.8 Учет расхода горячей воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 2047,93 24575,14 

Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме       

2.1 Работы, выполняемые в отношении фундаментов   0,04 910,19 10922,28 

2.1.1 
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. При выявлении 
нарушений - составление плана мероприятий по устранению. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 
227,55 2730,57 

2.1.2 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций. При 
выявлении нарушений -  детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

455,10 5461,14 

2.1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - составление плана 
мероприятий по устранению. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 
227,55 2730,57 

2.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   0,09 2047,93 24575,14 

2.2.1 
Проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения. 

ежемесячно  0,01 
227,55 2730,57 

2.2.2 

Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями. 

ежемесячно  0,03 

682,64 8191,71 

2.2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. ежемесячно  0,05 1137,74 13652,86 

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД   0,03 682,64 8191,71 

2.3.1 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенам 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

227,55 2730,57 

2.3.2 

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в 
местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам 
из несущих панелей, из крупноразмерных блоков. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

227,55 2730,57 

2.3.3 

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными 
конструкциями.При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

227,55 2730,57 

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий МКД   0,20 4550,95 54611,42 

2.4.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1137,74 13652,86 

2.4.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона. При выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1137,74 13652,86 



2.4.3 

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя 
в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах 
в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и  оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
сборного железобетонного настила. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1137,74 13652,86 

2.4.4 

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1137,74 13652,86 

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов МКД   0,07 1592,83 19114,00 

2.5.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, 
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

455,10 5461,14 

2.5.2 

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и 
нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

455,10 5461,14 

2.5.3 

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдер-
гивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки 
по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

455,10 5461,14 

2.5.4 

Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

227,55 2730,57 

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий МКД   0,06 1365,29 16383,43 

2.6.1 

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

455,10 5461,14 

2.6.2 

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 
сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

455,10 5461,14 

2.6.3 

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 
элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание 
стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в 
домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

455,10 5461,14 
2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД   0,30 6826,43 81917,14 

2.7.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 

при необходимости, 
но не реже 1-го раза 
в месяц 

0,02 
455,10 5461,14 

2.7.2 
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. При необходимости 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 
455,10 5461,14 

2.7.3 

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего вод 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

455,10 5461,14 

2.7.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

455,10 5461,14 

2.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке. ежемесячно  0,02 455,10 5461,14 

2.7.6 
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых 
и талых вод. 

ежедневно в теплое 
время года 0,02 

455,10 5461,14 

2.7.7 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи. 

ежедневно в 
холодное время 
года  0,13 2958,12 35497,43 

2.7.8 

Проверка и при необходимости восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и 
составами. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

682,64 8191,71 

2.7.11 Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 0,02 455,10 5461,14 



помещениях металлических деталей. год  
2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД   0,13 2958,12 35497,43 

2.8.1 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

682,64 8191,71 

2.8.2 

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

682,64 8191,71 

2.8.3 

Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальным косоурам. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

682,64 8191,71 

2.8.4 

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

910,19 10922,28 
2.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД   0,31 7053,98 84647,71 

2.9.1 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошнос-
ти и герметичности наружных водостоков. При выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1137,74 13652,86 

2.9.2 

Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1137,74 13652,86 

2.9.3 

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции,  элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,06 

1365,29 16383,43 

2.9.4 
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,07 
1592,83 19114,00 

2.9.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики). ежемесячно  0,08 1820,38 21844,57 

2.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
МКД   0,08 1820,38 21844,57 

2.10.1 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

910,19 10922,28 

2.10.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,04 
910,19 10922,28 

2.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки МКД   0,12 2730,57 32766,85 

2.11.1 

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. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,12 

2730,57 32766,85 

2.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в МКД   0,06 1365,29 16383,43 

2.12.1 
Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,06 
1365,29 16383,43 

2.13 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
МКД   0,05 1137,74 13652,86 

2.13.1 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1137,74 13652,86 

2.14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов МКД   0,68 15473,24 185678,84 

2.14.1 
Проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,04 
910,19 10922,28 

2.14.2 При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. ежедневно 0,09 2047,93 24575,14 

2.14.3 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. ежемесячно  0,55 12515,12 150181,42 

2.15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления МКД   0,23 5233,59 62803,14 

2.15.1 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежемесячно  

0,07 1592,83 19114,00 

2.15.2 Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки. ежемесячно  0,05 1137,74 13652,86 

2.15.3 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на 
них. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 
1137,74 13652,86 



2.15.4 

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,06 

1365,29 16383,43 

2.17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и водоподкачек в МКД   0,59 13425,31 161103,70 

2.17.1 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, выпол-
нение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых 
пунктах в многоквартирных домах. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,09 2047,93 24575,14 

2.17.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) в ИТП и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
оборудования. 

ежедневно 0,08 

1820,38 21844,57 

2.17.3 
Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных 
тепловых пунктов. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 2047,93 24575,14 

2.17.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений. при необходимости 0,09 2047,93 24575,14 

2.17.5 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в 
многоквартирных домах. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,06 1365,29 16383,43 

2.17.6 
Постоянный контроль параметров воды (давления) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров водоснабжения и герметичности оборудования. 

ежедневно 0,09 
2047,93 24575,14 

2.17.7 
Гидравлические испытания оборудования водоподкачек. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 2047,93 24575,14 

2.18 
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
МКД   1,36 30946,47 371357,68 

2.18.1 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков. 

ежедневно 

0,07 1592,83 19114,00 

2.18.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем. 

ежедневно 

0,07 1592,83 19114,00 

2.18.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). ежемесячно  0,07 1592,83 19114,00 

2.18.4 

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  0,09 2047,93 24575,14 

2.18.5 
Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации. 

ежедневно 
0,56 12742,67 152911,99 

2.18.6 Контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации. 

ежедневно 

0,32 7281,52 87378,28 

2.18.7 
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,09 
2047,93 24575,14 

2.18.8 
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений (промывка участков водопровода после 
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе). 

при необходимости, 
но не реже1-го раза 
в год  

0,09 
2047,93 24575,14 

2.19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД   0,77 17521,17 210253,98 

2.19.1 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления. 

1 раз в год  0,21 
4778,50 57342,00 

2.19.2 Удаление воздуха из системы отопления. 
при необходимости, 
но не реже1-го раза 
в месяц 

0,35 
7964,17 95569,99 

2.19.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год  0,21 4778,50 57342,00 

2.20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в МКД   1,09 24802,69 297632,26 

2.20.1 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки. 

ежемесячно  0,15 

3413,21 40958,57 

2.20.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения. ежемесячно  0,25 5688,69 68264,28 

2.20.3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, электрических установок систем дымоудаления, систем авто-
матической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного 
водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, 
бойлерных,  

ежедневно 0,62 

14107,95 169295,41 

2.20.4 
Испытания и электроизмерения электроустановок здания. 

при необходимости, 
но не реже 1 раза в 
3 года  

0,07 
1592,83 19114,00 



2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов в МКД   5,09 115821,73 1389860,74 

2.22.1 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта. круглосуточно  0,05 1137,74 13652,86 

2.22.2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонта лифтов. ежемесячно  3,25 73952,97 887435,64 

2.22.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. круглосуточно  1,62 36862,71 442352,53 

2.22.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в 
том числе после замены элементов оборудования. 1 раз в год  0,17 3868,31 46419,71 

2.23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в МКД   1,55 35290,36 423484,29 

2.23.1 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и 
маршей, пандусов, в том числе: 

  0,60 
13673,34 164080,02 

2.23.1.1 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов 1-х этажей 

ежедневно в рабочие 
дни, но не реже 1 
раза в 3 дня (в 
праздничные дни) 0,09 2047,93 24575,14 

2.23.1.2 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов выше 1-го этажа 2 раза в месяц 0,11 2503,02 30036,28 

2.23.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 2 раз в месяц  
0,21 4801,25 57615,05 

2.23.1.4 мытье кабины лифта 

ежедневно в рабо-
чие дни, но не реже 
1 раза в 3 дня (в 
праздничные дни) 0,19 4321,13 51853,55 

2.23.2 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек, в том числе: 

  0,30 

6826,43 81917,14 

2.23.2.1 влажная протирка подоконников, перил лестниц, чердачных лестниц, 
почтовых ящиков  1 раз в месяц  0,09 2047,93 24575,14 

2.23.2.2 
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 
шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание 
пыли с потолков 

2 раза в год  
0,21 4778,50 57342,00 

2.23.3 Мытье окон. 2 раза в год  0,44 10012,09 120145,13 

2.23.4 
Очистка систем защиты от грязи (резиновых покрытий). 

по необходимости, 
но нереже 1 раза в 
неделю 

0,05 
1137,74 13652,86 

2.23.5 Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. постоянно 0,08 1820,38 21844,57 

2.23.6 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам 
собственников, но 
не реже 1 раза в год 0,08 1820,38 21844,57 

2.24 Работы по содержанию придомовой территории МКД в холодный 
период года   1,79 40731,02 488772,24 

2.24.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,06 
1365,29 16383,43 

2.24.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых проездов 
от снега при наличии колейности свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,26 
5916,24 70994,85 

2.24.3 Очистка тротуаров от снега  (подметание тротуаров, свободных от 
снежного покрова). ежедневно  0,23 5233,59 62803,14 

2.24.4 
Очистка придомовой территории от наледи и льда. 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,32 
7281,52 87378,28 

2.24.5 
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на 
придомовой территории расположенных на придомовой территории  
МКД. 

ежедневно 0,29 
6598,88 79186,56 

2.24.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно 0,05 1137,74 13652,86 

2.24.7 Вывоз снега с придомовой территории (с мест складирования, при 
накоплении 10 куб.м). 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,58 
13197,76 158373,13 

2.25 Работы по содержанию придомовой территории МКД в теплый период 
года   1,42 32311,76 387741,11 

2.25.1 Подметание и уборка придомовой территории. ежедневно 0,32 7281,52 87378,28 

2.25.2 
Очистка от мусора  установленных возле подъездов и на придомовой 
территории, и уборка контейнерных площадок, расположенных на 
территории МКД 

ежедневно 
0,32 7281,52 87378,28 

2.25.3 Уборка газонов. ежедневно 0,18 4095,86 49150,28 
2.25.4 Выкашивание газонов. 6 раз за сезон 0,36 8191,71 98300,56 

2.25.4 Прочистка ливневой канализации, помывка урн. 
по мере 

необходимости 0,15 3413,21 40958,57 

2.25.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. ежедневно 0,09 2047,93 24575,14 

2.26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов   2,15 48922,73 587072,81 
2.26 .1 Вывоз твердых бытовых отходов. ежедневно 1,97 44826,88 537922,53 

2.26 .2 Вывоз бытовых крупногабаритных отходов.(за исключением 
строительного мусора) 

при накоплении более 
2,5 куб.м, но не реже 
1 раза в месяц 

0,10 
2275,48 27305,71 

2.26.3 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. 
ежедневно в рабочие 

дни, но не реже 5 раз 
в неделю 

0,05 
1137,74 13652,86 

2.26.4 Передача отработанных ртутьсодержащих ламп в специализированные при необходимости, 0,03 682,64 8191,71 



организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов. 

но не реже 1-го раза 
в месяц 

2.27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности   2,15 48922,73 587072,81 

2.27.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов. ежемесячно  0,03 682,64 8191,71 

2.27.2 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
аварийного освещения. ежедневно 0,60 13652,86 163834,27 

2.27.3 
Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
сигнализации (контроль состояния и замена вышедших из строя 
датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализациии) 

ежемесячно  
0,65 14790,59 177487,13 

2.27.4 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
противопожарного водоснабжения ежемесячно  0,03 682,64 8191,71 

2.27.5 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем(контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоудаления) 

ежемесячно  

0,72 16383,43 196601,13 

2.27.6 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы подпора 
воздуха ежемесячно  0,04 910,19 10922,28 

2.27.7 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противопожарной защиты. ежемесячно  0,04 910,19 10922,28 

2.27.8 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противодымной защиты ежемесячно  0,04 910,19 10922,28 

2.28 Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах   2,48 56462,75 677553,02 

2.28.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме. 

круглосуточно  1,36 
30920,08 371040,94 

2.28. 2 Выполнения заявок населения (диспетчерская служба). круглосуточно  1,12 25542,67 306512,08 
Итого :   26,09 593 723,59 7 124 683,13 

 
2.3.3 Капитанская, 10 

Код Наименование работ и услуг 
Стоимость на 1 
кв.м. площади 

(руб./мес.) 
  

всего 
стоимость, 
руб. кв.м. 
в месяц  

Годовая 
плата        
(руб.) 

Услуги по управлению       
1.1 Организация работ по техническому обслуживанию МКД 0,50   14822,40 177868,80 

1.1.1 Разработка планов технического обслуживания. 0,17 2 раза в год  5 039,62 60 475,39 
1.1.2 Организация и проведение конкурсов на техобслуживание. 0,11 1 раз в год  3 260,93 39 131,14 
1.1.3 Организация заключения договоров на техобслуживание. 0,11 1 раз в год  3 260,93 39 131,14 

1.1.4 Надзор за исполнением договоров на техобслуживание. 0,11 
не реже 1 раза в 
месяц  3 260,93 39 131,14 

1.2 Организация работ по благоустройству 0,11   3 260,93 39 131,14 
1.2.1 Разработка планов мероприятий по благоустройству. 0,11 1 раз в год  3 260,93 39 131,14 
1.3 Ведение технической документации МКД 0,47   13 933,06 167 196,67 

1.3.1 Составление Акта о состоянии МКД . 0,12 1 раз в год  3 557,38 42 688,51 
1.3.2 Ведение книги обслуживания и мероприятий по ее заполнению. 0,23 ежедневно 6 818,30 81 819,65 
1.3.3 Хранение технической документации МКД. 0,12 ежедневно 3 557,38 42 688,51 
1.4 Исполнение требований жилищного законодательства РФ 0,51   15 118,85 181 426,18 

1.4.1 Организация поставок коммунальных услуг. 0,14 1 раз в год  4 150,27 49 803,26 
1.4.2 Подготовка заключения договоров на поставку коммунальных услуг 0,14 1 раз в год  4 150,27 49 803,26 

1.4.3 Надзор за исполнением  заключенных договоров на поставку 
коммунальных услуг. 0,23 ежемесячно  6 818,30 81 819,65 

  Оказание услуг для комфортного проживания собственников 0,93   27 569,66 330 835,97 
1.5.1 Техническое консультирование собственников. 0,07 ежедневно 2 075,14 24 901,63 

1.5.2 Выполнения заявок населения по составлению актов обследования 
помещений. 0,18 ежедневно 5 336,06 64 032,77 

1.5.3 Обслуживание систем контроля доступа (домофонов). 0,17 
не реже 1 раза в 
месяц  5 039,62 60 475,39 

1.5.4 Обслуживание систем видеонаблюдения. 0,11 ежемесячно  3 260,93 39 131,14 

1.5.5 Организация поимки бродячих собак. 0,06 
по заявкам 
собственников  1 778,69 21 344,26 

1.5.6 Уход за озеленением, в том числе: 0,28   8 300,54 99 606,53 
1.5.6.1 полив 0,05 3 раза в месяц 1 482,24 17 786,88 
1.5.6.2 внесение удобрений 0,02 3 раза в год 592,90 7 114,75 
1.5.6.3 реставрация погибших участков газонов (до 10% от общей площади) 0,05 1 раз в год 1 482,24 17 786,88 
1.5.6.4 обрезка растений 0,03 2 раза в год 889,34 10 672,13 
1.5.6.5 замена погибших растений (до 10% от общего количества) 0,04 1 раз в год 1 185,79 14 229,50 
1.5.6.6 обработка от вредителей 0,04 3 раза в год 1 185,79 14 229,50 
1.5.6.7 прополка 0,05 4 раза в год 1 482,24 17 786,88 
1.5.7 Уборка мусора со спортивной площадки. 0,05 ежедневно 1 482,24 17 786,88 

1.5.8 Осмотр малых архитектурных форм (детский городок, скамейки). 

0,01 

ежедневно в 
рабочие дни, но 
не реже 5 раз в 
неделю 296,45 3 557,38 

1.6 Организация проведения общего собрания собственников 0,09   2 668,03 32 016,38 
1.6.1 Организация проведения ежегодного общего собрания собственников 0,09 1 раз в год  2 668,03 32 016,38 

1.7 
Учет потребления коммунальных ресурсов 0,59   17 490,43 209 885,18 

1.7.1 Учет расхода электроэнергии по общедомовым приборам учета (ОПУ). 0,07 ежемесячно  2 075,14 24 901,63 
1.7.2 Учет расхода электроэнергии собственниками по индивидуальным 0,09 ежемесячно  2 668,03 32 016,38 



приборам учета (ИПУ). 
1.7.3 Учет расхода тепловой энергии на отопление по ОПУ. 0,07 ежемесячно  2 075,14 24 901,63 

1.7.4 Учет расхода тепловой энергии собственниками на отопление 
(распределение). 0,04 ежемесячно  1 185,79 14 229,50 

1.7.5 Учет расхода холодной воды по ОПУ. 0,07 ежемесячно  2 075,14 24 901,63 
1.7.6 Учет расхода холодной воды собственниками по ИПУ. 0,09 ежемесячно  2 668,03 32 016,38 
1.7.7 Учет расхода горячей воды по ОПУ. 0,07 ежемесячно  2 075,14 24 901,63 
1.7.8 Учет расхода горячей воды собственниками по ИПУ. 0,09 ежемесячно  2 668,03 32 016,38 

Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме       

2.1 Работы, выполняемые в отношении фундаментов 0,04   1 185,79 14 229,50 

2.1.1 Проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. При выявлении 
нарушений - составление плана мероприятий по устранению. 

0,01 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  296,45 3 557,38 

2.1.2 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций. При 
выявлении нарушений -  детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций. 

0,02 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  592,90 7 114,75 

2.1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - составление плана 
мероприятий по устранению. 

0,01 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  296,45 3 557,38 

2.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 0,09   2 668,03 32 016,38 

2.2.1 
Проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения. 

0,01 ежемесячно  
296,45 3 557,38 

2.2.2 

Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями. 

0,03 ежемесячно  

889,34 10 672,13 

2.2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. 0,05 ежемесячно  1 482,24 17 786,88 

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД 0,03   889,34 10 672,13 

2.3.1 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенам 

0,01 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  

296,45 3 557,38 

2.3.2 

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в 
местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам 
из несущих панелей, из крупноразмерных блоков. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

0,01 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  

296,45 3 557,38 

2.3.3 

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

0,01 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  296,45 3 557,38 

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий МКД 0,20   5 928,96 71 147,52 

2.4.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

0,05 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  1 482,24 17 786,88 

2.4.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона. При выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

0,05 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  1 482,24 17 786,88 

2.4.3 

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего 
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона  

0,05 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  1 482,24 17 786,88 

2.4.4 

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

0,05 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  1 482,24 17 786,88 

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов МКД 0,07   2 075,14 24 901,63 

2.5.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, 
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

0,02 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  592,90 7 114,75 

2.5.2 

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и 
нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах 
со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

0,02 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  

592,90 7 114,75 

2.5.3 
Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под 
опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов 

0,02 
при 
необходимости, 
но не реже 2-х 592,90 7 114,75 



кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

раз в год  

2.5.4 

Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

0,01 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  296,45 3 557,38 

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий МКД 0,06   1 778,69 21 344,26 

2.6.1 

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчи-
вости, прогибов, колебаний и трещин. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

0,02 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  592,90 7 114,75 

2.6.2 

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 
сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

0,02 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  

592,90 7 114,75 

2.6.3 

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих эле-
ментов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание сте-
нок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах 
со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повре-
ждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

0,02 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  592,90 7 114,75 

2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД 0,30   8 893,44 106 721,28 

2.7.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 

0,02 
при необходимо-
сти, но не реже 
1-го раза в месяц 592,90 7 114,75 

2.7.2 
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. При необходимости 
разработка плана восстановительных работ. 

0,02 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  592,90 7 114,75 

2.7.3 

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего вод 

0,02 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  592,90 7 114,75 

2.7.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

0,02 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  592,90 7 114,75 

2.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке. 0,02 ежемесячно  592,90 7 114,75 

2.7.6 
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод. 

