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• дом 16 корпус 1  -12863кв.м. 

количество жилых помещений (квартир) 176 общей площадью 12 604,5 кв.м, из них 

принадлежат собственникам на праве собственности 176 квартир общей площадью  

12 604,5 кв.м; 

 количество нежилых помещений 6 - общей площадью 259 кв.м, из них принадлежат 

собственникам на праве собственности  3 помещения общей площадью 143,5кв.м. Общее 

количество голосующих площадей по дому 16 корпус  составляет 12  748,00 кв.м 

 

В очно-заочном голосовании приняли участие 339 собственников жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах. Счетной комиссией признано недействительными 5 бланков  Решений 

из них: 

• по дому 16 – 3 бланка Решения; 

• по дому 16 корпус 1 – 2 бланка  Решения 

Таким образом, в очно-заочном голосовании приняли участие 334 собственника жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных домах обладающих правом голосовать на общем 

собрании и бланки Решений которых признаны действительными, из них: (Список  прилагается  

Приложение №11) 

• дом 16 – 209  собственников, обладающих 16812,02 кв.м., что составляет 66,77 % от 

голосов всех собственников помещений дома 16; 

• дом 16 корпус 1 -125 собственников, обладающих 8335,80 кв.м., что составляет 65,39 % от 

голосов всех собственников помещений дома 16корпус 1. 

На основании статьи 45 ЖК РФ кворум имеется в каждом  многоквартирном доме и в целом по 

комплексу, собрание правомочно принимать  решения по  вопросам повестки дня.                                 

Общее количество голосов по Решениям, признанными действительными, принято за 100% 

Повестка дня общего собрания: 

1. Выборы председателя и секретаря общего  собрания. 

2. Выборы счетной комиссии общего собрания. 

3. Утверждение отчета  Управляющей Компании  «БОРОДИНО» об исполнении договора 

управления общим имуществом собственников помещений  в многоквартирных домах в 

2017 году. 

4. Утверждение надлежащего способа предоставления годового отчета  Управляющей 

Компанией  «БОРОДИНО» об исполнении договора управления общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирных домах в будущих периодах.                                                                      

5. Утверждение состава общего имущества собственников помещений  в многоквартирных 

домах до принятия очередного решения общим собранием собственников 

6. Утверждение  условий Договора управления общим имуществом собственников 

помещений  в многоквартирных домах до принятия  очередного решения общим 

собранием собственников. 

7. Утверждение перечня работ,  коммунальных и прочих  услуг, предоставляемых 

Управляющей Компанией «БОРОДИНО» в 2018 г. до принятия очередного  решения 

общим собранием собственников. 

8. Утверждение тарифов на содержание и текущий  ремонт общего имущества собственников  

помещений в многоквартирных домах , жилищно-коммунальные и прочие услуги, 
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предоставляемые УК «БОРОДИНО» в 2018 году до принятия очередного  решения общим 

собранием собственников 

9. Заключение договора управления общим имуществом собственников  помещений в 

многоквартирных домах с «УК «БОРОДИНО» на следующий срок, определенный 

договором управления общим имуществом собственников помещений  в многоквартирных 

домах. 

10. Предоставление полномочий УК «БОРОДИНО» по использованию общего имущества  

собственников помещений в многоквартирных домах до принятия очередного  решения 

общим собранием собственников. 

 

РЕШЕНИЯ:  

Вопрос №1. Выборы председателя и секретаря   собрания 

Формулировка для голосования. Избрать председателем общего собрания Ященко Юлию 

Юрьевну, секретарем Бацукову Елену Олеговну 

Голосовали: 

16 дом 16 дом 1 Весь комплекс 

За Против Воздержались За Против Воздержались За Против Воздержались 

94,04 0,81 5,15 92,20 0,73 7,07 93,4 0,8 5,8 

 

РЕШИЛИ:  Избрать председателем общего собрания Ященко Юлию Юрьевну, секретарем 

Бацукову Елену Олеговну 

Вопрос №2. Выборы счетной комиссии собрания. 

Формулировка для голосования. Избрать счетную комиссию для подсчета голосов при 

голосовании  в составе двух человек из числа собственников помещений многоквартирных 

домов: Ведерникова Валерия Ивановича, Григорьеву Инну Георгиевну. 

Голосовали:  

16 дом 16 дом 1 Весь комплекс 

За  Против Воздержались За  Против Воздержались За  Против Воздержались 

93,55 0,81 5,64 93,17 1,71 5,12 93,4 1,1 5,5 

 

РЕШИЛИ:  Избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании  в составе двух 

человек из числа собственников помещений многоквартирных домов: Ведерникова Валерия 

Ивановича, Григорьеву Инну Георгиевну 
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Вопрос №3. Отчет  «Управляющей Компании  «БОРОДИНО» об исполнении договора 

управления общим имуществом собственников помещений  многоквартирных домов в 2017 году. 

Формулировка для голосования. Утвердить  Отчет Управляющей компании «БОРОДИНО» об 

исполнении договора управления общим имуществом собственников помещений 

многоквартирных домов  в 2017 году.  ( Приложение №1) 

Голосовали:  

16 дом 16 дом 1 Весь комплекс 

За  Против Воздержались За  Против Воздержались За  Против Воздержались 

89,61 2,39 8,00 87,62 3,35 9,03 89,0 2,7 8,3 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить  Отчет Управляющей компании «БОРОДИНО» об исполнении договора 

управления общим имуществом собственников помещений многоквартирных домов  в 2017 году.  

(Приложение №1) 

Вопрос №4. Утверждение надлежащего способа предоставления годового отчета  Управляющей 

Компанией  «БОРОДИНО» об исполнении договора управления общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирных домах в будущих периодах.                                                                      

 

Формулировка для голосования. Утвердить надлежащим способом предоставление годового 

отчета Управляющей Компанией «Бородино» об исполнении договора управления общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирных домах –размещение годового отчета 

на сайте УК «Бородино» www. dom-borodino.ru и на стенде УК «Бородино» 

 

Голосовали:  

16 дом 16 дом 1 Весь комплекс 

За  Против Воздержались За  Против Воздержались За  Против Воздержались 

93,43 2,63 3,94 89,58 2,37 8,05 92,2 2,5 5,3 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить надлежащим способом предоставление годового отчета Управляющей 

Компанией «Бородино» об исполнении договора управления общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирных домах – размещение годового отчета на сайте УК «Бородино» 

www. dom-borodino.ru и на стенде УК «Бородино» 
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Вопрос №5. Утверждение состава общего имущества собственников помещений  в 

многоквартирных домах до принятия очередного решения общим собранием собственников. 

Формулировка для голосования. Утвердить состав  общего имущества собственников 

помещений  в многоквартирных домах до принятия очередного решения общим собранием 

собственников (Приложение №2)                                        

  Голосовали:                                                                                                                                       

16 дом 16 дом 1 Весь комплекс 

За  Против Воздержались За  Против 
Воздержа

лись 
За  Против Воздержались 

93,56 0,81 5,63 90,72 1,71 7,57 92,6 1,1 6,3 

 

РЕШИЛИ: Утвердить состав  общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах до принятия очередного решения общим собранием собственников (Приложение №2)                                          

Вопрос №6. Утверждение  условий Договора управления общим имуществом собственников 

помещений   в многоквартирных домах до принятия очередного решения общим собранием 

собственников 

Формулировка для голосования. Утвердить условия Договора управления общим имуществом 

собственников помещений  в многоквартирных домах до принятия очередного решения общим 

собранием собственников (Приложение №3) 

Голосовали:                                                                                                                                       

16 дом 16 дом 1 Весь комплекс 

За Против Воздержались За Против 
Воздерж

ались 
За Против 

Воздержа

лись 

91,48 1,31 7,21 89,26 2,44 8,30 90,7 1,7 7,6 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить условия Договора управления общим имуществом собственников 

помещений  в многоквартирных домах до принятия очередного решения общим собранием 

собственников (Приложение №3) 

Вопрос №7.Утверждения перечня работ и коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей 

Компанией «БОРОДИНО» в 2018 г. до принятия очередного решения общим собранием 

собственников. 

Формулировка для голосования. Утвердить перечень работ и услуг предоставляемых 

Управляющей компанией «БОРОДИНО» в 2018бг. до принятия очередного решения общим 

собранием собственников.  (Приложение № 4) 

Голосовали: 
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16 дом 16 дом 1 Весь комплекс 

За Против Воздержались За Против Воздержались За Против Воздержались 

90,99 1,80 7,21 89,74 1,71 8,55 90,57 1,77 7,66 

 

РЕШИЛИ: Утвердить перечень работ и услуг, предоставляемых Управляющей компанией 

«БОРОДИНО» в 2018  г. до принятия очередного решения общим собранием собственников  

(Приложение № 4) 

 

Вопрос №8 Утверждение тарифов на содержание и текущий ремонт общего имущества 

собственников в многоквартирных домах;  жилищно-коммунальные и прочие услуги, 

предоставляемые УК «Бородино» в 2018 году и до принятия очередного решения общим 

собранием собственников 

Формулировка для голосования. Утвердить тарифы   на содержание и текущий ремонт общего 

имущества  собственников помещений  в  многоквартирных домах, жилищно-коммунальные и 

прочие услуги, предоставляемые УК «Бородино» в  2018 году до принятия очередного решения 

общим собранием собственников (Приложение № 5)  

Голосовали:                                                                                                                                       

16 дом 16 дом 1 Весь комплекс 

За Против Воздержались За Против Воздержались За Против Воздержались 

84,43 3,90 11,67 78,98 6,52 14,50 82,62 4,76 12,62 

 

РЕШИЛИ: Утвердить тарифы   на содержание и текущий ремонт общего имущества  

собственников помещений в  многоквартирных домах, жилищно-коммунальные и прочие услуги, 

предоставляемые УК «Бородино» в  2018 году до принятия очередного решения общим 

собранием собственников 

Вопрос №9. Заключение договора управления общим имуществом собственников  

многоквартирных домов с «УК «БОРОДИНО» на следующий срок, определенный договором 

управления общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах. 

Формулировка для голосования. Заключить Договор управления общим имуществом 

собственников многоквартирных домов с УК «БОРОДИНО» на следующий срок, определенный 

договором управления общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах 

Голосовали:                                                                                                                                       

16 дом 16 дом 1 Весь комплекс 

За  Против Воздержались За  Против Воздержались За  Против Воздержались 

92,48 1,31 6,21 92,50 1,70 5,80 92,48 1,44 6,08 









2 

 

Оглавление 

ОГЛАВЛЕНИЕ ............................................................................................................ 2 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................... 3 

1.1 Сведения об управляющей Компании ..................................................................... 3 

1.2. Сведения об объектах управления: ................................................................. 4 

1.3 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности .......................... 5 

2 СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ И УСЛУГАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ............................................................................... 6 

2.1 Состав работ услуг ............................................................................................. 6 

2.2 Тарифы на работы и услуги ................................................................................ 17 

3. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ .......... 19 

3.1 Финансовый отчет по договору управления многоквартирным домом ............ 19 

3.2 Детальный отчет о выполненных работах и оказанных услугах по договору 

управления многоквартирным домом ........................................................................ 19 

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ....................................................................... 39 
 

          Приложение 1 …………………………………………...………………………….....40
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Сведения об управляющей Компании 

 

 

Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «БОРОДИНО» 

 

Сокращенное название организации: ООО «УК «БОРОДИНО» 

 

Генеральный директор: Добровольская Тамара Николаевна 

 

Реквизиты: 

ОГРН 1107746124716 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

Выдано 23.03.2010 Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 

ИНН 7731644998 

 

Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирным домом №077000091 от 20 марта 2015 г. 

