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ПЕРЕЧЕНЬ 

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

№10 по пр.Юнуса Ахметзянова, г.Казань, общей площадью жилых помещений 8 642,80 кв.м  

на 2021 год 

 

Вид ра-
боты/услуг 

Содержание работы/услуги Периодичность и 
сроки выполнения 

работы /услуги 

Результат ра-
боты 

Сумма  

с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

Осмотр общего 
имущества дома 

Сезонные осмотры инженерных 
сетей (водоснабжение, водоотве-
дение, теплоснабжение, электро-
снабжение), конструктивных эле-
ментов здания (кровля, фасад, 
МОП) 

2 раза в год (март-
апрель, август – 
сентябрь) 

Оформление 
акта общего 
осмотра жилого 
дома с указа-
нием требуе-
мых мероприя-
тий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 230 043,30 
рублей в год 

Частичные периодические осмотры отдельных эле-
ментов здания и помещений 

не реже 1 раза ме-
сяц 

 

Подготовка жи-
лого дома к экс-
плуатации в зим-
них условиях 

Проведение мероприятий по ре-
монту (замене)инженерных сетей 
водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, канализации, 
проведение гидро-пневматиче-
ской промывки систем теплоснаб-
жения и ГВС, ремонт конструк-
тивных элементов зданий (ремонт 
кровли, межпанельных швов, 
МОП, отмостки) 

1 раз в год (май-
сентябрь) 

Оформление 
паспорта готов-
ности жилого 
дома к эксплуа-
тации в зимних 
условиях, с ука-
занием объема 
выполненных 
работ на инже-
нерных сетях, 
ревизии и ча-
стичная замена 
запорной арма-
туры, частичная 
замена трубо-
проводов водо-
отведения, про-
ведение гидрав-
лической про-
мывки системы 
теплоснабже-
ния. 

Ремонт кровли Частичный ремонт кровельного 
покрытия 

по мере необходи-
мости 

Восстановление 
характеристик 
конструктив-
ных элементов 

Ремонт фасада Выявление нарушений отделки 

фасадов и их отдельных элемен-

тов, ослабления связи отделочных 

слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности 

наружных водостоков; 
Контроль состояния и работоспо-

собности подсветки информаци-

онных знаков, входов в подъезды 

(домовые знаки и т.д.) 

по мере необходи-
мости 

Ремонт мест об-
щего пользова-
ния 

Штукатурно-малярные работы по 
восстановлению окрасочного слоя 
стен, потолков, восстановление 
напольной плитки и плиточных 
бордюров. Техническое обслужи-
вание и ремонт дверей, окон, фур-
нитуры, элементов лестниц и т.д. 

по мере необходи-
мости 

 



Техническое об-
служивание  во-
рот 

Экспертиза всех узлов и деталей, 
смазка трущихся элементов, под-
тяжка тросов и консолей пружин-
ных механизмов, замена непри-
годных для дальнейшего исполь-
зования узлов и деталей, ремонт в 
случае необходимости 

согласно графику  

Техническое об-
служивание об-
щего имущества 
дома 

Комплекс мероприятий для под-
держания работоспособности всех 
инженерных систем, а также кон-
структивных элементов здания 

Постоянно  

Консервация, расконсервация, ре-
гулировка, промывка, опрессовка, 
испытания системы отопления, 
промывка грязевых фильтров на 
узлах учета 

По графику  

Очистка кровли, тех этажа и под-
вала от мусора и грязи. Очистка 
водосточной системы от грязи и 
наледи. 

