
ОпРеделение стоимости и размера платы за услуги и работы, необходимые для обеспечения надлех(ащего содерх(ания общего
имущества в MlФl

период 01,07,2017-З0,06.2018

1.1
01. Общая плоцадь жилых и нежилых
помешений кв.м.

0'|. обшая плошадь МКД квм
1.2 02, обьем многокваотионоrо дома куб,м

1,з,
03. Общая площадь Iсlлых и нежилых
помеlllений пппьr$оlIlиY.я пи.Ьт.tм кв.м

14. пошадь коыши (коовли) кв,м,
15 пошаlдь коышй. очишаемой от снега
,1 6 пощаJlь чеDдака (в.м,

1.7 -
07, Площадь технического чердака (при
отолствии коммуникаций на чердаке принять 0)

кв.м.

1.8 плошадь подвала кв.м.

1.9.
09. Площадь подвала, имеющеtо внутреннюю

кв,м.

1.10.

'10. Площадь МОП (л/кл, мусорокамеры,
корlцоры, тамбуры, колясочные, маltJинные и
пDедмашинные отлеления'|

, площадь деDевянных полов моп кв.м.
12 ллина сиrтемы отопления

,| з- оличество кваотио в Мкд tllT
114 4. количесrво леqгничных площадок шт

1.15.
'l5. Мина системы мусороотведения
(мчсооопооводаl пм

1 .,| 6.
16, Количество элеваторных уэлов с диаметром
выrолноrо ппохола 50 мм шт

1.17.
17. Количество элеваторных узлов сдиаметром
выходного пDохода 80 мм шт

l 18.
1Е. Количество элеваторных узлов с диаметром
выхолного поохола 'l00 мм шт

,|.19. 'l9, Количество кранов (венrелей), которым
тоёбчется певизия шт

12о. 20. количество элекrрических щитков шт

1.2,1. 2'l. Количество заменяемых электрических ламп Lлт

122. 22, Количество эаменяемых энергосберегающих
памп LtJT

23. Обьем прочистки внrrридомовой
канализаuионной сети



1 .21.
24. Объем прочистки дворовой канализационной

1.25.

)тальная тDба диаметD 15 мм
7 )тальная тоvба диаметD 20 мм

]тальная TDv а диамето zc мм
)тальная TDv а диамето зz мм

з0, стальная Tov а диамето 40 мм пм
.з1 lз1- стальная Tov а диаметD 50 мм

1-з2 lз2 стальная тDчба диамето 80 мм
Зз. стальная точба диамето 'l00 мм

1.и. 34. Полиэтиленовая канализационная трФа пм

,1.35. 35. Полиэтиленовая канализационная труба
пиаметп 100 мм

Демонтак оадиатоDов весом до 80 кг блок
. Установка оадиатооов ччгчнных Мс 500 сек

2.1 смотоы вентиляционных каналов и шахт очб/кв,м в мес

2.2

Работы по уqтранению мел(их повреждений,
неисправностей и нарушений, выявлевных в
ходе проведения частичньн осмотров элементов
общего имущества и (или) по заявкам
собственников и нанимателей помецениЙ

руб/кв.м в мес

2.э Сервисное обсл}окивание элеваторных узлов и
руб/кв,м в мес

ёжологические нчл(ды хвс. гвс. подпитки очб/кв м в мес
етоолоrическая повеока Dчб/кв.м в мес

2.6 Замеры сопротивления изоляции жилых зданий рфlкв,м в мес

2,7
Те)шическое обслуlt<ивание системы
газоснабя(ения руб/кв.м в мес

Работы, выполняемые в целях надлех€щеrо
содерх(ания мусоропроводов многоквартирных руб/кв.м в мес

2.9
Работы, выполняемьЕ в целях надлежащего
содержания и ремонта лифтов в
многоквабтйоном ломе

рф/кв.м в мес

2.1о
Обеспечение локализации и ликвидации
аварийных сиryаций в МКЦ (с 17.З0 до 8,З0 в
бчлние лни выхопные - хпчrпо.-уrочноl

руб/кв,м в мес

2.11
Работы по содерr(анию помещений, входящих в
состав общего имуцества в многоквартирном руб/кв.м в мес

2,12
Проведение дерати3ации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общеrо руб/кв.м в мес



Работы по содерr(анию земельноaо laracтKa, на
котором расположен Мкд (по статьям затрат или
по логовооч полпяла)

руб/кв,м в мес

2,14
Работы по содерr(анию земельного участка, на
котором располоr(eн МЦ (метод экономически
обоснованных оасхолоп)