0,02 
ежедневно в 
теплое время 
года 592,90 7 114,75 

2.7.7 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи. 0,13 

ежедневно в 
холодное время 
года  3 853,82 46 245,89 

2.7.8 

Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасоч-
ного слоя металлических элементов, окраска металлических крепле-
ний кровель антикоррозийными защитными красками и составами. 
При необходимости разработка плана восстановительных работ. 

0,03 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  889,34 10 672,13 

2.7.11 
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей. 

0,02 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  592,90 7 114,75 

2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД 0,13   3 853,82 46 245,89 

2.8.1 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

0,03 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  889,34 10 672,13 

2.8.2 

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

0,03 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  889,34 10 672,13 

2.8.3 

Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальным косоурам. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

0,03 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  889,34 10 672,13 

2.8.4 

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

0,04 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  1 185,79 14 229,50 

2.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД 0,31   9 189,89 110 278,66 

2.9.1 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

0,05 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  1 482,24 17 786,88 

2.9.2 

Контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

0,05 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  1 482,24 17 786,88 

2.9.3 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 0,06 при 1 778,69 21 344,26 



конструкций, гидроизоляции,  элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  

2.9.4 
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами. 

0,07 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  2 075,14 24 901,63 

2.9.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики). 0,08 ежемесячно  2 371,58 28 459,01 

2.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 
в МКД 0,08   2 371,58 28 459,01 

2.10.1 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения 

0,04 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  1 185,79 14 229,50 

2.10.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

0,04 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  1 185,79 14 229,50 

2.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки МКД 0,12   3 557,38 42 688,51 

2.11.1 

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. 

0,12 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  3 557,38 42 688,51 

2.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в МКД 0,06   1 778,69 21 344,26 

2.12.1 
Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

0,06 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  1 778,69 21 344,26 

2.13 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
МКД 0,05   1 482,24 17 786,88 

2.13.1 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности прит-
воров, механической прочности и работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

0,05 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  

1 482,24 17 786,88 

2.14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов МКД 0,68   20 158,46 241 901,57 

2.14.1 
Проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

0,04 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  1 185,79 14 229,50 

2.14.2 При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. 0,09 ежедневно 2 668,03 32 016,38 

2.14.3 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. 0,55 ежемесячно  16 304,64 195 655,68 

2.15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления МКД 0,23   6 818,30 81 819,65 

2.15.1 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 0,07 

ежемесячно  

2 075,14 24 901,63 

2.15.2 Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки. 0,05 ежемесячно  1 482,24 17 786,88 

2.15.3 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на 
них. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

0,05 
при необходимо-
сти, но не реже 
2-х раз в год  1 482,24 17 786,88 

2.15.4 

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. 

0,06 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  1 778,69 21 344,26 

2.17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и водоподкачек в МКД 0,59   17 490,43 209 885,18 

2.17.1 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах в многоквартирных домах. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 0,09 

ежедневно 

2 668,03 32 016,38 

2.17.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) в ИТП и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
оборудования. 

0,08 ежедневно 

2 371,58 28 459,01 

2.17.3 
Гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 0,09 

1 раз в год  
2 668,03 32 016,38 

2.17.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 0,09 при 

необходимости 2 668,03 32 016,38 

2.17.5 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в 
многоквартирных домах. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 0,06 

ежедневно 

1 778,69 21 344,26 

2.17.6 
Постоянный контроль параметров воды (давления) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров водоснабжения и герметичности оборудования. 

0,09 ежедневно 
2 668,03 32 016,38 

2.17.7 Гидравлические испытания оборудования водоподкачек.  При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 0,09 1 раз в год  2 668,03 32 016,38 



восстановительных работ. 

2.18 
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
МКД 1,36   40 316,93 483 803,14 

2.18.1 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и и элем 0,07 

ежедневно 

2 075,14 24 901,63 

2.18.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем. 0,07 

ежедневно 

2 075,14 24 901,63 

2.18.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). 0,07 ежемесячно  2 075,14 24 901,63 

2.18.4 

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме. 0,09 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  2 668,03 32 016,38 

2.18.5 
Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации. 0,56 

ежедневно 
16 601,09 199 213,06 

2.18.6 
Контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации. 0,32 

ежедневно 
9 486,34 113 836,03 

2.18.7 Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока. 

0,09 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х 
раз в год  2 668,03 32 016,38 

2.18.8 Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений (промывка участков водопровода после 
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе). 

0,09 

при 
необходимости, 
но не реже1-го 
раза в год  2 668,03 32 016,38 

2.19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД 0,77   22 826,50 273 917,95 

2.19.1 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления. 

0,21 1 раз в год  
6 225,41 74 704,90 

2.19.2 Удаление воздуха из системы отопления. 0,35 
при необходимо-
сти, но не реже1-
го раза в месяц 10 375,68 124 508,16 

2.19.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 0,21 1 раз в год  6 225,41 74 704,90 

2.20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в МКД 1,09   32 312,83 387 753,98 

2.20.1 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки. 

0,15 ежемесячно  

4 446,72 53 360,64 

2.20.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения. 0,25 ежемесячно  7 411,20 88 934,40 

2.20.3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, электрических установок систем дымоудаления, систем авто-
матической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного 
водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, 
бойлерных 

0,62 ежедневно 

18 379,78 220 557,31 

2.20.4 
Испытания и электроизмерения электроустановок здания. 

0,07 
при необходимо-
сти, но не реже 1 
раза в 3 года  2 075,14 24 901,63 

2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов в МКД 5,09   150 892,03 1 810 704,38 

2.22.1 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта. 0,05 круглосуточно  1 482,24 17 786,88 

2.22.2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонта лифтов. 3,25 ежемесячно  96 345,60 1 156 147,20 

2.22.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. 1,62 круглосуточно  48 024,58 576 294,91 

2.22.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в 
том числе после замены элементов оборудования. 0,17 1 раз в год  5 039,62 60 475,39 

2.23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в МКД 1,55   45 976,12 551 713,44 

2.23.1 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов, в том числе: 

0,60   
17 813,56 213 762,72 

2.23.1.1 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов 1-х этажей 

0,09 

ежедневно в ра-
бочие дни, но не 
реже 1 раза в 3 
дня (в празднич-
ные дни) 2 668,03 32 016,38 

2.23.1.2 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов выше 1-го этажа 0,11 3 раза в месяц 3 260,93 39 131,14 
2.23.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 0,21 1 раз в месяц  6 255,05 75 060,63 

2.23.1.4 мытье кабины лифта 

0,19 

ежедневно в 
рабочие дни, но 
не реже 1 раза в 
3 дня (в праздни-
чные дни) 5 629,55 67 554,57 



2.23.2 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек, в том числе: 

0,30   

8 893,44 106 721,28 

2.23.2.1 влажная протирка подоконников, перил лестниц, чердачных лестниц, 
почтовых ящиков  0,09 1 раз в месяц  2 668,03 32 016,38 

2.23.2.2 
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 
шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание 
пыли с потолков 0,21 

2 раза в год  
6 225,41 74 704,90 

2.23.3 Мытье окон. 0,44 2 раза в год  13 043,71 156 524,54 
2.23.4 Очистка систем защиты от грязи (резиновых покрытий). 0,05 1 раз в неделю  1 482,24 17 786,88 

2.23.5 Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 0,08 

по заявкам собс-
твенников, но не 
реже 1 раза в год 2 371,58 28 459,01 

2.23.6 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 0,08 

по заявкам собс-
твенников, но не 
реже 1 раза в год 2 371,58 28 459,01 

2.24 Работы по содержанию придомовой территории МКД в холодный 
период года 1,79   53 064,19 636 770,30 

2.24.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см. 

0,06 
по мере необхо-
димости, но не реже 
1 раза в месяц 1 778,69 21 344,26 

2.24.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых проездов 
от снега при наличии колейности свыше 5 см. 

0,26 
по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 7 707,65 92 491,78 

2.24.3 Очистка тротуаров от снега  (подметание тротуаров, свободных от 
снежного покрова). 0,23 ежедневно  6 818,30 81 819,65 

2.24.4 

Очистка придомовой территории от наледи и льда. 

0,32 

по мере необхо-
димости, но не 
реже 1 раза в 
месяц 9 486,34 113 836,03 

2.24.5 
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на 
придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории  МКД. 

0,29 ежедневно 
8 596,99 103 163,90 

2.24.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 0,05 ежедневно 1 482,24 17 786,88 

2.24.7 Вывоз снега с придомовой территории (с мест складирования, при 
накоплении 10 куб.м). 0,58 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 17 193,98 206 327,81 

2.25 Работы по содержанию придомовой территории МКД в теплый 
период года 1,42   42 095,62 505 147,39 

2.25.1 Подметание и уборка придомовой территории. 0,32 ежедневно 9 486,34 113 836,03 

2.25.2 
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов и 
на придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории МКД 0,32 

ежедневно 
9 486,34 113 836,03 

2.25.3 Уборка газонов. 0,18 ежедневно 5 336,06 64 032,77 
2.25.4 Выкашивание газонов. 0,36 6 раз за сезон 10 672,13 128 065,54 

2.25.4 Прочистка ливневой канализации. 0,15 по мере 
необходимости 4 446,72 53 360,64 

2.25.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. 0,09 ежедневно 2 668,03 32 016,38 

2.26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 2,15   63 736,32 764 835,84 
2.26 .1 Вывоз твердых бытовых отходов. 1,97 ежедневно 58 400,26 700 803,07 

2.26 .2 Вывоз бытовых крупногабаритных отходов. 0,10 
при накоплении бо-
лее 2,5 куб.м., но не 
реже 1 раза в месяц 2 964,48 35 573,76 

2.26.3 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. 0,05 
ежедневно в 
рабочие дни, но не 
реже 5 раз в неделю 1 482,24 17 786,88 

2.26.4 

Передача отработанных ртутьсодержащих лампв специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов. 

0,03 

при 
необходимости, 
но не реже1-го 
раза в месяц 889,34 10 672,13 

2.27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 2,15   63 736,32 764 835,84 

2.27.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов. 0,03 ежемесячно  889,34 10 672,13 

2.27.2 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
аварийного освещения. 0,60 ежедневно 17 786,88 213 442,56 

2.27.3 
Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
сигнализации (контроль состояния и замена вышедших из строя 
датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализациии) 0,65 

ежемесячно  
19 269,12 231 229,44 

2.27.4 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
противопожарного водоснабжения 0,03   889,34 10 672,13 

2.27.5 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем (контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоудаления) 0,72 

ежемесячно  

21 344,26 256 131,07 

2.27.6 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
подпора воздуха 0,04 ежемесячно  1 185,79 14 229,50 

2.27.7 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противопожарной защиты. 0,04 ежемесячно  1 185,79 14 229,50 

2.27.8 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противодымной защиты 0,04 ежемесячно  1 185,79 14 229,50 

2.28 Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах 2,48   73 559,42 882 713,05 



2.28.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме. 

1,36 круглосуточно  
40 282,54 483 390,48 

2.28. 2 Выполнения заявок населения (диспетчерская служба). 1,12 круглосуточно  33 276,88 399 322,57 
Итого: 26,09   773 499,83 9 281 997,95 

 
2.3.4 Капитанская, 12 

Код Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ 
и услуг 

Стоимость на 1 
кв.м площади 

(руб./мес) 

всего стоимо-
сть, руб. кв.м 

в месяц  

Годовая 
плата        
(руб) 

Услуги по управлению      
1.1 Организация работ по техническому обслуживанию МКД   0,50 10557,45 126689,40 

1.1.1 Разработка планов технического обслуживания. 2 раза в год  0,17 3589,53 43074,40 
1.1.2 Организация и проведение конкурсов на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 2322,64 27871,67 
1.1.3 Организация заключения договоров на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 2322,64 27871,67 

1.1.4 Надзор за исполнением договоров на техобслуживание. 
не реже 1 раза в 
месяц  0,11 2322,64 27871,67 

1.2 Организация работ по благоустройству   0,11 2322,64 27871,67 
1.2.1 Разработка планов мероприятий по благоустройству. 1 раз в год  0,11 2322,64 27871,67 
1.3 Ведение технической документации МКД   0,47 9924,00 119088,04 

1.3.1 Составление Акта о состоянии МКД . 1 раз в год  0,12 2533,79 30405,46 
1.3.2 Ведение книги обслуживания и мероприятий по ее заполнению. ежедневно 0,23 4856,43 58277,12 
1.3.3 Хранение технической документации МКД. ежедневно 0,12 2533,79 30405,46 
1.4 Исполнение требований жилищного законодательства РФ   0,51 10768,60 129223,19 

1.4.1 Организация поставок коммунальных услуг. 1 раз в год  0,14 2956,09 35473,03 
1.4.2 Подготовка заключения договоров на поставку коммунальных услуг 1 раз в год  0,14 2956,09 35473,03 

1.4.3 Надзор за исполнением  заключенных договоров на поставку 
коммунальных услуг. ежемесячно  0,23 4856,43 58277,12 

1.5 Оказание услуг для комфортного проживания собственников   0,93 19636,86 235642,28 
1.5.1 Техническое консультирование собственников. ежедневно 0,07 1478,04 17736,52 

1.5.2 Выполнения заявок населения по составлению актов обследования 
помещений. ежедневно 0,18 3800,68 45608,18 

1.5.3 Обслуживание систем контроля доступа (домофонов). 
не реже 1 раза в 
месяц  0,17 3589,53 43074,40 

1.5.4 Обслуживание систем видеонаблюдения. ежемесячно  0,11 2322,64 27871,67 

1.5.5 Организация поимки бродячих собак. 
по заявкам 
собственников  0,06 1266,89 15202,73 

1.5.6 Уход за озеленением, в том числе:   0,28 5912,17 70946,06 
1.5.6.1 полив 3 раза в месяц 0,05 1055,75 12668,94 
1.5.6.2 внесение удобрений 3 раза в год 0,02 422,30 5067,58 
1.5.6.3 реставрация погибших участков газонов (до 10% от общей площади) 1 раз в год 0,05 1055,75 12668,94 
1.5.6.4 обрезка растений 2 раза в год 0,03 633,45 7601,36 
1.5.6.5 замена погибших растений (до 10% от общего количества) 1 раз в год 0,04 844,60 10135,15 
1.5.6.6 обработка от вредителей 3 раза в год 0,04 844,60 10135,15 
1.5.6.7 прополка 4 раза в год 0,05 1055,75 12668,94 
1.5.7 Уборка мусора со спортивной площадки. ежедневно 0,05 1055,75 12668,94 

1.5.8 Осмотр малых архитектурных форм (детский городок, скамейки). 
ежедневно в рабо-
чие дни, но не реже 
5 раз в неделю 0,01 211,15 2533,79 

1.6 Организация проведения общего собрания собственников   0,09 1900,34 22804,09 
1.6.1 Организация проведения ежегодного общего собрания собственников 1 раз в год  0,09 1900,34 22804,09 
1.7 Учет потребления коммунальных ресурсов   0,59 12457,79 149493,49 

1.7.1 Учет расхода электроэнергии по общедомовым приборам учета 
(ОПУ). ежемесячно  0,07 1478,04 17736,52 

1.7.2 Учет расхода электроэнергии собственниками по индивидуальным 
приборам учета (ИПУ). ежемесячно  0,09 1900,34 22804,09 

1.7.3 Учет расхода тепловой энергии на отопление по ОПУ. ежемесячно  0,07 1478,04 17736,52 

1.7.4 Учет расхода тепловой энергиии собственниками на отопление 
(распределение). ежемесячно  0,04 844,60 10135,15 

1.7.5 Учет расхода холодной воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1478,04 17736,52 
1.7.6 Учет расхода холодной воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1900,34 22804,09 
1.7.7 Учет расхода горячей воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1478,04 17736,52 
1.7.8 Учет расхода горячей воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1900,34 22804,09 

Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме       

2.1 Работы, выполняемые в отношении фундаментов   0,04 844,60 10135,15 

2.1.1 
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. При выявлении 
нарушений - составление плана мероприятий по устранению. 

при необхо-
димости, но не 
реже 2-х раз в год  

0,01 
211,15 2533,79 

2.1.2 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций. При 
выявлении нарушений -  детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

422,30 5067,58 

2.1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление 
плана мероприятий по устранению. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,01 
211,15 2533,79 

2.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   0,09 1900,34 22804,09 

2.2.1 
Проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения. 

ежемесячно  0,01 
211,15 2533,79 

2.2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приям-
ков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загряз- ежемесячно  0,03 633,45 7601,36 



нение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечиваю-
щих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. 

2.2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. ежемесячно  0,05 1055,75 12668,94 

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД   0,03 633,45 7601,36 

2.3.1 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанк-
ционированного изменения конструктивного решения, признаков по-
тери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплоза-
щитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и 
стенам 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

211,15 2533,79 

2.3.2 

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах располо-
жения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах при-
мыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несу-
щих панелей, из крупноразмерных блоков. При выявлении поврежде-
ний и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

211,15 2533,79 

2.3.3 

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

211,15 2533,79 

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий 
и покрытий МКД   0,20 4222,98 50675,76 

2.4.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1055,75 12668,94 

2.4.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1055,75 12668,94 

2.4.3 

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего 
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона  

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1055,75 12668,94 

2.4.4 

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1055,75 12668,94 

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов МКД   0,07 1478,04 17736,52 

2.5.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, 
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

422,30 5067,58 

2.5.2 

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и наруше-
ния ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборны-
ми и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении пов-
реждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

422,30 5067,58 

2.5.3 

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдер-
гивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по 
горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

422,30 5067,58 

2.5.4 

Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

211,15 2533,79 

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий МКД   0,06 1266,89 15202,73 

2.6.1 

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, устой-
чивости, прогибов, колебаний и трещин. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

422,30 5067,58 

2.6.2 

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бето-
на в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбо-
ин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными 
железобетонными балками перекрытий и покрытий. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

422,30 5067,58 

2.6.3 

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих эле-
ментов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание сте-
нок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах 
со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении пов-
реждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

422,30 5067,58 
2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД   0,30 6334,47 76013,64 

2.7.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 

при необходимо-
сти, но не реже 1-го 
раза в месяц 

0,02 
422,30 5067,58 

2.7.2 Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. При необходимости 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 0,02 422,30 5067,58 



разработка плана восстановительных работ. раз в год  

2.7.3 

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конст-
рукций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоот-
водящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на кры-
ши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего вод 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

422,30 5067,58 

2.7.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильт-
рующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобе-
тонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. 
При необходимости разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

422,30 5067,58 

2.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке. ежемесячно  0,02 422,30 5067,58 

2.7.6 
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод. 

ежедневно в теплое 
время года 0,02 

422,30 5067,58 

2.7.7 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи. 

ежедневно в холодное 
время года  0,13 2744,94 32939,24 

2.7.8 

Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасоч-
ного слоя металлических элементов, окраска металлических креп-
лений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. 
При необходимости разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

633,45 7601,36 

2.7.11 
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 
422,30 5067,58 

2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
МКД   0,13 2744,94 32939,24 

2.8.1 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

633,45 7601,36 

2.8.2 

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

633,45 7601,36 

2.8.3 

Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальным косоурам. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

633,45 7601,36 

2.8.4 

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

844,60 10135,15 

2.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
МКД   0,31 6545,62 78547,43 

2.9.1 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1055,75 12668,94 

2.9.2 
Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 

знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). При выявлении пов-
реждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,05 
1055,75 12668,94 

2.9.3 

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции,  элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,06 

1266,89 15202,73 

2.9.4 
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,07 
1478,04 17736,52 

2.9.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики). ежемесячно  0,08 1689,19 20270,30 

2.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 
в МКД   0,08 1689,19 20270,30 

2.10.1 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

844,60 10135,15 

2.10.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,04 
844,60 10135,15 

2.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки МКД   0,12 2533,79 30405,46 

2.11.1 

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. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,12 

2533,79 30405,46 

2.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в МКД   0,06 1266,89 15202,73 

2.12.1 
Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,06 
1266,89 15202,73 

2.13 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в   0,05 1055,75 12668,94 



МКД 

2.13.1 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При 
выявлении нарушени 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,05 

1055,75 12668,94 

2.14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов МКД   0,68 14358,13 172297,58 

2.14.1 
Проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,04 
844,60 10135,15 

2.14.2 При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. ежедневно 0,09 1900,34 22804,09 

2.14.3 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. ежемесячно  0,55 11613,20 139358,34 

2.15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления МКД   0,23 4856,43 58277,12 

2.15.1 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования 
и элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежемесячно  

0,07 1478,04 17736,52 

2.15.2 Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки. ежемесячно  0,05 1055,75 12668,94 

2.15.3 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на 
них. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,05 
1055,75 12668,94 

2.15.4 

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их 
креплений. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,06 

1266,89 15202,73 

2.17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и водоподкачек в МКД   0,59 12457,79 149493,49 

2.17.1 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, выпол-
нение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых 
пунктах в многоквартирных домах. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,09 1900,34 22804,09 

2.17.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) в ИТП и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
оборудования. 

