
 1 

Общая площадь здания, кв.м., в том числе                                                                                                                13 007   

площадь индивидуальных помещений, кв.м.                                                                                                                  6 408   

№ Виды работ и услуг
Условия выполнения / Периодичность оказания услуг, 

выполнения работ

Стоимость работ и 

услуг в год, руб.

Стоимость работ и 

услуг в месяц, руб.

Размер платы на 

1 кв.м. в месяц, 

руб. в мес.

1
Техническое обслуживание внутридомовых 

инженерных сетей

Проведение технических осмотров, проведение 

профилактических работ и устранение незначительных 

неисправностей в системах водопровода,  

электроснабжения, техническое обслуживание 

общедомовых приборов учета и др., приобретение 

расходных материалов

165 337 13 778 2,15

2 Аварийно-ремонтное обслуживание Непрерывно 90 743 7 562 1,18

3 Обслуживание системы видеонаблюдения

Ежемесячно (внешний осмотр, на предмет выявления 

механических неисправностей, проверка герметичности 

кожухов, проверка креплений камер  и кабелей, 

тестирование ПО (програмного обеспечения)       

Ежеквартально ( Профилактическая чистка узлов и 

системных блоков,  корусная очистка оборудования от 

грязи и пыли, мойка корпусов кожухов видеокамер)                               

98 433 8 203 1,28

4
Техническое обслуживание внутридомовых 

конструктивных элементов зданий

Проведение технических осмотров, проведение 

профилактических работ и устранение незначительных 

неисправностей в конструктивных элементах здания, 

очистка подвальных помещений, очистка кровли от снега, 

снежных свесов, сосулек и др.

69 211 5 768 0,90

5
Работы по санитарному содержанию лестничных 

маршей

5.1
сухая уборка проездов,  лестничных площадок и 

маршей, пандусов;
1 раз в неделю

5.2

влажная протирка подоконников, оконных решеток, 

перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, дверных коробок, полотен 

дверей, доводчиков, дверных ручек (при температуре 

в помещении выше +15);

1 раз в месяц

5.3 мытье окон; 2 раза в год

6 Работы по содержанию придомовой территории 452 177 37 681 5,88

6.1 холодный период

6.1.1

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при наличии 

колейности свыше 5 см;

В дни снегопадов

6.1.2

очистка придомовой территории от снега наносного 

происхождения (или подметание такой территории, 

свободной от снежного покрова);

2 раза в неделю

6.1.3 очистка придомовой территории от наледи и льда; 6 раз в неделю

6.1.4

очистка от мусора урн, установленных возле входных 

дверей, и их промывка, уборка контейнерных 

площадок, расположенных на прилегающей 

6 раз в неделю

6.1.5 уборка крылец и площадок перед входом в подъезды 6 раз в неделю

6.2 теплый период

6.2.1 подметание и уборка придомовой территории; 6 раз в неделю

6.2.2

очистка от мусора и промывка урн, установленных 

возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего имущества;

6 раз в неделю

6.2.3 содержание элементов озеленения и благоустройства 2 раза в месяц

6.2.4 прочистка ливневой канализации; По мере необходимости
6.2.5 выкашивание газонов на прилегающей территории 2 раза в месяц

6.2.6
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезды, 

очистка металлической решетки и приямка.
6 раз в неделю

7 Механизарованная уборка придомовой территории
По мере необходимости, до образования колейности 

более 5 см
203 787 16 982 2,65

8
Охрана комплекса (тревожная сигнализация, 

круглосуточная охрана)
непрерывно 807 458 67 288 10,50

9 Обслуживание ППА
согласно договора, в т.ч испытание и ежемесячное 

обслуживания
192 252 16 021 2,50

10 Услуги РЦ (Расчетного центра), банковские расходы Непрерывно 119 965 9 997 1,56

11  Сбор и вывоз мусора от здания, кроме 1 раз в неделю 75 363 6 280 0,98

12 Накладные расходы

Услуги по содержанию общего имущества по 

предписаниям или для ликвидации причин, угрожающих 

жизни и здоровью 

30 760 2 563 0,40

13 Расходы на управление

Планирование работ по содержанию и ремонту 

переданных в управление объектов; планирование 

финансовых и технических ресурсов; осуществление 

систематического контроля над качеством услуг, работ 

подрядчиков и за исполнением иных договорных 

обязательств; оплата работ и услуг подрядчиков в 

соответствии с заключенными договорами и с учетом 

штрафных санкций за ненадлежащее качество работ и 

услуг; сбор платежей с нанимателей и собственников 

помещений, в т.ч. за коммунальные услуги; взыскание 

задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической 

документации на переданные в управление объекты; 

работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и 

жалоб по качеству обслуживания; заключение договоров 

на использование общего имущества здания (в том числе 

договоров аренды, провайдеров и т.п.) и др., канц товары, 

инвентарь

144 574 12 048 1,88

14 Расходы на содержание общего имущества эл.энергия 299 913 24 993 3,90

15 Текущий ремонт
Устранение значительных неисправностей инженерных 

сетей и конструктивных элементов зданий
130 731 10 894 1,70

2988365,09 249030,42 38,86

94 203 15 701 2,45

Общая стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества гаража-стоянки

1,40

131 885 21 981 3,43

Приложение № 4

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в здании Гаража-стоянки  по адресу: рп. Краснообск, 2-й мкр., д. 241

107 661 8 972

 