 

Адрес местонахождения и почтовый адрес: 121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 16  

 

Юридический адрес: 121309, г. Москва, Б. Филёвская ул., д. 16, Помещ. IV, каб. 13 
 

Контактные телефоны: 8(495) 287-07-85, 8 (495) 142-70-78  

 

Официальный сайт в сети Интернет: www.dom-borodino.ru 

 

Адрес электронной почты: info@dom-borodino.ru 

 

Режим работы:  

 

Дирекция 

 

Пн    09:00-18:00 

Вт    09:00-18:00 

Ср    09:00-18:00 

Чт    09:00-18:00 

Пт    09:00-17:00 
 

Абонентский отдел 

 

Пн    09:00-18:00 

Вт    09:00-18:00 

Ср    09:00-18:00 

Чт    09:00-18:00 

Пт    09:00-17:00 
 

Диспетчерская 

 

Пн-Вс    круглосуточно 

 

 

Личный прием граждан осуществляется по вторникам с 18.00 до 20.00,  

по предварительной записи по телефону: (495) 287-07-85, (499) 142-70-78 или по электронной 

почте info@dom-borodino.ru  

 

 

 

 

 

http://www.dom-borodino.ru/
file:///C:/Users/пк/Desktop/info@dom-borodino.ru
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1.2. Сведения об объектах управления: 

 

Перечень объектов, находящихся в управлении ООО «УК «БОРОДИНО» представлены в 

таблице 1.1:  

Таблица 1.1. 

№ Наименование 
Жилые 

(КВ/ММ) 

Нежилые 

(НЖ) 

Итого 

(КВ/ММ+НЖ) 

Общего 

пользования 
Всего 

1 Дом 16 кв. м 22894,10 2135,50 25029,60 8158,81  

2 Дом 16 корпус 1, кв. м 12599,59 143,50 12743,09 4265,9  

3 Подземная автостоянка, кв. м 2415,7 447,9 2863,60 3532,1 6395,70 

 

Общее количество собственников жилых и нежилых помещений жилых домов и 

подземной автостоянки представлены в таблице 1.2: 

Таблица 1.2. 

№ Наименование 

Жилые 

(КВ/ММ), 

чел 

Нежилые 

(НЖ), чел 

Итого 

(КВ/ММ+НЖ), 

чел 

Примечание 

1 Дом 16 кв. м 341 7 348  

2 Дом 16 корпус 1, кв. м 190 3 193  

3 
Подземная автостоянка, кв. 

м 151 7 158  

 

 

 

По состоянию на 31.12.2017 управляющая организация ООО «УК «БОРОДИНО» не 

является членом СРО или других объединений управляющих организаций. 
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1.3 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  

 

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности представлены в таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 

№п/п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
Информация 

1. 

Сведения о доходах, полученных 

за оказание услуг по управлению 

многоквартирными домами (по 

данным раздельного учета 

доходов и расходов) 

руб. 56 752 040 

2. 

Сведения о расходах, 

понесенных в связи с оказанием 

услуг по управлению 

многоквартирными домами (по 

данным раздельного учета 

доходов и расходов) 

руб. 52 111 914 

3. 

Общая задолженность 

управляющей организации, перед 

ресурсоснабжающими 

организациями за коммунальные 

ресурсы, в том числе: 

руб. 1 182 802 

3.1 
- холодная вода 

руб. 359 186 

3.2 
- поставка газа 

руб. 586 760 

3.3 
- электрическая энергия 

руб. 236 856 

4 Дебиторская задолженность руб. 17 385 200 

5 Кредиторская задолженность руб. 14 668 668 

6 Чистая прибыль  руб (180) 

 

 

 

 

Годовая бухгалтерская отчетность представлена в Приложении 1 настоящего документа. 
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2 СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ И УСЛУГАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ  

 

2.1 Состав работ услуг 

 

   

№ 

п/п 

Наименование работ 

(услуг) 
Периодичность работ (услуг) 

1  2  3  

I. УСЛУГИ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ  

1 Работы по содержанию помещений общего пользования, входящих в состав 

общего имущества МКД 

1.1 
Работы по санитарному содержанию 

помещений  
  

1.1.1 
Влажная уборка/мытье 

лестничных площадок, маршей  
6 раз в неделю 

1.1.2 
Влажная уборка/мытье квартирных и 

лифтовых холлов  
6 раз в неделю 

1.1.3 

Влажная уборка/мытье  

перед загрузочными клапанами 

мусоропроводов 

6 раз в неделю 

1.1.4 

Влажная уборка/мытье закрывающих  

устройств (загрузочных клапанов) 

мусоропровода 

6 раз в неделю 

1.1.5 
Влажная уборка/мытье пола кабины 

лифта 
6 раз в неделю 

1.1.6 
Влажная протирка стен, дверей, 

плафонов и потолка кабины лифта 
6 раз в неделю 

1.1.7 Влажная протирка стен По мере необходимости 

1.1.8 
Мытье плафонов на 

лестничных клетках 
По мере необходимости 

1.1.9 Мытье дверей По мере необходимости 

1.1.10 Мытье подоконников По мере необходимости 

1.1.11 Мытье окон, оконных решеток По мере необходимости 

1.1.12 
Мытье шкафов для 

электросчетчиков 
По мере необходимости 

1.1.13 
Мытье отопительных 

приборов 
По мере необходимости 

1.1.14 Протирка слаботочных устройств По мере необходимости 
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1.1.15 Протирка почтовых ящиков По мере необходимости 

1.2 Прочие работы по содержанию   

1.2.1 
Очистка кровли от мусора, грязи и 

листьев 
2 раза в год 

1.2.2 
Прочистка внутреннего водостока от 

засорения 

В течение 5-ти часов с момента 

получения заявки 

1.2.3 
Прочистка водоприемной воронки 

внутреннего водостока от засорения 

В течение 5-ти суток после 

обнаружения 

1.2.4 Сбрасывание снега с крыш По мере необходимости 

1.2.5 Сбивание сосулек По мере необходимости 

1.2.6 
Уборка подвального помещения, и 

помещений технического подполья 
1 раз в год 

1.2.7 Уборка мусороприемных камер 2 раза в день 

1.2.8 Мойка сменных мусоросборников По мере необходимости 

1.2.9 
Мойка нижней части ствола и шибера 

мусоропровода 
По мере необходимости 

1.2.10 
Очистка и дезинфекция всех элементов 

ствола мусоропровода 
По мере необходимости 

1.2.11 Дезинфекция мусоросборников По мере необходимости 

1.2.12 Устранение засора мусоропровода 
Незамедлительное реагирование с 

момента получения заявки 

1.2.13 
Удаление мусора из мусороприемных 

камер  
1 раз в день 

1.2.14 Дератизация 1 раз в год 

1.2.15 Дезинсекция По мере необходимости 

1.3 
Вывоз и обезвреживание 

твердых бытовых отходов 
  

1.3.1 Вывоз контейнеров до 1 куб м 1 раз в день 

1.3.2 Вывоз контейнеров до 10 куб. м По мере необходимости 

2 Работы по текущему и ППР помещений общего пользования, входящих в 

состав общего имущества МКД 

2.1 
Крыши, перекрытия, и козырьки 

над балконами верхних этажей 
  

2.1.1 

Частичная смена отдельных 

элементов декорации ограждений и 

другое  

По мере необходимости 

2.1.2 Заделка швов и трещин По мере необходимости 

2.1.3 Укрепление и окраска По мере необходимости 
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2.1.5 
Замена элементов внутреннего 

водостока 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.1.6 Замена элементов парапетных решеток 
Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.1.8 
Восстановление переходов через 

трубопроводы 
1 раз в год.  

2.1.9 
Ремонт вентиляционных крышных 

конструкций (коробов) 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.1.10 
Восстановление 

гидроизоляции кровли 
1 раз в год.  

2.1.11 

Покраска конструктивных элементов 

дома, поручни, лестницы, ограждения 

на крыше 

1 раз в год.  

2.1.12 Ремонт кровельного покрытия дома 1 раз в год.  

2.1.13 
Ремонт кровельного покрытия 

подъездных козырьков 
По мере необходимости 

2.1.14 
Восстановление конструкций над 

балконами верхних этажей 
1 раз в год.  

2.2 

Стены и фасад, фундамент, 

лестницы, пандусы, крыльцо, 

козырьки над входами в подъезды, 

входные двери 

  

2.2.1 Текущий ремонт фундаментов 1 раз в год.  

2.2.2 Ревизия Вентиляционных продухов 1 раз в год.  

2.2.3 Восстановление Отмосток 1 раз в год.  

2.2.4 Ремонт входов в подвалы 1 раз в год.  

2.2.5 
Герметизация межпанельных 

стыков 
1 раз в год.  

2.2.6 
Заделка и восстановление 

архитектурных элементов 
1 раз в год.  

2.2.7 Ремонт фасадов 1 раз в год.  

2.2.8 Ремонт цоколей 1 раз в год.  

2.2.9 Окраска, промывка фасадов 1 раз в год.  

2.2.10 Окраска, промывка цоколей 1 раз в год.  

2.2.11 Замена домовых знаков По мере необходимости 

2.2.12 Замена уличных указателей По мере необходимости 

2.2.13 
Восстановление домовых 

знаков и уличных указателей 
По мере необходимости 
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2.2.14 
Восстановление 

гидроизоляции стен 
По мере необходимости 

2.2.15 Восстановление лестницы По мере необходимости 

2.2.16 Замена лестницы По мере необходимости 

2.2.17 Восстановление пандуса По мере необходимости 

2.2.18 Замена пандуса По мере необходимости 

2.2.19 Восстановление крыльца По мере необходимости 

2.2.20 
Восстановление козырьков 

над входами в подъезды 
По мере необходимости 

2.3 

Квартирные и лифтовые холлы, 

коридоры, помещения общего 

пользования, балконы общего 

пользования подвалы  

  

2.3.1 
Ремонт или замена входных дверей и 

подъезды 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.3.2 
Ремонт дверей в помещениях 

общего пользования 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.3.3 
Замена дверей в помещениях 

общего пользования 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.3.4 
Замена пожарных дверей на запасных 

выходах 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.3.5 
Ремонт окон в помещениях общего 

пользования 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.3.6 
Замена окон в помещениях 

общего пользования 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.3.7 
Установка и текущий ремонт 

доводчиков 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.3.8 
Ремонт приквартирных холлов этажей 

дома 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

2.3.9 Ремонт внутренних подъездов 1 этаж 
Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

3.5.11 Ремонт почтовых ящиков, крепления 
В течение суток с момента 

получения заявки 

2.3.10 
Ремонт помещений лестничных 

клеток 
По мере необходимости 

2.3.12 
Ремонт технических и 

вспомогательных помещений 
По мере необходимости 

2.3.13 
Утепление трубопроводов в 

подвальных помещениях 
По мере необходимости 
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2.3.14 Ремонт подвальных помещений По мере необходимости 

      

3 Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и 

оборудования, входящих в состав общего имущества МКД 

3.1 
Локальная отопительная система 

(Котельные и ИТП) 
  

 3.1.1 

Комплексное техническое 

обслуживание котельного 

оборудования 

Ежедневно 

 3.1.2 Ремонт котельного оборудования По плану текущего ремонта 

 3.1.3 

Комплексное техническое 

обслуживание индивидуальных 

тепловых пунктов (ИТП) 

Ежедневно 

 3.1.4 
Ремонт индивидуальных тепловых 

пунктов (ИТП) 
По плану текущего ремонта 

 3.1.5 
Поверка приборов учета и контроля 

котельных и ИТП 

По установленному регламенту для 

каждого прибора 

 3.1.6 
Проверка, вентиляционных систем и 

дымоходов 
1 раз в год 

 3.1.7 
Ремонт, вентиляционных систем и 

дымоходов 
По мере необходимости 

 3.1.8 
Проверка системы газоснабжения, 

КИП газораспределительной системы 
1 раз в месяц 

 3.1.9 

Замена и восстановление 

работоспособности системы 

газоснабжения  

По мере необходимости 

 

