
Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 1 кв.м. 
общей площади, руб. 

в мес.

Годовая плата за 1 
кв.м. общей площади, 

руб. 

2,69 32,28

1,35 16,20

1 раз в сутки  в дни 
снегопада, 

(или 1 раз в двое 
суток)

Сдвигание  свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см

1 раз в сутки  0,20 2,40

Посыпка придомовой территории песком или песчано-
соляной смесью

1 раз в сутки во время 
гололеда 0,15 1,80

Очистка придомовой территории от наледи и льда 1 раз в 3 суток во 
время гололеда 0,27 3,24

Очистка крышек люков и колодцев от снега и льда 
толщиной слоя  свыше 5 см 1 раз в двое суток 0,04 0,48

Очистка от мусора урн, установленных возле 
подъездов; уборка контейнерных площадок 1 раз  в сутки 0,25 3,00

Уборка крылец, приямков и площадок перед входом в 
подъезды дома 1 раз в сутки 0,10 1,20

1,34 16,08

Подметание и уборка придомовой территории 1 раз в сутки 0,40 4,80
Очистка от мусора и промывка урн, установленных 
возле подъездов; 1 раз в 2 суток 0,20 2,40

Уборка и выкашивание газонов 2 раза в сезон 0,20 2,40

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 0,35 4,20

Прочистка ливневой канализации По мере 
необходимости 0,05 0,60

Уборка крылец, приямков и площадок перед входом в 
подъезды дома 1 раз в сутки 0,14 1,68

2,65 31,80

2.1.  Сухая  уборка коридоров, л/площадок и маршей ежедневно 1,90 22,80

2.2.  Влажная уборка коридоров, л/площадок и маршей  еженедельно 0,55 6,60

2.3.  Влажная протирка окон, подоконников, оконных 
решеток, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. 

1 раз в год 0,20 2,40

Стоимость каждой работы (услуги) по содержанию, техническому обслуживанию общедомового 
имущества и управлению многоквартирным домом в расчете на 1 кв.м. общей площади помещений в 

МКД

1.1. Холодный период

Очистка придомовой территории от снега наносного 
происхождения (или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова) 

4,08

2.1. Теплый период

2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества дома

0,34

1. Работы по содержанию придомовой (прилегающей к дому) 
территории:



1,71 20,52

3.1.  Вывоз твердых бытовых отходов

1 раз в сутки; /при 
накоплении более 2,5 

куб. м. – 
незамедлительно/

1,70 20,40

3.2.  Организация мест накопления бытовых отходов, 
сбор отходов I-IV классов опасности и их передача  в 
специализированные организации, имеющие 
соответствующие лицензии

0,01 0,12

0,13 1,56

4.1.  Дератизация помещений, входящих в состав 
общего имущества дома 1 раз в месяц 0,12 1,44

4.2.  Дезинсекция помещений, входящих в состав 
общего имущества дома 1 раз в год 0,01 0,12

0,40 4,80

5.1. Летом: озеленение, посадочный материал, подвоз 
грунта, ремонт детских площадок, подвоз песка на 
детские площадки, ремонт сетчатых ограждений 
спортивных и хоккейных площадок

По мере 
необходимости 0,20 2,40

5.2. Зимой: укрывной материал для деревьев, ремонт 
сетчатых ограждений, заливка и очистка катков, 
украшение катков гирляндами, ремонт и 
восстановление малых архитектурных форм, 

По мере 
необходимости 0,20 2,40

3,83 45,96

6.1.  Техническое обслуживание ежедневно 2,33 27,96
6.2.  Осмотр  общедомового имущества. ежедневно 0,50 6,00
6.3.  Текущий ремонт  общедомового  имущества ежедневно 1,00 12,00

0,11 1,32

7.1.  Аварийное обслуживание систем водоснабжения, 
канализации и энергоснабжения общедомового 
имущества.

ежедневно 0,11 1,32

1,18 14,16

8.1.  Проверка дымоходов и вентиляционных каналов 2 раза в год 0,25 3,00

8.2. Охрана правопорядка на прилегающей к дому 
территории ежедневно 0,93 11,16

1,85 22,209. Услуги по управлению многоквартирными домами

8. Услуги подрядных организаций:

3. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов

4. Работы по дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества дома

5. Работы по благоустройству прилегающей к дому территории

7. Работы по аварийно-диспетчерскому обслуживанию

6. Работы по техническому обслуживанию общедомового 
имущества
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