
  
 Приложение №1  

  
 

  

 

к договору №__ по 
управлению зданием  

от __ 
административного назначения № 

_______/К от "___" ____________ 
201__г.  

  
 

 

Перечень работ и услуг  по управлению, содержанию и  ремонту общего имущества Здания   
*У - включено в тариф Управляющей организации согласно 

п.4.1.      
*А - услуги, работы, оказываемые на осн. п.4.2. спец 

организациями-третьими лицами, включенные в расчетный  

тариф     

*Д - услуги, не включенные в  расчетный тариф, оплачиваемые 

дополнительно или из Резервного фонда    

 

№ Виды работ Периодичность Тариф  

1 

Технические осмотры 

Здания, его элементов и 

инженерных систем 

   

1.1. Плановые общие осмотры 2 раза в год (весна, осень) *У  

1.2. Внеплановые осмотры 

По результатам общего 

осмотра, после ливней, 

ураганных ветров, сильных 

снегопадов и пр. 

*У  

1.3. Частичные осмотры по необходимости *У  

2 

Санитарные работы по 

содержанию мест  общего  

пользования (МОП) 

   

2.1. 
Мытье окон, фасадов и 

витражей снаружи 

по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год 
*Д  

2.2. 
мытье элементов входной 

группы (внутри МОП) 
1 раз в неделю *У  

2.3. Влажная уборка пола МОП ежедневно *У  

2.4. 

Влажная уборка общая (стен, 

плафонов в МОП, 

отопительных приборов) 

1 раз в неделю *У  



2.5. 

Влажная протирка 

подоконников, отопительных 

приборов, иного 

оборудования  в МОП 

1 раз в неделю *У  

2.6. 

Генеральная уборка МОП 

после проведения 

строительных, отделочных и 

ремонтных работ в 

помещениях здания 

по необходимости *Д  

2.7. 

Удаление в МОП загрязнений, 

возникших в следствии 

перемещения строительных 

материалов и мусора 

по необходимости, за счет 

виновника (собственника) 
*Д  

2.8. 

Обеспечение МОП 

элементами грязезащитного 

покрытия 

замена 1 раз в неделю *А  

3 
Уборка и очистка 

придомовой территории 
   

3.1. Теплый период года     

3.1.1. Очистка урн от мусора 7 раз в неделю *У  

3.1.2. 
Подметание территории с 

усовершенств. покрытием 
6 раз в неделю *У  

3.1.3. 
Уборка газонов от случайного 

мусора 
6 раз в неделю *У  

3.1.4. 

Уборка мусора с 

примыкающей территории к 

участку обслуживания 

по мере необходимости *У  

3.1.5. 
Полив газона (расход воды 

оплачивают собственники) 
по мере необходимости *У  

3.1.6. 

Сезонное обслуживание 

газона (подкорм, 

вычесывание, подсев) без 

учета расходных материалов, 

семян, удобрений 

по мере необходимости, но не 

менее 1 раза в год 
*Д  

3.1.7. 

проверка и подключение 

(отключение) летнего 

водопровода 

2 раза за сезон *У  



3.1.8. Стрижка газонов по мере необходимости *У  

3.2. Зимний период года    

3.2.1. Очистка урн от мусора 7 раз в неделю *У  

3.2.2. 

Чистка территории 

(подметание и сдвижка) от 

свежевыпавшего снега (не 

более 10 см.) 

1 раз в сутки *У  

3.2.3. 

Сметание снега со ступеней и 

площадок перед входами в 

Здание 

1 раз в сутки *У  

3.2.4. 
Очистка центрального входа 

от наледи 
1 раз в сутки *У  

3.2.5. 

Посыпка территорий 

противогололедными 

материалами 

1 раз в сутки *У  

3.2.6. 
Механизированная уборка 

снега с территории 
по необходимости *Д  

3.2.7. Вывоз снега с территории по необходимости *Д  

4 

Организация сбора и  

вывоза бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора 

   

4.1. Вывоз ТКО 

по графику  (по договору со 

специализированной 

организацией) 

*А  

4.2. 
Вывоз крупногабаритного 

мусора  

по необходимости (по договору 

со специализ. организацией) 
*А  

4.3. Ремонт контейнеров по необходимости *Д  

5 
Подготовка здания к 

сезонной эксплуатации 
   

5.1. 
Подготовка к отопительному 

сезону 

1 раз в год при подготовке к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период 

*У  

5.2. 