3.1.10 

Снятие показаний общедомовых 

прибора учета расхода горячей воды, 

холодной воды для теплоносителя и 

газа 

1 раз в месяц 

3.2 Система отопления   

3.2.1 
Консервация системы 

центрального отопления 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.2.2 

Помывка и опрессовка систем 

центрального отопления, утепление 

бойлеров 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 
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3.2.3 

Проведение технических 

осмотров и ремонта систем 

центрального отопления  

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.2.5 

Проведение наладочных 

регулировочных работ, ликвидацией 

не прогревов и неисправностей в 

квартирах 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.2.8 

Замена сетевых элементов системы 

отопления в том числе: КЗР на 

отоплении в ИТП-1 

По мере необходимости 

3.2.6 
Гидропневматическая очистка системы 

отопления 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.2.7 

Проведение технических осмотра и 

ремонта насосных пунктов системы 

отопления 

1 раз в месяц 

3.3 
Система горячего и холодного 

водоснабжения и водоотведения 
  

3.3.1 
Ремонт и утепление наружных 

водоразборных кранов 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.3.2 

Проведение технических 

осмотров и ремонта систем системах 

горячего и холодного водоснабжения 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.3.3 

Ремонт неисправностей в 

системах горячего и холодного 

водоснабжения 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.3.7 

Замена и восстановление 

работоспособности отдельных 

элементов системы холодного 

водоснабжения, при необходимости 

отключение и включение стояков 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.3.8 

Замена и восстановление 

работоспособности отдельных 

элементов системы горячего 

водоснабжения, при необходимости 

отключение и включение стояков 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.3.9 

Проведение технических 

осмотров и ремонта систем 

канализации  

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.3.11 

Проверка 

канализационных вытяжек, с 

устранением неисправности 

Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

3.3.12 
Прочистка канализационного 

лежака 
По мере необходимости 
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3.3.13 

Замена и восстановление 

работоспособности отдельных 

элементов системы канализации, в том 

числе ликвидация засоров, за 

исключением внутриквартирного 

сантехоборудования 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.3.14 
Снятие показаний общедомовых 

приборов учета 
1 раз в месяц 

3.4 
Система стоков и дренажа, 

мусоропроводов и вентиляции 
  

3.4.1 Укрепление водосточных труб 
Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

3.4.2 Укрепление колен 
Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

3.4.3 Укрепление воронок 
Устранение по мере обнаружения 

дефектов 

3.4.4 
Профилактический осмотр 

мусоропровода 
1 раз в день 

3.4.5 

Видео диагностика внутренней 

поверхности асбестоцементных 

стволов маслопровода 

1 раз в месяц 

3.4.6 Ремонт мусоропровода 
Незамедлительное реагирование с 

момента получения заявки 

3.4.7 

Восстановление 

работоспособности вентиляционных и 

промывочных устройств, 

мусороприемных клапанов и 

шиберных устройств 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.4.8 
Визуальный осмотр и диагностика 

системы естественной вентиляции 

1 раз в год при подготовке к 

отопительному сезону 

3.4.9 
Утепление 

дымовентиляционных каналов 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.4.10 
Прочистка 

дымовентиляционных каналов 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.4.11 
Проверка наличия тяги в 

дымоходах, вентиляционных каналах 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.4.12 
Регулировка и наладка систем 

вентиляции 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.4.13 

Замена и восстановление 

работоспособности отдельных 

общедомовых элементов 

По мере необходимости 

3.5 
Системы электроснабжения и 

освещения 
  

3.5.1 
Проверка заземления 

оболочки электрокабеля 
1 раз в год 

3.5.2 Проверка изоляции проводов 1 раз в год 
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3.5.3 

Замена и восстановление 

работоспособности 

внутридомового электрооборудования 

(за исключением внутриквартирных 

устройств и приборов) 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.5.4 

Ремонт электрооборудования (эл. 

щитков, замена АВР (аварийное 

включение резерва) и др. работы) 

По мере необходимости 

3.5.5 
Замена светильников на этажах на 

энергосберегающие 
По мере необходимости 

3.5.6 Замеры сопротивления 1 раз в год.  

3.5.7 
Снятие показаний общедомовых 

приборов учета 
1 раз в месяц 

3.6 
Системы автоматики, телемеханики 

и связи 
  

3.6.1 
Обслуживание и ремонт 

автоматических калиток и шлагбаумов  

1 раз в месяц 

3.6.2 
Обслуживание и ремонт системы 

видеонаблюдения и контроля доступа 

1 раз в месяц 

3.6.3 
Обслуживание и ремонт системы 

запирающего устройства и домофона 

1 раз в месяц 

3.6.4 
Обслуживание и ремонт 

телекоммуникационной сети  

1 раз в месяц 

3.6.5 
Обслуживание и ремонт системы 

АСУД (ОДС), ламп сигналов 

1 раз в месяц 

3.6.6 
Регулировка и наладка систем 

автоматики расширительных баков 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.6.7 

Поверка коллективных приборов учета 

ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, 

электроснабжения 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

3.6.8 

Ремонт коллективных приборов учета 

ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, 

электроснабжения 

В ходе подготовки к эксплуатации 

дома в осенне - зимний период 

 3.7 Лифты и лифтовое оборудования   

 3.7.1 
Техническое обслуживание лифтового 

оборудования 
1 раз в месяц 

 3.7.2 

Ремонт лифтового оборудования с 

заменой вышедших из строя деталей 

(элементов) 

По мере необходимости 

 3.7.3 

Техническое обслуживание и ремонт 

системы аварийно – диспетчерской 

связи (АСУД – 248)  

1 раз в месяц 
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 3.7.4 
Ремонт системы аварийно – 

диспетчерской связи (АСУД – 248) 
По мере необходимости 

 3.7.5 

Аварийное реагирование, обеспечение 

работоспособности лифтового 

хозяйства 

30 мин с момента поступления 

заявки 

 3.8 Системы пожарной безопасности   

 3.8.1 

Осмотр пожарной сигнализации и 

средств 

тушения в домах 

2 раза в месяц 

 3.8.2 

Обслуживание систем 

дымоудаления и противопожарной 

безопасности 

1 раз в месяц 

 3.8.3 

Замена и восстановление 

работоспособности элементов 

пожаротушения (трубопроводов, 

включая ввод и стояки пожарного 

водопровода) 

Незамедлительное реагирование с 

момента получения заявки 

      

4 Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов 

благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД 

4.1 Уборка территории 

Не производится, Зона 

ответственности города (ГУ ИС 

р-на Филевский Парк) 

4.1.1 
Подметание земельного участка в 

летний период 

4.1.2 
Уборка снега с тротуаров и проезжей 

части 

4.1.3 Полив тротуаров 

4.1.4 Уборка мусора с газона, очистка урн 

4.2 

Уборка, благоустройство, 

озеленение, содержание и ремонт 

МАФ 

В соответствие с планом работ 

4.2.1 
Уборка мусора на контейнерных 

площадках 
2 раза в день 

4.2.2 Полив газонов По мере необходимости 

4.2.3 Стрижка газонов По мере необходимости 

4.2.4 Посадка кустов, деревьев По мере необходимости 

4.2.5 Подрезка деревьев и кустов 1 раз год 

4.2.6 
Содержание и ремонт детских 

площадок, элементов благоустройства 
По мере необходимости 

4.2.7 Сдвижка и подметание снега 
В течение 3-х часов после 

снегопада 

4.2.8 Ликвидация скользкости 
В течение 3-х часов после 

обнаружения 
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4.2.9 
Покраска забора, огораживающего 

территорию и малых форм 
По мере необходимости 

4.2.10 Наполнение песочниц песком По мере необходимости 

4.2.11 
Подсыпка пешеходных дорожек 

гранитной крошкой 
По мере необходимости 

4.2.12 
Подсыпка клумб, цветников, газонов 

плодородным грунтом 
По мере необходимости 

4.2.13 
Удаление проплешин на газонах, 

подсев газонной травы 
По мере необходимости 

      

II. ПРОЧИЕ РАБОТЫ УСЛУГИ 

1 Услуги расчетного центра (РЦ)   

 1.1 
Осуществление расчетного 

обслуживания 
По мере необходимости 

 1.2 
Предоставление услуг паспортного 

стола 
По мере необходимости 

 1.3 

Выдача пропусков(проксикарт) для 

прохода и проезда на территорию 

жилого комплекса 

По мере необходимости 

 1.4 

Работа с жалобами и заявлениями 

жителей и собственников нежилых 

помещений 

По мере необходимости 

 1.5 Информационное обеспечение По мере необходимости 

2 Услуги диспетчерской службы (ДС)   

 2.1 

Мониторинг состояния систем 

жизнеобеспечения дома. Управление 

инцидентами 

Незамедлительное реагирование с 

момента получения заявки 

 2.2 Выполнение заявок населения 
Незамедлительное реагирование с 

момента получения заявки 

 2.3 
Управление аварийными и сервисными 

заказами 

Незамедлительное реагирование с 

момента получения заявки 

 2.4 
Управление охранно-пропускной 

системой 
Постоянно 

 2.5 Управление регламентами проживания Постоянно 

 2.6 
Управление доступом и осуществление 

видеоконтроля 
Постоянно 

 2.7 
Обеспечение планово эвакуационных 

мероприятий 
По мере необходимости 

3 Услуги по обеспечению безопасности   

3,1 
Обеспечение пропускного режима для 

физических лиц и транспорта 
Постоянно 

3,2 
Обеспечение сохранности общего 

имущества 
Постоянно 
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3,3 
Обеспечение выполнения правил 

проживания в комплексе.  
Постоянно 

3,4 
Обеспечение правопорядка, 

предотвращение правонарушений 
Постоянно 

3,5 
Обеспечение доступа и осуществление 

видеоконтроля 
Постоянно 

3,6 
Обеспечение реализации мероприятий 

ГО и ЧС 
По мере необходимости 

      

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

1 

Обеспечение поставки газа (в том 

числе для отопления и подогрева 

горячей воды) 

круглосуточно 

1.2 Поставка газа для населения круглосуточно 

1.3 Поставка промышленного газа круглосуточно 

2 
Обеспечение поставки 

электроэнергии  
круглосуточно 

3 

Обеспечение поставки холодной 

воды (в том числе вода холодной для 

горячей) 

круглосуточно 

4 Обеспечение водоотведения круглосуточно 

5 
Обеспечение поставки ресурса 

отопления 

круглосуточно (в период 

отопительного сезона) 

6 Обеспечение поставки горячей воды круглосуточно 
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2.2 Тарифы на работы и услуги 

 

 Тарифы на работы и услуги, применяемые в 2018г. для собственников жилых 

помещений, нежилых помещений представлены в таблице 2.2.1 и таблице 2.2.2 соответственно. 

 

 

 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Таблица 2.2.1 

 

 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Цена, руб. 
Примечание 

  
Коммунальные 

ресурсы    
 Период с 01.07.2017-

31.12.2017  
  

1 Отопление (газ) кв. м 

Определяется расчетом 

по факту потребления 

газа для жилых 

помещений. ДОМА, 

приведенного к 1 кв. м 

Стоимость газа определяется исходя 

из тарифа поставщика ресурса.    

Техническое обслуживание теплового 

узла (котельные +ИТП) в тариф не 

включено 

2 Вода Горячая   куб. м 

Определяется расчетом 

по факту потребления 

ресурсов холодной 

воды (для горячей) и 

газа для подогрева 

воды.  приведенные к 1 

кв.м 

Стоимость ресурсов исчисляются по 

тарифам г. Москвы на ХВ и газ для 

подогрева воды. Техническое 

обслуживание теплового узла 

(котельные +ИТП) в тариф не 

включено 

3 Вода Холодная куб. м Тариф г. Москвы   

4 Водоотведение куб. м Тариф г. Москвы   

         

  Услуги       

5 
Содержание и 

ремонт 
кв. м 61,56 

 в том числе – аварийно тех. 