ежедневно 0,08 

1689,19 20270,30 

2.17.3 
Гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1900,34 22804,09 

2.17.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений. при необходимости 0,09 1900,34 22804,09 

2.17.5 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в 
многоквартирных домах. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,06 1266,89 15202,73 

2.17.6 
Постоянный контроль параметров воды (давления) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров водоснабжения и герметичности оборудования. 

ежедневно 0,09 
1900,34 22804,09 

2.17.7 
Гидравлические испытания оборудования водоподкачек. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1900,34 22804,09 

2.18 
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
МКД   1,36 28716,26 344595,17 

2.18.1 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 
баков и элементов 

ежедневно 

0,07 1478,04 17736,52 

2.18.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем. 

ежедневно 

0,07 1478,04 17736,52 

2.18.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). ежемесячно  0,07 1478,04 17736,52 

2.18.4 
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 

отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов 
и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  0,09 1900,34 22804,09 

2.18.5 
Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации. 

ежедневно 
0,56 11824,34 141892,13 

2.18.6 
Контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации. 

ежедневно 
0,32 6756,77 81081,22 

2.18.7 
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,09 
1900,34 22804,09 

2.18.8 Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений (промывка участков водопровода после 
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе). 

при 
необходимости, но 
не реже1-го раза в 
год  

0,09 

1900,34 22804,09 



2.19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД   0,77 16258,47 195101,68 

2.19.1 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления. 

1 раз в год  0,21 
4434,13 53209,55 

2.19.2 Удаление воздуха из системы отопления. 
при необходимо-
сти, но не реже1-го 
раза в месяц 

0,35 
7390,22 88682,58 

2.19.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год  0,21 4434,13 53209,55 

2.20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в МКД   1,09 23015,24 276182,89 

2.20.1 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки. 

ежемесячно  0,15 

3167,24 38006,82 

2.20.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения. ежемесячно  0,25 5278,73 63344,70 

2.20.3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных устано-
вок, электрических установок систем дымоудаления, систем автомати-
ческой пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного 
водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных,  

ежедневно 0,62 

13091,24 157094,86 

2.20.4 
Испытания и электроизмерения электроустановок здания. 

при необходимо-
сти, но не реже 1 
раза в 3 года  

0,07 
1478,04 17736,52 

2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов в МКД   5,09 107474,84 1289698,09 

2.22.1 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта. круглосуточно  0,05 1055,75 12668,94 

2.22.2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонта лифтов. ежемесячно  3,25 68623,43 823481,10 

2.22.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. круглосуточно  1,62 34206,14 410473,66 

2.22.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, 
в том числе после замены элементов оборудования. 1 раз в год  0,17 3589,53 43074,40 

2.23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в МКД   1,55 32747,10 392965,18 

2.23.1 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов, в том числе: 

  0,60 
12687,94 152255,32 

2.23.1.1 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов 1-х этажей 

ежедневно в рабо-
чие дни, но не реже 
1 раза в 3 дня (в 
праздничные дни) 0,09 1900,34 22804,09 

2.23.1.2 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов выше 1-го этажа 3 раза в месяц 0,11 2322,64 27871,67 
2.23.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц  0,21 4455,24 53462,93 

2.23.1.4 мытье кабины лифта 

ежедневно в рабо-
чие дни, но не реже 
1 раза в 3 дня (в 
праздничные дни) 0,19 4009,72 48116,63 

2.23.2 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек, в том числе: 

  0,30 

6334,47 76013,64 

2.23.2.1 влажная протирка подоконников, перил лестниц, чердачных лестниц, 
почтовых ящиков  1 раз в месяц  0,09 1900,34 22804,09 

2.23.2.2 
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 
шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание 
пыли с потолков 

2 раза в год  
0,21 4434,13 53209,55 

2.23.3 Мытье окон. 2 раза в год  0,44 9290,56 111486,67 
2.23.4 Очистка систем защиты от грязи (резиновых покрытий). 1 раз в неделю  0,05 1055,75 12668,94 

2.23.5 Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам 
собственников, но 
не реже 1 раза в год 0,08 1689,19 20270,30 

2.23.6 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам 
собственников, но 
не реже 1 раза в год 0,08 1689,19 20270,30 

2.24 Работы по содержанию придомовой территории МКД в холодный 
период года   1,79 37795,67 453548,05 

2.24.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,06 
1266,89 15202,73 

2.24.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых 
проездов от снега при наличии колейности свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,26 
5489,87 65878,49 

2.24.3 Очистка тротуаров от снега  (подметание тротуаров, свободных от 
снежного покрова). 

ежедневно  0,23 
4856,43 58277,12 

2.24.4 
Очистка придомовой территории от наледи и льда. 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,32 
6756,77 81081,22 

2.24.5 
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на 
придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории  МКД. 

ежедневно 0,29 
6123,32 73479,85 

2.24.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно 0,05 1055,75 12668,94 



2.24.7 Вывоз снега с придомовой территории (с мест складирования, при 
накоплении 10 куб.м). 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,58 
12246,64 146959,70 

2.25 Работы по содержанию придомовой территории МКД в теплый 
период года   1,42 29983,16 359797,90 

2.25.1 Подметание и уборка придомовой территории. ежедневно 0,32 6756,77 81081,22 

2.25.2 
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов и 
на придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории МКД 

ежедневно 
0,32 6756,77 81081,22 

2.25.3 Уборка газонов. ежедневно 0,18 3800,68 45608,18 
2.25.4 Выкашивание газонов. 6 раз за сезон 0,36 7601,36 91216,37 

2.25.4 Прочистка ливневой канализации. 
по мере 
необходимости 0,15 3167,24 38006,82 

2.25.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. ежедневно 0,09 1900,34 22804,09 

2.26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов   2,15 45397,04 544764,42 
2.26 .1 Вывоз твердых бытовых отходов. ежедневно 1,97 41596,35 499156,24 

2.26 .2 Вывоз бытовых крупногабаритных отходов. 

при накоплении 
более 2,5 куб.м, но 
не реже 1 раза в 
месяц 

0,10 

2111,49 25337,88 

2.26.3 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. 
ежедневно в рабо-
чие дни, но не реже 
5 раз в неделю 

0,05 
1055,75 12668,94 

2.26.4 

Передача отработанных ртутьсодержащих лампв 
специализированные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. 

при 
необходимости, но 
не реже1-го раза в 
месяц 

0,03 

633,45 7601,36 
2.27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности   2,15 27027,07 544764,42 

2.27.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов. ежемесячно  0,03 633,45 7601,36 

2.27.2 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
аварийного освещения. ежедневно 0,60 12668,94 152027,28 

2.27.3 
Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
сигнализации (контроль состояния и замена вышедших из строя 
датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализациии) 

ежемесячно  
0,65 13724,69 164696,22 

2.27.4 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
противопожарного водоснабжения   0,03 633,45 7601,36 

2.27.5 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования 
и элементов систем (контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоудаления) 

ежемесячно  

0,72 15202,73 182432,74 

2.27.6 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
подпора воздуха ежемесячно  0,04 844,60 10135,15 

2.27.7 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противопожарной защиты. ежемесячно  0,04 844,60 10135,15 

2.27.8 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противодымной защиты ежемесячно  0,04 844,60 10135,15 

2.28 Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах   2,48 52393,67 628724,02 

2.28.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме. 

круглосуточно  1,36 
28691,77 344301,25 

2.28. 2 Выполнения заявок населения (диспетчерская служба). круглосуточно  1,12 23701,90 284422,77 
Итого:   26,09 532 565,50 6 611 225,53 

 
2.3.5 Парусная, 12 

Код Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения 
работ и услуг 

Стоимость на 1 
кв.м площади 

(руб./мес) 

всего 
стоимость, 
руб. кв.м в 

месяц  

Годовая 
плата        
(руб.) 

Услуги по управлению     
1.1 Организация работ по техническому обслуживанию МКД   0,50 6358,25 76 299,00 

1.1.1 Разработка планов технического обслуживания. 2 раза в год  0,17 2 161,81 25 941,66 
1.1.2 Организация и проведение конкурсов на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 1 398,82 16 785,78 
1.1.3 Организация заключения договоров на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 1 398,82 16 785,78 

1.1.4 Надзор за исполнением договоров на техобслуживание. 
не реже 1 раза в 
месяц  0,11 1 398,82 16 785,78 

1.2 Организация работ по благоустройству   0,11 1 398,82 16 785,78 
1.2.1 Разработка планов мероприятий по благоустройству. 1 раз в год  0,11 1 398,82 16 785,78 
1.3 Ведение технической документации МКД   0,47 5 976,76 71 721,06 

1.3.1 Составление Акта о состоянии МКД . 1 раз в год  0,12 1 525,98 18 311,76 
1.3.2 Ведение книги обслуживания и мероприятий по ее заполнению. ежедневно 0,23 2 924,80 35 097,54 
1.3.3 Хранение технической документации МКД. ежедневно 0,12 1 525,98 18 311,76 
1.4 Исполнение требований жилищного законодательства РФ   0,51 6 485,42 77 824,98 

1.4.1 Организация поставок коммунальных услуг. 1 раз в год  0,14 1 780,31 21 363,72 
1.4.2 Подготовка заключения договоров на поставку коммунальных услуг 1 раз в год  0,14 1 780,31 21 363,72 

1.4.3 Надзор за исполнением  заключенных договоров на поставку 
коммунальных услуг. ежемесячно  0,23 2 924,80 35 097,54 

1.5 Оказание услуг для комфортного проживания собственников   0,93 11 826,35 141 916,14 
1.5.1 Техническое консультирование собственников. ежедневно 0,07 890,16 10 681,86 

1.5.2 Выполнения заявок населения по составлению актов обследования 
помещений. ежедневно 0,18 2 288,97 27 467,64 



1.5.3 Обслуживание систем контроля доступа (домофонов). 
не реже 1 раза в 
месяц  0,17 2 161,81 25 941,66 

1.5.4 Обслуживание систем видеонаблюдения. ежемесячно  0,11 1 398,82 16 785,78 

1.5.5 Организация поимки бродячих собак. 
по заявкам 
собственников  0,06 762,99 9 155,88 

1.5.6 Уход за озеленением, в том числе:   0,28 3 560,62 42 727,44 
1.5.6.1 полив 3 раза в месяц 0,05 635,83 7 629,90 
1.5.6.2 внесение удобрений 3 раза в год 0,02 254,33 3 051,96 
1.5.6.3 реставрация погибших участков газонов (до 10% от общей площади) 1 раз в год 0,05 635,83 7 629,90 
1.5.6.4 обрезка растений 2 раза в год 0,03 381,50 4 577,94 
1.5.6.5 замена погибших растений (до 10% от общего количества) 1 раз в год 0,04 508,66 6 103,92 
1.5.6.6 обработка от вредителей 3 раза в год 0,04 508,66 6 103,92 
1.5.6.7 прополка 4 раза в год 0,05 635,83 7 629,90 
1.5.7 Уборка мусора со спортивной площадки. ежедневно 0,05 635,83 7 629,90 

1.5.8 Осмотр малых архитектурных форм (детский городок, скамейки). 
ежедневно в рабочие 

дни, но не реже 5 
раз в неделю 0,01 127,17 1 525,98 

1.6 Организация проведения общего собрания собственников   0,09 1 144,49 13 733,82 
1.6.1 Организация проведения ежегодного общего собрания собственников 1 раз в год  0,09 1 144,49 13 733,82 
1.7 Учет потребления коммунальных ресурсов   0,59 7 502,74 90 032,82 

1.7.1 Учет расхода электроэнергии по общедомовым приборам учета 
(ОПУ). ежемесячно  0,07 890,16 10 681,86 

1.7.2 Учет расхода электроэнергии собственниками по индивидуальным 
приборам учета (ИПУ). ежемесячно  0,09 1 144,49 13 733,82 

1.7.3 Учет расхода тепловой энергии на отопление по ОПУ. ежемесячно  0,07 890,16 10 681,86 

1.7.4 Учет расхода тепловой энергиии собственниками на отопление 
(распределение). ежемесячно  0,04 508,66 6 103,92 

1.7.5 Учет расхода холодной воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 890,16 10 681,86 
1.7.6 Учет расхода холодной воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1 144,49 13 733,82 
1.7.7 Учет расхода горячей воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 890,16 10 681,86 
1.7.8 Учет расхода горячей воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1 144,49 13 733,82 

Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме     
2.1 Работы, выполняемые в отношении фундаментов   0,04 508,66 6 103,92 

2.1.1 
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. При выявлении 
нарушений - составление плана мероприятий по устранению. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,01 
127,17 1 525,98 

2.1.2 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций. При 
выявлении нарушений -  детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 

254,33 3 051,96 

2.1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - составление плана 
мероприятий по устранению. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,01 
127,17 1 525,98 

2.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   0,09 1 144,49 13 733,82 

2.2.1 
Проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения. 

ежемесячно  0,01 
127,17 1 525,98 

2.2.2 

Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями. 

ежемесячно  0,03 

381,50 4 577,94 

2.2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. ежемесячно  0,05 635,83 7 629,90 

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД   0,03 381,50 4 577,94 

2.3.1 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенам. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

127,17 1 525,98 

2.3.2 

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах располо-
жения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах при-
мыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих 
панелей, из крупноразмерных блоков. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

127,17 1 525,98 

2.3.3 

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выве-
тривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участ-
ков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

127,17 1 525,98 

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий МКД   0,20 2 543,30 30 519,60 

2.4.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

635,83 7 629,90 

2.4.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона. При выявлении поврежде-
ний и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

635,83 7 629,90 

2.4.3 Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего 

при 
необходимости, но 0,05 635,83 7 629,90 



слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголе-
ния арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покры-
тиями из сборного железобетонного настила. При выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

не реже 2-х раз в 
год  

2.4.4 

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

635,83 7 629,90 

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов МКД   0,07 890,16 10 681,86 

2.5.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, 
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

254,33 3 051,96 

2.5.2 

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и 
нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах 
со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

254,33 3 051,96 

2.5.3 

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под 
опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов 
кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

254,33 3 051,96 

2.5.4 

Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

127,17 1 525,98 

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий МКД   0,06 762,99 9 155,88 

2.6.1 

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчи-
вости, прогибов, колебаний и трещин. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

254,33 3 051,96 

2.6.2 

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 
сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

254,33 3 051,96 

2.6.3 

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 
элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание 
стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в 
домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

254,33 3 051,96 
2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД   0,30 3 814,95 45 779,40 

2.7.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 

при необходимо-
сти, но не реже 1-
го раза в месяц 

0,02 
254,33 3 051,96 

2.7.2 
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. При необходимости 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 
254,33 3 051,96 

2.7.3 

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего вод. При необходимости разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

254,33 3 051,96 

2.7.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

254,33 3 051,96 

2.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке. ежемесячно  0,02 254,33 3 051,96 

2.7.6 
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод. 

ежедневно в 
теплое время года 0,02 

254,33 3 051,96 

2.7.7 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи. 

ежедневно в 
холодное время 
года  0,13 1 653,15 19 837,74 

2.7.8 

Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасоч-
ного слоя металлических элементов, окраска металлических крепле-
ний кровель антикоррозийными защитными красками и составами. 
При необходимости разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

381,50 4 577,94 

2.7.11 
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 
254,33 3 051,96 

2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД   0,13 1 653,15 19 837,74 
2.8.1 Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, при необходимо- 0,03 381,50 4 577,94 



надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

сти, но не реже 2-х 
раз в год  

2.8.2 

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,03 

381,50 4 577,94 

2.8.3 

Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальным косоурам. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,03 

381,50 4 577,94 

2.8.4 

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

508,66 6 103,92 
2.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД   0,31 3 942,12 47 305,38 

2.9.1 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошнос-
ти и герметичности наружных водостоков. При выявлении поврежде-
ний и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

635,83 7 629,90 

2.9.2 

Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

635,83 7 629,90 

2.9.3 

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции,  элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,06 

762,99 9 155,88 

2.9.4 
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,07 
890,16 10 681,86 

2.9.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики). ежемесячно  0,08 1 017,32 12 207,84 

2.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
МКД   0,08 1 017,32 12 207,84 

2.10.1 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных трубопроводов. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

508,66 6 103,92 

2.10.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,04 
508,66 6 103,92 

2.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки МКД   0,12 1 525,98 18 311,76 

2.11.1 

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. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,12 

1 525,98 18 311,76 

2.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в МКД   0,06 762,99 9 155,88 

2.12.1 
Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,06 
762,99 9 155,88 

2.13 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
МКД 

  
0,05 635,83 7 629,90 

2.13.1 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении 
нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

635,83 7 629,90 

2.14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов МКД   0,68 8 647,22 103 766,64 

2.14.1 
Проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,04 
508,66 6 103,92 

2.14.2 При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. ежедневно 0,09 1 144,49 13 733,82 

2.14.3 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. ежемесячно  0,55 6 994,08 83 928,90 

2.15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления МКД   0,23 2 924,80 35 097,54 

2.15.1 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежемесячно  

0,07 890,16 10 681,86 

2.15.2 Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки. ежемесячно  0,05 635,83 7 629,90 

2.15.3 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на 
них. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,05 
635,83 7 629,90 

2.15.4 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, при 0,06 762,99 9 155,88 



устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. 

необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

2.17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и водоподкачек в МКД   0,59 7 502,74 90 032,82 

2.17.1 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, выпол-
нение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых 
пунктах в многоквартирных домах. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,09 1 144,49 13 733,82 

2.17.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) в ИТП и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
оборудования. 

ежедневно 0,08 

1 017,32 12 207,84 

2.17.3 
Гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1 144,49 13 733,82 

2.17.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 

при 
необходимости 0,09 1 144,49 13 733,82 

2.17.5 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в 
многоквартирных домах. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,06 762,99 9 155,88 

2.17.6 
Постоянный контроль параметров воды (давления) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров водоснабжения и герметичности оборудования. 

ежедневно 0,09 
1 144,49 13 733,82 

2.17.7 
Гидравлические испытания оборудования водоподкачек. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1 144,49 13 733,82 

2.18 
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
МКД 

  
1,36 17 294,44 207 533,28 

2.18.1 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). 

ежедневно 

0,07 890,16 10 681,86 

2.18.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем. 

ежедневно 

0,07 890,16 10 681,86 

2.18.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). ежемесячно  0,07 890,16 10 681,86 

2.18.4 

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  0,09 1 144,49 13 733,82 

2.18.5 
Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации. 

ежедневно 
0,56 7 121,24 85 454,88 

2.18.6 
Контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации. 

ежедневно 
0,32 4 069,28 48 831,36 

2.18.7 
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,09 
1 144,49 13 733,82 

2.18.8 
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений (промывка участков водопровода после 
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе). 

при необходимо-
сти, но не реже1-го 
раза в год  

0,09 
1 144,49 13 733,82 

2.19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД   0,77 9 791,71 117 500,46 

2.19.1 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления. 

1 раз в год  0,21 
2 670,47 32 045,58 

2.19.2 Удаление воздуха из системы отопления. 
при необходимо-
сти, но не реже1-го 
раза в месяц 

0,35 
4 450,78 53 409,30 

2.19.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год  0,21 2 670,47 32 045,58 

2.20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в МКД   1,09 13 860,99 166 331,82 

2.20.1 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки. 

