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,l. Определение стоимости и размера платы за услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежаlцего содержания общегО

имущества в МК.Щ

период а 2О1? по 2021 гг

11 01 Общая площадь жилых и нежилых помещений

12 02 обьем многокваотиDного дома куб,м

1з 0З Обцая площадь жилых и нёжилых
помеtllений пользчюшихся лифтом

14 04 плошадь коыши (коовли) квм
п5 Ппо]llаль кпыlllи очишаемой от снёга квм

16 06 площадь чердака квм

17 07 Плоцадь техвического чердака (при

отсутствии коммуникаций на чердаке принять 0)
квм

18 08 плошадь подвала
09 Площадь подвала, имеющего внутреннюю квм

1 10
10 Площадь МОП (л/кл, мусорокамеры,
коридоры, тамбуры, колясочные, машинные и
поедмашинные отделения)

з09,7 квм

111 11 плоlllаль леDевянных полов пrоп с квм
112 ]2 Длина системы отопления

1з 1з количество кваотио в Мкц 4t шт
114 14 количество лестничных плошалок 1 шт

1 15
15 Длина системы мусороотведения
rмчсооопоово_trа)

27

1 ,]6
16 Количество элеваторных узлов с диаметром
выхоrного поохода 50 мм

шт

117 ]7 Количество элеваторных узлов с диаметром
яыYолного ппохол а 80 мм

шт

1 18
18 Количество элеваторных узлов с диаметром
выходного поохода ']00 мм

0 шт

1 19
]9 Количество кравов (вентелей), которым
тпебчется певизия

шт

12а 20 Количество элеrгDических шитков шт

121 21 Количество заменяемь х электрических ламп 48 шт

122 22 Количество заменяемых энергосберегаюцих
ламп

4 шт



l

123 23 Обьем прочистки внлридомовой
канализаl lионной сети

124 24 Обьем прочистки дворовой канализационной

25 Площадь восстановления кровельного
покоытия пDи пDотечке (мягкая коовля)

(

dпUФlспи, PdUt

2

квм

-1

1,26 26 стальная точба лиамето 15 мм пм
127 27 стальная точба пиамето 20 мм
12в 28 стальная точба диамето 25 мм
129 29 стальная точба диамето з2 мм 4
1з0 з0 стальная точба лиамето 40 мм пм
1 з1 з1 стальная тDчба пиамето 50 мм
132. З2 стальная тDчба диамето 80 мм 0
1зз ЗЗ Стальная тDчба диаметр 100 мм

1з4 З4 Полиэтиленовая канализационная труба
пм

135 З5 Полиэтиленовая канализационная труба
диамето 100 мм

з

1зб 36 Демонтаж оадиатоDов весом до 80 кг 1 блок
137 з7 Установка палиатооов ччгчнных Мс 500 з сек

21 ocMoTDb] вентиляuионных каналов и шахт 0,19 Dчб/кв м в мес

22

Работь по устранению мелких повре)(Дений,
неисправностей и нарушений, выявленных в ходе
проведения частичных осмотров элементов
общего имущества и (или) по заявкам
собственниhов и нанимаIелеЙ поvецечиЙ

0,з2 рубlкв м в мес

23 Сервисное обслчживание элеватоDньlх чзлов о,27 рчб/кв м в мес
24 Технологические нух(ды ХВС, ГВС подпитки 196
25 метрологическая повеDка 0,25

Замеры сопротивления изоляции жилых 3даний руб/кв м в мес

27 Техническое обсл!.живание системы
газоснабжения

008 руб/кв м в мес

28
Работы, вылолняемые в целях надлежащего
содержавия мусоропроводов многоквартирных з,65 руб/кв м в мес

29
Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания и ремонта лифтов в многоквартирном 5,72 руб/кв м в мес

21о
Обеспечение локализации и ликвидации
аварийных сиryаций в МКД (с ,17 З0 до В З0 в
бчл ние лни кDчглосчточно]

062 руб/кв м в мес



2.11
работы по содержанию помещении, входящих в

состаЕ общего имущества в многоквартирном 2,61 руб/кв м в мес

212
Проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего

в мнбгокваотионом доме
о,22 руб/кв м в мес

?1з
работы по содержанию земельного участка, на

котором расположен МК,Ц (по статьям затрат или

по логовопч подояда)