обслуживание котельных и ИТП + 

электроэнергия ОДН + системы ВН и 

СКУД + резервный фонд 

6 
Обеспечение 

безопасности 
кв. м 15,31  

6 

Услуги 

расчетного 

центра (РЦ) 

кв. м 4,3   

7 

Услуги 

диспетчерской 

службы (ДС) 

кв. м 5,22   

8 

КТВ 

(Коллективная 

антенна) 

ТВ 144,00 Тариф оператора 
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НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Таблица 2.2.2 

 

№ Наименование Ед. изм. Цена, руб. Примечание 

  
Коммунальные 

ресурсы    
Период с 01.01.2017-

30.06.2017 
  

1 Отопление (ГАЗ) кв. м 

определяется расчетом 

по факту потребления 

промышленного газа 

для не жилых 

помещений. ДОМА, 

приведенного к 1 кв. м 

Стоимость ресурса исчисляется 

по тарифам на промышленный 

газ поставщика ресурса газа для 

отопления. Техническое 

обслуживание теплового узла 

(котельные +ИТП) в тариф не 

включено 

2 Вода Горячая ИП  куб. м 

Определяется расчетом 

по факту потребления 

ресурсов холодной воды 

(для горячей) и газа для 

подогрева воды.  

приведенные к 1 кв.м 

Стоимость ресурсов 

исчисляются по тарифам г. 

Москвы на ХВ и газ для 

подогрева воды для нежилых. 

Техническое обслуживание 

теплового узла (котельные 

+ИТП) в тариф не включено 

3 Вода Холодная ИП куб. м 
Тариф г. Москвы для 

нежилых   

4 Водоотведение ИП куб. м 
Тарифы г. Москвы для 

нежилых   

5 Тепловая энергия Руб/Гкал 

по тарифам г. Москвы 

для нежилых 
Применяется при наличии 

приборов учета у потребителя, 

при этом п.1 тарифного плана 

не применяется 

         

  Услуги      

6 
Содержание и 

ремонт 
кв. м 92,34  

 в том числе – аварийно тех. 

обслуживание котельных и 

ИТП + электроэнергия ОДН + 

системы ВН и СКУД + 

резервный фонд 

7 
Обеспечение 

безопасности 
кв. м 31,13   

9 
Услуги расчетного 

центра (РЦ) 
кв. м 4,3   

10 

Услуги 

диспетчерской 

службы (ДС) 

кв. м 5,22  
  

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ  

3.1 Финансовый отчет по договору управления многоквартирным домом  

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, ПО АДРЕСУ 

БОЛЬШАЯ ФИЛЕВСКАЯ ДОМ №16 

Таблица 2.3.1 

 

№п/п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
Информация 

1 
Авансовые платежи потребителей (на 

начало периода) 

руб. 193 855 

2 
Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода): 

руб. 515 553 

3 
Задолженность потребителей (на начало 

периода) 

руб. 2 657 339 

4 

Начислено за работы (услуги) по 

содержанию и текущему ремонту, в том 

числе: 

руб. 16 472 151 

5 Получено денежных средств, в том числе: руб. 15 370 885 

5.1 - денежных средств от потребителей руб. 15 256 118 

5.2 - целевых взносов от потребителей руб. 0 

5.3 - субсидий руб. 114 767 

5.4 
      - денежных средств от использования 

общего имущества 

руб. 
0 

5.5 - прочие поступления руб. 0 

6 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 15 886 438 

7 
Авансовые платежи потребителей (на 

конец периода) 

руб. 0 

8 
Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода): 

руб. 0 

9 
Задолженность потребителей (на конец 

периода) 

руб. 3 243 052 

 

 

 

 

3.2 Детальный отчет о выполненных работах и оказанных услугах по договору 

управления многоквартирным домом  
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ОТЧЕТ 

   

 

   
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ 

ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМДОМОМ, ПО АДРЕСУ 

БОЛЬШАЯ ФИЛЕВСКАЯ ДОМ №16 

   

 

   
Таблица 2.3.2  

 

   

   

 

   
        Факт 

        Дом 16 

№ п/п Наименование 

работ (услуг)  

Периодичность 

работ (услуг) 

Ед. измер. 

работ 

(услуг) 

Фактическое 

количество/ 

объем 

Фактическая 

стоимость в 

месяц работ 

(услуг), руб 

Фактическая 

стоимость в 

год работ 

(услуг), руб 

1 2 3 4 5 6 7 

I. УСЛУГИ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 

1 Работы по содержанию помещений общего 

пользования, входящих в состав общего 

имущества МКД 

        

1.1 

Работы по 

санитарному 

содержанию 

помещений 

  комплекс 

работ/мес 
12,00 116713,08 1400557,00 

1.1.1 

Влажная 

уборка/мытье 

лестничных 

площадок, 

маршей 

6 раз в неделю 

комплекс 

работ/мес 

26,00 898,00 280176,00 

1.1.2 

Влажная 

уборка/мытье 

квартирных и 

лифтовых холлов 

6 раз в неделю 

комплекс 

работ/мес 
26,00 1571,00 490152,00 

1.1.3 

Влажная 

уборка/мытье 

перед 

загрузочными 

клапанами 

мусоропроводов 

6 раз в неделю 

комплекс 

работ/мес 

26,00 404,00 126048,00 

1.1.4 

Влажная 

уборка/мытье 

закрывающих 

устройств 

(загрузочных 

клапанов) 

мусоропровода 

6 раз в неделю 

комплекс 

работ/мес 

26,00 404,00 126048,00 
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1.1.5 

Влажная 

уборка/мытье 

пола кабины 

лифта 

6 раз в неделю 

комплекс 

работ/мес 
26,00 449,00 140088,00 

1.1.6 

Влажная 

протирка стен, 

дверей, плафонов 

и потолка 

кабины лифта 

6 раз в неделю 

комплекс 

работ/мес 

26,00 45,00 14040,00 

1.1.7 
Влажная 

протирка стен 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 11671,00 140052,00 

1.1.8 

Мытье плафонов 

на лестничных 

клетках 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 1167,00 14004,00 

1.1.9 Мытье дверей 
По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 1167,00 14004,00 

1.1.10 
Мытье 

подоконников 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 1167,00 14004,00 

1.1.11 
Мытье окон, 

оконных решеток 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 0,00 0,00 

1.1.12 
Мытье шкафов 

для электросч 

етчиков 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 1167,00 14004,00 

1.1.13 
Мытье 

отопительных 

приборов 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 1167,00 14004,00 

1.1.14 

Протирка 

слаботочных 

устройств 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 0,00 0,00 

1.1.15 
Протирка 

почтовых ящиков 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 1167,00 14004,00 

1.2 
Прочие работы 

по содержанию 

  комплекс 

работ/мес 12,00 94165,17 1129982,00 

1.2.1 
Очистка кровли 

от мусора, грязи 

и листьев 

2 раза в год 

комплекс 

работ/мес 2,00 22599,50 45199,00 

1.2.2 

Прочистка 

внутреннего 

водостока от 

засорения 

В течение 5-ти 

часов с момента 

получения 

заявки 

комплекс 

работ/мес 

1,00 3767,00 45204,00 

1.2.3 

Прочистка 

водоприемной 

воронки 

внутреннего 

водостока от 

засорения 

В течение 5-ти 

суток после 

обнаружения 

комплекс 

работ/мес 

1,00 3767,00 45204,00 
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1.2.4 
Сбрасывание 

снега с крыш 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 1883,00 22596,00 

1.2.5 
Сбивание 

сосулек 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 942,00 11304,00 

1.2.6 

Уборка 

подвального 

помещения, и 

помещений 

технического 

подполья 

1 раз в год 

комплекс 

работ/мес 

1,00 33899,00 33899,00 

1.2.7 

Уборка 

мусороприемных 

камер 

2 раза в день 

комплекс 

работ/мес 1,00 9417,00 113004,00 

1.2.8 Мойка сменных 

мусоросборников 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 1883,00 22596,00 

1.2.9 

Мойка нижней 

части ствола и 

шибера 

мусоропровода 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 
1,00 942,00 11304,00 

1.2.10 

Очистка и 

дезинфекция 

всех элементов 

ствола 

мусоропровода 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 

1,00 942,00 11304,00 

1.2.1 1 
Дезинфекция 

мусоросборников 

По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 1,00 942,00 11304,00 

1.2.12 

Устранение 

засора 

мусоропровода 

Незамедлительн

ое реагирование 

с момента 

получения 

заявки 

комплекс 

работ/мес 

2,00 942,00 22608,00 

1.2.13 

Удаление мусора 

из 

мусороприемных 

камер 

1 раз в день 

комплекс 

работ/мес 
1,00 56499,00 677988,00 

1.2.14 Дератизация 1 раз в год 
комплекс 

работ/мес 1,00 11300,00 11300,00 

1.2.15 Дезинсекция 
По мере 

необходимости 

комплекс 

работ/мес 2,00 11300,00 22600,00 

1.3 

Вывоз и 

обезвреживание 

твердых 

бытовых 

отходов 

  комплекс 

работ/мес 

12,00 70001,08 840013,00 
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1.3.1 

Вывоз 

контейнеров до 1 

куб м 

1 раз в день 

контейнер/

м ес 365,00 1841,00 671965,00 

1.3.2 

Вывоз 

контейнеров до 

10 куб. м 

По мере 

необходимости 

контейнер/

м ес 1,00 14000,00 168000,00 

2 Работы по текущему и ППР помещений общего 

пользования, входящих в состав общего имущества МКД 

    
  

2.1 

Крыши, 

перекрытия, и 

козырьки над 

балконами 

верхних этажей 

  Комплекс 

работ/мес 

12,00 114914,08 1378969,00 

2.1.1 

Частичная смена 

отдельных 

элементов 

декорации 

ограждений и 

другое 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 11491,00 137892,00 

2.1.2 
Заделка швов и 

трещин 

По мере 

необходимости 

погонный 

метр 1,00 13790,00 165480,00 

2.1.3 
Укрепление и 

окраска 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 1,00 9193,00 110316,00 

2.1.4 

Замена 

элементов 

внутреннего 

водостока 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

Комплекс 

работ/мес 
0,00 0,00 0,00 

2.1.5 

Замена 

элементов 

парапетных 

решеток 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

Комплекс 

работ/мес 
0,00 0,00 0,00 

2.1.6 

Восстановление 

переходов через 

трубопроводы 

1 раз в год. 

Комплекс 

работ/мес 0,00 0,00 0,00 

2.1.7 

Ремонт 

вентиляционных 

крышных 

конструкций 

(коробов) 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 6895,00 82740,00 

2.1.8 

Восстановление 

гидроизоляции 

кровли 

1 раз в год. 

Кв. м/мес 

1,00 16088,00 193056,00 

2.1.9 

Покраска 

конструктивных 

элементов дома, 

поручни, 

лестницы, 

ограждения на 

крыше 

1 раз в год. 

погонный 

метр/мес 

1,00 22983,00 275796,00 
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2.1.10 

Ремонт 

кровельного 

покрытия дома 

1 раз в год. 

Кв. м/мес 

1,00 17237,08 206845,00 

2.1.11 

Ремонт 

кровельного 

покрытия 

подъездных 

козырьков 

По мере 

необходимости 

Кв. м/мес 

1,00 11491,42 137897,00 

2.1.12 

Восстановление 

конструкций над 

балконами 

верхних этажей 

1 раз в год. 

