
ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных жилых домов по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 
348, 348/1, 350/1, 352/1, ,358/1, 360/1, 358, 360, 352, 350. 

 

Перечень видов 

обязательных работ и 

услуг по содержанию 

и ремонту общего 

имущества дома 

Условия выполнения работ и оказания услуг 

Стоимость 

работ и услуг с 

учетом затрат 

на управление 

МКД в месяц, 

год, руб. (НДС 

не облагается) 

Цена работ 

и услуг с 

учетом 

затрат на 

управление 

МКД в 

месяц на 1 

кв.м., руб. 

(НДС не 

облагается) 

1. Техническое 

обслуживание 

внутридомового 

инженерного 

оборудования 

Проведение технических осмотров, 

профилактического ремонта и устранение 

незначительных неисправностей в системах 

отопления, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, 

наладка и укрепление трубопроводов, мелкий 

ремонт изоляции, проверка исправности канализ. 

вытяжек и устранение причин при обнаружении их 

неисправности и т.д. 

22302,93/ 

267635,16 

3,18 

2. Техническое 

обслуживание 

конструктивных 

элементов 

зданий 

Проведение технических осмотров, 

профилактического ремонта, устранение 

незначительных неисправностей в конструктивных 

элементах здания, очистка кровли от мусора, грязи, 

снега, наледи, снежных шапок и сосулек и т.д. 

Ремонт, покраска фасадов. 

18235,10/ 

218821,20 

2,6 

3. Аварийно-

ремонтное 

обслуживание 

круглосуточно на системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и 

энергообеспечения 

12834,71/ 

154016,52 

1,83 

4 

УПРАВЛЕНИЕ 

МНОГОКВАРТИР

НЫМ ДОМОМ 

Планирование работ по содержанию и ремонту 

общего имущества дома; планирование финансовых 

и технических ресурсов; осуществление 

систематического контроля над качеством услуг и 

работ подрядных организаций и за исполнением 

договорных обязательств; проведение оплаты работ 

и услуг подрядных организаций в соответствии с 

заключенными договорами, сбор платежей с 

нанимателей и собственников помещении, в т.ч. за 

коммунальные услуги, взыскание задолженности по 

оплате ЖКУ; ведение технической документации по 

МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение 

обращений и жалоб по качеству обслуживания; 

выполнение диспетчерских функций по приему 

заявок от населения и функций, связанных с 

регистрацией граждан, паспортный стол, 

юридические услуги, аренда офиса в том числе ( 

ком. услуги) 

46990,45/ 

563885,40 
6,7 



5 Санитарное 

содержание 

офиса 

 4839,32/ 

58071,84 

0,69 

 Санитарное 

содержание 

офиса 

Управляющей 

компании. 

5 раз в неделю 

 

 0,69 

6 Дератизация, 

дезинсекция 

дератизация - 1 раз в месяц, 

дезинсекция - 2 раза в год 

1893,65/ 

22723,80 

0,27 

 Итого 

содержание и 

ремонт общего 

имущества 

 107096,15/ 

1285153,80 

15,27 

 Благоустройств

о территории: 

   

 Уборка 

земельного 

участка, 

входящего в 

состав общего 

имущества дома 

6 раз в неделю 31752,24/ 

381026,88 

5,2  

 холодный 

период 01.11 по 

31.03. 

 36026,58/ 

432318,96 

5,9 

 подметание 

территории 

асфальт 2 класса - 1 раз в сутки  0,8 

 сдвигание 

свежевыпавшего 

снега в дни 

сильных 

снегопадов 

асфальт 2 класса - 1 раз в сутки в дни сильных 

снегопадов 

 1,9 

 посыпка 

территории песко 

смесью 

в дни гололеда не менее 1 раза в день  0,3 

 очистка от 

наледи и льда 

крышек люков и 

пожарных 

колодцев 

1 раз в неделю  0,3 

 очистка участков 

территории от 

снега и наледи 

при 

механизирован-

ной уборке 

6 раз за холодный период  2,4 



 очистка 

контейнерн. 

площадки 

5 раз в неделю  0,1 

 сметание снега 

со ступеней и 

площадки перед 

входом в подъезд 

4 раза в неделю  0,1 

 протирка 

указателей 

По мере необходимости  0,00 

 теплый период 

с 01.04 по 30.10. 

 27477,9/ 

329734,80 

4,5 

 подметание 

территории в дни 

без осадков или в 

дни с осадками 

до 2 см 

грунт 2 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 класса 

- 1 раз в сутки 

 1,8 

 частичная уборка 

территории в дни 

с осадками более 

2 см 

асфальт 2 класса - 50 % территории 1 раз вдвое 

суток 

 0,9 

 уборка газонов 1 раз в трое суток  1,65 

 подметание 

ступеней и 

площадок перед 

входом в подъезд 

По мере необходимости  0.1 

 уборка 

контейнерной 

площадки 

5 раз в неделю  0.05 

 протирка 

указателей 

По мере необходимости  0.00 

7 Амортизация, 

тех 

обслуживание 

(трактор) МКСМ. 

Механизированн

ая уборка 

дворовой 

территории. ДТ 

Ежедневно, по мере необходимости 1 6425,68/ 

197108,14 

2,69 

 Итого 

благоустройств

о тер-рии за 

месяц, год 

 
43903,58/ 

526842,94 
7,19 

 Итого стоимость 

обязательных 

работ и услуг за 

месяц, год 

 
157523,21/ 

1890278,52 
22,46 



 Охрана 

территории 
 

 
8,69 

 Видеонаблюден

ие 
 

 
0,64 

 Вывоз ТБО Каждый день 
 

1,86 

 Электроэнергия 

МОП 
По факту  0,62 

 Итого:   34,27 

 