Техническое 

диагностирование 

газораспределительного 

оборудования 

по мере необходимости, 

согласно проектной 

документации 

*Д  



5.3. Поверка узла учета газа 1 раз в 10 лет. *Д  

6 

Техническое обслуживание  

и текущий ремонт общих 

коммуникаций, технических 

устройств  

   

6.1. 

систем  отопления, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

   

6.1.1. 

Контроль параметров 

(температуры и давления) 

теплоносителя в контрольных 

точках 

ежедневно *У  

6.1.2. 
Регулировка и наладка 

системы отопления 
по мере необходимости *У  

6.1.3. 

Осмотр трубопроводов на 

территории арендаторов (при 

доступности) 

не реже 1 раза в месяц *У  

6.1.4. Обслуживание узла учета 1 раз в месяц *А  

6.1.5. 

Обслуживание котельной (в 

т.ч. системы автоматического 

управления) 

1 раз в месяц *А  

6.1.6. 

Ремонт и замена 

поврежденной запорной 

арматуры 

по мере необходимости *У  

6.1.7. 

Работы по устранению аварий 

на трубопроводах 

(ликвидация течи, разрыва и 

пр). Без учета материалов 

по мере необходимости *У  

6.1.8. 

Устранение неисправностей, 

не являющихся аварийными 

на трубопроводах без учета 

материалов 

по мере необходимости *У  

6.1.9. 
Ликвидация аварийных 

засоров  
по мере необходимости *У  

6.1.10. 
Ремонт напорного 

трубопровода КНС 
по мере необходимости *Д  



6.1.11. 
Сопутствующие работы при 

ликвидации аварий: 
   

 

отключение стояков на 

отдельных участках 

трубопроводов, слив 

отключенных участков систем 

центрального отопления, 

горячего и холодного 

водоснабжения и обратное 

наполнение их с пуском 

системы после устранения 

неисправности 

по мере необходимости *У  

6.1.12. 

Дегазация теплоносителя при 

пуске отопления в процессе 

эксплуатации 

по мере необходимости *У  

6.1.13. 
Ремонт наружного 

газопровода 
по мере необходимости *Д  

6.1.14. Обслуживание КНС 1 раз в месяц *А  

6.2. 
Электроснабжение и 

электрооборудование 
   

6.2.1. 
Комплексный технический  

осмотр и обслуживание 
   

а 

элементов 

электрооборудования мест 

общего пользования 

2 раза в неделю *У  

б 

электрооборудования, 

совмещенный с проведением 

ППР оборудования МОП 

4 раза в год *У  

в 

светильников в МОП с 

заменой сгоревших ламп и 

(или) стартеров (без учета 

расходных материалов) 

по мере необходимости *У  

6.2.2. 

Измерение сопротивления 

изоляции отдельных участков 

электрической сети, 

измерение полного 

сопротивления цепи "фаза-

нуль" внутридомовых сетей 

1 раз в три года (по договору со 

специализ. организацией) 
*Д  



6.2.3. 

Замена и восстановление 

неисправных участков 

электрической сети от точки 

подключения к внешним 

сетям (границы балансовой 

принадлежности) до 

отключающих устройств 

по мере необходимости *Д  

6.2.4. 

Ремонт и замена 

предохранителей, 

автоматических 

выключателей на вводно-

распределительных 

устройствах и щитах, в 

поэтажных 

распределительных 

электрощитах  (без учета 

расходных материалов) 

по мере необходимости и 

согласно графика ППР 
*У  

6.2.5. 

Замена плавких вставок в 

электрощитовой (без учета 

материалов) 

по мере необходимости *У  

6.2.6. 

Замена поврежденных гибких 

кабелей и электро-проводки 

(сечением до 4 кв.мм. и 

протяженностью до 5 п.м.) в 

местах общего пользования 

(без учета расходных 

материалов) 

по мере необходимости *У  

6.2.8. 
Снятие показаний групповых 

электросчетчиков 
1 раз в месяц *У  

6.2.9. 