Комплекс 

работ/мес 
1,00 5745,67 68948,00 

2.2 

Стены и фасад, 

фундамент, 

лестницы, 

пандусы, 

крыльцо, 

козырьки над 

входами в 

подъезды, 

входные двери 

  Комплекс 

работ/мес 

12,00 103789,42 1245473,00 

2.2.1 
Текущий ремонт 

фундаментов 
1 раз в год. 

Комплекс 

работ/мес 1,00 20757,92 249095,00 

2.2.2 

Ревизия 

Вентиляционных 

продухов 

1 раз в год. 

шт/мес 

1,00 3113,67 37364,00 

2.2.3 
Восстановление 

Отмосток 
1 раз в год. 

погонный 

метр/мес 1,00 12454,75 149457,00 

2.2.4 
Ремонт входов в 

подвалы 
1 раз в год. 

шт/мес 
1,00 10379,00 124548,00 

2.2.5 

Герметизация 

межпанельных 

стыков 

1 раз в год. 

погонный 

метр/мес 0,00 0,00 0,00 

2.2.6 

Заделка и 

восстановление 

архитектурных 

элементов 

1 раз в год. 

Комплекс 

работ/мес 
0,00 0,00 0,00 

2.2.7 Ремонт фасадов 1 раз в год. Кв. м/мес 30,00 20758,00 249096,00 

2.2.8 Ремонт цоколей 1 раз в год. Кв. м/мес 0,00 0,00 0,00 

2.2.9 

Окраска, 

промывка 

фасадов 

1 раз в год. 

Кв. м/мес 

0,00 0,00 0,00 

2.2.10 

Окраска, 

промывка 

цоколей 

1 раз в год. 

Кв. м/мес 

60,00 15568,42 186821,00 

2.2.11 
Замена домовых 

знаков 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 0,00 0,00 0,00 

2.2.14 
Восстановление 

гидроизоляции 

стен 

По мере 

необходимости 

погонный 

метр/мес 30,00 5189,50 62274,00 
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2.2.15 
Восстановление 

лестницы 

По мере 

необходимости 

погонный 

метр/мес 0,00 0,00 0,00 

2.2.16 Замена лестницы 
По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 0,00 0,00 0,00 

2.2.17 
Восстановление 

пандуса 

По мере 

необходимости 

шт/мес 

0,00 0,00 0,00 

2.2.18 Замена пандуса 
По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 0,00 0,00 0,00 

2.2.19 
Восстановление 

крыльца 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 1,00 10378,92 124547,00 

2.2.20 

Восстановление 

козырьков над 

входами в 

подъезды 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 
1,00 5189,50 62274,00 

2.3 

Квартирные и 

лифтовые 

холлы, 

коридоры, 

помещения 

общего 

пользования, 

балконы общего 

пользования 

подвалы 

  Комплекс 

работ/мес 

12,00 92245,50 1106946,00 

2.3.1 

Ремонт или 

замена входных 

дверей и 

подъезды 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

Комплекс 

работ/мес 
1,00 4612,00 55344,00 

2.3.2 

Ремонт дверей в 

помещениях 

общего 

пользования 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

шт/мес 

2,00 9225,00 110700,00 

2.3.3 

Замена дверей в 

помещениях 

общего 

пользования 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

шт/мес 

6,00 55347,00 332082,00 

2.3.4 

Замена 

пожарных дверей 

на запасных 

выходах 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

шт/мес 

0,00 0,00 0,00 

2.3.5 

Ремонт окон в 

помещениях 

общего 

пользования 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

шт/мес 

1,00 922,00 11064,00 
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2.3.6 

Замена окон в 

помещениях 

общего 

пользования 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

шт/мес 

0,00 0,00 0,00 

2.3.7 

Установка и 

текущий ремонт 

доводчиков 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

шт/мес 

1,00 2767,00 33204,00 

2.3.8 

Ремонт 

приквартирных 

холлов этажей 

дома 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

этаж/мес 

4,00 6918,42 83021,00 

2.3.9 

Ремонт 

внутренних 

подъездов 1 этаж 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

кв.м/мес 

4,00 9224,58 110695,00 

3.5.11 

Ремонт почтовых 

ящиков, 

крепления 

В течение суток 

с момента 

получения 

заявки 

кх/мес 

4,00 922,00 11064,00 

2.3.10 

Ремонт 

помещений 

лестничных 

клеток 

По мере 

необходимости 

кх/мес 

1,00 9224,58 110695,00 

2.3.12 

Ремонт 

технических и 

вспомогательных 

помещений 

По мере 

необходимости 

кв.м/мес 

1,00 5287,00 55347,00 

2.3.13 

Утепление 

трубопроводов в 

подвальных 

помещениях 

По мере 

необходимости 

пог.м/мес 

1,00 5287,00 55347,00 

2.3.14 

Ремонт 

подвальных 

помещений 

По мере 

необходимости 

кв.м/мес 

1,00 9224,58 110695,00 

3 Работы по содержанию и ТИТР 

внутридомовых инженерных коммуникаций 

и оборудования, входящих в состав общего 

имущества МКД 

        

3.1 

Локальная 

отопительная 

система 

(Котельные и 

ИТП) 

  Комплекс 

работ/мес 

12,00 103613,92 1243367,00 

3.1.1 

Комплексное 

техническое 

обслуживание 

котельного 

оборудования 

Ежедневно 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 20793,00 249516,00 
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3.1.2 

Ремонт 

котельного 

оборудования 

По плану 

текущего 

ремонта 

Комплекс 

работ/мес 1,00 10361,42 124337,00 

3.1.3 

Комплексное 

техническое 

обслуживание 

индивидуальных 

тепловых 

пунктов (ИТП) 

Ежедневно 

Комплекс 

работ/мес 

0,08 20723,00 248676,00 

3.1.4 

Ремонт 

индивидуальных 

тепловых 

пунктов (ИТП) 

По плану 

текущего 

ремонта 

Комплекс 

работ/мес 
1,00 10361,42 124337,00 

3.1.5 

Поверка 

приборов учета и 

контроля 

котельных и 

ИТП 

По 

установленному 

регламенту для 

каждого прибора 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 5180,67 62168,00 

3.1.6 

Проверка, 

вентиляционных 

систем и 

дымоходов 

1 раз в год 

Комплекс 

работ/мес 
1,00 5180,67 62168,00 

3.1.7 

Ремонт, 

вентиляционных 

систем и 

дымоходов 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 
0,20 10361,00 62168,00 

3.1.8 

Проверка 

системы 

газоснабжения, 

КИП 

газораспределите

льной системы 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 10361,00 124332,00 

3.1.9 

Замена и 

восстановление 

работоспособнос

ти системы 

газоснабжения 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 

0,20 10361,42 124337,00 

3.1.10 

Снятие 

показаний 

общедомовых 

прибора учета 

расхода горячей 

воды, холодной 

воды для 

теплоносителя и 

газа 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 5181,00 62172,00 

3.2 
Система 

отопления 

  Комплекс 

работ/мес 12,00 94169,33 1130032,00 
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3.2.1 

Консервация 

системы 

центрального 

отопления 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 5590,17 67082,00 

3.2.2 

Помывка и 

опрессовка 

систем 

центрального 

отопления, 

утепление 

бойлеров 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 9416,92 113003,00 

3.2.3 

Проведение 

технических 

осмотров и 

ремонта систем 

центрального 

отопления 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 14125,42 169505,00 

3.2.5 

Проведение 

наладочных 

регулировочных 

работ, 

ликвидацией не 

прогревов и 

неисправностей в 

квартирах 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 23542,33 282508,00 

3.2.8 

Замена сетевых 

элементов 

системы 

отопления в том 

числе: КЗР на 

отоплении в 

ИТП-1 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 

0,17 11300,33 135604,00 

3.2.6 

Гидропневматич

еская очистка 

системы 

отопления 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

0,08 7533,58 90403,00 

3.2.7 

Проведение 

технических 

осмотра и 

ремонта 

насосных 

пунктов системы 

отопления 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 22601,00 271212,00 
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3.3 

Система 

горячего и 

холодного 

водоснабжения 

и водоотведения 

  Комплекс 

работ/мес 

12,00 93529,67 1122356,00 

3.3.1 

Ремонт и 

утепление 

наружных 

водоразборных 

кранов 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 4676,50 56118,00 

3.3.2 

Проведение 

технических 

осмотров и 

ремонта систем 

системах 

горячего и 

холодного 

водоснабжения 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 9353,00 112236,00 

3.3.3 

Ремонт 

неисправностей в 

системах 

горячего и 

холодного 

водоснабжения 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 9353,00 112236,00 

3.3.7 

Замена и 

восстановление 

работоспособнос

ти отдельных 

элементов 

системы 

холодного 

водоснабжения, 

при 

необходимости 

отключение и 

включение 

стояков 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 18705,92 224471,00 

3.3.8 

Замена и 

восстановление 

работоспособнос

ти отдельных 

элементов 

системы горячего 

водоснабжения, 

при 

необходимости 

отключение и 

включение 

стояков 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 18705,92 224471,00 
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3.3.9 

Проведение 

технических 

осмотров и 

ремонта систем 

канализации 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 4676,50 56118,00 

3.3.1 1 

Проверка 

канализационных 

вытяжек, с 

устранением 

неисправности 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 4676,50 56118,00 

3.3.12 

Прочистка 

канализационног

о лежака 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 1,00 1870,58 22447,00 

3.3.13 

Замена и 

восстановление 

работоспособнос

ти отдельных 

элементов 

системы 

канализации, в 

том числе 

ликвидация 

засоров, за 

исключением 

внутриквартирно

го 

сантехоборудова

ния 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 9353,00 112236,00 

3.3.14 

Снятие 

показаний 

общедомовых 

приборов учета 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 
1,00 4676,00 56112,00 

3.4 

Система стоков 

и дренажа, 

мусоропроводов 

и вентиляции 

  Комплекс 

работ/мес 
12,00 82463,25 989559,00 

3.4.1 

Укрепление 

водосточных 

труб 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

Комплекс 

работ/мес 
0,00 0,00 0,00 

3.4.2 
Укрепление 

колен 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

Комплекс 

работ/мес 
0,00 0,00 0,00 

3.4.3 
Укрепление 

воронок 

Устранение по 

мере 

обнаружения 

дефектов 

Комплекс 

работ/мес 
0,00 0,00 0,00 
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3.4.4 

Профилактическ

ий осмотр 

мусоропровода 

1 раз в день 

Комплекс 

работ/мес 365,00 9896,00 118752,00 

3.4.5 

Видео 

диагностика 

внутренней 

поверхности 

асбестоцементны

х стволов 

маслопровода 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 

0,00 0,00 0,00 

3.4.6 
Ремонт 

мусоропровода 

Незамедлительн 

ое реагирование 

с момента 

получения 

заявки 

Комплекс 

работ/мес 

12,00 31336,00 376032,00 

3.4.7 

Восстановление 

работоспособнос

ти 

вентиляционных 

и промывочных 

устройств, 

мусороприемных 

клапанов и 

шиберных 

устройств 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 12369,50 148434,00 

3.4.8 

Визуальный 

осмотр и 

диагностика 

системы 

естественной 

вентиляции 

1 раз в год при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 4123,17 49478,00 

3.4.9 

Утепление 

дымовентиляцио

нных каналов 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

0,17 4947,83 59374,00 

3.4.10 

Прочистка 

дымовентиляцио

нных каналов 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

0,17 11544,83 138538,00 
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3.4.11 

Проверка 

наличия тяги в 

дымоходах, 

вентиляционных 

каналах 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

0,17 2473,92 29687,00 

3.4.12 

Регулировка и 

наладка систем 

вентиляции 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

0,17 5772,42 69269,00 

3.4.13 

Замена и 

восстановление 

работоспособнос

ти отдельных 

общедомовых 

элементов 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 

0,00 0,00 0,00 

3.5 

Системы 

электроснабжен

ия и освещения 

  Комплекс 

работ/мес 12,00 91951,08 1103413,00 

3.5.1 

Проверка 

заземления 

оболочки 

электрокабеля 

1 раз в год 

Комплекс 

работ/мес 
0,08 11034,17 132410,00 

3.5.2 

Проверка 

изоляции 

проводов 

1 раз в год 

Комплекс 

работ/мес 0,08 8275,58 99307,00 

3.5.3 

Замена и 

восстановление 

работоспособнос

ти 

внутридомового 

электрооборудов

ания (за 

исключением 

внутриквартирны

х устройств и 

приборов) 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

0,17 23907,25 286887,00 

3.5.4 

Ремонт 

электрооборудов

ания (эл. щитков, 

замена АВР 

(аварийное 

включение 

резерва) и др. 