ежемесячно  0,15 

1 907,48 22 889,70 

2.20.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения. ежемесячно  0,25 3 179,13 38 149,50 

2.20.3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, электрических установок систем дымоудаления, систем автома-
тической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного 
водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлер-
ных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, наладка электрооборудования.  

ежедневно 0,62 

7 884,23 94 610,76 
2.20.4 Испытания и электроизмерения электроустановок здания. при необходимо- 0,07 890,16 10 681,86 



сти, но не реже 1 
раза в 3 года  

2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов в МКД   6,56 83 420,24 1 001 042,88 

2.22.1 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта. круглосуточно  0,05 635,83 7 629,90 

2.22.2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонта лифтов. ежемесячно  3,25 41 328,63 495 943,50 

2.22.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. круглосуточно  1,62 20 600,73 247 208,76 

2.22.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в 
том числе после замены элементов оборудования. 1 раз в год  0,17 2 161,81 25 941,66 

2.22.5 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонта платформ подъемных для перемещения инвалидов.  ежемесячно  1,35 17 167,28 206 007,30 

2.22.6 
Обеспечение проведения технического освидетельствования платформ 
подъемных для перемещения инвалидов, в том числе после замены 
элементов оборудования. 

1 раз в год  
0,12 1 525,98 18 311,76 

2.23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в МКД   1,55 19 722,02 236 664,24 

2.23.1 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов, в том числе: 

  0,60 
7 641,34 91 696,14 

2.23.1.1 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов 1-х этажей 

ежедневно в рабо-
чие дни, но не ре-
же 1 раза в 3 дня (в 
праздничные дни) 0,09 1 144,49 13 733,82 

2.23.1.2 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов выше 1-го этажа 3 раза в месяц 0,11 1 398,82 16 785,78 
2.23.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц  0,21 2 683,18 32 198,18 

2.23.1.4 мытье кабины лифта 

ежедневно в рабо-
чие дни, но не ре-
же 1 раза в 3 дня (в 
праздничные дни) 0,19 2 414,86 28 978,36 

2.23.2 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек, в том числе: 

  0,30 

3 814,95 45 779,40 

2.23.2.1 влажная протирка подоконников, перил лестниц, чердачных лестниц, 
почтовых ящиков  1 раз в месяц  0,09 1 144,49 13 733,82 

2.23.2.2 
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 
шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание 
пыли с потолков 

2 раза в год  
0,21 2 670,47 32 045,58 

2.23.3 Мытье окон. 2 раза в год  0,44 5 595,26 67 143,12 
2.23.4 Очистка систем защиты от грязи (резиновых покрытий). 1 раз в неделю  0,05 635,83 7 629,90 

2.23.5 Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам собст-
венников, но не 
реже 1 раза в год 0,08 1 017,32 12 207,84 

2.23.6 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам собст-
венников, но не 
реже 1 раза в год 0,08 1 017,32 12 207,84 

2.24 Работы по содержанию придомовой территории МКД в холодный 
период года   1,79 22 762,54 273 150,42 

2.24.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,06 
762,99 9 155,88 

2.24.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых проездов 
от снега при наличии колейности свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,26 
3 306,29 39 675,48 

2.24.3 Очистка тротуаров от снега  (подметание тротуаров, свободных от 
снежного покрова). ежедневно  0,23 2 924,80 35 097,54 

2.24.4 
Очистка придомовой территории от наледи и льда. 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,32 
4 069,28 48 831,36 

2.24.5 
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на 
придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории  МКД. 

ежедневно 0,29 
3 687,79 44 253,42 

2.24.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно 0,05 635,83 7 629,90 

2.24.7 Вывоз снега с придомовой территории (с мест складирования, при 
накоплении 10 куб.м). 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,58 
7 375,57 88 506,84 

2.25 Работы по содержанию придомовой территории МКД в теплый 
период года   1,42 18 057,43 216 689,16 

2.25.1 Подметание и уборка придомовой территории. ежедневно 0,32 4 069,28 48 831,36 

2.25.2 
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов и 
на придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории МКД 

ежедневно 
0,32 4 069,28 48 831,36 

2.25.3 Уборка газонов. ежедневно 0,18 2 288,97 27 467,64 
2.25.4 Выкашивание газонов. 6 раз за сезон 0,36 4 577,94 54 935,28 

2.25.4 
Прочистка ливневой канализации. 

по мере 
необходимости 0,15 

1 907,48 22 889,70 

2.25.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. ежедневно 0,09 1 144,49 13 733,82 

2.26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов   2,15 27 340,48 328 085,70 
2.26 .1 Вывоз твердых бытовых отходов. ежедневно 1,97 25 051,51 300 618,06 

2.26 .2 Вывоз бытовых крупногабаритных отходов. при накоплении 
более 2,5 куб.м, но 0,10 1 271,65 15 259,80 



не реже 1 раза в 
месяц 

2.26.3 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. 
ежедневно в рабо-
чие дни, но не ре-
же 5 раз в неделю 

0,05 
635,83 7 629,90 

2.26.4 

Передача отработанных ртутьсодержащих лампв специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов. 

при необходимо-
сти, но не реже1-го 
раза в месяц 

0,03 

381,50 4 577,94 
2.27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности   2,15 27 340,48 328 085,70 

2.27.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов. ежемесячно  0,03 381,50 4 577,94 

2.27.2 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
аварийного освещения. ежедневно 0,60 7 629,90 91 558,80 

2.27.3 
Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
сигнализации (контроль состояния и замена вышедших из строя 
датчиков, проводки и оборудования пожарной  сигнализации).  

по заявкам собст-
венников, но не 
реже 1 раза в месяц 0,65 8 265,73 99 188,70 

2.27. 4 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
противопожарного водоснабжения. ежемесячно  0,03 381,50 4 577,94 

2.27. 5 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем (контроль и обеспечение 
исправного состояния систем автоматического дымоудаления) 

ежемесячно  0,72 

9 155,88 109 870,56 

2.27.6 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
подпора воздуха. ежемесячно  0,04 508,66 6 103,92 

2.27.7 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противопожарной защиты. ежемесячно  0,04 508,66 6 103,92 

2.27.8 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противодымной защиты. ежемесячно  0,04 508,66 6 103,92 

2.28 Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах   2,48 31 554,21 378 650,57 

2.28.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме. 

круглосуточно  1,36 
17 279,69 207 356,27 

2.28. 2 Выполнения заявок населения (диспетчерская служба). круглосуточно  1,12 14 274,53 171 294,31 
Итого: 27,56 350495,48 4 205 945,75 

 
2.3.6 Навигационная, 4 

Код Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения 
работ и услуг 

Стоимость на 1 
кв.м площади 

(руб./мес) 

всего 
стоимость, 
руб. кв.м в 

месяц  

Годовая 
плата        
(руб) 

Услуги по управлению      
1.1 Организация работ по техническому обслуживанию МКД   0,50 6908,75 82905,00 

1.1.1 Разработка планов технического обслуживания. 2 раза в год  0,17 2348,98 28187,70 
1.1.2 Организация и проведение конкурсов на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 1519,93 18239,10 
1.1.3 Организация заключения договоров на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 1519,93 18239,10 
1.1.4 Надзор за исполнением договоров на техобслуживание. не реже 1 раза в месяц  0,11 1519,93 18239,10 
1.2 Организация работ по благоустройству   0,11 1519,93 18239,10 

1.2.1 Разработка планов мероприятий по благоустройству. 1 раз в год  0,11 1519,93 18239,10 
1.3 Ведение технической документации МКД   0,47 6494,23 77930,70 

1.3.1 Составление Акта о состоянии МКД . 1 раз в год  0,12 1658,10 19897,20 
1.3.2 Ведение книги обслуживания и мероприятий по ее заполнению. ежедневно 0,23 3178,03 38136,30 
1.3.3 Хранение технической документации МКД. ежедневно 0,12 1658,10 19897,20 
1.4 Исполнение требований жилищного законодательства РФ   0,51 7046,93 84563,10 

1.4.1 Организация поставок коммунальных услуг. 1 раз в год  0,14 1934,45 23213,40 
1.4.2 Подготовка заключения договоров на поставку коммунальных услуг 1 раз в год  0,14 1934,45 23213,40 

1.4.3 Надзор за исполнением  заключенных договоров на поставку 
коммунальных услуг. ежемесячно  0,23 3178,03 38136,30 

1.5 Оказание услуг для комфортного проживания собственников   0,93 12850,28 154203,30 
1.5.1 Техническое консультирование собственников. ежедневно 0,07 967,23 11606,70 

1.5.2 Выполнения заявок населения по составлению актов обследования 
помещений. ежедневно 0,18 2487,15 29845,80 

1.5.3 Обслуживание систем контроля доступа (домофонов). не реже 1 раза в месяц  0,17 2348,98 28187,70 
1.5.4 Обслуживание систем видеонаблюдения. ежемесячно  0,11 1519,93 18239,10 
1.5.5 Организация поимки бродячих собак. по заявкам собственников  0,06 829,05 9948,60 
1.5.6 Уход за озеленением, в том числе:   0,28 3868,90 46426,80 

1.5.6.1 полив 3 раза в месяц 0,05 690,88 8290,50 
1.5.6.2 внесение удобрений 3 раза в год 0,02 276,35 3316,20 
1.5.6.3 реставрация погибших участков газонов (до 10% от общей площади) 1 раз в год 0,05 690,88 8290,50 
1.5.6.4 обрезка растений 2 раза в год 0,03 414,53 4974,30 
1.5.6.5 замена погибших растений (до 10% от общего количества) 1 раз в год 0,04 552,70 6632,40 
1.5.6.6 обработка от вредителей 3 раза в год 0,04 552,70 6632,40 
1.5.6.7 прополка 4 раза в год 0,05 690,88 8290,50 
1.5.7 Уборка мусора со спортивной площадки. ежедневно 0,05 690,88 8290,50 

1.5.8 Осмотр малых архитектурных форм (детский городок, скамейки). ежедневно в рабочие дни, 
но не реже 5 раз в неделю 0,01 138,18 1658,10 

1.6 Организация проведения общего собрания собственников   0,09 1243,58 14922,90 
1.6.1 Организация проведения ежегодного общего собрания собственников 1 раз в год  0,09 1243,58 14922,90 
1.7 Учет потребления коммунальных ресурсов   0,59 8152,33 97827,90 

1.7.1 Учет расхода электроэнергии по общедомовым приборам учета (ОПУ). ежемесячно  0,07 967,23 11606,70 
1.7.2 Учет расхода электроэнергии собственниками по индивидуальным ежемесячно  0,09 1243,58 14922,90 



приборам учета (ИПУ). 
1.7.3 Учет расхода тепловой энергии на отопление по ОПУ. ежемесячно  0,07 967,23 11606,70 

1.7.4 Учет расхода тепловой энергиии собственниками на отопление 
(распределение). ежемесячно  0,04 552,70 6632,40 

1.7.5 Учет расхода холодной воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 967,23 11606,70 
1.7.6 Учет расхода холодной воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1243,58 14922,90 
1.7.7 Учет расхода горячей воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 967,23 11606,70 
1.7.8 Учет расхода горячей воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1243,58 14922,90 

Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме       

2.1 Работы, выполняемые в отношении фундаментов   0,04 552,70 6632,40 

2.1.1 
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. При выявлении 
нарушений - составление плана мероприятий по устранению. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,01 

138,18 1658,10 

2.1.2 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций. При 
выявлении нарушений -  детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 

2.1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - составление плана 
мероприятий по устранению. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,01 

138,18 1658,10 
2.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   0,09 1243,58 14922,90 

2.2.1 Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. ежемесячно  0,01 138,18 1658,10 

2.2.2 

Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями. 

ежемесячно  0,03 

414,53 4974,30 

2.2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. ежемесячно  0,05 690,88 8290,50 

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД   0,03 414,53 4974,30 

2.3.1 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкци-
онированного изменения конструктивного решения, признаков потери 
несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащит-
ных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенам 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,01 

138,18 1658,10 

2.3.2 

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах располо-
жения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах при-
мыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих 
панелей, из крупноразмерных блоков. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,01 

138,18 1658,10 

2.3.3 

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,01 

138,18 1658,10 

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий МКД   0,20 2763,50 33162,00 

2.4.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,05 

690,88 8290,50 

2.4.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,05 

690,88 8290,50 

2.4.3 

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего 
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона  

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,05 

690,88 8290,50 

2.4.4 

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,05 

690,88 8290,50 

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов МКД   0,07 967,23 11606,70 

2.5.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, 
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 

2.5.2 

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и 
нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 

2.5.3 

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под 
опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов 
кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 



2.5.4 

Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,01 

138,18 1658,10 

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий МКД   0,06 829,05 9948,60 

2.6.1 

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчи-
вости, прогибов, колебаний и трещин. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 

2.6.2 

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона 
в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 
сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными 
железобетонными балками перекрытий и покрытий. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 

2.6.3 

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 
элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание 
стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в 
домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 
2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД   0,30 4145,25 49743,00 

2.7.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 

при необходимости, но не 
реже 1-го раза в месяц 0,02 276,35 3316,20 

2.7.2 
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. При необходимости 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 

2.7.3 

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего вод 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 

2.7.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 

2.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке. ежемесячно  0,02 276,35 3316,20 

2.7.6 
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых 
и талых вод. 

ежедневно в теплое время 
года 0,02 

276,35 3316,20 

2.7.7 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи. 

ежедневно в холодное 
время года  0,13 1796,28 21555,30 

2.7.8 

Проверка и при необходимости восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и 
составами. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,03 

414,53 4974,30 

2.7.11 
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,02 

276,35 3316,20 
2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД   0,13 1796,28 21555,30 

2.8.1 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,03 

414,53 4974,30 

2.8.2 

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,03 

414,53 4974,30 

2.8.3 

Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальным косоурам. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,03 

414,53 4974,30 

2.8.4 

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,04 

552,70 6632,40 
2.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД   0,31 4283,43 51401,10 

2.9.1 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,05 

690,88 8290,50 

2.9.2 

Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,05 

690,88 8290,50 

2.9.3 

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции,  элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,06 

829,05 9948,60 



2.9.4 
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,07 

967,23 11606,70 

2.9.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики). ежемесячно  0,08 1105,40 13264,80 

2.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
МКД   0,08 1105,40 13264,80 

2.10.1 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,04 

552,70 6632,40 

2.10.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,04 552,70 6632,40 

2.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки МКД   0,12 1658,10 19897,20 

2.11.1 

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. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,12 

1658,10 19897,20 

2.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в МКД   0,06 829,05 9948,60 

2.12.1 
Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,06 

829,05 9948,60 

2.13 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
МКД   0,05 690,88 8290,50 

2.13.1 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,05 

690,88 8290,50 

2.14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов МКД   0,68 9395,90 112750,80 

2.14.1 
Проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,04 

552,70 6632,40 
2.14.2 При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. ежедневно 0,09 1243,58 14922,90 

2.14.3 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. ежемесячно  0,55 7599,63 91195,50 

2.15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления МКД   0,23 3178,03 38136,30 

2.15.1 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежемесячно  

0,07 967,23 11606,70 

2.15.2 Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки. ежемесячно  0,05 690,88 8290,50 

2.15.3 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на 
них. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,05 

690,88 8290,50 

2.15.4 

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,06 

829,05 9948,60 

2.17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и водоподкачек в МКД   0,59 8152,33 97827,90 

2.17.1 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполне-
ние наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых 
пунктах в многоквартирных домах. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,09 1243,58 14922,90 

2.17.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) в ИТП и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
оборудования. 

ежедневно 0,08 

1105,40 13264,80 

2.17.3 
Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных 
тепловых пунктов. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1243,58 14922,90 

2.17.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений. при необходимости 0,09 1243,58 14922,90 

2.17.5 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в 
многоквартирных домах. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,06 829,05 9948,60 

2.17.6 
Постоянный контроль параметров воды (давления) и незамедлительное 
принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
водоснабжения и герметичности оборудования. 

ежедневно 0,09 
1243,58 14922,90 

2.17.7 
Гидравлические испытания оборудования водоподкачек. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1243,58 14922,90 

2.18 
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
МКД   1,36 18791,80 225501,60 



2.18.1 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов 

ежедневно 

0,07 967,23 11606,70 

2.18.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем. 

ежедневно 

0,07 967,23 11606,70 

2.18.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т.п.). ежемесячно  0,07 967,23 11606,70 

2.18.4 
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов 
и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,09 1243,58 14922,90 

2.18.5 
Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации. 

ежедневно 
0,56 7737,80 92853,60 

2.18.6 
Контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации. 

ежедневно 
0,32 4421,60 53059,20 

2.18.7 
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока. 

при необходимости, но не 
реже 2-х раз в год  0,09 

1243,58 14922,90 

2.18.8 
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных 
отложений (промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе). 

при необходимости, но не 
реже1-го раза в год  0,09 

1243,58 14922,90 

2.19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД   0,77 10639,48 127673,70 

2.19.1 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления. 

1 раз в год  0,21 
2901,68 34820,10 

2.19.2 Удаление воздуха из системы отопления. при необходимости, но не 
реже1-го раза в месяц 0,35 

4836,13 58033,50 

2.19.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год  0,21 2901,68 34820,10 

2.20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в МКД   1,09 15061,08 180732,90 

2.20.1 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки. 

ежемесячно  0,15 

2072,63 24871,50 

2.20.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения. ежемесячно  0,25 3454,38 41452,50 

2.20.3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем 
автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации 
котельных, бойлерных,  

ежедневно 0,62 

8566,85 102802,20 

2.20.4 Испытания и электроизмерения электроустановок здания. 
при необходимости, но не 
реже 1 раза в 3 года  0,07 967,23 11606,70 

2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов в МКД   5,09 70331,08 843972,90 

2.22.1 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта. круглосуточно  0,05 690,88 8290,50 

2.22.2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонта лифтов. ежемесячно  3,25 44906,88 538882,50 

2.22.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. круглосуточно  1,62 22384,35 268612,20 

2.22.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в 
том числе после замены элементов оборудования. 1 раз в год  0,17 2348,98 28187,70 

2.23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в МКД   1,55 21429,56 257154,73 

2.23.1 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов, в том числе: 

  0,60 
8302,94 99635,23 

2.23.1.1 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов 1-х этажей 
ежедневно в рабочие дни, 
но не реже 1 раза в 3 дня ( 
в праздничные дни) 0,09 1243,58 14922,90 

2.23.1.2 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов выше 1-го этажа 3 раза в месяц 0,11 1519,93 18239,10 
2.23.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц  0,21 2915,49 34985,91 

2.23.1.4 мытье кабины лифта 
ежедневно в рабочие дни, 
но не реже 1 раза в 3 дня 
(в праздничные дни) 0,19 2623,94 31487,32 

2.23.2 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек, в том числе: 

  0,30 

4145,25 49743,00 

2.23.2.1 влажная протирка подоконников, перил лестниц, чердачных лестниц, 
почтовых ящиков  1 раз в месяц  0,09 1243,58 14922,90 

2.23.2.2 
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 
шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание 
пыли с потолков 

2 раза в год  
0,21 2901,68 34820,10 

2.23.3 Мытье окон. 2 раза в год  0,44 6079,70 72956,40 
2.23.4 Очистка систем защиты от грязи (резиновых покрытий). 1 раз в неделю  0,05 690,88 8290,50 
2.23.5 Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего по заявкам 0,08 1105,40 13264,80 



имущества в многоквартирном доме. собственников, но не 
реже 1 раза в год 

2.23.6 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам 
собственников, но не 
реже 1 раза в год 0,08 1105,40 13264,80 

2.24 Работы по содержанию придомовой территории МКД в холодный 
период года   1,79 24733,33 296799,90 

2.24.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см. 

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в месяц 0,06 829,05 9948,60 

2.24.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых проездов 
от снега при наличии колейности свыше 5 см. 