По мере необходи-
мости 

Удовлетвори-
тельное сани-
тарное состоя-
ние 

Техническое 
освидетельство-
вание  

Общедомовых приборов учета по графику  

Аварийно-дис-
петчерское об-
служивание 

Устранение аварий в соответ-
ствии с предельными сроками 
устранения недостатков (сетей 
электроснабжения, ХВС, ГВС, во-
доотведения и отопления) 

круглосуточно  

Техническое об-
служивание и 
ремонт внутри-
домовых систем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
оборудованных 
общедомовыми 
приборами учета 

Ремонт или частичная замена ин-
женерных сетей 

по мере необходи-
мости 

Обеспечение 
бесперебойного 
предоставления 
коммунальных 
услуг 

Обслуживание приборов учета, 
снятие показаний 

ежемесячно Передача дан-
ных по расходу 
холодного во-
доснабжения 
поставщику для 
расчета, под-
держание рабо-
тоспособности 

Ремонт или частичная замена ин-
женерных сетей 

по мере необходи-
мости 

Обеспечение 
бесперебойного 
предоставления 
коммунальных 
услуг 

Техническое об-
служивание и 
ремонт внутри-
домовых систем 
отопления 

Ремонт или частичная замена ин-
женерных сетей 

по мере необходи-
мости 

Обеспечение 
бесперебойного 
предоставления 
коммунальных 
услуг 

Техническое об-
служивание и 
ремонт внутри-
домовых систем 
электроснабже-
ния и электро-
оборудования 

Проведение электротехнических 
измерений сопротивления 

по графику Заключение 
электротехни-
ческих испыта-
ний 

Обслуживание приборов учета и 
снятие показаний 

ежемесячно Передача пока-
заний по рас-
ходу электро-
энергии постав-
щику для рас-
чета, поддержа-
ние работоспо-
собности 

Профилактический ремонт элек-
трооборудования мест общего 
пользования, подвальных поме-

1 раз в квартал Устранение не-
исправностей в 
бесперебойной 



щений, электрощитовых, выклю-
чателей и электропроводки 

работе электро-
оборудования, 
восстановление 
освещения в 
местах общего 
пользования 

 

 

 

Лифтовое обору-
дование 

Ремонт  По мере необходи-
мости 

Бесперебойная 
работа лифто-
вого оборудова-
ния 

400 853,06 
рублей в год 

Обслуживание оборудования ежедневно 

Обеспечение диспетчерской связи круглосуточно Обеспечение 
безопасного ис-
пользования 
лифтового обо-
рудования 

Страхование лифтов По графику 

Техническое освидетельствование Не реже 1 раза в 
год 

Техническое об-
служивание вен-
тиляционных ка-
налов 

Техническое обслуживание и се-

зонное управление оборудова-

нием систем вентиляции и дымо-

удаления, определение работоспо-

собности оборудования и элемен-

тов систем; 
Устранение неплотностей в венти-

ляционных каналах и шахтах, 

устранение засоров в каналах, , за-

мена дефективных вытяжных ре-

шеток и их креплений; 
Контроль и обеспечение исправ-

ного состояния систем автомати-

ческого дымоудаления; 
Контроль состояния и восстанов-

ление антикоррозионной окраски 

металлических вытяжных кана-

лов, труб, поддонов и дефлекто-

ров; 
При выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана вос-

становительных работ (при необ-

ходимости), проведение восстано-

вительных работ. 

Согласно графику Обеспечение 
надлежащего 
состояния си-
стемы вентиля-
ции 

31 114,08 руб-
лей в год 

Техническое об-
служивание си-
стемы контроля 
доступа (домо-
фон) 

Замена при обнаружении  повре-
ждения пружин доводчика; 
смазка петель входной двери; за-
мена кнопки «Выход»; регули-
ровка зазора электромагнитного 
замка; протирка, очистка оптиче-
ской системы пульта вызова, ре-
монт блока электроники, отдель-
ных частей блока электроники, 
вышедшего из строя при правиль-
ной эксплуатации системы; ре-
монт отдельных частей пульта 
вызова; замена пульта вызова по 
истечении срока службы; замена 
предохранителей; замена сетевого 
провода 

По мере необходи-
мости 

Обеспечение 
функциониро-
вания системы 
контроля до-
ступа 

124 456,32 
рублей в год 

Обслуживание 
общедомовой 
системы пожаро-
тушения 

Внешний осмотр составных ча-
стей (электротехнической части 
щита дистанционного управле-
ния, щита местного управления, 
исполнительных устройств, насо-
сов и т.д., сигнализационной ча-
сти – приемно-контрольных при-
боров, шлейфа сигнализации, из-
вещателей, оповещателей и т.п.) 
на отсутствие повреждений, кор-
розии, грязи, прочности крепле-
ний, наличие пломб 

