
на 2023 год
№ п/п Наименование работ (услуг) Единица 

измерен
ия работ 
(услуг)

Плановое 
количеств
о / объем

Планова
я 

стоимос
ть за 

единицу 
работ 

(услуг), 
руб

Плановая 
стоимость в год 

за работы 
(услуги), тыс. 

руб

1 Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом

4535,60

2 Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме

2033,20

2.1 Подметание лестничных площадок и маршей 
эвакуционных лестниц

1 раз в месяц кв. м 799,73

2.2 Влажная уборка лестничных площадок и маршей 1-2-го 
этажа эвакуционных лестниц

1 раз в неделю кв. м 1

2.3 Влажная уборка лифтовых и межквартирных  холлов 1 
ой секции

130 раз в год, кроме воскресенья и 
праздников

кв. м 965

2.4 Влажная уборка лифтовых и межквартирных  холлов 
2ой секции

130 раз в год, кроме воскресенья и 
праздников

кв. м 694

2.5 Мытье холла на 1ом этаже 299 каждый день, кроме воскресенья и 
праздников

кв. м 150

2.6 Мытье пола кабины лифта 299 каждый день, кроме воскресенья и 
праздников

кв. м 4,6

2.7 Протирка дверей входной группы 299 каждый день, кроме воскресенья и 
праздников

шт.(групп
а)

1

2.8 Мытье окон в холле, паркинге 2 раза в год кв. м 1
2.9 Влажная протирка плафонов на лестничных клетках, в 

паркинге
1 раз в год штук 1

2.10 Влажная протирка дверных полотен на лестничных 
клетках

1 раз в год штук 178,08

2.11 Влажная протирка подоконников 1 раз в неделю кв. м 38
2.12 Влажная протирка чердачных лестниц 2 раза в год кв. м 276,43
2.13 Влажная протирка отопительных приборов 1 раз в месяц шт 53,2
2.14 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, 

слаботочных устройств
2 раза в год шт 84

2.15 Влажная протирка почтовых ящиков 1 раз в месяц шт. 315
2.16 Влажная протирка стен, дверей кабины лифта 299 каждый день, кроме воскресенья и 

праздников
кв. м 268,8

2.17 Влажная протирка перил эвакуационных лестниц 1 раз в год п.м
2.18 Мытье фасада, облицованных керамической плиткой 2 раза в летний период кв.м
2.19 Протирка труб в паркинге 1 раз в год
2.20 Протирка осветительных приборов 1 раз в год
2.21 Протирка пожарных шкафов в паркинге 1 раз в год
2.22 Очистка от пыли и мусора технического подполья, 

техэтажей
1 раз в год

2.23 Мытье мест общего пользования паркинга 9 раз в год  (с марта по ноябрь) в 
зависимости от погоды

2.24 Мытье лестниц в паркинг, переходных тамбуров в 
паркинге

1 раз в неделю

2.25 Пометание мест общего пользования паркинга 5 раз в год (по мере необходимости)
3 Сезонные работы по содержанию территории и 

общедомового имущества
1197,70

3.1 Очистка эксплуатируемой кровли от снега, наледи, 
сбивание сосулек

по мере необходимости

3.2 Прочистка водоприемной воронки внутреннего 
водостока от снега и наледи

2 раза в зимний период (по мере 
необходимости)

3.3 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории с усовершенствованным 

покрытиев 1 класса

кв.м 3757

3.4 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на 
придомовой территории с усовершенствованным 

покрытиев 1 класса

кв.м 3757

3.5 Очистка территории с усовершенствованным 
покрытием от наледи без обработки 

противогололедными средствами

кв.м 3757

3.6 Очистка территории с усовершенствованным 
покрытием от наледи с обработкой 
противогололедными средствами

кв.м 3757

3.7 Посыпка территории с усовершенствованным 
покрытием противогололедными средствами

кв.м 3757

3.8 Подметание свежевыпавшего снега снегоуборочной 
машиной

кв.м 2756

3.9 Сдвигание свежевыпавшего снега вручную кв.м 3757
3.10 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд в 

холодный период
кв.м

3.11 Перекидывание снега и скола вручную кв.м 3757
3.12 Уборка и вывоз снега
3.13 Подметание в летний период территории с 