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в месяц 0,26 3592,55 43110,60 

2.24.3 Очистка тротуаров от снега  (подметание тротуаров, свободных от 
снежного покрова). ежедневно  0,23 3178,03 38136,30 

2.24.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда. 
по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в месяц 0,32 4421,60 53059,20 

2.24.5 
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на 
придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории  МКД. 

ежедневно 0,29 
4007,08 48084,90 

2.24.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно 0,05 690,88 8290,50 

2.24.7 Вывоз снега с придомовой территории (с мест складирования, при 
накоплении 10 куб.м). 

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в месяц 0,58 8014,15 96169,80 

2.25 Работы по содержанию придомовой территории МКД в теплый период 
года   1,42 19620,85 235450,20 

2.25.1 Подметание и уборка придомовой территории. ежедневно 0,32 4421,60 53059,20 

2.25.2 
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов и 
на придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории МКД 

ежедневно 
0,32 4421,60 53059,20 

2.25.3 Уборка газонов. ежедневно 0,18 2487,15 29845,80 
2.25.4 Выкашивание газонов. 6 раз за сезон 0,36 4974,30 59691,60 
2.25.4 Прочистка ливневой канализации. по мере необходимости 0,15 2072,63 24871,50 

2.25.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. ежедневно 0,09 1243,58 14922,90 

2.26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов   2,15 29707,63 356491,50 
2.26 .1 Вывоз твердых бытовых отходов. ежедневно 1,97 27220,48 326645,70 

2.26 .2 Вывоз бытовых крупногабаритных отходов. 
при накоплении более 2,5 
куб.м, но не реже 1 раза в 
месяц 

0,10 
1381,75 16581,00 

2.26.3 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. ежедневно в рабочие дни, 
но не реже 5 раз в неделю 0,05 690,88 8290,50 

2.26.4 

Передача отработанных ртутьсодержащих лампв специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов. 

при необходимости, но не 
реже1-го раза в месяц 0,03 

414,53 4974,30 
2.27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности   2,15 29707,63 356491,50 

2.27.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов. ежемесячно  0,03 414,53 4974,30 

2.27.2 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
аварийного освещения. ежедневно 0,60 8290,50 99486,00 

2.27.3 
Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
сигнализации (контроль состояния и замена вышедших из строя 
датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализациии) 

ежемесячно  
0,65 8981,38 107776,50 

2.27.4 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
противопожарного водоснабжения   0,03 414,53 4974,30 

2.27.5 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем(контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоудаления) 

ежемесячно  

0,72 9948,60 119383,20 

2.27.6 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы подпора 
воздуха ежемесячно  0,04 552,70 6632,40 

2.27.7 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противопожарной защиты. ежемесячно  0,04 552,70 6632,40 

2.27.8 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противодымной защиты ежемесячно  0,04 552,70 6632,40 

2.28 Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах   2,48 34286,19 411434,30 

2.28.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме. 

круглосуточно  1,36 
18775,77 225309,26 

2.28. 2 Выполнения заявок населения (диспетчерская служба). круглосуточно  1,12 15510,42 186125,04 
Итого :   26,09 360 529,80 4 326 357,63 

 
2.3.7 Навигационная, 5 

Код Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения 
работ и услуг 

Стоимость на 1 
кв.м площади 

(руб./мес.) 

всего 
стоимость, 
руб. кв.м. в 

месяц  

Годовая 
плата        
(руб.) 

Услуги по управлению      
1.1 Организация работ по техническому обслуживанию МКД   0,50 10621,45 127457,40 

1.1.1 Разработка планов технического обслуживания. 2 раза в год  0,17 3611,29 43335,52 
1.1.2 Организация и проведение конкурсов на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 2336,72 28040,63 
1.1.3 Организация заключения договоров на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 2336,72 28040,63 

1.1.4 Надзор за исполнением договоров на техобслуживание. 
не реже 1 раза в 
месяц  0,11 2336,72 28040,63 



1.2 Организация работ по благоустройству   0,11 2336,72 28040,63 
1.2.1 Разработка планов мероприятий по благоустройству. 1 раз в год  0,11 2336,72 28040,63 
1.3 Ведение технической документации МКД   0,47 9984,16 119809,96 

1.3.1 Составление Акта о состоянии МКД . 1 раз в год  0,12 2549,15 30589,78 
1.3.2 Ведение книги обслуживания и мероприятий по ее заполнению. ежедневно 0,23 4885,87 58630,40 
1.3.3 Хранение технической документации МКД. ежедневно 0,12 2549,15 30589,78 
1.4 Исполнение требований жилищного законодательства РФ   0,51 10833,88 130006,55 

1.4.1 Организация поставок коммунальных услуг. 1 раз в год  0,14 2974,01 35688,07 
1.4.2 Подготовка заключения договоров на поставку коммунальных услуг 1 раз в год  0,14 2974,01 35688,07 

1.4.3 Надзор за исполнением  заключенных договоров на поставку 
коммунальных услуг. ежемесячно  0,23 4885,87 58630,40 

1.5 Оказание услуг для комфортного проживания собственников   0,93 19755,90 237070,76 
1.5.1 Техническое консультирование собственников. ежедневно 0,07 1487,00 17844,04 

1.5.2 Выполнения заявок населения по составлению актов обследования 
помещений. ежедневно 0,18 3823,72 45884,66 

1.5.3 Обслуживание систем контроля доступа (домофонов). 
не реже 1 раза в 
месяц  0,17 3611,29 43335,52 

1.5.4 Обслуживание систем видеонаблюдения. ежемесячно  0,11 2336,72 28040,63 

1.5.5 Организация поимки бродячих собак. 
по заявкам 
собственников  0,06 1274,57 15294,89 

1.5.6 Уход за озеленением, в том числе:   0,28 5948,01 71376,14 
1.5.6.1 полив 3 раза в месяц 0,05 1062,15 12745,74 
1.5.6.2 внесение удобрений 3 раза в год 0,02 424,86 5098,30 
1.5.6.3 реставрация погибших участков газонов (до 10% от общей площади) 1 раз в год 0,05 1062,15 12745,74 
1.5.6.4 обрезка растений 2 раза в год 0,03 637,29 7647,44 
1.5.6.5 замена погибших растений (до 10% от общего количества) 1 раз в год 0,04 849,72 10196,59 
1.5.6.6 обработка от вредителей 3 раза в год 0,04 849,72 10196,59 
1.5.6.7 прополка 4 раза в год 0,05 1062,15 12745,74 
1.5.7 Уборка мусора со спортивной площадки. ежедневно 0,05 1062,15 12745,74 

1.5.8 Осмотр малых архитектурных форм (детский городок, скамейки). 
ежедневно в рабо-
чие дни, но не ре-
же 5 раз в неделю 0,01 212,43 2549,15 

1.6 Организация проведения общего собрания собственников   0,09 1911,86 22942,33 
1.6.1 Организация проведения ежегодного общего собрания собственников 1 раз в год  0,09 1911,86 22942,33 
1.7 Учет потребления коммунальных ресурсов   0,59 12533,31 150399,73 

1.7.1 Учет расхода электроэнергии по общедомовым приборам учета 
(ОПУ). ежемесячно  0,07 1487,00 17844,04 

1.7.2 Учет расхода электроэнергии собственниками по индивидуальным 
приборам учета (ИПУ). ежемесячно  0,09 1911,86 22942,33 

1.7.3 Учет расхода тепловой энергии на отопление по ОПУ. ежемесячно  0,07 1487,00 17844,04 

1.7.4 Учет расхода тепловой энергиии собственниками на отопление 
(распределение). ежемесячно  0,04 849,72 10196,59 

1.7.5 Учет расхода холодной воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1487,00 17844,04 
1.7.6 Учет расхода холодной воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1911,86 22942,33 
1.7.7 Учет расхода горячей воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1487,00 17844,04 
1.7.8 Учет расхода горячей воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1911,86 22942,33 

Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме       

2.1 Работы, выполняемые в отношении фундаментов   0,04 849,72 10196,59 

2.1.1 
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. При выявлении 
нарушений - составление плана мероприятий по устранению. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,01 
212,43 2549,15 

2.1.2 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций. При 
выявлении нарушений -  детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 

424,86 5098,30 

2.1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - составление плана 
мероприятий по устранению. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,01 
212,43 2549,15 

2.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   0,09 1911,86 22942,33 

2.2.1 
Проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения. 

ежемесячно  0,01 
212,43 2549,15 

2.2.2 

Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями. 

ежемесячно  0,03 

637,29 7647,44 

2.2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. ежемесячно  0,05 1062,15 12745,74 

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД   0,03 637,29 7647,44 

2.3.1 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенам 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

212,43 2549,15 

2.3.2 

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в 
местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам 
из несущих панелей, из крупноразмерных блоков. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

212,43 2549,15 
2.3.3 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, при 0,01 212,43 2549,15 



выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий МКД   0,20 4248,58 50982,96 

2.4.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1062,15 12745,74 

2.4.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1062,15 12745,74 

2.4.3 

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего 
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1062,15 12745,74 

2.4.4 

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1062,15 12745,74 

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов МКД   0,07 1487,00 17844,04 

2.5.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, 
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

424,86 5098,30 

2.5.2 

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и 
нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах 
со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

424,86 5098,30 

2.5.3 

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под 
опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов 
кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

424,86 5098,30 

2.5.4 

Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

212,43 2549,15 

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий МКД   0,06 1274,57 15294,89 

2.6.1 

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

424,86 5098,30 

2.6.2 

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 
сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

424,86 5098,30 

2.6.3 

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 
элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание 
стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в 
домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

424,86 5098,30 
2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД   0,30 6372,87 76474,44 

2.7.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 

при необходимо-
сти, но не реже 1-
го раза в месяц 

0,02 
424,86 5098,30 

2.7.2 
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. При необходимости 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 
424,86 5098,30 

2.7.3 

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего вод 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

424,86 5098,30 

2.7.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

424,86 5098,30 

2.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке. ежемесячно  0,02 424,86 5098,30 



2.7.6 
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод. 

ежедневно в 
теплое время года 0,02 

424,86 5098,30 

2.7.7 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи. 

ежедневно в 
холодное время 
года  0,13 2761,58 33138,92 

2.7.8 

Проверка и при необходимости восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и 
составами. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

637,29 7647,44 

2.7.11 
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 
424,86 5098,30 

2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД   0,13 2761,58 33138,92 

2.8.1 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,03 

637,29 7647,44 

2.8.2 

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,03 

637,29 7647,44 

2.8.3 

Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальным косоурам. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

637,29 7647,44 

2.8.4 

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

849,72 10196,59 
2.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД   0,31 6585,30 79023,59 

2.9.1 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1062,15 12745,74 

2.9.2 

Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1062,15 12745,74 

2.9.3 

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции,  элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,06 

1274,57 15294,89 

2.9.4 
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,07 
1487,00 17844,04 

2.9.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики). ежемесячно  0,08 1699,43 20393,18 

2.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 
в МКД   0,08 1699,43 20393,18 

2.10.1 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов  

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

849,72 10196,59 

2.10.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,04 
849,72 10196,59 

2.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки МКД   0,12 2549,15 30589,78 

2.11.1 

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. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,12 

2549,15 30589,78 

2.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в МКД   0,06 1274,57 15294,89 

2.12.1 
Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,06 
1274,57 15294,89 

2.13 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
МКД   0,05 1062,15 12745,74 

2.13.1 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,05 

1062,15 12745,74 

2.14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов МКД   0,68 14445,17 173342,06 

2.14.1 
Проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,04 
849,72 10196,59 



2.14.2 При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. ежедневно 0,09 1911,86 22942,33 

2.14.3 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. ежемесячно  0,55 11683,60 140203,14 

2.15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления МКД   0,23 4885,87 58630,40 

2.15.1 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежемесячно  

0,07 1487,00 17844,04 

2.15.2 Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки. ежемесячно  0,05 1062,15 12745,74 

2.15.3 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на 
них. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,05 
1062,15 12745,74 

2.15.4 

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,06 

1274,57 15294,89 

2.17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и водоподкачек в МКД   0,59 12533,31 150399,73 

2.17.1 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполне-
ние наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых 
пунктах в многоквартирных домах. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,09 1911,86 22942,33 

2.17.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) в ИТП и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
оборудования. 

ежедневно 0,08 

1699,43 20393,18 

2.17.3 
Гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1911,86 22942,33 

2.17.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 

при 
необходимости 0,09 1911,86 22942,33 

2.17.5 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в 
многоквартирных домах. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,06 1274,57 15294,89 

2.17.6 
Постоянный контроль параметров воды (давления) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров водоснабжения и герметичности оборудования. 

ежедневно 0,09 
1911,86 22942,33 

2.17.7 
Гидравлические испытания оборудования водоподкачек. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1911,86 22942,33 

2.18 
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
МКД   1,36 28890,34 346684,13 

2.18.1 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и и элем 

ежедневно 

0,07 1487,00 17844,04 

2.18.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем. 

ежедневно 

0,07 1487,00 17844,04 

2.18.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). ежемесячно  0,07 1487,00 17844,04 

2.18.4 

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  0,09 1911,86 22942,33 

2.18.5 
Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации. 

ежедневно 
0,56 11896,02 142752,29 

2.18.6 
Контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации. 

ежедневно 
0,32 6797,73 81572,74 

2.18.7 
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,09 
1911,86 22942,33 

2.18.8 
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений (промывка участков водопровода после 
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе). 

при необходимо-
сти, но не реже1-го 
раза в год  

0,09 
1911,86 22942,33 

2.19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД   0,77 16357,03 196284,40 

2.19.1 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления. 

1 раз в год  0,21 
4461,01 53532,11 

2.19.2 Удаление воздуха из системы отопления. 
при необходимо-
сти, но не реже1-го 
раза в месяц 

0,35 
7435,02 89220,18 

2.19.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год  0,21 4461,01 53532,11 

2.20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в МКД   1,09 23154,76 277857,13 



2.20.1 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки. 

ежемесячно  0,15 

3186,44 38237,22 

2.20.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения. ежемесячно  0,25 5310,73 63728,70 

2.20.3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем 
автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожар-
ного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, 
бойлерных,  

ежедневно 0,62 

13170,60 158047,18 

2.20.4 
Испытания и электроизмерения электроустановок здания. 

при необходимо-
сти, но не реже 1 
раза в 3 года  

0,07 
1487,00 17844,04 

2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов в МКД   5,09 108126,36 1297516,33 

2.22.1 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта. круглосуточно  0,05 1062,15 12745,74 

2.22.2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонта лифтов. ежемесячно  3,25 69039,43 828473,10 

2.22.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. круглосуточно  1,62 34413,50 412961,98 

2.22.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в 
том числе после замены элементов оборудования. 1 раз в год  0,17 3611,29 43335,52 

2.23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в МКД   1,55 32945,61 395347,36 

2.23.1 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов, в том числе: 

  0,60 
12764,86 153178,30 

2.23.1.1 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов 1-х этажей 

ежедневно в рабо-
чие дни, но не ре-
же 1 раза в 3 дня (в 
праздничные дни) 0,09 1911,86 22942,33 

2.23.1.2 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов выше 1-го этажа 3 раза в месяц 0,11 2336,72 28040,63 
2.23.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц  0,21 4482,25 53787,02 

2.23.1.4 мытье кабины лифта 

ежедневно в рабо-
чие дни, но не ре-
же 1 раза в 3 дня (в 
праздничные дни) 0,19 4034,03 48408,32 

2.23.2 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек, в том числе: 

  0,30 

6372,87 76474,44 

2.23.2.1 влажная протирка подоконников, перил лестниц, чердачных лестниц, 
почтовых ящиков  1 раз в месяц  0,09 1911,86 22942,33 

2.23.2.2 
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 
шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание 
пыли с потолков 

2 раза в год  
0,21 4461,01 53532,11 

2.23.3 Мытье окон. 2 раза в год  0,44 9346,88 112162,51 
2.23.4 Очистка систем защиты от грязи (резиновых покрытий). 1 раз в неделю  0,05 1062,15 12745,74 

2.23.5 Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам собст-
венников, но не 
реже 1 раза в год 0,08 1699,43 20393,18 

2.23.6 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам собст-
венников, но не 
реже 1 раза в год 0,08 1699,43 20393,18 

2.24 Работы по содержанию придомовой территории МКД в холодный 
период года   1,79 38024,79 456297,49 

2.24.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,06 
1274,57 15294,89 

2.24.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых проездов 
от снега при наличии колейности свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,26 
5523,15 66277,85 

2.24.3 Очистка тротуаров от снега  (подметание тротуаров, свободных от 
снежного покрова). ежедневно  0,23 4885,87 58630,40 

2.24.4 
Очистка придомовой территории от наледи и льда. 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,32 
6797,73 81572,74 

2.24.5 
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на 
придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории  МКД. 

ежедневно 0,29 
6160,44 73925,29 

2.24.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно 0,05 1062,15 12745,74 

2.24.7 Вывоз снега с придомовой территории (с мест складирования, при 
накоплении 10 куб.м). 

по мере необходи-
мости, но не реже 
1 раза в месяц 

0,58 
12320,88 147850,58 

2.25 Работы по содержанию придомовой территории МКД в теплый 
период года   1,42 30164,92 361979,02 

2.25.1 Подметание и уборка придомовой территории. ежедневно 0,32 6797,73 81572,74 

2.25.2 
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов и 
на придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории МКД 

ежедневно 
0,32 6797,73 81572,74 

2.25.3 Уборка газонов. ежедневно 0,18 3823,72 45884,66 
2.25.4 Выкашивание газонов. 6 раз за сезон 0,36 7647,44 91769,33 

2.25.4 Прочистка ливневой канализации. 
по мере 
необходимости 0,15 3186,44 38237,22 



2.25.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. ежедневно 0,09 1911,86 22942,33 

2.26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов   2,15 45672,24 548066,82 
2.26 .1 Вывоз твердых бытовых отходов. ежедневно 1,97 41848,51 502182,16 

2.26 .2 Вывоз бытовых крупногабаритных отходов. 

при накоплении 
более 2,5 куб.м, но 
не реже 1 раза в 
месяц 

0,10 

2124,29 25491,48 

2.26.3 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. 
ежедневно в рабо-
чие дни, но не ре-
же 5 раз в неделю 

0,05 
1062,15 12745,74 

2.26.4 

Передача отработанных ртутьсодержащих лампв специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов. 

при необходимо-
сти, но не реже1-го 
раза в месяц 

0,03 

637,29 7647,44 
2.27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности   2,15 45672,24 548066,82 

2.27.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов. ежемесячно  0,03 637,29 7647,44 

2.27.2 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
аварийного освещения. ежедневно 0,60 12745,74 152948,88 

2.27.3 
Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
сигнализации (контроль состояния и замена вышедших из строя 
датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализациии) 

ежемесячно  
0,65 13807,89 165694,62 

2.27.4 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
противопожарного водоснабжения   0,03 637,29 7647,44 

2.27.5 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем(контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоудаления) 

ежемесячно  

0,72 15294,89 183538,66 

2.27.6 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
подпора воздуха ежемесячно  0,04 849,72 10196,59 

2.27.7 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противопожарной защиты. ежемесячно  0,04 849,72 10196,59 

2.27.8 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противодымной защиты ежемесячно  0,04 849,72 10196,59 

2.28 Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах   2,48 52711,28 632535,39 

2.28.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме. 

круглосуточно  1,36 
28865,70 346388,43 

2.28. 2 Выполнения заявок населения (диспетчерская служба). круглосуточно  1,12 23845,58 286146,96 
Итого:   26,09 554275,27 6651303,24 

 
2.3.8 Навигационная, 7 

Код Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ 
и услуг 

Стоимость на 1 
кв.м площади 

(руб./мес.) 

всего 
стоимость
, руб. кв.м 

в месяц  

Годовая 
плата        
(руб.) 