руб/кв.м в мес

2.15 работы по обеспечению вывоза бытовых
руб/кв.м в мес

2.16 упоавление многокваотионым домом очб/кв м в мес

М п/п источник расчета Работа Измеритель
количество

единиц
измерения

Периодичность
(кол-во раз в

rод)

Трудовые
ресурсы

Материальны
е ресурсы

Годовая
стоимоqгь

работы, услуги
в целом по
дому, руб

стоимость
работы услути
в pact]eтe на '|

кв.м общей
жилой площади

1. 1. в

4.1 Калькуляция 0,1.01 ocn oтp территории вокруг здания и фуrцамента
,l000 кв.м. обlлей
плошали 19,581,15 2 з6,м 0,00 з 672,08 0,02

Калькуляция 0З,02
Осмотр кирпичных и железобетонных стен,
фасадов

1000 кв.м. общей l9,58l15 2 29з,80 0,00 29 284,92 0,,l5

4.3. калькчляция 04.01 смотD r(eлезобетонньн пеоеkDытий 1000 кв.м. полов 5.,l45 2 148,45 0,00 з 887, 0.

4.4. Калькуляция 07.02
Осмотр всех элементов рулонных кровель,

1000 кв.м. кровли 3,034 2 зOз,40 0,00 4 685,82 0,02

4.5. Калькуляция 11.01
Осмотр внгренней и нарркной шryкаryрки и 1000 кв.м. общей

плошали 3,2,1б 2 4зз,44 0,00 7 095,76 0,м

4.7. Калькуляция 1З Осмотр заполнения дверных и оконных проемов
'l000 кв.м. общей

8,179 2 з25,08 0,00 13 534,57 0,07

4.8- Калькуляqия 14 Осмотр системы мусороудаления
'l пог.м. 21о 2 4,87 0,00 5 205,98 0,0з

4. Расчет стоимости
l. Работы, услуrr! по содёрхФнию обцеrо имуцества

l. ОСмотры обцеrо имущества, проводимыо с цольк' вьlявления наруlлений (поврежд€ний, неисправностей) в состоянии общеrо имуц9ства и выработки мер по их устранGнию

67з67,07 0,з,t
.2. чаетччньЕ

49 Калькуляция 18 01
Осмотр водопровода,канализации и rорячеaо

100 квартир 3,,l4 1 6 501,60 000 51 960,58 0,26

4.10, Калькуляция 19.01
Осмотр системы центрального отопления,
Внугриквартирные устройства-

1000 кв.м.
осматриваемой
площади

16,7677 1 1083,59 0,00 46 244,77 0,23

4,12. Кальlqляция 20,01
Осмотр электросети, армаryры,
электDообоочдования на лестничных клетках

'l00 лестничных
0,8 2 s75,24 0,00 з 971,51 0,02



2. РабОТЫ пО УСтранению мелких повреждевrй, неисправносrей и наруlлоний, выявпofiных в ходе проведения частичныl осмотров элементов обцеrо
t4з 095,42 о,7,|
имущества и по заявкам

669,
3. Тёхническо9 обслух(ивание мноaоквартирного дома
З.l. Техническое обслуr(ивание июкёнерных систем

ОбциО работы, выпопняемые для надлежащеrо содержания систам водоснабr(9ния (холодноrо и rорячеrо), отоarлония и водоотведения в мноrоквартирных домах

о,47

4,,|6.

Работы по уqгранению мелких поврех(дений,
неисправностей и нарущений, выявленных в
ходе проведения частичных осмотров элементов
общеrо имущества и (или) по заявкам
собственников и нанимателей помещений

56 з39,,и 0,28

4.16, Калькуляция 28

Jlиквидация аварий и неисправностей
внугридомового оборудования и сетей
водоотведения, холодного и горячеrо
водоснабжения, центральноrо отопления и
электроснаб}(eния по заявкам и указаниям
руководителей, специалистов аварийно _

пёмпнтнпй .пwбы

1000 кв.м, обшей
площади жилых
помещений

16,7677 1 874,71 0,00 з7 зз0,32 0,19

итого: 76

4,17.2 Калькуляция 18.02.02
Ремонт элеваторного узла с вьнодным проходом
8о мм 1 узел 4 1 2100.6 6 065,16 53 019,з4 0,26

4.18. Ълькчляция 18.0э )евизия крана (вентиля) 1 KDaH 114 45.з4 141 ,l з з65.18 0,07

4.19. сервисное обслукивание элеваторных узлов и
rазовьн котлов 50 з03,07 0,25

4,2о, ехноломческие нv)|цы хвс. гвс. подпитки ,57 0.89
4.21. этроло ческая поверка 4 206.09 о17
4.22. Калькуляция 18.07 Устранение засоров внrтренних

