
СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ  

ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
 ПО АДРЕСАМ:  РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНСКИЙ РАЙОН, П. ОКСКИЙ,  Д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Периодичность Годовая плата Стоимость на 1 кв.м 
общей площади 

(руб./кв.м в месяц) 

1 2 3 4 5 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих и ненесущих конструкций 

1 Работы, выполняемые в отношении всех 
видов фундаментов:проверка 
технического состояния,гидроизоляции 
фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - 
восстановление их работоспособности 

_1__ раз(а) в 
месяц 

 0,3 

2 Работы, выполняемые в зданиях с 
подвалами:проверка состояния 
помещений подвалов, принятие мер, 
исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение, а также 
мер, обеспечивающих их вентиляцию 

__1_ раз(а) в 
месяц 

 0,4 

3  Работы, выполняемые для надлежащего 
содержания стен многоквартирных 
домов:выявление повреждений в кладке, 
наличия трещин, выветривания, 
отклонения от вертикали и выпучивания 
отдельных участков стен, нарушения 
связей между отдельными конструкциями. 
При выявлении нарушений - 
восстановление 

_1__ раз(а) в 
месяц 

 0,8 

4 Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов: проверка кровли 
на отсутствие протечек; выявление 
деформации и повреждений несущих 
кровельных конструкций, водоотводящих 
устройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши и их устранение 

_1__ раз(а) в 
месяц 

 1 

5 Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов: выявление 
нарушений отделки фасадов и их 
отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности швов и 
устранение, контроль состояния и 
восстановление отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание. 

_1__ раз(а) в 
месяц 

  
0,9 

 
 
 
 
 

 

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

6 Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов: техническое 
обслуживание систем вентиляции и 
дымоудаления, определение 
работоспособности оборудования и 
элементов систем 

__1_ раз(а) в 
месяц 

 0,05 

7 Работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения 

_1__ раз(а) в 
месяц 
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(холодного и горячего), отопления и 
водоотведения в многоквартирных домах: 
проверка исправности, 
работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, 
разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах); 
постоянный контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и 
герметичности систем 

1,8 
 
 

8 Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
электрооборудования: проверка 
заземления электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), 
замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и 
восстановление по результатам проверки; 
проверка и обеспечение 
работоспособности устройств защитного 
отключения; 
техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм и соединений в групповых щитках 
и распределительных шкафах 

_1__ раз(а) в 
месяц 

 0,8 

9 Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в 
многоквартирном доме: организация 
проверки состояния и технического 
обслуживания системы внутридомового 
газового оборудования 

__1_ раз(а) в 
месяц 

 0,48 

III. Услуги вывоза бытовых отходов 
10 Вывоз твердых бытовых отходов (в т.ч. 

строительных) 
по мере 

необходимости 
 1,97 

11 Вывоз крупногабаритного мусора по мере 
необходимости 

 0,3 

12 Сбор и вывоз жидких бытовых отходов по мере 
необходимости 

  

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 
13 Замена разбитых стекол окон и дверей в 

помещениях общего пользования 
по мере 

необходимости 
 0,02 

14 Ремонт, регулировка и испытание систем 
центрального отопления, утепление 
бойлеров, вентканалов, проверка 
состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и утепление входных 
дверей. 

по мере 
перехода к 

эксплуатации в 
осенне-зимний 

период 

 0,22 

V. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме 

16 Работы по содержанию земельного 
участка с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года: 
сдвигание свежевыпавшего снега и 

 
 
 
 

  
 
 

0,2 



очистка придомовой территории от снега 
и льда 
уборка контейнерных площадок, уборка 
крыльца и площадки перед входом в 
подъезд. 
Работы по содержанию придомовой 
территории в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой 
территории; уборка контейнерных 
площадок, уборка и выкашивание газонов 
уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезд 

после 
снегопада 
по мере 

необходимости 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 

 
 
 
 

0,15 
 
 
 

0,75 
 
 

0,1 

17 Сбрасывание снега с крыш, удаление 
сосулек 

по мере 
необходимости 

 0,34 

18 Проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 

_1__ раз в год  0,03 

VI. Устранение аварий и выполнение заявок собственника и лиц, пользующихся его помещениями в многоквартирном доме 
19 Устранение аварий В соответствии 

с приложением  
к Договору 

 0,54 

20 Выполнение заявок собственника и 
пользующихся его помещениями лиц по 
устранению иных недостатков 

В соответствии 
с приложением  

к Договору 

 0,56 

21 Аварийно-диспетчерское обслуживание круглосуточно  0,3 

   ИТОГО c НДС 12 

 