Услуги по управлению      
1.1 Организация работ по техническому обслуживанию МКД   0,50 10871,80 130461,60 

1.1.1 Разработка планов технического обслуживания. 2 раза в год  0,17 3696,41 44356,94 

1.1.2 Организация и проведение конкурсов на техобслуживание, 
мониторинг рынка. 1 раз в год  0,11 2391,80 28701,55 

1.1.3 Организация заключения договоров на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 2391,80 28701,55 

1.1.4 Контроль за исполнением договоров на техобслуживание. 
не реже 1 раза в 
месяц  0,11 2391,80 28701,55 

1.2 Организация работ по благоустройству   0,11 2391,80 28701,55 
1.2.1 Разработка планов мероприятий по благоустройству. 1 раз в год  0,11 2391,80 28701,55 
1.3 Ведение технической документации МКД   0,47 10219,49 122633,90 

1.3.1 Составление Акта о состоянии МКД . 1 раз в год  0,12 2609,23 31310,78 
1.3.2 Ведение учетной документации (архивирование). ежедневно 0,23 5001,03 60012,34 
1.3.3 Хранение технической документации МКД. ежедневно 0,12 2609,23 31310,78 
1.4 Исполнение требований жилищного законодательства РФ   0,51 11089,24 133070,83 

1.4.1 Организация поставок коммунальных услуг. 1 раз в год  0,14 3044,10 36529,25 

1.4.2 Подготовка заключения договоров на поставку коммунальных услуг и 
внесене изменений 1 раз в год  0,14 3044,10 36529,25 

1.4.3 Надзор за исполнением  заключенных договоров на поставку 
коммунальных услуг. ежемесячно  0,23 5001,03 60012,34 

1.5 Оказание услуг для комфортного проживания собственников   0,93 20221,55 242658,58 

1.5.1 Консультирование собственников по жилищно-коммунальным 
вопросам. ежедневно 0,07 1522,05 18264,62 

1.5.2 Выполнение заявок населения по составлению актов обследования 
помещений и составление актов ежедневно 0,18 3913,85 46966,18 

1.5.3 Обслуживание систем контроля доступа  
не реже 1 раза в 
месяц  0,17 3696,41 44356,94 

1.5.4 Обслуживание систем видеонаблюдения. ежемесячно  0,11 2391,80 28701,55 
1.5.5 Организация поимки бродячих собак. по необходимости 0,01 217,44 2609,23 
1.5.6 Уход за озеленением, в том числе:   0,26 5653,34 67840,03 

1.5.6.1 полив по необходимости 0,05 1087,18 13046,16 
1.5.6.2 внесение удобрений 3 раза в год 0,02 434,87 5218,46 
1.5.6.3 реставрация погибших участков газонов (до 10% от общей площади) 1 раз в год 0,03 652,31 7827,70 
1.5.6.4 обрезка растений 2 раза в год 0,03 652,31 7827,70 
1.5.6.5 замена погибших растений (до 10% от общего количества) 1 раз в год 0,04 869,74 10436,93 



1.5.6.6 обработка от вредителей 3 раза в год 0,04 869,74 10436,93 
1.5.6.7 прополка 4 раза в год 0,05 1087,18 13046,16 
1.5.7 Уборка мусора со спортивной площадки. ежедневно 0,05 1087,18 13046,16 

1.5.8 Осмотр малых архитектурных форм (детский городок, скамейки). 

ежедневно в рабо-
чие дни, но не реже 
5 раз в неделю (фу-
нкциональный ос-
мотр, ежемесячно) 0,08 1739,49 20873,86 

1.6 Организация проведения общего собрания собственников   0,09 1956,92 23483,09 
1.6.1 Организация проведения ежегодного общего собрания собственников 1 раз в год  0,09 1956,92 23483,09 
1.7 Учет потребления коммунальных ресурсов   0,59 12828,72 153944,69 

1.7.1 Учет расхода электроэнергии по общедомовым приборам учета 
(ОПУ). ежемесячно  0,07 1522,05 18264,62 

1.7.2 Учет расхода электроэнергии собственниками по индивидуальным 
приборам учета (ИПУ). ежемесячно  0,09 1956,92 23483,09 

1.7.3 Учет расхода тепловой энергии на отопление по ОПУ. ежемесячно  0,07 1522,05 18264,62 

1.7.4 Учет расхода тепловой энергиии собственниками на отопление 
(распределение). ежемесячно  0,04 869,74 10436,93 

1.7.5 Учет расхода холодной воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1522,05 18264,62 
1.7.6 Учет расхода холодной воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1956,92 23483,09 
1.7.7 Учет расхода горячей воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1522,05 18264,62 
1.7.8 Учет расхода горячей воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1956,92 23483,09 

Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме       

2.1 Работы, выполняемые в отношении фундаментов   0,04 869,74 10436,93 

2.1.1 
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. При выявлении 
нарушений - составление плана мероприятий по устранению. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,01 
217,44 2609,23 

2.1.2 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций. При 
выявлении нарушений -  детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 

434,87 5218,46 

2.1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление 
плана мероприятий по устранению. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,01 
217,44 2609,23 

2.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   0,09 1956,92 23483,09 

2.2.1 
Проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения. 

ежемесячно  0,01 
217,44 2609,23 

2.2.2 

Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями. 

ежемесячно  0,03 

652,31 7827,70 

2.2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. ежемесячно  0,05 1087,18 13046,16 

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД   0,03 652,31 7827,70 

2.3.1 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенам 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,01 

217,44 2609,23 

2.3.2 

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в 
местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам 
из несущих панелей, из крупноразмерных блоков. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,01 

217,44 2609,23 

2.3.3 

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,01 

217,44 2609,23 

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий 
и покрытий МКД   0,20 4348,72 52184,64 

2.4.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,05 

1087,18 13046,16 

2.4.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1087,18 13046,16 

2.4.3 

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего 
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из сборного железобетонного настила. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1087,18 13046,16 

2.4.4 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 0,05 1087,18 13046,16 



При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

раз в год  

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов МКД   0,07 1522,05 18264,62 

2.5.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, 
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 

434,87 5218,46 

2.5.2 

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и 
нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах 
со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

434,87 5218,46 

2.5.3 

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под 
опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов 
кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 

434,87 5218,46 

2.5.4 

Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

217,44 2609,23 

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий МКД   0,06 1304,62 15655,39 

2.6.1 

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 

434,87 5218,46 

2.6.2 

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 
сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

434,87 5218,46 

2.6.3 

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих эле-
ментов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание 
стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в 
домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

434,87 5218,46 
2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД   0,30 6523,08 78276,96 

2.7.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 

при необходимо-
сти, но не реже 1-го 
раза в месяц 

0,02 
434,87 5218,46 

2.7.2 
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. При необходимости 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 
434,87 5218,46 

2.7.3 

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов 
на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего вод 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 

434,87 5218,46 

2.7.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 

434,87 5218,46 

2.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке. ежемесячно  0,02 434,87 5218,46 

2.7.6 
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод. 

ежедневно в теплое 
время года 0,02 

434,87 5218,46 

2.7.7 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи. 

ежедневно в 
холодное время 
года  0,13 2826,67 33920,02 

2.7.8 

Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасоч-
ного слоя металлических элементов, окраска металлических крепле-
ний кровель антикоррозийными защитными красками и составами. 
При необходимости разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,03 

652,31 7827,70 

2.7.11 
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,02 
434,87 5218,46 

2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
МКД   0,13 2826,67 33920,02 

2.8.1 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,03 

652,31 7827,70 

2.8.2 
Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, на-
рушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,03 
652,31 7827,70 



лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана 

2.8.3 

Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальным косоурам. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,03 

652,31 7827,70 

2.8.4 

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,04 

869,74 10436,93 

2.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
МКД   0,31 6740,52 80886,19 

2.9.1 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплош-
ности и герметичности наружных водостоков. При выявлении пов-
реждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1087,18 13046,16 

2.9.2 

Контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1087,18 13046,16 

2.9.3 

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции,  элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,06 

1304,62 15655,39 

2.9.4 
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,07 
1522,05 18264,62 

2.9.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики). ежемесячно  0,08 1739,49 20873,86 

2.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 
в МКД   0,08 1739,49 20873,86 

2.10.1 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,04 

869,74 10436,93 

2.10.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,04 
869,74 10436,93 

2.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки МКД   0,12 2609,23 31310,78 

2.11.1 

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. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,12 

2609,23 31310,78 

2.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в МКД   0,06 1304,62 15655,39 

2.12.1 
Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,06 
1304,62 15655,39 

2.13 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
МКД   0,05 1087,18 13046,16 

2.13.1 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при 
необходимости, но 
не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1087,18 13046,16 

2.14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов МКД   0,68 14785,65 177427,78 

2.14.1 
Проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,04 
869,74 10436,93 

2.14.2 При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. ежедневно 0,09 1956,92 23483,09 

2.14.3 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. ежемесячно  0,55 11958,98 143507,76 

2.15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления МКД   0,23 5001,03 60012,34 

2.15.1 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования 
и элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежемесячно  

0,07 1522,05 18264,62 

2.15.2 Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки. ежемесячно  0,05 1087,18 13046,16 

2.15.3 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на 
них. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,05 
1087,18 13046,16 

2.15.4 

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их 
креплений. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,06 

1304,62 15655,39 

2.17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и водоподкачек в МКД   0,59 12828,72 153944,69 

2.17.1 Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполне- ежедневно 0,09 1956,92 23483,09 



ние наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых 
пунктах в многоквартирных домах. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

2.17.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) в ИТП и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
оборудования. 

ежедневно 0,08 

1739,49 20873,86 

2.17.3 
Гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1956,92 23483,09 

2.17.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений. при необходимости 0,09 1956,92 23483,09 

2.17.5 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в 
многоквартирных домах. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,06 1304,62 15655,39 

2.17.6 
Постоянный контроль параметров воды (давления) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров водоснабжения и герметичности оборудования. 

ежедневно 0,09 
1956,92 23483,09 

2.17.7 
Гидравлические испытания оборудования водоподкачек. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1956,92 23483,09 

2.18 
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
МКД   1,36 29571,30 354855,55 

2.18.1 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техничес-
кое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков. 

ежедневно 

0,07 1522,05 18264,62 

2.18.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстанов-
лению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем. 

ежедневно 

0,07 1522,05 18264,62 

2.18.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). ежемесячно  0,07 1522,05 18264,62 

2.18.4 

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кра-
нов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  0,09 1956,92 23483,09 

2.18.5 
Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации. 

ежедневно 
0,56 12176,42 146116,99 

2.18.6 
Контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации. 

ежедневно 
0,32 6957,95 83495,42 

2.18.7 
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока. 

при необходимо-
сти, но не реже 2-х 
раз в год  

0,09 
1956,92 23483,09 

2.18.8 
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений (промывка участков водопровода после 
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе). 

при необходимо-
сти, но не реже1-го 
раза в год  

0,09 
1956,92 23483,09 

2.19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД   1,49 32397,96 388775,57 

2.19.1 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления. 

1 раз в год  0,93 
20221,55 242658,58 

2.19.2 Удаление воздуха из системы отопления. 
при необходимо-
сти, но не реже1-го 
раза в месяц 

0,35 
7610,26 91323,12 

2.19.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год  0,21 4566,16 54793,87 

2.20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в МКД   1,09 23700,52 284406,29 

2.20.1 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки. 

ежемесячно  0,15 

3261,54 39138,48 

2.20.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения. ежемесячно  0,25 5435,90 65230,80 

2.20.3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем 
автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации 
котельных, бойлерных,  

ежедневно 0,62 

13481,03 161772,38 

2.20.4 
Испытания и электроизмерения электроустановок здания. 

при необходимо-
сти, но не реже 1 
раза в 3 года  

0,07 
1522,05 18264,62 

2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов в МКД   5,09 110674,92 1328099,09 

2.22.1 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта. круглосуточно  0,05 1087,18 13046,16 

2.22.2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонта лифтов. ежемесячно  3,25 70666,70 848000,40 

2.22.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. круглосуточно  1,62 35224,63 422695,58 
2.22.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, 1 раз в год  0,17 3696,41 44356,94 



в том числе после замены элементов оборудования. 

2.23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в МКД   1,55 33722,15 404665,79 

2.23.1 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и 
маршей, пандусов, в том числе: 

  0,60 
13065,73 156788,75 

2.23.1.1 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов 1-х этажей 

ежедневно в рабо-
чие дни, но не реже 
1 раза в 3 дня (в 
праздничные дни) 0,09 1956,92 23483,09 

2.23.1.2 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов выше 1-го этажа 2 раза в месяц 0,11 2391,80 28701,55 
2.23.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 2 раз в месяц  0,21 4587,90 55054,80 

2.23.1.4 мытье кабины лифта 

ежедневно в рабо-
чие дни, но не реже 
1 раза в 3 дня (в 
праздничные дни) 0,19 4129,11 49549,32 

2.23.2 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек, в том числе: 

  0,30 

6523,08 78276,96 

2.23.2.1 влажная протирка подоконников, перил лестниц, чердачных лестниц, 
почтовых ящиков  1 раз в месяц  0,09 1956,92 23483,09 

2.23.2.2 
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 
шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание 
пыли с потолков 

2 раза в год  
0,21 4566,16 54793,87 

2.23.3 Мытье окон. 2 раза в год  0,44 9567,18 114806,21 

2.23.4 
Очистка систем защиты от грязи (резиновых покрытий). 

по необходимости, 
но не реже 1 раза в 
неделю 

0,05 
1087,18 13046,16 

2.23.5 Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. постоянно 0,08 1739,49 20873,86 

2.23.6 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам 
собственников, но 
не реже 1 раза в год 0,08 1739,49 20873,86 

2.24 Работы по содержанию придомовой территории МКД в холодный 
период года   1,79 38921,04 467052,53 

2.24.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см. 

по мере необхо-
димости, но не 
реже 1 раза в месяц 

0,06 
1304,62 15655,39 

2.24.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых 
проездов от снега при наличии колейности свыше 5 см. 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,26 
5653,34 67840,03 

2.24.3 Очистка тротуаров от снега  (подметание тротуаров, свободных от 
снежного покрова). ежедневно  0,23 5001,03 60012,34 

2.24.4 
Очистка придомовой территории от наледи и льда. 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,32 
6957,95 83495,42 

2.24.5 Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на придо-
мовой территории расположенных на придомовой территории  МКД. ежедневно 0,29 6305,64 75667,73 

2.24.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно 0,05 1087,18 13046,16 

2.24.7 Вывоз снега с придомовой территории (с мест складирования, при 
накоплении 10 куб.м). 

по мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц 

0,58 
12611,29 151335,46 

2.25 Работы по содержанию придомовой территории МКД в теплый 
период года   1,42 30875,91 370510,94 

2.25.1 Подметание и уборка придомовой территории. ежедневно 0,32 6957,95 83495,42 

2.25.2 
Очистка от мусора  установленных возле подъездов и на придомовой 
территории, и уборка контейнерных площадок, расположенных на 
территории МКД 

ежедневно 
0,32 6957,95 83495,42 

2.25.3 Уборка газонов. ежедневно 0,18 3913,85 46966,18 
2.25.4 Выкашивание газонов. 6 раз за сезон 0,36 7827,70 93932,35 

2.25.4 Прочистка ливневой канализации, помывка урн. 
по мере 
необходимости 0,15 3261,54 39138,48 

2.25.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. ежедневно 0,09 1956,92 23483,09 

2.26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов   2,15 46748,74 560984,88 
2.26 .1 Вывоз твердых бытовых отходов. ежедневно 1,97 42834,89 514018,70 

2.26 .2 Вывоз бытовых крупногабаритных отходов.(за исключением 
строительного мусора) 

при накоплении бо-
лее 2,5 куб.м, но не 
реже 1 раза в месяц 

0,10 
2174,36 26092,32 

2.26.3 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. 
ежедневно в 
рабочие дни, но не 
реже 5 раз в неделю 

0,05 
1087,18 13046,16 

2.26.4 

Передача отработанных ртутьсодержащих ламп в 
специализированные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. 

при необходи-
мости, но не реже 
1-го раза в месяц 

0,03 

652,31 7827,70 
2.27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности   1,43 31093,35 373120,18 

2.27.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
проходов, выходов. ежемесячно  0,03 652,31 7827,70 

2.27.2 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
аварийного освещения. ежедневно 1,25 27179,50 326154,00 

2.27.3 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
противопожарного водоснабжения ежемесячно  0,03 652,31 7827,70 



2.27.4 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
подпора воздуха ежемесячно  0,04 869,74 10436,93 

2.27.5 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противодымной защиты ежемесячно  0,08 1739,49 20873,86 

2.28 Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах   2,48 53953,70 647444,39 

2.28.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме. 

круглосуточно  1,36 
29546,07 354552,88 

2.28. 2 Выполнения заявок населения (диспетчерская служба). круглосуточно  1,12 24407,63 292891,51 
Итого:   26,09 567 339,66 6 808 075,96 

 
2.3.9 Парусная, 10 

Код Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ 
и услуг 

Стоимость на 1 
кв.м площади 

(руб./мес.) 

всего 
стоимость, 
руб. кв.м в 

месяц  

Годовая 
плата        
(руб.) 

Услуги по управлению      
1.1 Организация работ по техническому обслуживанию МКД   0,50 10884,55 130614,60 

1.1.1 Разработка планов технического обслуживания. 2 раза в год  0,17 3700,75 44408,96 

1.1.2 Организация и проведение конкурсов на техобслуживание, 
мониторинг рынка. 1 раз в год  0,11 2394,60 28735,21 

1.1.3 Организация заключения договоров на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 2394,60 28735,21 

1.1.4 Контроль за исполнением договоров на техобслуживание. 
не реже 1 раза в 
месяц  0,11 2394,60 28735,21 

1.2 Организация работ по благоустройству   0,11 2394,60 28735,21 
1.2.1 Разработка планов мероприятий по благоустройству. 1 раз в год  0,11 2394,60 28735,21 
1.3 Ведение технической документации МКД   0,47 10231,48 122777,72 

1.3.1 Составление Акта о состоянии МКД . 1 раз в год  0,12 2612,29 31347,50 
1.3.2 Ведение учетной документации (архивирование). ежедневно 0,23 5006,89 60082,72 
1.3.3 Хранение технической документации МКД. ежедневно 0,12 2612,29 31347,50 
1.4 Исполнение требований жилищного законодательства РФ   0,51 11102,24 133226,89 

1.4.1 Организация поставок коммунальных услуг. 1 раз в год  0,14 3047,67 36572,09 

1.4.2 Подготовка заключения договоров на поставку коммунальных услуг 
и внесене изменений 1 раз в год  0,14 3047,67 36572,09 

1.4.3 Надзор за исполнением  заключенных договоров на поставку 
коммунальных услуг. ежемесячно  0,23 5006,89 60082,72 

1.5 Оказание услуг для комфортного проживания собственников   0,93 20245,26 242943,16 

1.5.1 Консультирование собственников по жилищно коммунальным 
вопросам. ежедневно 0,07 1523,84 18286,04 

1.5.2 Выполнение заявок населения по составлению актов обследования 
помещений и составление актов ежедневно 0,18 3918,44 47021,26 

1.5.3 Обслуживание систем контроля доступа 
не реже 1 раза в 
месяц  0,17 3700,75 44408,96 

1.5.4 Обслуживание систем видеонаблюдения. ежемесячно  0,11 2394,60 28735,21 
1.5.5 Организация поимки бродячих собак. по необходимости 0,01 217,69 2612,29 
1.5.6 Уход за озеленением, в том числе:   0,26 5659,97 67919,59 

1.5.6.1 полив по необходимости 0,05 1088,46 13061,46 
1.5.6.2 внесение удобрений 3 раза в год 0,02 435,38 5224,58 
1.5.6.3 реставрация погибших участков газонов (до 10% от общей площади) 1 раз в год 0,03 653,07 7836,88 
1.5.6.4 обрезка растений 2 раза в год 0,03 653,07 7836,88 
1.5.6.5 замена погибших растений (до 10% от общего количества) 1 раз в год 0,04 870,76 10449,17 
1.5.6.6 обработка от вредителей 3 раза в год 0,04 870,76 10449,17 
1.5.6.7 прополка 4 раза в год 0,05 1088,46 13061,46 
1.5.7 Уборка мусора со спортивной площадки. ежедневно 0,05 1088,46 13061,46 

1.5.8 Осмотр малых архитектурных форм (детский городок, скамейки). 