2 раза в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 
работы общедо-
мовой системы 
противопожар-
ной автоматики  

145 199,04 
рублей в год 



Контроль рабочего положения 
выключателей и переключателей, 
световой индикации 

Контроль основного и резервного 
источника питания и автоматиче-
ского переключения питания с ра-
бочего ввода на резервный и об-
ратно 

Проверка работоспособности си-
стемы в ручном и автоматическом 
режимах 

Измерения сопротивления защит-
ного и рабочего заземления 

Измерения сопротивления изоля-
ции электрических цепей 

Замена аккумуляторных батарей 
резервных источников питания 

 

2 раза в месяц 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

Дезинсекция Комплекс профилактических ме-
роприятий, направленных на пре-
дупреждение появления грызунов 
и насекомых 

2 раза в год Удовлетвори-
тельное сани-
тарное состоя-
ние общедомо-
вого имущества 

15 557,04 руб-
лей в год 

Дератизация 1 раз в месяц 

Техническое об-
служивание си-
стемы коллек-
тивного приема 
телевидения 

Техническое обслуживание теле-

визионной антенны, проведение 

плановых и контрольных измере-

ний электрических характеристик 

систем коллективного приема те-

левидения (далее – СКПТ); 
устранение неисправностей в ра-
боте СКПТ, регулировка усилите-
лей 

по мере необходи-
мости 

Удовлетвори-
тельный прием 
телевизионного 
сигнала 

59 116,75 руб-
лей в год 

Уборка земель-
ного участка, 
входящего в со-
став общего 
имущества мно-
гоквартирного 
дома: в холод-
ный период 

Подметание свежевыпавшего 

снега  

 

Сдвигание свежевыпавшего снега                

 

Сдвигание свежевыпавшего снега 

в дни сильных снегопадов 

Очистка территории от наледи и 

льда, в том числе отмосток и кры-

шек колодцев    

Посыпка территории противого-

лоледными материалами 

Уборка контейнерных площадок 

по сбору твердых бытовых отхо-

дов 

Очистка урн от мусора              

Промывка урн 

Удаление с крыш снега и наледей 

Очистка козырьков подъездов от 

наледи 

Протирка указателей улиц и про-

мывка номерных фонарей    

1 раз в сутки в дни 

снегопада 

 

через 2 часа во 

время снегопада 

2 раза в сутки 

 

1 раз в двое суток 

во время гололеда       

 

По мере необходи-

мости 

1 раз в сутки 

 

1 раз в сутки 

1 раз в месяц 

По мере необходи-

мости 

По мере необходи-

мости 

2 раза в холодный 

период 

 
 
 
 
 

Удовлетвори-
тельное сани-
тарное состоя-
ние придомо-

вой территории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

650 284,27 
рублей в год 

Уборка земель-
ного участка, 
входящего в со-
став общего 
имущества мно-
гоквартирного 
дома: в теплый 
период 

Уборка земельного участка, вхо-
дящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома: 
Подметание территории в дни без 
осадков и в дни с осадками 
Уборка территории в дни с осад-
ками 
 
 
Подметание и уборка территории 
в дни с сильными осадками         
Мойка придомовой территории 

 
 
 
1 раз в сутки 
 
1 раз в сутки (не 
более 50% терри-
тории)           
 
1 раз в двое суток          
 
3 раза в теплый 

 



Уборка мусора с газонов с транс-
портировкой в установленное ме-
сто      
Полив газонов, зеленых насажде-
ний 
Уход за зелеными насаждениями 
и газонами: выкашивание, рыхле-
ние 
Стрижка кустарников, вырубка 
поросли, побелка деревьев. По-
грузка и вывоз обрезанных веток, 
спиленных деревьев 
Очистка площадки перед входом 
в подъезд многоквартирного 
дома. Очистка металлической ре-
шетки и приямка 
Очистка урн от мусора    
Промывка урн    
Уборка контейнерных площадок 
по сбору твердых бытовых отхо-
дов 
Очистка кровли от мусора, грязи, 
листьев 
Протирка указателей улиц и про-
мывка номерных фонарей    
Устройство клумб и подсыпка 
земли 
Выполнение противоопаводко-
вых мероприятий, в том числе 
размещение мостков  
Уборка территории контейнерной 
площадки 
Замена контейнеров 