работы) 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 

12,00 28505,00 342060,00 

3.5.5 

Замена 

светильников на 

этажах на 

энергосберегающ

ие 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 

12,00 1839,00 22068,00 
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3.5.6 
Замеры 

сопротивления 
1 раз в год. 

Комплекс 

работ/мес 0,08 12873,17 154478,00 

3.5.7 

Снятие 

показаний 

общедомовых 

приборов учета 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 
12,00 5517,00 66204,00 

3.6 

Системы 

автоматики, 

телемеханики и 

связи 

  Комплекс 

работ/мес 
12,00 87903,75 1054845,00 

3.6.1 

Обслуживание и 

ремонт 

автоматических 

калиток и 

шлагбаумов 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 18460,00 221520,00 

3.6.2 

Ремонт и 

обслуживание 

системы 

видеонаблюдени

я и контроля 

доступа 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 14944,00 179328,00 

3.6.3 

Обслуживание и 

ремонт системы 

запирающего 

устройства и 

домофона 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 12307,00 147684,00 

3.6.4 

Обслуживание и 

ремонт 

телекоммуникац

ионной сети 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 
1,00 5274,00 63288,00 

3.6.5 

Обслуживание и 

ремонт системы 

АСУД (ОДС), 

ламп сигналов 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 
1,00 17581,00 210972,00 

3.6.6 

Регулировка и 

наладка систем 

автоматики 

расширительных 

баков 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 3516,17 42194,00 

3.6.7 

Поверка 

коллективных 

приборов учета 

ресурсов: ГВС, 

ХВС, отопления, 

электроснабжени

я 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 5274,25 63291,00 
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3.6.8 

Ремонт 

коллективных 

приборов учета 

ресурсов: ГВС, 

ХВС, отопления, 

электроснабжени

я 

В ходе 

подготовки к 

эксплуатации 

дома в осенне - 

зимний период 

Комплекс 

работ/мес 

12,00 10548,42 126581,00 

3.7 

Лифты и 

лифтовое 

оборудования 

    

1,00 96629,67 1159556,00 

3.7.1 

Техническое 

обслуживание 

лифтового 

оборудования 

Один раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 
12,00 67641,00 811692,00 

3.7.2 

Ремонт 

лифтового 

оборудования с 

заменой 

вышедших из 

строя деталей 

(элементов) 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 

4,00 6764,08 81169,00 

3.7.3 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт системы 

аварийно -

диспетчерской 

связи (АСУД -

248) 

Один раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 

12,00 9663,00 115956,00 

3.7.4 

Ремонт системы 

аварийно -

диспетчерской 

связи (АСУД -

248) 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 

2,00 2898,92 34787,00 

3.7.5 

Аварийное 

реагирование, 

обеспечение 

работоспособнос

ти лифтового 

хозяйства 

30 мин с 

момента 

поступления 

заявки 

Комплекс 

работ/мес 

24,00 9663,00 115956,00 

3.8 

Системы 

пожарной 

безопасности 

    

12,00 70042,67 840512,00 

3.8.1 

Осмотр 

пожарной 

сигнализации и 

средств тушения 

в домах 

2 раза в месяц 

Комплекс 

работ/мес 

2,00 14009,00 168108,00 

3.8.2 

Обслуживание 

систем 

дымоудаления и 

противопожарно

й безопасности 

1 раз в месяц 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 35021,00 420252,00 
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3.8.3 

Замена и 

восстановление 

работоспособнос

ти элементов 

пожаротушения 

(трубопроводов, 

включая ввод и 

стояки 

пожарного 

водопровода) 

Незамедлительн

ое реагирование 

с момента 

получения 

заявки 

Комплекс 

работ/мес 

1,00 21013,00 252156,00 

4 Работы по уборке и содержанию земельного 

участка и объектов благоустройства и 

озеленения, входящих в состав общего 

имущества МКД 

        

4.1 
Уборка 

территории 

Не 

производится, 

Зона 

ответственност

и города (ГУ 

ИС р-на 

Филевский 

Парк) 

    
0,00 0,00 

4.1.1 

Подметание 

земельного 

участка в летний 

период 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

4.1.2 

Уборка снега с 

тротуаров и 

проезжей части 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

4.1.3 Полив тротуаров 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 

Уборка мусора с 

газона, очистка 

урн 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

4.2 

Аварийная 

уборка, 

благоустройство

, озеленение, 

содержание и 

ремонт МАФ 

В соответствие 

с планом работ 

Комплекс 

работ/мес 

196,90 60548,33 726580,00 

4.2.1 

Уборка мусора 

на контейнерных 

площадках 

2 раза в день 

кх/мес 

1,00 14532,00 174384,00 

4.2.2 Полив газонов 
По мере 

необходимости 

кв.м/мес 

1,00 18164,50 108987,00 

4.2.3 Стрижка газонов 
По мере 

необходимости 

кв.м/мес 

12,44 5449,33 65392,00 

4.2.4 
Посадка кустов, 

деревьев 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 0,00 7265,83 87190,00 

4.2.5 

Подрезка 

деревьев и 

кустов 

1 раз год 

шт 

3,11 2421,92 29063,00 

4.2.6 

Содержание и 

ремонт детских 

площадок, 

элементов 

благоустройства 

По мере 

необходимости 

кх 

9,33 6055,00 72660,00 
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4.2.7 
Сдвижка и 

подметание снега 

В течение 3-х 

часов после 

снегопада 

кв.м/мес 

15,55 3632,92 43595,00 

4.2.8 
Ликвидация 

скользкости 

В течение 3-х 

часов после 

обнаружения 

кв.м/мес 

18,66 1211,00 14532,00 

4.2.9 

Покраска забора, 

огораживающего 

территорию и 

малых форм 

По мере 

необходимости 

погонный 

метр 
21,77 10898,67 130784,00 

4.2.11 

Подсыпка 

пешеходных 

дорожек 

гранитной 

крошкой 

По мере 

необходимости 

куб.м/мес 

0,00 0,00 0,00 

П. ПРОЧИЕ РАБОТЫ УСЛУГИ         

1 

Услуги 

расчетного 

центра (РЦ) 

  Комплекс 

работ/мес 649,32 94878,08 1138537,00 

1.1 

Осуществление 

расчетного 

обслуживания 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 259,73 30361,00 364332,00 

1.2 

Предоставление 

услуг 

паспортного 

стола 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 
129,86 26566,00 318792,00 

1.3 

Выдача 

пропусков(прокс

икарт) для 

прохода и 

проезда на 

территорию 

жилого 

комплекса 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 

0,00 9488,00 113856,00 

1.4 

Работа с 

жалобами и 

заявлениями 

жителей и 

собственников 

нежилых 

помещений 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 

0,00 17078,00 204936,00 

1.5 
Информационное 

обеспечение 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 64,93 11385,00 136620,00 

2 

Услуги 

диспетчерской 

службы (ДС) 

  Комплекс 

работ/мес 865,77 115200,92 1382411,00 
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2.1 

Мониторинг 

состояния систем 

жизнеобеспечени

я дома. У 

правление 

инцидентами 

Незамедлительн

ое реагирование 

с момента 

получения 

заявки 

Комплекс 

работ/мес 

86,58 17280,00 207360,00 

2.2 
Выполнение 

заявок населения 

Незамедлительн

ое реагирование 

с момента 

получения 

заявки 

Комплекс 

работ/мес 

216,44 46080,00 552960,00 

2.3 

Управление 

аварийными и 

сервисными 

заказами 

Незамедлительн

ое реагирование 

с момента 

получения 

заявки 

Комплекс 

работ/мес 

173,15 28800,00 345600,00 

2.4 

Управление 

охранно-

пропускной 

системой 

Постоянно 

Комплекс 

работ/мес 
216,44 17280,00 207360,00 

2.5 

Управление 

регламентами 

проживания 

Постоянно 

Комплекс 

работ/мес 86,58 5760,00 69120,00 

2.6 

Управление 

доступом и 

осуществление 

видеоконтроля 

Постоянно 

Комплекс 

работ/мес 
0,00 0,00 0,00 

2.7 

Обеспечение 

планово 

эвакуационных 

мероприятий 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 
0,00 0,00 0,00 

3 

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

  Комплекс 

работ/мес 1 822,80 128 270,93 4052695,00 

3,1 

Обеспечение 

пропускного 

режима для 

физических лиц 

и транспорта 

Постоянно 

Комплекс 

работ/мес 

911,40 168862,00 2026344,00 

3,2 

Обеспечение 

сохранности 

общего 

имущества 

Постоянно 

Комплекс 

работ/мес 
364,56 54036,00 648432,00 

3,3 

Обеспечение 

выполнения 

правил 

проживания в 

комплексе. 

Постоянно 

Комплекс 

работ/мес 

218,74 40527,00 486324,00 
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3,4 

Обеспечение 

правопорядка, 

предотвращение 

правонарушений 

Постоянно 

Комплекс 

работ/мес 
182,28 13509,00 162108,00 

3,5 

Обеспечение 

доступа и 

осуществление 

видеоконтроля 

Постоянно 

Комплекс 

работ/мес 
91,14 50659,00 607908,00 

3,6 

Обеспечение 

реализации 

мероприятий ГО 

и ЧС 

По мере 

необходимости 

Комплекс 

работ/мес 
54,68 10132,00 121584,00 
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4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В 2017 году управляющей компанией произведены работы и предоставлены услуги в соответствии с 

планом. Осуществлено надлежащее содержание комплекса. Обеспечен положительный финансовый 

результат. 

При этом имели место непроизводительные финансовые потери за счет штрафов надзорных органов 

и судебных решений.  

Объем дебиторской задолженности увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

практически в два раза, а это нехватка средств, которая сказывается отрицательно на платежной 

способности компании, и формирует просроченную кредиторскую задолженность. Также нехватка 

средств не позволяет производить развитие комплекса, и препятствует устранению еще имеющихся 

строительных недочетов.  

В планируемый период (2018 г.) предусмотреть сохранения уровня цен на все услуги работы 

управляющей компании. Разработать план мероприятий по улучшению финансовой стабильности, 

резкого снижения дебиторской и кредиторской задолженности. Решение этих задач является основой 

для развития комплекса и обеспечения заданного уровня качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



40 

 

 Приложение 1 
К годовому отчету 2017г. 