усоверщенствованным покрытием 1 класса
кв.м 3757

3.14 Уборка с газонов листвы и веток после зимы кв.м 4091
3.15 Уборка с газонов листвы и веток в период листопада кв.м 4091
3.16 Уборка газонов от случайного мусора кв.м 4091
3.17 Полив тротуаров кв.м 3757
3.18 Полив газонов и цветников кв.м 4091
3.19 Вырезка сухих веток и поросли
3.20 Стрижка живой изгороди, кустов
3.21 Кронирование аварийных деревьев
3.22 Уборка гравийных дорожек от сорняков и мусора кв.м 145
3.23 Уборка экопарковки кв. м 530
3.24 Уборка детской и спортивной площадок кв.м 400
3.25 Очистка урн от мусора 299 каждый день, кроме воскресенья и 

праздников
шт 10

3.26 Окраска скамеек 1 раз в год,по мере необходимости шт 14
3.27 Ремонт скамеек 1 раз в год,по мере необходимости шт 14
3.28 Окраска качелей-балансиров 1 раз в год,по мере необходимости шт 1
3.29 Окраска качелей 1 раз в год,по мере необходимости шт 1
3.30 Окраска детской горки 1 раз в год,по мере необходимости шт 1
3.31 Ремонт качелей-балансиров 1 раз в год,по мере необходимости шт 1
3.32 Ремонт качелей 1 раз в год,по мере необходимости шт 1
3.33 Окраска колпаков уличных светильников 1 раз в год,по мере необходимости шт
3.34 Ремонт асфальтового покрытия Работа не выполняется
3.35 Ремонт газонов, подсейка травы 3 раза в год в летний период, по мере 

необходимости
кв.м 4091

3.36 Землевание газонов 1 раз в год кв.м 4091
4 Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного 

мусора
2 раза в год 16,80

5 Работы по содержанию и ремонту конструктивных 
элементов (несущих и ненесущих конструкций) 

многоквартирных домов

342,00

5.1 Восстановление поврежденных участков фундаментов 
вдоль паркинга

1 Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра 
работы включаются в план текущего 

ремонта
5.2 Восстановление гидроизоляции и систем водоотвода 

фундаментов
1 Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра 

работы включаются в план текущего 
ремонта

5.3 Восстановление поврежденных участков входов в 
техподполье и паркинг

1 Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра 
работы включаются в план текущего 

ремонта
5.4 Герметизация стыков стен и фасадов Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра 

работы включаются в план текущего 
ремонта

5.5 Окраска пожарных лестниц на кровле 1 раз в год
5.6 Ремонт дверей в помещениях общего пользования Устранение по мере обнаружения 

дефектов
шт

5.7 Установка дверных замков и ручек по мере необходимости шт
5.8 Окраска дверей Устранение по мере обнаружения 

дефектов
шт

5.9 Установка и текущий ремонт доводчиков Устранение по мере обнаружения 
дефектов

шт

5.10 Ремонт пандуса с -1 на -2 этаж паркинга Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра 
работы включаются в план текущего 

ремонта
5.11 Ремонт полов (на лестницах, чердаках, в холлах и 

подвалах)
по мере необходимости

5.12 Мелкий ремонт отделки стен в лифтовых и 
межквартирных холлах

по мере необходимости кв.м

5.13 Мелкий ремонт напольной керамической плитки Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра 
работы включаются в план текущего 

ремонта

кв.м

5.14 Утепление трубопроводов в техподполье В ходе подготовки к эксплуатации дома 
в осенне-зимний период

п.м

5.15 Ремонт и установка почтовых ящиков, замков 1 по мере необходимости шт.
5.16 Ремонт козырьков над  входом 1 раз в год кв.м
5.17 Ремонт металлических отливов на эксплуатируемой 

кровле
1 раз в год кв.м

5.18 Ремонт и ослуживание ворот паркинга, шлагбаума по мере необходимости 150,00
6 Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме

3546,10

6.1 Консервация (расконсервация) поливочной системы 2 раза в год
6.2 Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем 

центрального отопления, утепление бойлеров
В ходе подготовки к эксплуатации дома 

в осенне-зимний период
6.3 Утепление вентиляционных и дымовых каналов Работа не выполняется
6.4 Прочистка вентиляционных и дымовых каналов раз в год
6.5 Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов Работа не выполняется
6.6 Проведение технических осмотров систем водопровода 

и канализации, центрального отопления и горячего 
водоснабжения, электротехнических устройств, 

вентиляционных каналов

В ходе подготовки к эксплуатации дома 
в осенне-зимний период

6.7 Устранение неисправностей в системах водопровода и 
канализации, центрального отопления и горячего 

водоснабжения, электротехнических устройств, 
вентиляционных и дымовых каналов

В ходе подготовки к эксплуатации дома 
в осенне-зимний период

6.8 Проверка исправности канализационных вытяжек раза в год
6.9 Промывка внутреннего канализационного 

трубопровода
раза в год

6.10 Промывка трубопроводов горячего водоснабжения раз в год
6.11 Регулировка и наладка систем автоматики 

расширительных баков
Работа не выполняется

6.12 Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.)