0,00 руб/кв м в мес

2,14
работы по содержанию земельного участка, на

котором расположен Мкд (метод экономически
обоснованных Dасходов)

з,64 руб/кв м в мес

215 работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 2,24 руб/кв м в мес

216 гботы по механической прочистке дворовой
канепизаLtионнои сети

008 руб/кв м в мес

216 УпDавление многоквартирным домом з,57 рчб/кв м в мес

4. Расчет стоимости
l. Работы, услуги по содержанию общеrо имущества

1. Осмотры общего имущества, проводимьЕ с целью выявления нарушений (поврея(дений, неисправностей) в состоянии обцего имущества и выработки мер по ихустранению

количество
едини ц

измерения

Периодичность
(кол-во раз в год)

Трудовые
ресурсы

lv|атериальны
е ресурсы

Годовая
стоймость

работы, услуги
в целом по

дому, руб

работы услуги в

расчете на 1

кв м общеЙ
жилой площади

N9 п/п источник расчета Работа Измеритель

l l о6|||иt осмотоы {пDоводимые в отношении здания в

Осмотр территории вокруг здавия и фундамента
1000 кв м общей
плошади

2,947 2 36,84 0,00 552,65 0,02
41 Калькуляция 01 01

42 Калькуляция 0З 02
гмотр кирп"чно,х и железобетонных стен,

фасадов
1000 кв м общей
плошади

2,947 2 29з,80 0,00 4 4о7 ,44 о,12

0,5557 2 148,45

зOз,40

0,00

0,00

419,9з

7з9,78

0,01

0,02
4з калькчляция 04 01 Го,, р железобе,, oHrlolx лерекрытии 1000 кв м полов

44 Калькуляция 07 02
Осмотр всех элементов рулонных кровель, 1000 кв м кровли 0,479 2

45 Калькуляция 11 01
Осмотр внутренней и нар}ry(ной шryкатурки и

облицовки стен

1000 кв м общей
плошади

0 з249 2 4эз,44 0,00 716,86 0,02

47 Кальkуляция 1З осмотр заполнения дверных и оконных проемов
1000 кв м общей 0,8587 2 з25,08 0,00 1 42о,97 0,04

27 2 4.87 000 669 з4 0,02
48 Калькуляция 14 Осмотр системы мусороудаления мчсооопоовода



.2. частичные

4-9 Калькуляция 18-01
Осмотр водопровода,канализации и горячего

100 квартир 0,48 1 6 501,60 000 7 94э,о2 о,22

410. Калькуляция 19 01
Осмотр системы центрального отопления
Внугриквартирные устойства,

1000 кв м
осматриваемой
площади

2,947 1 108з,59 0,00 а 127,7з о,2з

4,12 Калькуляция 20.01
Осмотр элекгросети, арматуры,
электоообопчлования на лестничных клетках

100 лестничных
плошалок 0,16 2 975,24 0,00 794,з0 0,02

4,1з калькчляция 20,02 замена пеоегоDевших ламп накаливания 100 шт 0,48 670.7з ,| бзб 00 1843,зб 0,05
414 Калькчляция 20.0з замена энеогосбеоегаюшей лампы 100 шт 004 670,73 1з 969 s9 796,90 0,02
415 осмотоы вентиляционных каналов и шахт 6 719,16 0,19

26 224,47 о,74
2. Работы по устранению мелких поврехдений, неисправностей и нарушений. выявленных в ходе проведения частичных осмотров элементов общеrо имущества и по заявкам

собствёнников и нанимателей

416

Работы по устранению мелких поврещцений,
неисправltостей и нарушений, выявленных в ходе
проведения частичных оспrотров элементов
общего имущества и (или) по заявкам
собственников и навимателеЙ помещениЙ

11 з16,48 0,з2

4.16 Калькуляция 28

Ликвидация аварий и неисправностей
внутридомового оборудования и сетей
водоотведения, холодного и горячего
водоснабжения, центрального отопления и

электроснабжения по заявкам и указаниям
руководителей, специалистов аварийно
пёмпнтнбй.пwбьl

1000 кв м общей
плоцади жилых
помещений

2,947 1 а74,71 0,00 6 560,97 0.19

итого: 17 877,45 0,51
З. Техническое обсл!Dкивание мноrоквартирного дома

З.1. Техническое обслуживание инженерных систем

Общие работы, выполняемые для надлея(ащеrо содержания сиGтем водоснабжения (холодноrо и горячего), отопления и водоотведения в мноrоквартирных домах