Планово-предупредительный 

ремонт с протяжкой нулей, 

замер, перенос фаз, 

распределение нагрузок по 

фазам 

Согласно графика ППР *У  

6.2.10. 
Поддержание 

работоспособности фотореле 
по необходимости *У  

7 

Специальные общедомовые 

технические системы и 

устройства 

   



7.1. Лифт    

7.1.1. 
Техническое обслуживание 

лифта 
 *А  

7.1.2. 
Техническое 

освидетельствование лифта 
1 раз в год *А  

7.2. 

Система автоматической 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения 

   

7.2.1. 
Аудит и техническое 

обслуживание 

по договору со спец. 

организацией 
*А  

7.2.2. 
Ведение специальной 

документации 
постоянно *А  

7.3. Система вентиляции    

7.3.1. 
Проверка системы 

вентиляции 

по заявкам (по договору со 

специализ. организацией) 
*Д  

7.3.2. 
Прочистка вентиляционных 

каналов 

по договору со спец. 

организацией 
*Д  

7.4. 

Содержание 

конструктивных элементов 

здания и прочие работы 

   

7.4.1. 
Уборка мусора и грязи с 

кровли 
по мере необходимости *Д  

7.4.2. 
Удаление снега и наледи с 

кровли 
не реже 1 раза в зимний период *Д  

7.4.3. 

Прочистка водоприемной 

воронки внутреннего 

водостока 

по мере необходимости *Д  

7.4.4. 
Очистка парапетов кровли от 

нависшего снега 
по мере необходимости *Д  

8 Внешнее благоустройство    

8.1. 

Окраска урн, решетчатых 

ограждений, малых 

архитектурных форм, скамеек 

и пр.   (без учета расходных 

материалов) 

1 раз в год *У  

9 Аварийное обслуживание    



9.1. 

Прием и регистрация заявок 

от собственников и 

арендаторов 

в рабочее время суток *У  

9.2. 
Ведение учета  выполняемых 

работ  по устранению аварий 
в рабочее время суток *У  

9.3. 

Взаимодействие с 

организациями по 

устранению аварий 

круглосуточно *У  

9.4. 

Принятие мер по локализации, 

устранении аварий и 

неисправностей в инженерных 

сетях 

круглосуточно (по договору со 

специализ. организацией) 
*А  

10 Прочие услуги    

10.1. Дератизация 
1 раз в 2 месяца (по договору со 

специализ. организацией) 
*А  

10.2. 
Дезинсекция  технических 

помещений 

по мере необходимости (по 

договору со специализ. 

организацией) 

*А  

11 
Управление  

административным зданием 
   

11.1. 

Организация работ с 

подрядными организациями, с 

ресурсоснабжающими 

организациями, ведение 

бухгалтерского, оперативного 

и технического учета, 

делопроизводство 

постоянно *У  

11.2. 

Организация работ с органами 

надзора и контролирующими 

организациями 

постоянно *У  

11.3. 

Обслуживание 

вычислительной  и орг. 

техники  

постоянно *У  

11.4. 

Обслуживание базы данных  

по оплатам в УК, бухгалтерии 

и пр. 

постоянно *У  



11.5. 
Содержание и обслуживание 

средств  связи 
постоянно *Д  

11.6. 

Технические осмотры, 

обследования, испытания, 

планирование, расчет 

стоимости работ, их приемка и 

учет, ведение документации  

постоянно *У  

11.7. 

Подготовка документации для 

судебных инстанций и участие 

в судебных заседаниях 

по мере необходимости (по 

договору со специализ. 

организацией) 

*Д  

  
 

 

согласно Технического паспорта здания от 08.12.2017г 
(выполненного "БТИ про" с учетом изменений, внесенных 15 
июля 2019г в технический план здания 

  

 

для помещений этаж отметка 0.000:   
 

тариф в размере 90 рублей за кв.м. 

исключая помещения с 
номерами  

 
 

 21-27   
тариф 60 рублей за кв.м. для номеров 21-27   
для помещений этаж отметка +4.500: все помещения   
тариф 60 рублей за кв.м.    

для помещений этаж отметка +9.900:    

тариф 46 рублей за кв.м. номера 12-14   
тариф 60 рублей за кв.м. номера 8-9   

 


