
                                                            
1. Работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома  

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Запланировано работ по договору 

     Кол-во  Стоимость Сумма 

     планируемый Руб. за    

     объем ед.   

                                                        1.ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ       

1.1. Техническое обслуживание общедомовой          

  системы канализации:         

  Устранение незначительных неисправностей         

  прочистка общедомовой канализационной          

  системы, замена уплотнительных колец:         

  временная заделка свищей и трещин на         

  внутренних трубопроводах, проверка          

  состояния крепления труб, осмотр, ревизия         

  1. прочистка канализационного лежака пролет  50 54,23 2711,5 

    между       

    ревизиями       

            

  2. замена уплотнительных колец 1кольцо 4 83,55 334,2 

  3.укрепление трубопроводов 1крепление 4 83,23 332,92 

  4. осмотр канализации в подвале 1000м2 1243,2 392,59 488,07 
            

1.2. Прочистка вентиляционных каналов 1м. 50 54,01 2700,5 

  Ремонт и заделка прочищенных отверстий         
            

1.3. Утепление дверных проемов 1м 27 96,06 2593,62 
            

1.4. Техническое обслуживание общедомовой          

  системы холодного водоснабжения и          

  устранение незначительных неисправностей          

  набивка сальников в вентилях мелкий ремонт         

  теплоизоляции, установка хомутов с целью           

  устранения течи в трубопроводах разборка         

  осмотр, регулировка, ревизия          

  1.Набивка сальников в вентилях шт. 2 29,44 58,88 

  2. Набивка сальников в задвижках шт. 3 400,37 1201,11 

  3. Утепление трубопроводов в подвальных  м. 4 223,55 894,2 

  помещениях и восстановление разрушенной         

  тепловой изоляции         

  4. Укрепление трубопроводов 1.крепление 4 83,23 332,92 

  5. осмотр трубопровода, регулировка, 1.квартира 142 56,11 15935,24 

  ревизия 2 раза в год 1000м2 1243,2 392,59 976,14 

            

1.5. Проведение технических обходов и осмотров 1000м2 54700,8 392,59 21474,98 

  конструкций дома 4 раза в год         
            

1.6. Проверка и разогрев ливневок 1 раз в неделю 1м. 6 54,29 6514,8 

  в зимний период -20 раз.         

            

1.7. Очистка кровли от мусора 7 месяцев 1м2 кровли 1243,2 0,83 7222,99 

            

1.8. Очистка кровли от снега 5 месяцев 1м2 кровли 1243,2 5,57 34623,12 

1.9. Очистка козырьков над подъездами от мусора  
м2 
козырька 60 0,83 348,6 

  7 месяцев         

1.10. Очистка козырьков над подъездами от снега  
м2 
козырька 60 5,57 1671 

  5 месяцев         

  Итого прямых затрат       100414,7 

 



2. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в том числе 

                                                                     в теплый период года   

2.1.1. Подметание земельного участка Ежедневно   

2.1.2. Уборка газонов 1 раз в 2 дня   

2.1.3. Выкашивания газонов с вывозом травы 2 раза в сезон   

                                                                  В холодный период года   

2.2.1. Подметание свежевыпавшего снега до 2 см. Ежедневно в дни снегопада   

2.2.2. Подметание земельного участка в дни без . Ежедневно в дни без    

  снегопада снегопада   

2.2.3. Сдвигание свежевыпавшего снега свыше 2 см Ежедневно в дни снегопада    

2.2.4. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни  Ежедневно в дни снегопада    

  сильных снегопадов     

2.2.5. Посыпка земельного участка противо- По мере необходимости во    

  гололедными составами и материалом время гололеда  

  стоимость противогололедной смеси     

2.2.6. Очистка земельного участка от наледи и льда По мере необходимости во    

    время гололеда   

2.2.7. Очистка урн от мусора ежедневно   

итого      

    

                                                                   3. Содержание подъездов в том числе   

3.1. Влажное подметание лестничных площадок     

  и маршей     

  нижних 3 этажей 5 дней в неделю   

  выше 3 этажа 1 раз в неделю   

3.2. Мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц   

3.3. мытье окон 2 раза в год   

3.4. влажная протирка стен, дверей, плафонов на  2 раза в год   

  лестничных клетках шкафов слаботочных    

  устройств, обметание пыли с потолков    

3.5. влажная протирка подоконников, перил, 1 раз в месяц   

  чердачных лестниц, почтовых ящиков     

                                                                 4. Дератизация и дезинфекция, в том числе    

4.1. Дератизация и дезинфекция помещений  По мере необходимости   

  общего пользования по заявкам   

                                                                  5. Аварийно-диспетчерские услуги, в том числе 

5.1. Ликвидация аварийных повреждений     

  Внутридомового оборудования и внутренних  круглосуточно    

  инженерных сетей холодного водоснабжения    

5.2.  Ликвидация аварийных повреждений     

  Внутридомового оборудования и внутренних  круглосуточно    

  инженерных сетей канализации     

                                                                          6. Услуги спецтехники   

6.1. Услуги спецтехники    

7.  Спецодежда слесаря-сантехника    

8.   ГСМ     

 

Стоимость аварийно-диспетчерских услуг: 
0,46руб/м2 

 

 Стоимость услуг по дератизации и дезинфекции: 

0,10руб/м2 

 

 

                                               Стоимость услуг по спецтехнике: 

0,28руб/м2 



 

                                         Стоимость песчано-соленой смеси: 
                                             Норма расхода – 0,002 м3 на 1м2 

Цена смеси : 2400 руб. за 1м3 

20 раз посыпать территорию 

 