период 
 
1 раз в двое суток          
 
по мере необходи-
мости          
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в сутки 
 
1 раз в сутки 
 2 раза в месяц 
 
1 раз в сутки 
1 раз в месяц 
 
5 раз в теплый пе-
риод      
в весенне-летний 
период 
 
по графику 
 
1 раз в сутки 
по мере необходи-
мости 

Санитарное со-
держание подъ-
ездов 

Влажное подметание лестничных 
площадок и маршей нижних 2-х 
этажей 
Мытье лестничных площадок и 
маршей 
Обметание пыли с потолков 
 
Уборка мелкого мусора, мытье 1 
и 2 этажа, кабины лифта, про-
тирка дверей лифта на первом 
этаже, почтовых ящиков, отопи-
тельных приборов и пространства 
за ними, информационного 
стенда, дверей входной группы 
подъезда; 
Мытье и протирка дверей и окон 
в помещениях общего пользова-
ния; 
Протирка пыли со светильников в 
помещениях общего пользования 
Уборка технических помещений 
подвала 
Сухая чистка шкафов электрощи-
товых. 

6 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в год 

 

6 раз в неделю 

 

 

По мере необходи-

мости 

1 раз в месяц 

 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

Удовлетвори-
тельное состоя-
ние мест об-
щего пользова-
ния 

Управление многоквартирным домом  

 

Прием, хранение и передача тех-
нической документации. Заклю-
чение договоров на выполнение 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества с подрядными 
организациями, осуществление 
контроля качества выполненных 
работ. Заключение договоров на 
поставку в дом коммунальных ре-
сурсов. Осуществление контроля 
качества коммунальных услуг. 
Приемка произведенных работ 
согласно условиям договора. Осу-

Постоянно Выполнение ра-
боты по надле-
жащему содер-
жанию и ре-
монту общего 
имущества ; 
предоставление 
коммунальных 
услуг собствен-
никам помеще-
ний в и пользу-
ющимся поме-
щениями ли-

383 740,32 
рублей в год 



ществление расчетов с подряд-
ными организациями, поставщи-
ками согласно актам выполнен-
ных работ, поставленных ресур-
сов. Подготовка предложений о 
проведении текущего ремонта, 
подготовка предложений о плано-
вых работах. Создание, ведение 
базы данных по лицевым счетам, 
распечатка счетов-фактур. Вы-
дача справок (финансово-лицевой 
счет, справка о задолженности/от-
сутствии задолженности, справка 
по начислениям и оплатам). 
Начисление и сбор платы за со-
держание и ремонт общего иму-
щества, коммунальные услуги, 
информирование собственников 
помещений об изменении тари-
фов. Взыскание задолженности по 
оплате услуг. Информационные 
услуги (услуги диспетчерской) и 
др. Прием собственников (пред-
ставителей)по вопросам управле-
ния и обслуживания. Рассмотре-
ние обращений граждан по вопро-
сам начислений за жилищно-ком-
мунальные услуги и предоставле-
ния ЖКУ, в том числе предостав-
ление письменных ответов на об-
ращения. 

цам, осуществ-
ление деятель-
ности направ-
ленной на до-
стижение целей 
управления 
многоквартир-
ным домом. 

Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 
(руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц) 

28,64/29,99 

I пол/ II пол 

 

Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимо-
сти от сложившихся обстоятельств, объёмов и уровня оплаты собственниками по статье «Содержание жилого/не-
жилого помещения», а также на основании решений общего собраний собственников помещений многоквартир-
ного дома. 

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется в актах выполненных работ, в реестре актов выпол-
ненных работ, путем подписи ежемесячных реестров. 

 

 

 