ежедневно в рабочие 
дни, но не реже 5 раз в 
неделю 
(функциональный 
осмотр, ежемесячно) 0,08 1741,53 20898,34 

1.6 Организация проведения общего собрания собственников   0,09 1959,22 23510,63 
1.6.1 Организация проведения ежегодного общего собрания собственников 1 раз в год  0,09 1959,22 23510,63 
1.7 Учет потребления коммунальных ресурсов   0,59 12843,77 154125,23 

1.7.1 Учет расхода электроэнергии по общедомовым приборам учета 
(ОПУ). ежемесячно  0,07 1523,84 18286,04 

1.7.2 Учет расхода электроэнергии собственниками по индивидуальным 
приборам учета (ИПУ). ежемесячно  0,09 1959,22 23510,63 

1.7.3 Учет расхода тепловой энергии на отопление по ОПУ. ежемесячно  0,07 1523,84 18286,04 

1.7.4 Учет расхода тепловой энергиии собственниками на отопление 
(распределение). ежемесячно  0,04 870,76 10449,17 

1.7.5 Учет расхода холодной воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1523,84 18286,04 
1.7.6 Учет расхода холодной воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1959,22 23510,63 
1.7.7 Учет расхода горячей воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1523,84 18286,04 
1.7.8 Учет расхода горячей воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 1959,22 23510,63 

Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме       

2.1 Работы, выполняемые в отношении фундаментов   0,04 870,76 10449,17 

2.1.1 
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. При выявлении 
нарушений - составление плана мероприятий по устранению. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 
217,69 2612,29 

2.1.2 Проверка технического состояния видимых частей конструкций. При 
выявлении нарушений -  детальное обследование и составление плана 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 0,02 435,38 5224,58 



мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций. 

год  

2.1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление 
плана мероприятий по устранению. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 
217,69 2612,29 

2.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   0,09 1959,22 23510,63 

2.2.1 
Проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения. 

ежемесячно  0,01 
217,69 2612,29 

2.2.2 

Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями. 

ежемесячно  0,03 

653,07 7836,88 

2.2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. ежемесячно  0,05 1088,46 13061,46 

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД   0,03 653,07 7836,88 

2.3.1 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенам 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

217,69 2612,29 

2.3.2 

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах 
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из 
несущих панелей, из крупноразмерных блоков. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

217,69 2612,29 

2.3.3 

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными 
конструкциями.При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

217,69 2612,29 

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий 
и покрытий МКД   0,20 4353,82 52245,84 

2.4.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1088,46 13061,46 

2.4.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона. При выявлении повре-
ждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1088,46 13061,46 

2.4.3 

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего 
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из сборного железобетонного настила. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1088,46 13061,46 

2.4.4 

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1088,46 13061,46 

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов МКД   0,07 1523,84 18286,04 

2.5.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, 
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

435,38 5224,58 

2.5.2 

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и 
нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах 
со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

435,38 5224,58 

2.5.3 

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под 
опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения 
рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными 
столбами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

435,38 5224,58 

2.5.4 

Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,01 

217,69 2612,29 

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий МКД   0,06 1306,15 15673,75 

2.6.1 

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

435,38 5224,58 



2.6.2 

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 
сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий.При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

435,38 5224,58 

2.6.3 

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 
элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание 
стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в 
домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

435,38 5224,58 
2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД   0,30 6530,73 78368,76 

2.7.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 

при необходимости, 
но не реже 1-го раза 
в месяц 

0,02 
435,38 5224,58 

2.7.2 
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. При необходимости 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 
435,38 5224,58 

2.7.3 

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов 
на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего вод 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

435,38 5224,58 

2.7.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

435,38 5224,58 

2.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке. ежемесячно  0,02 435,38 5224,58 

2.7.6 
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод. 

ежедневно в теплое 
время года 0,02 

435,38 5224,58 

2.7.7 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи. 

ежедневно в 
холодное время 
года  0,13 2829,98 33959,80 

2.7.8 

Проверка и при необходимости восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и 
составами. При необходимости разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

653,07 7836,88 

2.7.11 
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 
435,38 5224,58 

2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
МКД   0,13 2829,98 33959,80 

2.8.1 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

653,07 7836,88 

2.8.2 

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с 
железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

653,07 7836,88 

2.8.3 

Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальным косоурам. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

653,07 7836,88 

2.8.4 

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

870,76 10449,17 

2.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
МКД   0,31 6748,42 80981,05 

2.9.1 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1088,46 13061,46 

2.9.2 

Контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1088,46 13061,46 

2.9.3 

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции,  элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,06 

1306,15 15673,75 

2.9.4 
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,07 
1523,84 18286,04 

2.9.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики). ежемесячно  0,08 1741,53 20898,34 

2.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок   0,08 1741,53 20898,34 



в МКД 

2.10.1 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

870,76 10449,17 

2.10.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,04 
870,76 10449,17 

2.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки МКД   0,12 2612,29 31347,50 

2.11.1 

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. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,12 

2612,29 31347,50 

2.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в МКД   0,06 1306,15 15673,75 

2.12.1 
Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,06 
1306,15 15673,75 

2.13 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
МКД   0,05 1088,46 13061,46 

2.13.1 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 

1088,46 13061,46 

2.14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов МКД   0,68 14802,99 177635,86 

2.14.1 
Проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,04 
870,76 10449,17 

2.14.2 При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. ежедневно 0,09 1959,22 23510,63 

2.14.3 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. ежемесячно  0,55 11973,01 143676,06 

2.15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления МКД   0,23 5006,89 60082,72 

2.15.1 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
системы вентиляции, определение работоспособности оборудования 
и элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежемесячно  

0,07 1523,84 18286,04 

2.15.2 Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки. ежемесячно  0,05 1088,46 13061,46 

2.15.3 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на 
них. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 
1088,46 13061,46 

2.15.4 

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их 
креплений. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,06 

1306,15 15673,75 

2.17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и водоподкачек в МКД   0,59 12843,77 154125,23 

2.17.1 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах в многоквартирных домах. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ. 

ежедневно 

0,09 1959,22 23510,63 

2.17.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) в ИТП и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности 
оборудования. 

ежедневно 0,08 

1741,53 20898,34 

2.17.3 
Гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1959,22 23510,63 

2.17.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений. при необходимости 0,09 1959,22 23510,63 

2.17.5 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в 
многоквартирных домах. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,06 1306,15 15673,75 

2.17.6 
Постоянный контроль параметров воды (давления) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров водоснабжения и герметичности оборудования. 

ежедневно 0,09 
1959,22 23510,63 

2.17.7 
Гидравлические испытания оборудования водоподкачек. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 1959,22 23510,63 

2.18 
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
МКД   1,36 29605,98 355271,71 

2.18.1 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 

ежедневно 

0,07 1523,84 18286,04 



баков. 

2.18.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем. 

ежедневно 

0,07 1523,84 18286,04 

2.18.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). ежемесячно  0,07 1523,84 18286,04 

2.18.4 

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  0,09 1959,22 23510,63 

2.18.5 
Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации. 

ежедневно 
0,56 12190,70 146288,35 

2.18.6 
Контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации. 

ежедневно 
0,32 6966,11 83593,34 

2.18.7 
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,09 
1959,22 23510,63 

2.18.8 
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений (промывка участков водопровода после 
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе). 

при необходимости, 
но не реже1-го раза 
в год  

0,09 
1959,22 23510,63 

2.19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД   1,49 32435,96 389231,51 

2.19.1 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления. 

1 раз в год  0,93 
20245,26 242943,16 

2.19.2 Удаление воздуха из системы отопления. 
при необходимости, 
но не реже1-го раза 
в месяц 

0,35 
7619,19 91430,22 

2.19.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год  0,21 4571,51 54858,13 

2.20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в МКД   1,09 23728,32 284739,83 

2.20.1 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки. 

ежемесячно  0,15 

3265,37 39184,38 

2.20.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения. ежемесячно  0,25 5442,28 65307,30 

2.20.3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем 
автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации 
котельных, бойлерных,  

ежедневно 0,62 

13496,84 161962,10 

2.20.4 
Испытания и электроизмерения электроустановок здания. 

при необходимости, 
но не реже 1 раза в 
3 года  

0,07 
1523,84 18286,04 

2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифтов в МКД   5,09 110804,72 1329656,63 

2.22.1 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта. круглосуточно  0,05 1088,46 13061,46 

2.22.2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонта лифтов. ежемесячно  3,25 70749,58 848994,90 

2.22.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. круглосуточно  1,62 35265,94 423191,30 

2.22.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, 
в том числе после замены элементов оборудования. 1 раз в год  0,17 3700,75 44408,96 

2.23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в МКД   1,55 33742,11 404905,26 

2.23.1 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и 
маршей, пандусов, в том числе: 

  0,60 
13061,46 156737,52 

2.23.1.1 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов 1-х этажей 

ежедневно в рабочие 
дни, но не реже 1 раза 
в 3 дня (в праздничные 
дни) 0,09 1959,22 23510,63 

2.23.1.2 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов выше 1-го этажа 2 раза в месяц 0,11 2394,60 28735,21 
2.23.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 2 раз в месяц  0,21 4571,51 54858,13 

2.23.1.4 мытье кабины лифта 

ежедневно в рабочие 
дни, но не реже 1 раза 
в 3 дня (в праздничные 
дни) 0,19 4136,13 49633,55 

2.23.2 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек, в том числе: 

  0,30 

6530,73 78368,76 

2.23.2.1 влажная протирка подоконников, перил лестниц, чердачных лестниц, 
почтовых ящиков  1 раз в месяц  0,09 1959,22 23510,63 

2.23.2.2 
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 
шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, 
обметание пыли с потолков 

2 раза в год  
0,21 4571,51 54858,13 

2.23.3 Мытье окон. 2 раза в год  0,44 9578,40 114940,85 

2.23.4 Очистка систем защиты от грязи (резиновых покрытий). 
по необходимости, 
но нереже 1 раза в 0,05 1088,46 13061,46 



неделю 

2.23.5 Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. постоянно 0,08 1741,53 20898,34 

2.23.6 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам 
собственников, но 
не реже 1 раза в год 0,08 1741,53 20898,34 

2.24 Работы по содержанию придомовой территории МКД в холодный 
период года   1,79 38966,69 467600,27 

2.24.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см. 

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц 

0,06 
1306,15 15673,75 

2.24.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых 
проездов от снега при наличии колейности свыше 5 см. 

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц 

0,26 
5659,97 67919,59 

2.24.3 Очистка тротуаров от снега  (подметание тротуаров, свободных от 
снежного покрова). ежедневно  0,23 5006,89 60082,72 

2.24.4 
Очистка придомовой территории от наледи и льда. 

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц 

0,32 
6966,11 83593,34 

2.24.5 Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на придомо-
вой территории расположенных на придомовой территории  МКД. ежедневно 0,29 6313,04 75756,47 

2.24.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно 0,05 1088,46 13061,46 

2.24.7 Вывоз снега с придомовой территории (с мест складирования, при 
накоплении 10 куб.м). 

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц 

0,58 
12626,08 151512,94 

2.25 Работы по содержанию придомовой территории МКД в теплый 
период года   1,42 30912,12 370945,46 

2.25.1 Подметание и уборка придомовой территории. ежедневно 0,32 6966,11 83593,34 

2.25.2 
Очистка от мусора  установленных возле подъездов и на придомовой 
территории, и уборка контейнерных площадок, расположенных на 
территории МКД 

ежедневно 
0,32 6966,11 83593,34 

2.25.3 Уборка газонов. ежедневно 0,18 3918,44 47021,26 
2.25.4 Выкашивание газонов. 6 раз за сезон 0,36 7836,88 94042,51 

2.25.4 Прочистка ливневой канализации, помывка урн. 
по мере 
необходимости 0,15 3265,37 39184,38 

2.25.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. ежедневно 0,09 1959,22 23510,63 

2.26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов   2,15 46803,57 561642,78 
2.26 .1 Вывоз твердых бытовых отходов. ежедневно 1,97 42885,13 514621,52 

2.26 .2 Вывоз бытовых крупногабаритных отходов.(за исключением 
строительного мусора) 

при накоплении более 
2,5 куб.м, но не реже 1 
раза в месяц 

0,10 
2176,91 26122,92 

2.26.3 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. 
ежедневно в рабочие 
дни, но не реже 5 раз в 
неделю 

0,05 
1088,46 13061,46 

2.26.4 

Передача отработанных ртутьсодержащих ламп в 
специализированные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. 

при необходимости, 
но не реже 1-го раза 
в месяц 

0,03 

653,07 7836,88 
2.27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности   1,43 31129,81 373557,76 

2.27.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
проходов, выходов. ежемесячно  0,03 653,07 7836,88 

2.27.2 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
аварийного освещения. ежедневно 1,25 27211,38 326536,50 

2.27.3 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
противопожарного водоснабжения ежемесячно  0,03 653,07 7836,88 

2.27.4 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния системы 
подпора воздуха ежемесячно  0,04 870,76 10449,17 

2.27.5 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противодымной защиты ежемесячно  0,08 1741,53 20898,34 

2.28 Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах   2,48 53987,37 647848,42 

2.28.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме. 

круглосуточно  1,36 
29605,98 355271,71 

2.28. 2 Выполнения заявок населения (диспетчерская служба). круглосуточно  1,12 24381,39 292576,70 
Итого :   26,09 567 955,82 6 815 469,85 

 
2.3.10 Капитанская, 14 

Код Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения 
работ и услуг 

Стоимость на 
1 кв.м 

площади 
(руб./мес) 

всего 
стоимость, 
руб. кв.м в 

месяц  

Годовая 
плата        
(руб) 

Услуги по управлению      
1.1 Организация работ по техническому обслуживанию МКД   0,50 11439,75 137277,00 

1.1.1 Разработка планов технического обслуживания. 2 раза в год  0,17 3889,52 46674,18 
1.1.2 Организация и проведение конкурсов на техобслуживание, 1 раз в год  0,11 2516,75 30200,94 



мониторинг рынка. 
1.1.3 Организация заключения договоров на техобслуживание. 1 раз в год  0,11 2516,75 30200,94 

1.1.4 Контроль за исполнением договоров на техобслуживание. 
не реже 1 раза в 
месяц  0,11 2516,75 30200,94 

1.2 Организация работ по благоустройству   0,11 2516,75 30200,94 
1.2.1 Разработка планов мероприятий по благоустройству. 1 раз в год  0,11 2516,75 30200,94 
1.3 Ведение технической документации МКД   0,47 10753,37 129040,38 

1.3.1 Составление Акта о состоянии МКД . 1 раз в год  0,12 2745,54 32946,48 
1.3.2 Ведение учетной документации (архивирование). ежедневно 0,23 5262,29 63147,42 
1.3.3 Хранение технической документации МКД. ежедневно 0,12 2745,54 32946,48 
1.4 Исполнение требований жилищного законодательства РФ   0,51 11668,55 140022,54 

1.4.1 Организация поставок коммунальных услуг. 1 раз в год  0,14 3203,13 38437,56 

1.4.2 Подготовка заключения договоров на поставку 
коммунальных услуг и внесене изменений 1 раз в год  0,14 3203,13 38437,56 

1.4.3 Надзор за исполнением  заключенных договоров на поставку 
коммунальных услуг. ежемесячно  0,23 5262,29 63147,42 

1.5 Оказание услуг для комфортного проживания 
собственников   0,93 21277,94 255335,22 

1.5.1 Консультирование собственников по жилищно 
коммунальным вопросам. ежедневно 0,07 1601,57 19218,78 

1.5.2 Выполнение заявок населения по составлению актов 
обследования помещений и составление актов ежедневно 0,18 4118,31 49419,72 

1.5.3 Обслуживание систем контроля доступа . 
не реже 1 раза в 
месяц  0,17 3889,52 46674,18 

1.5.4 Обслуживание систем видеонаблюдения. ежемесячно  0,11 2516,75 30200,94 

1.5.5 Организация поимки бродячих собак. 
по 
необходимости 0,01 228,80 2745,54 

1.5.6 Уход за озеленением, в том числе:   0,26 5948,67 71384,04 

1.5.6.1 полив 
по 
необходимости 0,05 1143,98 13727,70 

1.5.6.2 
внесение удобрений 3 раза в год 0,02 457,59 5491,08 

1.5.6.3 реставрация погибших участков газонов (до 10% от общей 
площади) 1 раз в год 0,03 686,39 8236,62 

1.5.6.4 обрезка растений 2 раза в год 0,03 686,39 8236,62 
1.5.6.5 замена погибших растений (до 10% от общего количества) 1 раз в год 0,04 915,18 10982,16 
1.5.6.6 обработка от вредителей 3 раза в год 0,04 915,18 10982,16 
1.5.6.7 прополка 4 раза в год 0,05 1143,98 13727,70 
1.5.7 Уборка мусора со спортивной площадки. ежедневно 0,05 1143,98 13727,70 

1.5.8 Осмотр малых архитектурных форм (детский городок, 
скамейки). 

ежедневно в рабочие 
дни, но не реже 5 
раз в неделю 
(функциональный 
осмотр, ежемесячно) 0,08 1830,36 21964,32 

1.6 Организация проведения общего собрания собственников   0,09 2059,16 24709,86 

1.6.1 Организация проведения ежегодного общего собрания 
собственников 1 раз в год  0,09 2059,16 24709,86 

1.7 Учет потребления коммунальных ресурсов   0,59 13498,91 161986,86 

1.7.1 Учет расхода электроэнергии по общедомовым приборам 
учета (ОПУ). ежемесячно  0,07 1601,57 19218,78 

1.7.2 Учет расхода электроэнергии собственниками по 
индивидуальным приборам учета (ИПУ). ежемесячно  0,09 2059,16 24709,86 

1.7.3 Учет расхода тепловой энергии на отопление по ОПУ. ежемесячно  0,07 1601,57 19218,78 

1.7.4 Учет расхода тепловой энергиии собственниками на 
отопление (распределение). ежемесячно  0,04 915,18 10982,16 

1.7.5 Учет расхода холодной воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1601,57 19218,78 
1.7.6 Учет расхода холодной воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 2059,16 24709,86 
1.7.7 Учет расхода горячей воды по ОПУ. ежемесячно  0,07 1601,57 19218,78 
1.7.8 Учет расхода горячей воды собственниками по ИПУ. ежемесячно  0,09 2059,16 24709,86 

Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме       

2.1 Работы, выполняемые в отношении фундаментов   0,04 915,18 10982,16 

2.1.1 

Проверка соответствия параметров вертикальной 
планировки территории вокруг здания проектным 
параметрам. При выявлении нарушений - составление плана 
мероприятий по устранению. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 

228,80 2745,54 

2.1.2 

Проверка технического состояния видимых частей 
конструкций. При выявлении нарушений -  детальное 
обследование и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

457,59 5491,08 

2.1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - 
составление плана мероприятий по устранению. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 

0,01 
228,80 2745,54 



в год  
2.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   0,09 2059,16 24709,86 

2.2.1 
Проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин 
его нарушения. 

ежемесячно  0,01 
228,80 2745,54 

2.2.2 

Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы 
и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, 
захламление, загрязнение и загромождение таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в 
соответствии с проектными требованиями. 

ежемесячно  0,03 

686,39 8236,62 

2.2.3 
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на них. Устранение 
выявленных неисправностей. 

