
Перечень 

обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

 
                                                                               Приложение 4 

№ 

п/п 

 

Работа 

Измеритель Кол-

во ед. 

изм. 

Периоди

чность в 

год 

Стоимость 

на кв. м в 

мес., руб. 

Конструктивные элементы 

1 Восстановление (ремонт) отмостки 100 м2 отмостки 0,1 1 0,94 

2 Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций 

в подвальные помещения через фундаменты 

100 шт. 0,01 1 0,28 

3 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 100 м2 

сменяемого 

покрытия 

0,1 1 0,88 

4 Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков 
обвязки на два сопряжения 

100 брусков 0,01 1 0,75 

5 Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при 

одном переплете 

100 коробок или 

колод 

0,01 1 0,35 

Итого по разделу: 3,20 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

6 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из 

стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 
40 мм 

100 м 

трубопроводов 

0,1 1  

7 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

32 мм 

100 шт.  1  

8 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1000 пог. м  1  

9 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при 

сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет 

1000 м2 общей 

площади жилых 

помещений, на 

оборудованных 
газовыми 

плитами (в год) 

  

6 

 

10 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1000 м2 площади 

помещений 

 

0,8 

 

3 

 

Итого по разделу: 3,93 

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие 

работы 

11 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей с предварительным их увлажнением (в доме без 
лифтов и мусоропровода) 

100 м2 убираемой 

площади 

0,1 12 0,06 

12 Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей (в 

доме без лифтов и мусоропровода) 

100 м2 убираемой 

площади 

0,1 12 0,38 

13 Подметание в летний период земельного участка с 

неусовершенствованным покрытием 1 класса 

1000 кв. м 

территории 

0,1 52 0,44 

14 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине 

слоя до 10 см) 

100 кв. м кровли 0,2 10 0,75 

15 Уборка крыльца и площадки в холодный период 100 кв. м 0,1 10 0,06 

16 Очистка контейнерной площадки в холодный период 100 кв. м 0,1 10 0,27 

17 Уборка мусора на контейнерных площадках На 100 кв. м 0,1 52 0,58 

18 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой 

приманки 

1000 м2 

обрабатываемой 

площади 

0,2 4 0,76 

19 Дезинсекция подвалов 1000 м2 

обрабатываемых 

помещений 

0,2 4 1,41 

Итого по разделу: 4,71 

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 11,84 

+10% 13,02 