1 раз при подготовке дома к осенне-
зимней эксплуатации

6.13 Замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления

Работа не выполняется

6.14 Поверка общедомовых приборов учета горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, 

электроснабжения

В ходе подготовки к эксплуатации дома 
в осенне-зимний период

6.15 Ремонт общедомовых приборов учета горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, 

электроснабжения

В ходе подготовки к эксплуатации дома 
в осенне-зимний период

6.16 Замена и восстановление отдельных элементов системы 
отопления с выполнением наладочных регулировочных 

работ

В ходе подготовки к эксплуатации дома 
в осенне-зимний период

6.17 Замена и восстановление отдельных элементов системы 
холодного водоснабжения, при необходимости 

отключение и включение стояков

В ходе подготовки к эксплуатации дома 
в осенне-зимний период

6.18 Замена и восстановление отдельных элементов системы 
горячего водоснабжения, при необходимости 

отключение и включение стояков

В ходе подготовки к эксплуатации дома 
в осенне-зимний период

6.19 Замена и восстановление отдельных элементов системы 
канализации, в том числе ликвидация засоров, за 

исключением внутриквартирного сантехоборудования

по мере необходимости

6.20 Замена и восстановление отдельных элементов 
внутридомового электрооборудования (за 

исключением внутриквартирных устройств и приборов)

по мере необходимости

6.21 Очистка системы отопления 1 раз в год
6.22 Обслуживание и ремонт АУУТЭ по мере необходимости
6.24 Обслуживание и ремонт насосного  пункта 

пожаротушения
В ходе подготовки к эксплуатации дома 

в осенне-зимний период
6.25 Обслуживание и ремонт тепловых пунктов В ходе подготовки к эксплуатации дома 

в осенне-зимний период
6.26 Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР 

(аварийное включение резерва) и др. работы)
по мере необходимости

6.27 Техническое обслуживание светильников дежурного 
освещения

по мере необходимости

6.28 Иное (Работы по содержанию и ремонту оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме)

Работа не выполняется

6.29 Работы по содержанию и ремонту системы вентиляции 
жилой части крышные вентиляторы)

6.30 Замена, восстановление работоспособности 
вентиляторов

Работа не выполняется

6.31 Очистка решеток крышных вентиляторов о пыли и 
налета

Работа не выполняется

6.32 Работы по содержанию и ремонту системы  вытяжной 
вентиляции паркинга

6.33 Ремонт, восстановление системы вытяжной вентиляции 
паркинга

7 Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в 
многоквартирном доме

1753,80

7.1 Обслуживание лифтов и лифтового оборудования по договору 1560,00
7.2 Организация системы диспетчерского контроля и 

обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта
7.3 Текущий ремонт лифтов, включая зап.части по договору 144,00
7.4 Иное (страхование лифтов) по договору 1,80
8 Работы по обеспечению  пожарной безопасности 861,00

8.1 Осмотр и техническое обслуживание пожарной 
сигнализации и средств пожаротушения

по договору 660,00

8.2 Замена и восстановление работоспособности 
элементов пожаротушения (трубопроводов, включая 

ввод и стояки пожарного водопровода)

по договору 105,00

8.3 Иное (Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности)

в соответствии с графиком 
регламентных работ

96,00

9 Устранение аварии
9.1 Иное (Обеспечение устранения аварий на 

внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме)

10 Коммунальные услуги на общедомовые нужды 2287,20
10.1 Расход электроэнергии, потребленной на дежурное 

освещение мест общего пользования и работу лифтов 
(общедомовые нужды)

2100,00

10.2 Расход воды на общедомовые нужды 187,20
11 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

7,20

11.1 Дератизация раз в год 3,00
11.2 Дезинсекция раз в год 4,20
12 Техническая инвентаризация Работа не выполняется
13 Иное (Прочие работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
360,00

14 Безопасность 7494,80

План работ (оказания услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме


