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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

(в расчете на 1 кв.м. общей площади) 

Симферопольский р-н 

с. Новоселовка, ул. Зеленая, д. 15, с. Новоселовка, ул. Комсомольская, 1, с. Новоселовка, ул. 

Комсомольская, 3, с. Новоселовка, ул. Новая, 55, с. Новоселовка, ул. Новая, 57. 

Площадь МКД 4713,4 кв. метров. 

 

Перечень работ и услуг Периодичность 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Плата 

населения           

за 1 м2 общей 

площади, 

руб./мес. 

Обязательные работы и услуги 
 

Перечень работ и услуг Периодичность 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Плата 

населения           

за 1 м2 общей 

площади, 

руб./мес. 

Обязательные работы и услуги       

 I.I. Содержание общего имущества дома   214931,04 3,80 

Техническое обслуживание конструктивных 

элементов зданий 
  67872,96 1,20 

Осмотры и мелкий ремонт фундаментов,наружных 

стен, перекрытий, лестниц, крыш, стен и полов в 
местах общего пользования(при наличии) 

по мере необходимости в 
течение 12 часов 

67872,96 1,20 

Замена разбитых стекол окон и дверей в  помещениях   
общего  пользования    

по мере необходимости в 
течение 12 часов 

Ремонт входных дверей в местах общего пользования 

2 раза в год, а также по 
мере необходимости, 

начало работ не позднее 4-
х часов со времени 

поломки 

Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 

2 раза в год 

Ремонт просевшей отмостки 1  раз в год 

Дератизация и дезинсекция  1 раз в год 

Обеспечение мер пожарной безопасности 
 
 

по мере необходимости 

 
 
 

Техническое  обслуживание общедомовых 

сетей и оборудования 
  118777,68 2,10 
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Подготовка дома к сезонной эксплуатации: прочистка 
стояков и лежаков канализации, прочистка 
ливнестоков, ремонт и регулировка вентилей, кранов 
на системах водоснабжения в местах общего 
пользования, ремонт и наладка работы системы 
электроснабжения 

1 раз в год 

118777,68 2,10 

Установка, ремонт коллективных приборов и 
оборудования, в том числе приборов учета, их 
поверка и техническое обслуживание 

постоянно, в соответствии 
с нормативными сроками 

Проведение       технических  осмотров и   устранение   
незначительных  неисправностей в системах    
вентиляции, электротехнических устройств; 
обеспечение готовности внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения и электрического 

оборудования, входящих в состав общего имущества, 
к предоставлению коммунальной услуги 
электроснабжения; поддержание помещений, в 
состоянии, обеспечивающем установленные 
температуру и влажность в таких помещениях; 
обеспечение мер пожарной безопасности; проведение 
обязательных в отношении общего имущества 
мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Проверка исправности 
канализационных вытяжек 
2 раза в год. Проверка 

наличия тяги в 
вентиляционных каналах 
2 раза в год. Проверка 
заземления оболочки 
электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции 
проводов 1 раз в  год 

Аварийное обслуживание  

в круглосуточном режиме 
на системах 

водоснабжения,водоотвед
ения и электроснабжения 

Уборка мест общего пользования   
 

28280,40 
0,50 

Дератизация, дезинсекция 1 раз в год 28280,40 0,50 

 I.II. Содержание придомовой территории   73529,04 1,30 

Уборка земельного участка   73529,04 1,30 

Подметание ступеней крылец, подъездных площадок 
в летний период   

1 раз в неделю 

73529,04 1,30 

Подметание и уборка от снега и наледи ступеней 
крылец, подъездных площадок в зимний период   

ежедневно 

 Уборка мусора с газона, очистка урн   2 раза в неделю 

Организация мест для накопления и накопление 
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в 
специализированные организации 

1 раз в 6 месяцев 

I.III Текущий ремонт   288460,08 5,10 

Конструктивных элементов зданий  1 раз в год 

288460,08 5,10 

Общедомовых сетей и оборудования  1 раз в год 

I.IV Управление МКД постоянно 113121,60 2,00 

Всего плата за работы и услуги          690041,76 12,20 

   

 

   

 