4 17.2 Калькуляция 18 02 02
Ремонт элеваторного узла с выходным проходом
80 мм

1 узел 2100,6 6 065,16 1з 254,84 0,з7

418 Калькчляция 18.0З Ревизия KDaHa (вентиля) 1 коан 15 45 з4 141 1758,58 005
41s сеовисное обслуживание элеватоDных чзлов 9 548.28 о,27
4.2о Техвологические нуя(ды ХВС, ГВС, подпитки 69 зlз.44 1,96
4.21 - Метрологическая поверка 8 841 00 025

422 Калькуляция 18 07
Устранение засоров внутренних канализационнь!х

100 м трубы 0,47 1 2683,87 440,90 3 480,7Е 0.10

42з Калькуляция 18 08
Устранение засоров дворовых канализациовных
точбопоово-аов

100 м трубы о,12 1 9001,79 0,00 2 7 49,за 0,08

425 Каль(уляция 18 09
Смена внугренних трубопроводов из стальных
тпчб лиаметоом лп 15 мм

100 м 0,02 1 84з0,4 5599,5 57 5,17 0,02

426 Калькуляция 18 10
Смена внугренних трубопроводов из стальных
точб диаметоом до 20 мм

100 м
0,02 1 9з08,12 7,149,5 660,27 0,02

427 Калькуляция 18 11
Смена вн\пренних трубопроводов из стальных
точб лиаметоом ло 25 мм

100 м
точбопооводов

0,02 1 1о275,7в 9289,5 765 зз 0,02
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428 Калькуляция 1812 Смена внутренних трубопроводов из стальных
точб диаметоом до з2 мм

100 м
точбопDоволов

004 1 12472,24 1231 9,5 1912,з2 0,05

429 Калькуляция 181З Смена вн}тренвих трубопроводов из стальных
точб диаметпом ло 4о мм

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

4з0 Калькуляция 1814 Смена внутренних трубопроводов из стальных
точб лиаметпол]l ло 5о пiм

100 м
0,05 14617,76 18662,42 з 076,96 009

Калькуляция 18 ]8
Смена трубопроводов из полиэтиленовых
канализационных труб диам до 100 мм

100 м
трубопроводов с
фасонными

00з 6810,74 15595,94 11з0,11 0,0з

4э5 калькчляuия 18 19 лемонтаж оадиатооов весом до 80 кг 100 шт 0,01 в190,93 0 208 48 001

4зб Калькуляция 18 20 Установка радиаторов чуryнных lvlc 500
100 кВТ радиаторов 0,004в 7571,97 214з07 ,54

,1 4зз,80 0,04

Итого: ,l19 2з2,73
систем теплоснабжения

4з7 Калькуляция 19 0З Промывка трубопроводов системы центрального
отопления

10 м трубопровода 91,8 вв,22 414 21 1а8 20 0,60

438 Калькуляция 19 04
Опрессовка (рабочая проверка) системы

100 м трубопровода 9,18 357,16 з,45 в з86,36 о24

Итого: 29 494,56

итого:

выполняемые в целях надлежащего
содержания мусоропроводов многоквартирнь]х

Работь1, выполняемые в целях надлежащего
содержания и ремонта лифтов в многоквартирном

258 527,93
3,2 Техническое обслуживание конструктивных элементов

итого: 609,29

Обеспечение локализации и ликвидации
аварийных сиryаций в ПЛКД (с ,]7 30 до 8 30 в



,l

450 Работы по содержанию земельного участка, на
котооом Dасположен МКл 12Е 668,з8 3,64

451 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 79 215,зб 2,24

4.52 Работы по механической прочистке дворовой
канализационной сети 2 а29,12 0,08

45з УпDамение многокваотионым домом 126 249.48 з57

ИТОГО по ,l 
раздепу без уборки лестничных кпеток 8з9 914,19

для ,l 
"2 этокей (с мусоропроводом)

для з-9 этажей aс мчсооопDоволом и
2о,17

25,89
ИТОГО по l разделу с уборкой лестничных клеток 9э2 214,23

для 1-2 этаrкей (с мусоропроводом)
для З-9 этах(еЙ (с мусоропроводом и лифтом)

22,7в
28,50


