








Приложение №___к договору №___от ___________2022г

Адрес дома

Общая площадь  помещений, в том числе: 19 132,55

жилая площадь

площадь нежилых помещений

Перечень видов работ и услуг
Стоимость работ и 

услуг в год, рублей

Цена на 1 кв.м. 

общей площади, 

рублей в месяц

1

Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных 

элементов многоквартирного дома

Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение

незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения,

водоотведения, электроснабжения и в конструктивных элементах здания, а

также: ремонт, регулировка , наладка и испытание систем центрального

отопления; промывка , опресовка, консервация и расконсервация системы

центрального отопления и поливочных систем; мелкий ремонт изоляции,

проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при

обнаружении их неисправности; ремонт окон и дверей; очистка кровли от

мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек т.д.                                                                                             

1 033 157,70 4,50

2
Аварийно-ремонтное обслуживание

Круглосуточно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, 

энергообеспечения
401 783,55 1,75

3
Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования 597 708,82 2,60

3.1. влажная уборка (мытье) полов лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей 5 раз в неделю 229 590,60 1,000

3.2. влажная уборка (мытье) лестничных площадок и маршей выше второго этажа 2 раза в неделю 206 631,54 0,900

3.3.  мытье окон внутри, влажная протирка стен, дверей, плафонов, обметание пыли с потолка 2  раза в год 91 836,24 0,400

3.4. мытье полов кабины лифтов 5 раз в неделю 3 738,65 0,016

3.5.

влажная протирка подоконников, отопительных приборов, стен, дверей, плафонов,  шкафов  для 

электросчѐтчиков , почтовых ящиков, стен кабины лифта
1 раз в месяц 

45 918,12 0,200

3.6. влажная уборка/подметание чердачных лестниц, переходных балконов 2 раза в месяц 19 993,67 0,087

4
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома 631 374,15 2,75

в теплый период 482 140,26 2,10

4.1.
подметание  территории асфальта в летний период 6 раза в неделю 321 426,84 1,400

4.2. полив газонной части, кошение , посадка растений(озеленение) 1 раз в день, по необходимости 91 836,24 0,400

4.3. подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд 6 раза в неделю 68 877,18 0,300

4.4. уборка парковки , подметание, удаление влаги 2 раза в месяц , по графику 91 836,24 0,400

в холодный  период 780 608,04 3,40

4.5. уборка территории от снега, наледи пешеходных тропинок, дорожек на дет. площадке 6 раза в неделю 424 742,61 1,850

4.6. посыпка территории песком  1 раз в сутки во время гололѐда 57 397,65 0,250

4.7. очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев 1 раз в неделю 91 836,24 0,400

4.8. уборка парковки , подметание, удаление влаги 2 раза в месяц , по графику 91 836,24 0,400

4.9. сметание снега со ступенек перед входом в подъезд 6 раза в неделю 114 795,30 0,500

5

Дератизация, дезинсекция.дезинфекция
дератизация подвалов - 1 раз в квартал, дезинсекция  по заявкам, дезинфекция 

контенеров , обработка от грызунов и насекомых
50 509,93 0,22

6

Обслуживание ИТП, приборов учета( в том числе поверка приборов) и дизельной 

электростанции
1 раз в неделю

275 508,72 1,20

8 Содержание и обслуживание лифтов ежедневно 610 711,00 2,66

9

Управление многоквартирным домом

Планирование работ по текущему содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, планирование финансовых и технических ресурсов; 

осуществление систематического контроля над качеством услуг, работ 

подрядчиков и за исполнением иных договорных обязательств; оплата работ и 

услуг подрядчиков в соответствии с заключенными договорами, взыскание 

задолженности по оплате ЖКУ, ведение тех.документации, работа с населением 

в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и др.

716 322,67 3,12

10 Организация детских праздников, украшение дома к Новому году, благоустройство 1 раз в год 34 438,59 0,15

11 Мех.уборка по необходимости в период с ноября по март 229 590,60 1,0руб/кв.м.

12 обслуживание противопожарной автоматики по графику 229 590,60 1,0руб/кв.м.

13 Обслуживание домофонов, ворот, калиток по графику 344 385,90 1,5руб/кв.м.

14 Итого стоимость работ и услуг по содержанию  общего имущества дома 5 154 308,97 22,45руб/кв.м.

15 Текущий ремонт проводится по мере необходимости 413 251,20 1,80руб/кв.м. 

16 ВСЕГО стоимость работ и услуг 5 567 560,17 24,25руб/кв.м.

18 Услуги охраны (пост 4 человека) ( если дЛя одного дома) круглосуточно   1 193 871,12 5,2руб/кв.м. 

19 Услуги охраны для ЖК  ( дЛя двух  домов, пост  один на одном доме +видео ЖК) круглосуточно   964 280,52 4,2руб/кв.м. 

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многокварном доме ул. Якушева 33 и их стоимость на 2022 год

ЯКУШЕВА 33

Условия выполнения работ и оказания услуг