По управлению многоквартирными домами 

и подземным паркингом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. 







































































 

Состав общего имущества в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Б. Филевская, д. 16 

Наименование элемента 

общего имущества Параметры 

I. Помещения 

Помещения нежилые прочие 1. Помещение № I, тип: прочие, этаж П, комнаты: 
- №19, техническое помещение, общая площадь 43.2, м кв, 
- №20, водомерная, общая площадь 26,5 м кв, 
- №21, помещение техническое, общая площадь 12,2 м кв, 
- №22, помещение техническое, общая площадь 25,1 м кв, 
- №23, помещение техническое, общая площадь 8,8 м кв, 
- №24, помещение техническое, общая площадь 43,7 м кв, 
- №25, помещение техническое, общая площадь 44,2 м кв, 
- №31, лестница, общая площадь 24, 1 м кв, 
- №32, коридор, общая площадь 15,2 м кв, 
- №33, помещение подсобное, общая площадь 4,9 м кв, 
- №34, помещение подсобное, общая площадь 5,0 м кв, 
- №35, коридор, общая площадь 13,2, 
- №36, помещение техническое, общая площадь 50,2 м кв. 
2. Помещение № I, тип: прочие, этаж 1, комната №1, электрощитовая, общая 

площадь 19,5 м кв; 
3. Помещение № II тип: прочие, этаж 1, комнаты: 
- №1, тамбур, общая площадь 5,8 м кв, 
- №2, санузел, общая площадь 4. 1 м кв, 
- №3, санузел, общая площадь 1,9 м кв, 
- №5, коридор, общая площадь 13,7 м кв, 
- №8, лестница, общая площадь 19,7 м кв, 
- №9, тамбур, общая площадь 4,0 м кв, 
- №10, мастерская ремо, общая площадь 19,8 м кв, 
- №12, пультовая, общая площадь 17,9 м кв, 
- №14, диспетчерская, общая площадь 22,0 м кв, 
- №15, комната для отдыха, общая площадь 7,1 м кв, 
- №16, коридор, общая площадь 10,5 м кв, 
- №17, лестница, общая площадь 20,9 м кв, 
- №18, кладовая, общая площадь 3.2 м кв. 
4. Помещение № III, тип: прочие, этаж 1, комнаты: 
- №11, душевая, общая площадь 2,3 м кв. 
5. Помещение №V, тип: прочие, этаж 1, комната№1, аппаратная, общая 

площадь 13, 4 м кв. 
6. Помещение № VII, тип: прочие, этаж 1, комната №1, электрощитовая, общая 

площадь 16,5 м кв. 
7. Помещение № VIII, тип: прочие, этаж 1, комната №1, электрощитовая, 

общая площадь 19,5 м кв. 
8. Помещение № ХI, тип: прочие, этаж 1, комнаты: 
- №1, тамбур, общая площадь 3,2 м кв; 
- №2, лестница, общая площадь 21,7 м кв. 
9. Помещение № XIII, тип: прочие, этаж 1, комната №1, лестница, общая 

площадь 9,4 м кв. 
10. Помещение № XIV, тип: учрежденческие 
11. Помещение №1, тип: прочие, этаж 2, комнаты: 
- №1, комната приема пищи, общая площадь 13,5 м кв, 
- №2, комната для отдыха, общая площадь 19, 6, м кв, 
- №3, кабинет, общая площадь 13,5 м кв, 
- №4, кладовая, общая площадь 11,3 м кв, 
- №5, кабинет, общая площадь 13, 3 м кв, 
- №6, мастерская, общая площадь 19,5 м кв, 
-№7, венткамера, общая площадь 15,2 м кв, 
- №8, тамбур, общая площадь 12,1 м кв, 



 

- №9, мастерская, общая площадь 17,7 м кв, 
- №10, кладовая, общая площадь 1,8 м кв, 
- №11, лестница, общая площадь 26 м кв, 
- №12, кабинет, общая площадь 7,5 м кв, 
- №13, кабинет, общая площадь 10,1 м кв, 
- №14, коридор, общая площадь 8,6 м кв, 
- №15, душевая, общая площадь 11,5 м кв, 
- №16, санузел, общая площадь 2,0 м кв, 
- №17, санузел, общая площадь 2,0 м кв, 
- №18, душевая, общая площадь 11,5 м кв, 
- №19, коридор, общая площадь 9,0 м кв, 
- №20, мастерская, общая площадь 10,1 м кв, 
- №21, мастерская, общая площадь 7,5 м кв, 
- №22, тамбур, общая площадь 6,9 м кв, 
- №23, лестница, общая площадь 21 м кв, 
- №24, кладовая, общая площадь 5,6 м кв, 
- №25, кладовая, общая площадь 5,7 м кв, 
- №26, санузел, общая площадь 2,1 м кв, 
- №27, коридор, общая площадь 28,9 м кв. 
12. Помещение №II, тип: прочие, этаж 2, комнаты: 
- №1, лестница, общая площадь 14,5 м кв, 
- №2, нежилое, общая площадь 19, 7, м кв, 
- №3, нежилое, общая площадь 13,6 м кв, 
- №4, кладовая, общая площадь 2,3 м кв, 
- №5, коридор, общая площадь 40,6 м кв, 
- №6, лестница, общая площадь 21 м кв, 
-№7, нежилое, общая площадь 7,5 м кв, 
- №8, нежилое, общая площадь 42,7 м кв, 
- №9, нежилое, общая площадь 42,6 м кв, 
- №10, коридор, общая площадь 11,2 м кв, 
- №11, нежилое, общая площадь 14,1 м кв, 
- №12, нежилое, общая площадь 19,7 м кв, 
- №13, нежилое, общая площадь 13,7 м кв, 
- №14, санузел, общая площадь 2,1 м кв, 
- №15, нежилое, общая площадь 18,6 м кв, 
- №16, коридор, общая площадь 12,01м кв, 
- №17, лестница, общая площадь 21,1 м кв. 
13. Помещение №III, тип учрежденческие, этаж 2, комнаты: 
- №17, кабинет, общая площадь 13,3 м кв, 
- №18, кабинет, общая площадь 19,2 м кв, 
- №19, кабинет, общая площадь 13,7 м кв, 
- №20, холл, общая площадь 11,1 м кв, 
- №21, лестница, общая площадь 14,3 м кв. 

Межквартирные лестничные 

площадки 
Количество – 80 шт. 
Материал пола – линолеум, керамическая плитка. 

Лестницы Количество лестничных маршей – 8 шт. 
Материал лестничных маршей – ж/б. 
Материал ограждения - металл 
Материал балясин – металл с пластиковым профилем 
Площадь – 1608 кв.м 
 

Лифтовые и иные шахты Количество: 
- лифтовых шахт – 16 шт. 

Коридоры Площадь пола – 1657 кв.м 
Материал пола – керамическая плитка, линолеум. 



 

Технические этажи Количество – 1 шт. 
Площадь пола – 3804 кв.м 
Материал пола – ж/б. 

Технические подвалы Количество – 1 шт. 
Площадь пола – 3804 кв.м 
Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 
1. ХВС; 
2. ГВС; 
3. Отопление; 
4. Канализация. 
 
Перечень установленного инженерного оборудования: 
1.Циркуляционные насосы системы отопления; 
2. Циркуляционные насосы ГВ; 
3. Циркуляционные насосы ЦО; 
4. Трёхходовые клапаны с блоком управления. 
5. Автоматика управления ТП. 
 

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома 

Фундаменты Вид фундамента – Монолитый ж/б. 
Количество продухов – 182 шт. 

Стены и перегородки внутри 

подъездов 
Количество подъездов – 8 шт. 
Площадь стен в подъездах 15000 кв. м 
Материал отделки: стен штукатурка краска. 
Площадь потолков 5000 кв. м 
Материал отделки потолков: штукатурка  

Стены и перегородки внутри 

помещений общего 

пользования 

Площадь стен 800 кв. м 
Материал стены и перегородок монолит ж/б, керамзитобетонные блоки. 
Материал отделки стен штукатурка. 
Площадь потолков 200 кв. м 
Материал отделки потолков штукатурка. 

Наружные стены и 

перегородки 
Материал - монолит.ж/б. с заполн. керамзитобет. блоками, облиц. кирпичём. 
Площадь - 25 тыс. кв. м 

Перекрытия Количество этажей – 9-17 
Материал – монолит ж,б. 
Площадь – 3,8 тыс. кв. м. 

Крыши Количество – 1 шт. 
Вид кровли - плоская. 
Материал кровли – мягкое рулонное покрытие. 
Площадь кровли – 3804 кв.м 
Протяженность ограждений - 658 м. 
 

Двери Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 380 

шт. 
из них: 
деревянных – 130 шт. 
металлических 250 шт. 

Окна Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 14 шт. 
из них деревянных – 4 шт. 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование 

Лифты и лифтовое 

оборудование 
Количество - 16 шт. 
В том числе: 
грузовых – 8 шт. 
Марки лифтов - ЩЛЗ 
Грузоподъемность 0,8-1,3 т. 
Площадь кабин – 2 кв.м 



 

 

Мусоропровод Количество – 8 шт. 
Длина ствола – 24—50 м 
Количество загрузочных устройств – 76 шт. 

Вентиляция Количество вентиляционных каналов – 16 шт. 
Материал вентиляционных каналов - оцинкованная сталь 
Протяженность вентиляционных каналов - 1080 м. 
 

Дымовые 

трубы/вентиляционные 

трубы 

Количество вентиляционных труб – 2 шт. 
Материал – оцинкованная сталь; 
Количество дымовых труб – 3 шт. 

Водосточные 

желоба/водосточные трубы 
Количество водосточных труб – 18 шт. 
Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренние 
Протяженность водосточных труб - 320 м 

Электрические вводно-

распределительные 

устройства 

Количество - 4 шт. 

Светильники Количество – 800 шт. 

Системы дымоудаления Количество - 5 шт. 

Магистраль с 

распределительным щитком 
Количество - 78 шт. 
Длина магистрали – 3500 м. 

Сети электроснабжения Длина – 15000 м. 

Котлы отопительные Количество - 3 шт. 

Сети теплоснабжения Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 
1. 25 мм. сталь 12577 м. 
2. 50 мм. сталь 5000 м. 

Задвижки, вентили, краны 

на системах теплоснабжения 
Количество: 
задвижек - 34 шт. 
кранов - 250 шт. 

Теплообменники Количество - 4 шт. 

Элеваторные узлы Количество - 8 шт. 

Радиаторы Материал и количество – 1.Сталь 80 шт. 

Насосы Количество - 38 шт.(требуемое) 
Марка насоса: 
1.Циркуляционные насосы (Grundfos); 
2. Дренажные насосы (Гном). 

Трубопроводы холодной 

воды 
Диаметр, материал и протяженность: 
1. 25 мм. сталь, 12577 м. 
2. 50 мм. сталь, 1300 м. 
 

Трубопроводы горячей воды Диаметр, материал и протяженность: 
1. 25 мм. сталь, 12577 м. 
2. 50 мм. сталь, 1300 м. 
 



 

                                                                                                                           

Задвижки, вентили, краны 

на системах водоснабжения 
Количество: 
задвижек – 28 шт; 
кранов – 240 шт. 

Коллективные приборы 

учета 
Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 
1.Счётчик СГ 116-800 №4040679 
2.Вычислитель-корректор ЕК – 260 №40303548 
3. Измерительный комплекс приборов учёта газа СГ-ЭК № 2408325; 
 

Сигнализация Вид сигнализации: 
1. пожарная; 
2. общедомовая ОДС 

Трубопроводы канализации Диаметр, материал и протяженность: 
1. 100 мм, пластик 5700 м. 
2. 100 мм. чугун, 320 м. 

Сети газоснабжения Диаметр, материал и протяженность: 
1. 159 мм. сталь, 97м. 
2. 89 мм. сталь, 37м. 
3. 57 мм. сталь, 20м. 
 

Задвижки, вентили, краны 

на системах газоснабжения 
Количество: 
задвижек – 5 шт; 
 

Калориферы Количество – 1 шт. 

Указатели наименования 

улицы на фасаде 

многоквартирного дома 

Количество – 4 шт. 