канализаuионных mчбопооволов 100 м трФы ,1,1
1 268з,87 440,90 8 ,146,50 0,и

4.2з. Калькуляция ,| 8.08
Усrранение засоров дворовых канализационных
точбопDоволов

'l00 м трубы 0,з5 ,| 9001,79 0,00 8 019,01 0,й

4.25. Калькуляция,|8.09 Смена внутренних труболроводов из стальньн
точб лиаметоом лп 15 мм

100 м
юбопDоволов 0,м ,| 84з0,4 5599.5 1 150,зз 0,01

4.26, Калькуляция 18_10
Смена внуrренних трФопроводов из стальных
тDб диаметоом до 20 мм

'l00 м
0,05 ,| 9з08,12 7149,5 l 650,67 0,01

4.27. Калькуляция 18.11
Смена внугренних трубопроводов из стальных
mчб диаметDом ло 25 мм

100 м
0,0з 1 1о275,7а 9289,5 1148,00 0,01

4.2а. Калькуляция 18.12 Смена внугренних трубопроводов из стальных
mчб лиамётоом ло з2 мм

100 м
точбопооволов 0,05 1 12472,24 12319,5 2 з90,40 0,01

4.2s. Калькуляция 1В,,lЗ
Смена внутренних трфопроводов из стальных
точб лиамё-тDом ло 4о мм

100 м
точбопооволов 0,01 ,| 1з154,9 14509,5 524,о1 0,00

4-з0- Кальlqляцйя 18,,l4
Смена внутренних трубопроводов из стальных
тпчб лиаметоом ло 5о мм

100 м
точбопооволов 0,04 ,| 14617,76 18662,42 2 461 ,57 0,01

4-з1- Калькуляция 18.'l5 Смена внутренних трубопроводов из стальных
точб лиама-тоом ло ао мм

,|00 м
0,01 ,| 18941,з2 2з88з,84 793,52 0,00

4-з2 Калькуляция 18.'|6 Смена внугренних трубопроводов из стальных
точб диаметоом до 100 мм

100 м
0,01 1 2з882,54 28збз,48 977,69 0,00



4.з3. Калькуляция 18,17
Смена трубопроводов из полиэтиленовых
канализационных труб диам до 50 мм

100 м
rрубопроводов с
фасонными

0,02 1 6425,64 6257,56 490,28 000

4м. Калькуляция 18.18 Смена трубопроводов из полиэтиленовых
канализационных трФ диам до 100 мм

100 м
трубопроводов с
фасонными

0,05 1 6810,74 15595,94 ,| 883,52 001

4 з5. калькчляuия 18 1g демонтФк Dадиаторов весом до 80 кr 100 шт 0,0,| 8,|90.9з 0 208,48 000
4зб Кальlqляция 18.20 Усrановка радиаторов чуryнных МС 500

100 кВТ радиаторов 0,00з2 1 7571,97 214зо7,54 955,Е7 000

,79,09
в в

4.з7. Калькуляция 
'9.0З

Промывка трубопроводов системы центрального 10 м трубопровода 88,22 4,14 120 785,81 060

4.з8. Калькуляция 19,04
Опрессовка (рабочая провер(а) системы
отопления 100 м трубопровода 357,,l б 3,45 47 988,61 о,24

16а774,42

51 087,1з

Замеры сопротивления изоляции жилых зданий

выполняемые в целях надлеI€цего
содеркания мусоропроводов многоквартирных

выполняемые в целях надлежащеrо
и ремонта лифтов в

,l 688 065,12
З.2. Техничёское обслtlживаниё конструктивных элементов

локализации и ликвидации
аварийных сиryаций в МКЦ (с 17.З0 до 8 З0 в

по содержанию помецении, входящих в
состав обцего имущества в мноrоквартирном

дератизации и дезинсекции
помецений. входящих в состав обцеrо

Работы по содержанию земельного !Nастка, на
котором расположен многоквартирный дом



Размер платы за работы, услуги по управлению мноrоквартирным домом, содержание и ремонт общего

форки лестничных клеток)

Размер платы за работы, уФlуги по управлению много(вартирным домом, содерr(ание и ремонт обцего
мусоропроводом, без уборки леqгничных клеток)

ИТОГО с уборкой лостничных клоток
Размер платы за работы, услути по управлению много(вартирным домом, содержание и ремонт общеrо
уборкой лестничных клеток)
Размер платы эа работы, услупl по управлению многоквартирным домом, содеря(ание и ремонт общего
мусоропроводом, с уборкой лесгничных клеток)

имуцества в Мкц (с мусоропроводом без

имущества в Мкц (с лифтом и

имущества в Мкд (с мусоропроводом, с

имущества в Мкq (слифтом и

5 396 ,t62,з8

22,19

2g,2в


