
Перечень услуг по содержанию девятиэтажного многоквартирного дома 

(оборудован лифтовым оборудованием и мусоропроводом) 

Размер платы по содержанию общего имущества 15,65 руб/м2 в месяц: 
 

Наименование работ, услуг                             Стоимость на 1 м2 руб/м2 в месяц Периодичность, раз в год Примечание 
Аварийное обслуживание (м[2*] жил. пл)                                                             0,91                                            365                      круглосуточно 

Дезинсекция подвалов (нет)                                                                                               0,07                                                 2  

Дератизация подвалов и мест общего пользования (нет)                                      0,01                                               1  

Запуск системы отопления                                                                                                 0,77                                               2  

Техническое обслуживание инженерных сетей, входящих в состав 

общего имущества многоквартирных жилых домов (м[2*])                                     0,90                                               6  

Обслуживание придомовой территории (м[2*] жил. пл)                                     2,39                                            221  

Очистка мягкой кровли от мусора (м[2*])                                                             0,1                                               2  

Замер сопротивления изоляции (шт)                                                                        0,01                                               1  

Техническое обслуживание системы освещения общего имущества (шт)             0,21                                               6  

Техническое обслуживание электрических сетей и их  

оборудования на лестничных клетках (шт)                                                            0,20                                             12  

Осмотр здания (м.кв)                                                                                               0,54                                               2  

Проверка дымоходов и вентканалов (нет)                                                            0,27                                               2  

Прочистка водоприемной воронки (м.кв)                                                                        0,09                                             12           один раз в месяц  

Влажная протирка дверных коробок, полотен дверей,  

доводчиков, дверных ручек; (м2 площади окна с одной стороны)                        0,01                                               1  

Влажная протирка перил лестниц (м2 площади окна с одной стороны)                     0,05                                               1  

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего  

этажа в доме с лифтом и мусоропроводом (м[2*])                                               1,21                                             52          один раз в неделю 

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 

в доме с лифтом и мусоропроводом (м[2*])                                                           0,38                                             12  

Мытье окон (м2 площади окна с одной стороны)                                               0,01                                               1  

Влажная протирка подоконников (м[2*])                                                                       0,01                                               1  

Влажная протирка стен, дверей кабины лифта (м[2*])                                                 0,25                                             12  

Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов (нет)                                4,26                                                 365           круглосуточно 

Техническое освидетельствование лифта (нет)                                                           0,22                                               1  

Услуга по управлению (нет)                                                                                   2,13                                            365           круглосуточно 

Обслуживание мусоропроводов (м[2*] жил. пл):мытье, дезинфекция                        0,65                                              12           один раз в месяц 

 

 

 



Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома    

(общежитие пятиэтажное, подключенное к центральному отоплению) 

Размер платы по содержанию общего имущества 7,76 руб/м2 в месяц: 

 

Наименование работ, услуг                             Стоимость на 1 м2 руб/м2 в месяц Периодичность, раз в год Примечание 

Аварийное обслуживание (м[2*] жил. пл)                                                             1,52                                              365             круглосуточно 

Дезинсекция подвалов (нет)                                                                                     0,04                                                2  

Дератизация подвалов и мест общего пользования (нет)                                      0,01                                                1  

Запуск системы отопления                                                                                        0,71                                                2  

Техническое обслуживание инженерных сетей входящих 

в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (м[2*])                          1,79                                                6  

Обслуживание придомовой территории (м[2*] жил. пл)                                      2,06                                              221  

Очистка мягкой кровли от мусора (м[2*])                                                              0,11                                                2  

Замер сопротивления изоляции (шт)                                                                          0,01                                          1  

Техническое обслуживание системы освещения общего имущества (шт)           0,15                                                6  

Техническое обслуживание электрических сетей и их  

оборудования на лестничных клетках (шт)                                                              0,19                                              12  

Осмотр здания (м.кв)                                                                                                 0,41                                                2  