ежемесячно  0,05 
1143,98 13727,70 

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
МКД   0,03 686,39 8236,62 

2.3.1 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия 
деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенам 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 

228,80 2745,54 

2.3.2 

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия 
трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих панелей, из крупноразмерных 
блоков. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 

228,80 2745,54 

2.3.3 

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями.При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 

228,80 2745,54 

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий МКД   0,20 4575,90 54910,80 

2.4.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони-
рованных изменений конструктивного решения, выявления 
прогибов, трещин и колебаний. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1143,98 13727,70 

2.4.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле 
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
монолитного железобетона. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1143,98 13727,70 

2.4.3 

Выявление наличия, характера и величины трещин, 
смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов 
протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах 
опирания, отслоения защитного слоя бетона и и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из сборного железобетонного настила. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1143,98 13727,70 

2.4.4 

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 
перекрытия (покрытия). При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1143,98 13727,70 

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
колонн и столбов МКД   0,07 1601,57 19218,78 

2.5.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
потери устойчивости, наличия, характера и величины 
трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

457,59 5491,08 

2.5.2 

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и 
арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, 
оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, 
глубоких сколов бетона в домах со сборными и 
монолитными железобетонными колоннами. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

457,59 5491,08 

2.5.3 

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов 
или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений 
кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня 
или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

457,59 5491,08 



домах с кирпичными столбами. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

2.5.4 

Контроль состояния металлических закладных деталей в 
домах со сборными и монолитными железобетонными 
колоннами. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,01 

228,80 2745,54 

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД   0,06 1372,77 16473,24 

2.6.1 

Контроль состояния и выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 
колебаний и трещин. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

457,59 5491,08 

2.6.2 

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного 
слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии 
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в 
домах с монолитными и сборными железобетонными 
балками перекрытий и покрытий.При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

457,59 5491,08 

2.6.3 

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения 
несущих элементов, потери местной устойчивости 
конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в 
основном материале элементов в домах со стальными 
балками перекрытий и покрытий. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,02 

457,59 5491,08 

2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш МКД   0,30 6863,85 82366,20 

2.7.1 
Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении 
нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 
устранение. 

при необходимости, 
но не реже 1-го раза 
в месяц 

0,02 
457,59 5491,08 

2.7.2 
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и 
другого оборудования, расположенного на крыше. При 
необходимости разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 
457,59 5491,08 

2.7.3 

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых 
окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего вод 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

457,59 5491,08 

2.7.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест 
опирания железобетонных коробов и других элементов на 
эксплуатируемых крышах. При необходимости разработка 
плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

457,59 5491,08 

2.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке. ежемесячно  0,02 457,59 5491,08 

2.7.6 
Проверка и при необходимости очистка кровли и 
водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод. 

ежедневно в теплое 
время года 0,02 

457,59 5491,08 

2.7.7 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления 
снега и наледи. 

ежедневно в 
холодное время года 0,13 2974,34 35692,02 

2.7.8 

Проверка и при необходимости восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических элементов, окраска 
металлических креплений кровель антикоррозийными 
защитными красками и составами. При необходимости 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

686,39 8236,62 

2.7.11 

Проверка и при необходимости восстановление 
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных 
на крыше и в технических помещениях металлических 
деталей. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,02 

457,59 5491,08 

2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
лестниц МКД   0,13 2974,34 35692,02 

2.8.1 

Выявление деформации и повреждений в несущих 
конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,03 

686,39 8236,62 

2.8.2 

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и 
коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных 
проступях в домах с железобетонными лестницами. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,03 

686,39 8236,62 

2.8.3 
Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах 
с лестницами по стальным косоурам. При выявлении 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 

0,03 
686,39 8236,62 



повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

в год  

2.8.4 

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений 
крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные 
площадки, врубок в конструкции лестницы. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,04 

915,18 10982,16 

2.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов МКД   0,31 7092,65 85111,74 

2.9.1 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных 
водостоков. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1143,98 13727,70 

2.9.2 

Контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки 
и т.д.). При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1143,98 13727,70 

2.9.3 

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции,  элементов металлических 
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,06 

1372,77 16473,24 

2.9.4 
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы 
и над балконами. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,07 
1601,57 19218,78 

2.9.5 
Контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики). 

ежемесячно  0,08 
1830,36 21964,32 

2.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в МКД   0,08 1830,36 21964,32 

2.10.1 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,04 

915,18 10982,16 

2.10.2 
Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,04 
915,18 10982,16 

2.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки МКД   0,12 2745,54 32946,48 

2.11.1 

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. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,12 

2745,54 32946,48 

2.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД   0,06 1372,77 16473,24 

2.12.1 Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,06 

1372,77 16473,24 

2.13 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в МКД   0,05 1143,98 13727,70 

2.13.1 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,05 

1143,98 13727,70 

2.14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов МКД   0,68 15558,06 186696,72 

2.14.1 Проверка технического состояния и работоспособности 
элементов мусоропровода. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  

0,04 

915,18 10982,16 
2.14.2 При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. ежедневно 0,09 2059,16 24709,86 

2.14.3 
Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов 
стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее 
оборудования. 

ежемесячно  0,55 
12583,73 151004,70 

2.15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления МКД   0,23 5262,29 63147,42 

2.15.1 Техническое обслуживание и сезонное управление 
оборудованием системы вентиляции, определение ежемесячно  0,07 1601,57 19218,78 



работоспособности оборудования и элементов систем. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

2.15.2 
Контроль состояния, выявление и устранение причин 
недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной 
установки. 

ежемесячно  0,05 
1143,98 13727,70 

2.15.3 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 
входов на них. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,05 
1143,98 13727,70 

2.15.4 

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и 
шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 
дефективных вытяжных решеток и их креплений. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,06 

1372,77 16473,24 

2.17 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и водоподкачек в 
МКД   0,59 13498,91 161986,86 

2.17.1 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на 
индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных 
домах. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ. 

ежедневно 

0,09 2059,16 24709,86 

2.17.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) в ИТП и незамедлительное 
принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
отопления и герметичности оборудования. 

ежедневно 0,08 

1830,36 21964,32 

2.17.3 

Гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

1 раз в год  

0,09 2059,16 24709,86 

2.17.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений. 

при 
необходимости 0,09 2059,16 24709,86 

2.17.5 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на 
водоподкачках в многоквартирных домах. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

ежедневно 

0,06 1372,77 16473,24 

2.17.6 

Постоянный контроль параметров воды (давления) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению 
требуемых параметров водоснабжения и герметичности 
оборудования. 

ежедневно 0,09 

2059,16 24709,86 

2.17.7 
Гидравлические испытания оборудования водоподкачек. При 
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ. 

1 раз в год  
0,09 2059,16 24709,86 

2.18 
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 
водоотведения в МКД   1,36 31116,12 373393,44 

2.18.1 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных баков. 

ежедневно 

0,07 1601,57 19218,78 

2.18.2 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное 
принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и герметичности систем. 

ежедневно 

0,07 1601,57 19218,78 

2.18.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). ежемесячно  0,07 1601,57 19218,78 

2.18.4 

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, водоразборных 
приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме. 

при 
необходимости, 
но не реже 2-х раз 
в год  0,09 2059,16 24709,86 

2.18.5 
Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации. 

ежедневно 
0,56 12812,52 153750,24 

2.18.6 

Контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 
дворовой канализации. 

ежедневно 

0,32 7321,44 87857,28 

2.18.7 
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов 
работы внутреннего водостока, гидравлического затвора 
внутреннего водостока. 

при необходимости, 
но не реже 2-х раз в 
год  

0,09 
2059,16 24709,86 

2.18.8 

Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений (промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-строительных работ на 
водопроводе). 

при необходимости, 
но не реже1-го раза 
в год  

0,09 

2059,16 24709,86 



2.19 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в МКД   1,49 34090,46 409085,46 

2.19.1 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления. 

1 раз в год  0,93 
21277,94 255335,22 

2.19.2 Удаление воздуха из системы отопления. 
при необходимости, 
но не реже1-го раза 
в месяц 

0,35 
8007,83 96093,90 

2.19.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год  0,21 4804,70 57656,34 

2.20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в МКД   1,09 24938,66 299263,86 

2.20.1 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки. 

ежемесячно  0,15 

3431,93 41183,10 

2.20.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения. ежемесячно  0,25 5719,88 68638,50 

2.20.3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, электрических установок систем 
дымоудаления, систем автоматической пожарной 
сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных,  

ежедневно 0,62 

14185,29 170223,48 

2.20.4 

Испытания и электроизмерения электроустановок здания. 

при 
необходимости, 
но не реже 1 раза 
в 3 года  

0,07 

1601,57 19218,78 

2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и 
ремонта лифтов в МКД   5,09 116456,66 1397479,86 

2.22.1 Организация системы диспетчерского контроля и 
обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. круглосуточно  0,05 1143,98 13727,70 

2.22.2 Обеспечение проведения осмотров, технического 
обслуживания и ремонта лифтов. ежемесячно  3,25 74358,38 892300,50 

2.22.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. круглосуточно  1,62 37064,79 444777,48 

2.22.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования 
лифтов, в том числе после замены элементов оборудования. 1 раз в год  0,17 3889,52 46674,18 

2.23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в МКД   1,55 35463,23 425558,70 

2.23.1 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов, в том числе: 

  0,60 
13727,70 164732,40 

2.23.1.1 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов 1-х этажей 

ежедневно в Ра-
бочие дни, но не 
реже 1 раза в 3 
дня (в 
праздничные дни) 0,09 2059,16 24709,86 

2.23.1.2 влажная уборка тамбуров и лифтовых холлов выше 1-го 
этажа 2 раза в месяц 0,11 2516,75 30200,94 

2.23.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 2 раз в месяц  0,21 4804,70 57656,34 

2.23.1.4 мытье кабины лифта 

ежедневно в Ра-
бочие дни, но не 
реже 1 раза в 3 
дня (в празднич-
ные дни) 0,19 4347,11 52165,26 

2.23.2 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек, в том числе: 

 0,30 

6863,85 82366,20 

2.23.2.1 влажная протирка подоконников, перил лестниц, чердачных 
лестниц, почтовых ящиков  1 раз в месяц  0,09 2059,16 24709,86 

2.23.2.2 
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных 
клетках, шкафов для электросчетчиков и слаботочных 
устройств, обметание пыли с потолков 

2 раза в год  
0,21 4804,70 57656,34 

2.23.3 Мытье окон. 2 раза в год  0,44 10066,98 120803,76 

2.23.4 
Очистка систем защиты от грязи (резиновых покрытий). 

по необходи-
мости, но нереже 
1 раза в неделю 

0,05 
1143,98 13727,70 

2.23.5 Проведение дератизации помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме. постоянно 0,08 1830,36 21964,32 

2.23.6 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме. 

по заявкам 
собственников, 
но не реже 1 раза 
в год 0,08 1830,36 21964,32 

2.24 Работы по содержанию придомовой территории МКД в   1,79 40954,31 491451,66 



холодный период года 

2.24.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. 

по мере 
необходимости, 
но не реже 1 раза 
в месяц 

0,06 

1372,77 16473,24 

2.24.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых 
проездов от снега при наличии колейности свыше 5 см. 

по мере 
необходимости, 
но не реже 1 раза 
в месяц 

0,26 

5948,67 71384,04 

2.24.3 Очистка тротуаров от снега  (подметание тротуаров, 
свободных от снежного покрова). ежедневно  0,23 5262,29 63147,42 

2.24.4 

Очистка придомовой территории от наледи и льда. 

по мере 
необходимости, 
но не реже 1 раза 
в месяц 

0,32 

7321,44 87857,28 

2.24.5 
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на 
придомовой территории расположенных на придомовой 
территории  МКД. 

ежедневно 0,29 
6635,06 79620,66 

2.24.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно 0,05 1143,98 13727,70 

2.24.7 Вывоз снега с придомовой территории (с мест 
складирования, при накоплении 10 куб.м). 

по мере 
необходимости, 
но не реже 1 раза 
в месяц 

0,58 

13270,11 159241,32 

2.25 Работы по содержанию придомовой территории МКД в 
теплый период года   1,42 32488,89 389866,68 

2.25.1 Подметание и уборка придомовой территории. ежедневно 0,32 7321,44 87857,28 

2.25.2 
Очистка от мусора  установленных возле подъездов и на 
придомовой территории, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории МКД 

ежедневно 
0,32 7321,44 87857,28 

2.25.3 Уборка газонов. ежедневно 0,18 4118,31 49419,72 
2.25.4 Выкашивание газонов. 6 раз за сезон 0,36 8236,62 98839,44 

2.25.4 Прочистка ливневой канализации, помывка урн. 
по мере 
необходимости 0,15 3431,93 41183,10 

2.25.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка. ежедневно 0,09 2059,16 24709,86 

2.26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов   2,15 49190,93 590291,10 
2.26 .1 Вывоз твердых бытовых отходов. ежедневно 1,97 45072,61 540871,38 

2.26 .2 Вывоз бытовых крупногабаритных отходов.(за исключением 
строительного мусора) 

при накоплении 
более 2,5 куб.м, 
но не реже 1 раза 
в месяц 

0,10 

2287,95 27455,40 

2.26.3 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. 

ежедневно в 
рабочие дни, но 
не реже 5 раз в 
неделю 

0,05 

1143,98 13727,70 

2.26.4 

Передача отработанных ртутьсодержащих ламп в 
специализированные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких 
отходов. 

при необходи-
мости, но не реже 
1-го раза в месяц 

0,03 

686,39 8236,62 

2.27 Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности   1,43 32717,69 392612,22 

2.27.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных проходов, выходов. ежемесячно  0,03 686,39 8236,62 

2.27.2 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
системы аварийного освещения. ежедневно 1,25 28599,38 343192,50 

2.27.3 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
системы противопожарного водоснабжения ежемесячно  0,03 686,39 8236,62 

2.27.4 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
системы подпора воздуха ежемесячно  0,04 915,18 10982,16 

2.27.5 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств 
противодымной защиты ежемесячно  0,08 1830,36 21964,32 

2.28 Работы по обеспечению устранения аварий на 
внутридомовых инженерных системах   2,48 56741,16 680893,92 

2.28.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме. 

круглосуточно  1,36 
31116,12 373393,44 

2.28. 2 Выполнения заявок населения (диспетчерская служба). круглосуточно  1,12 25625,04 307500,48 

Итого :   26,09 596 926,16 
7 163 
113,88 

 
 



2.4 Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой 
коммунальной  услуге) по домам, расположенным по адресам: ул. Капитанская, 6, 8, 10, 12, 14          
ул. Парусная, 10, 12, ул. Навигационная, 4, 5, 7. 

      Вид коммунальной услуги:  Отопление 
Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 
Единица измерения Гкал 
Тариф (цена) 1448.65 
Описание дифференциации тарифов - 
Лицо осуществляющее поставку коммунального 
ресурса/ИНН 

ООО "Сибирская теплосбытовая компания", 2462222097 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер, дата) 

№375 от 01.06.2011 г. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего органа) 

19.12.2014, №457-п, Региональная энергетическая комиссия  
Красноярского края 

Дата начала действия тарифа 01.07.2015 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

1) Капитанская, 12, 14  Навигационная, 5, 7   
Парусная, 10  - 15.10 кв.м. 
2) Капитанская, 10, Парусная, 12 - 14.45 кв.м. 
3) Капитанская, 6, 8, Навигационная, 4 - 14.34 кв.м. 

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

0 кв.м. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего органа) 

15.04.2014 г. №137-п, Постановление правительства 
Красноярского края 

 
      Вид коммунальной услуги:  Горячее водоснабжение 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 
Единица измерения куб.м./ Гкал 
Тариф (цена) 4.83/1448.65 
Описание дифференциации тарифов - 
Лицо осуществляющее поставку коммунального 
ресурса/ИНН 

ООО "Сибирская теплосбытовая компания", 2462222097 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер, дата) 

№375 от 01.06.2011 г. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего органа) 

19.12.2014, №457-п, Приказ региональной энергетической 
комиссии Красноярского края 

Дата начала действия тарифа 01.07.2015 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

3.96 куб.м. При отсутствии индивидуального прибора учета, 
при выходе срока поверки индивидуального прибора учета 

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

0.03 кв.м. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего органа) 

09.10.2015, № 541-п, Постановление  правительства 
Красноярского края 

 
    Вид коммунальной услуги:  Холодное водоснабжение 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 
Единица измерения куб.м. 
Тариф (цена) 15.34 
Описание дифференциации тарифов - 
Лицо осуществляющее поставку коммунального 
ресурса/ИНН 

ООО "Краском", 2466114215 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер, дата) 

№26/08218 от 13.06.2013 г. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего органа) 

17.12.2014, №427-в, Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

Дата начала действия тарифа 01.07.2015 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

5.11  куб.м. При отсутствии индивидуального прибора учета, 
при выходе срока поверки индивидуального прибора учета 

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

0.03 куб.м. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего органа) 

09.10.2015, № 541-п, Постановление  правительства 
Красноярского края 



    Вид коммунальной услуги:  Водоотведение 
Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 
Единица измерения куб.м. 
Тариф (цена) 9,97 
Описание дифференциации тарифов 9,97 
Лицо осуществляющее поставку коммунального 
ресурса/ИНН 

ООО "Краском", 2466114215 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер, дата) 

№26/08218 от 13.06.2013 г. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего органа) 

17.12.2014, №427-в, Региональная энергетическая 
комиссия Красноярского края 

Дата начала действия тарифа 01.07.2015 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

9,07  куб.м.  
При отсутствии индивидуального прибора учета, 
при выходе срока поверки индивидуального 
прибора учета 

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

0 куб.м. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего органа) 

 

 
 

    Вид коммунальной услуги:  Электроснабжение 
Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 
Единица измерения кВт 
Тариф (цена) 2.34/1.45 
Описание дифференциации тарифов - 
Лицо осуществляющее поставку коммунального 
ресурса/ИНН 

ОАО "Красноярскэнергосбыт", 2466132221 

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 
(номер, дата) 

№11837 от 22.03.2011 г. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего органа) 

31.03.2015, №39-п, Приказ региональной 
энергетической комиссии Красноярского края 

Дата начала действия тарифа 01.07.2015 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

В зависимости от количества комнат в жилом 
помещении, а также количества прописанных 
человек 

Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

0 кВт 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего органа) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме  (заполняется по 
каждому используемому объекту общего имущества 
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2.6 Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме   
Дома, расположенные по адресу: ул. Капитанская, 6, 8, 14, ул. Навигационная, 4, ул. Парусная, 10: 

в соответствии с п.1 ст.45 ЖК РФ собственники помещений обязаны ежегодно проводить общее 
собрание. На сегодняшний день собственники не инициировали проведение общего собрания, в 
повестку, которого был бы включен вопрос о формировании фонда капитального ремонта. 

Дома, расположенные по адресу: ул. Капитанская, 10, 12 ул. Навигационная, 5, 7 ул. Парусная, 12: 
в соответствии с п.п. 1.1. п. 2 ст. 44 и п.1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
принятия решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта требуется 67% (не 
менее 2/3 голосов) от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. По 
данному вопросу нет кворума. Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. Капитанская, д.10, 12, ул. 
Навигационная, 5, ул. Парусная, 12 не выбран. 

 
 
 
 
 



2.7 Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирном доме   
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2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления  
за отчетный период 01.01.2015 г.-31.12.2015г. будет размещена (на сайтах 

https://www.reformagkh.ru, https://www.bereg-city.ru) в первом квартале 2016 г. 
 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
за отчетный период 01.01.2015 г.-31.12.2015г.  

Адрес Кол-во 
поступивших 
претензий (ед.) 

Кол-во 
удовлетворенных 
претензий (ед.) 

Кол-во 
претензий, в 
удовлетворении 
которых отказано 
(ед.) 

Сумма 
произведенного 
перерасчета (руб.) 

Капитанская, 6 1 - 1 - 
Капитанская, 8 5 - 5 - 

Капитанская, 10 3 1 2 23 000 

Капитанская, 12 3 2 1 - 

Капитанская, 14 - - - - 

Навигационная, 4 3 3 - 22 625 
Навигационная, 5 4 1 3 431,97 

Навигационная, 7 3 - 3 - 

Парусная, 10 - - - - 
Парусная, 12 2 - 2 - 

 
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам  
за отчетный период 01.01.2015 г.-31.12.2015г.  
 

Адрес Кол-во 
поступивших 
претензий (ед.) 

Кол-во 
удовлетворенных 
претензий (ед.) 

Кол-во 
претензий, в 
удовлетворении 
которых отказано 
(ед.) 

Сумма 
произведенного 
перерасчета (руб.) 

Капитанская, 6 9 8 1 - 
Капитанская, 8 9 7 2 - 

Капитанская, 10 11 10 1 - 

Капитанская, 12 8 8 - - 

Капитанская, 14 - - - - 

Навигационная, 4 4 4 - - 
Навигационная, 5 3 3 - - 

Навигационная, 7 9 6 3 - 

Парусная, 10 10 8 2 - 
Парусная, 12 8 8 - - 

 
   

 