Проверка дымоходов и вентканалов (нет)                                                              0,29                                                2  

Прочистка водоприемной воронки (м.кв)                                                               0,07                                              12            один раз в месяц  

Влажная протирка дверных коробок, полотен дверей,  

доводчиков, дверных ручек; (м2 площади окна с одной стороны)                          0,002                                                1  

Влажная протирка перил лестниц (м2 площади окна с одной стороны)              0,02                                                1  

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа в доме с лифтом и мусоропроводом (м[2*])                                      0,17                                              52            один раз в неделю 

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 

в доме с лифтом и мусоропроводом (м[2*])                                                             0,22                                              12  

Мытье окон (м2 площади окна с одной стороны)                                                 0,002                                                1  

Влажная протирка подоконников (м[2*])                                                                         0,002                                                1  

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома 

   (общежитие пятиэтажное, не подключенное к центральному отоплению) 

Размер платы по содержанию общего имущества 9,65 руб/м2 в месяц: 

 

Наименование работ, услуг                             Стоимость на 1 м2 руб/м2 в месяц Периодичность, раз в год Примечание 

Аварийное обслуживание (м[2*] жил. пл)                                                             1,83                                            365             круглосуточно 

Дезинсекция подвалов (нет)                                                                                     0,06                                              2  

Дератизация подвалов и мест общего пользования (нет)                                      0,02                                              1  

Техническое обслуживание инженерных сетей входящих  

в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (м[2*])                          1,52                                              6  

Обслуживание придомовой территории (м[2*] жил. пл)                                      4,05                                             221             1 раз в неделю 

Замер сопротивления изоляции (шт)                                                                         0,001                                               1  

Техническое обслуживание системы освещения 

общего имущества (шт)                                                                                                0,10                                              6  

Техническое обслуживание электрических сетей  

и их оборудования на лестничных клетках (шт)                                                             0,17                                             12  

Осмотр здания (м.кв)                                                                                                0,60                                               2  

Проверка дымоходов и вентканалов (нет)                                                             0,30                                               2  

Очистка мягкой кровли от мусора                                                                                     0,11                                               2  

Прочистка водоприемной воронки                                                                         0,04                                             12  

Влажное подметание лестничных площадок                                                             0,56                                             52  

Мытье лестничных площадок и маршей                                                                 0,25                                                12  

Влажная протирка дверных коробок                                                                         0,001                                              1  

Мытье окон                                                                                                                        0,001                                              1  

Влажная протирка перил лестниц                                                                                     0,04                                              1  

Влажная протирка подоконников                                                                                     0,001                                              1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень услуг по содержанию двухэтажного многоквартирного дома   (не подключен к центральному отоплению) 

Размер платы по содержанию общего имущества 9,50 руб/м2 в месяц: 
 

Наименование работ, услуг                             Стоимость на 1 м2 руб/м2 в месяц Периодичность, раз в год Примечание 

Аварийное обслуживание (м[2*] жил. пл)                                                           3,65                                                   365             круглосуточно 

Дезинсекция подвалов (нет)                                                                                  0,03                                                2  

Дератизация подвалов и мест общего пользования (нет)                                   0,01                                                1  

Техническое обслуживание инженерных сетей входящих 

в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (м[2*])                       0,62                                                3  

Обслуживание придомовой территории (м[2*] жил. пл)                                   2,76                                              77             1 раз в неделю 

Замер сопротивления изоляции (шт)                                                                       0,01                                                1  

Техническое обслуживание системы освещения общего имущества (шт)            0,08                                                6  

Техническое обслуживание электрических сетей  

и их оборудования на лестничных клетках (шт)                                                           0,11                                              12  

Осмотр здания (м.кв)                                                                                              0,57                                                2  

Проверка дымоходов и вентканалов (нет)                                                           0,40                                                2  

Уборка помещения чердака                                                                                  0,04                                                1  

Услуга по управлению                                                                                                     1,22                                              365  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