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме 

Кадастровый номер 
Назначение 

77:07:0002004:20 
земли населенных пунктов 

Общая площадь 21292 кв. м 

V. Подземное сооружение специального назначения 

Подземное сооружение 

специального назначения по 

адресу  

ул. Б. Филевская, д.16, сооружение 1, ком. 220-272 

Общая площадь 1123,8 кв. м 
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№ п/п 
Наименование работ 

(услуг) 

Периодичность работ (услуг) 

1 2 3 

1 
Работы по содержанию помещений общего пользования, входящих в состав 

общего имущества МКД 

1.1 
Работы по санитарному содержанию, 

в том числе 
  

1.1.1 
Влажная уборка/мытье лестничных 

площадок, маршей  
6 раз в неделю 

1.1.2 

Влажная уборка/мытье квартирных и 

лифтовых холлов (кроме подземной 

автостоянки) 

6 раз в неделю 

1.1.3 

Влажная уборка/мытье закрывающих  

устройств (загрузочных клапанов) 

мусоропровода (кроме подземной 

автостоянки) 

6 раз в неделю 

1.1.4 
Влажная уборка/мытье пола кабины 

лифта  
6 раз в неделю 

1.1.5 
Влажная уборка/подметание этажных 

балконов 
6 раз в неделю 

1.1.6 
Влажная протирка стен, дверей, 

плафонов и потолка кабины лифта  
6 раз в неделю 

1.1.7 Влажная протирка стен По мере необходимости 

1.1.8 Мытье дверей По мере необходимости 

1.1.9 Мытье подоконников По мере необходимости 

1.1.10 Мытье окон, оконных решеток По мере необходимости 

1.1.11 Мытье отопительных приборов По мере необходимости 

1.1.12 
Протирка шкафов для 

электросчетчиков и слаботочных сетей 
По мере необходимости 

1.1.13 
Протирка плафонов на лестничных 

клетках 
По мере необходимости 

1.1.14 Протирка слаботочных устройств По мере необходимости 

1.1.15 Протирка почтовых ящиков  По мере необходимости 

   

1.2 
Прочие работы по содержанию, в 

том числе: 
 

1.2.1 
Очистка кровли от мусора, грязи и 

листьев 
2 раза в год 

1.2.2 
Прочистка внутреннего водостока от 

засорения 

В течение 5-ти часов с момента получения 

заявки 

1.2.3 

Прочистка водоприемной 

воронки внутреннего водостока от 

засорения 

В течение 5-ти суток после обнаружения 

1.2.4 Сбрасывание снега с крыш По мере необходимости 

1.2.5 Сбивание сосулек По мере необходимости 

1.2.6 
Уборка подвального помещения и 

технического подполья 
1 раз в год 

1.2.7 Уборка мусороприемных камер 1 раз в день 

1.2.8 Мойка сменных мусоросборников По мере необходимости 
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1.2.9 
Мойка нижней части ствола и шибера 

мусоропровода 
По мере необходимости 

1.2.10 
Очистка и дезинфекция всех элементов 

ствола мусоропровода 
По мере необходимости 

1.2.11 Дезинфекция мусоросборников По мере необходимости 

1.2.12 Устранение засора мусоропровода 
Незамедлительное реагирование с момента 

получения заявки 

1.2.13 
Удаление мусора из мусороприемных 

камер  
1 раз в день 

1.2.14 Дератизация По мере необходимости 

1.2.15 Дезинсекция По мере необходимости 

1.3 
Вывоз и обезвреживание 

твердых бытовых отходов 
 

1.3.1 Вывоз контейнеров до 1 куб м 1 раз в день 

1.3.2 Вывоз контейнеров до 10 куб. м По мере необходимости 

2 
Работы по текущему и ППР помещений общего пользования, входящих в 

состав общего имущества МКД 

2.1 
Крыши, перекрытия, и козырьки 

над балконами верхних этажей 
  

2.1.1 
Частичная смена отдельных 

элементов декорации дома 
По плану текущего ремонта 

2.1.2 Заделка швов и трещин По плану текущего ремонта 

2.1.3 Укрепление и окраска По плану текущего ремонта 

2.1.4 
Замена элементов внутреннего и 

наружного водостока 
По мере необходимости 

2.1.5 
Замена элементов парапетных 

решеток 
По мере необходимости 

2.1.6 
Восстановление переходов 

через трубопроводы 
По плану текущего ремонта 

2.1.7 
Ремонт вентиляционных крышных 

устройств (коробов) 
По мере обнаружения дефектов 

2.1.8 
Восстановление 

гидроизоляции кровли 
По плану текущего ремонта 

2.1.9 

Покраска конструктивных элементов 

дома, поручни, лестницы, ограждения 

на крыше 

По плану текущего ремонта 

2.1.10 Ремонт кровельного покрытия дома По плану текущего ремонта 

2.1.11 
Ремонт кровельного покрытия 

подъездных козырьков 
По мере необходимости 

2.1.12 
Восстановление конструкций над 

балконами верхних этажей 
По плану текущего ремонта 

2.1.13 Восстановление лестницы По плану текущего ремонта 

2.1.14 Замена лестницы По плану текущего ремонта 

2.2 

Стены и фасад, Фундамент, 

Лестницы, пандусы, крыльцо, 

козырьки над входами в подъезды 
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2.2.1 Текущий ремонт фундаментов По плану текущего ремонта 

2.2.2 Ревизия Вентиляционных продухов По плану текущего ремонта 

2.2.3 Восстановление Отмосток По плану текущего ремонта 

2.2.4 Ремонт Входов в подвалы По плану текущего ремонта 

2.2.5 
Герметизация межпанельных 

стыков 
По плану текущего ремонта 

2.2.6 
Заделка и восстановление 

архитектурных элементов 
По плану текущего ремонта 

2.2.7 Ремонт фасадов По плану текущего ремонта 

2.2.8 Ремонт цоколей По плану текущего ремонта 

2.2.9 Окраска, промывка фасадов По плану текущего ремонта 

2.2.10 Окраска, промывка цоколей По плану текущего ремонта 

2.2.11 Замена домовых знаков По плану текущего ремонта 

2.2.12 Замена уличных указателей По плану текущего ремонта 

2.2.13 
Восстановление домовых 

знаков и уличных указателей 
Устранение по мере обнаружения дефектов 

2.2.14 Восстановление гидроизоляции стен По плану текущего ремонта 

2.2.15 Восстановление пандуса По плану текущего ремонта 

2.2.16 Замена пандуса По плану текущего ремонта 

2.2.17 Восстановление крыльца По плану текущего ремонта 

2.2.18 
Восстановление козырьков 

над входами в подъезды 
По плану текущего ремонта 

2.3 

Квартирные и лифтовые холлы, 

коридоры, помещения общего 

пользования, подвалы  

 

2.3.1 
Ремонт или замена входных дверей и 

подъезды 
По плану текущего ремонта 

2.3.2 
Ремонт дверей в помещениях 

общего пользования 
По мере обнаружения дефектов 

2.3.3 
Замена дверей в помещениях 

общего пользования 
По мере обнаружения дефектов 

2.3.4 
Замена пожарных дверей на запасных 

выходах 
По мере обнаружения дефектов 

2.3.5 
Ремонт окон в помещениях общего 

пользования 
По мере обнаружения дефектов 

2.3.6 
Замена окон в помещениях 

общего пользования 
По мере обнаружения дефектов 

2.3.7 
Установка и текущий ремонт 

доводчиков 
По мере обнаружения дефектов 

2.3.8 
Ремонт приквартирных холлов этажей 

дома 
По плану текущего ремонта 

2.3.9 Ремонт лифтовых холлов и коридоров  По плану текущего ремонта 

2.3.10 Ремонт почтовых ящиков 
В течение суток с момента получения 

заявки 

2.3.11 Ремонт помещений лестничных клеток По плану текущего ремонта 

2.3.12 
Ремонт технических и 

вспомогательных помещений 
По плану текущего ремонта 

2.3.13 
Утепление трубопроводов в 

подвальных помещениях 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 
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2.3.14 
Ремонт подвальных помещений и 

технического подполья 
Устранение по мере обнаружения дефектов 

3 
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и 

оборудования, входящих в состав общего имущества МКД 

3.1 
Локальная отопительная система 

(Котельная и ИТП) 
  

3.1.1 

Комплексное техническое 

обслуживание котельного 

оборудования 

Ежедневно 

3.1.2 Ремонт котельного оборудования По плану текущего ремонта 

3.1.3 

Комплексное техническое 

обслуживание индивидуальных 

тепловых пунктов (ИТП) 

Ежедневно 

3.1.4 
Ремонт индивидуальных тепловых 

пунктов (ИТП) 
По плану текущего ремонта 

3.1.5 
Поверка приборов учета и контроля 

котельных и ИТП 

По установленному регламенту для 

каждого прибора 

3.1.6 
Проверка, вентиляционных систем и 

дымоходов 
1 раз в год 

3.1.7 
Ремонт, вентиляционных систем и 

дымоходов 
По мере необходимости 

3.1.8 
Проверка системы газоснабжения, 

КИП газораспределительной системы  
1 раз в месяц 

3.1.9 

Замена и восстановление 

работоспособности системы 

газоснабжения  

По мере необходимости 

3.1.10 

Снятие показаний общедомовых 

прибора учета расхода горячей воды, 

холодной воды для теплоносителя и 

газа 

1 раз в месяц 

3.2 Система отопления  

3.2.1 Консервация системы отопления 
В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.2.2 
Помывка и опрессовка систем 

отопления, утепление бойлеров 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.2.3 
Проведение технических осмотров и 

ремонта систем отопления  

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.2.4 

Проведение наладочных 

регулировочных работ, ликвидацией не 

прогревов и неисправностей в 

квартирах 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.2.5 
Замена сетевых элементов системы 

отопления  

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.2.6 
Гидропневматическая очистка системы 

отопления 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.2.7 

Проведение технического осмотра и 

ремонта насосных пунктов системы 

отопления 

1 раз в месяц 
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3.2.8 

Проведение технического осмотра и 

ремонта насосных пунктов системы 

отопления 

По мере необходимости 

3.3 
Система горячего и холодного 

водоснабжения и водоотведения 
  

3.3.1 
Ремонт и утепление наружных 

водоразборных кранов 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.3.2 

Проведение технических осмотров и 

ремонта систем системах горячего и 

холодного водоснабжения 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.3.3 

Ремонт неисправностей в 

системах горячего и холодного 

водоснабжения 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.3.4 

Замена и восстановление 

работоспособности отдельных 

элементов системы холодного 

водоснабжения, при необходимости 

отключение и включение стояков 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.3.5 

Замена и восстановление 

работоспособности отдельных 

элементов системы горячего 

водоснабжения, при необходимости 

отключение и включение стояков 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.3.6 
Проведение технических осмотров и 

ремонта систем канализации,  

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.3.7 
Проверка канализационных вытяжек, с 

устранением неисправности 
По мере обнаружения дефектов 

3.3.8 Прочистка канализационного лежака По мере обнаружения дефектов 

3.3.9 

Замена и восстановление 

работоспособности отдельных 

элементов системы канализации, в том 

числе ликвидация засоров, за 

исключением внутриквартирного 

сантехоборудования 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.3.10 
Снятие показаний общедомовых 

приборов учета 
1 раз в месяц 

3.4 
Система стоков и дренажа, 

мусоропроводов и вентиляции 
  

3.4.1 Укрепление водосточных труб По мере обнаружения дефектов 

3.4.2 Укрепление колен По мере обнаружения дефектов 

3.4.3 Укрепление воронок По мере обнаружения дефектов 

3.4.4 
Профилактический осмотр 

мусоропровода 
1 раз в день 

3.4.5 

Видео диагностика внутренней 

поверхности асбестоцементных 

стволов мусоропровода 

1 раз в месяц 

3.4.6 Ремонт мусоропровода 
Незамедлительное реагирование с момента 

получения заявки 

3.4.7 
Восстановление работоспособности 

вентиляционных и промывочных 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 
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устройств, мусороприемных клапанов 

и шиберных устройств 

3.4.8 
Визуальный осмотр и диагностика 

системы естественной вентиляции 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.4.9 
Утепление дымовентиляционных 

каналов 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.4.10 
Прочистка дымовентиляционных 

каналов 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.4.11 
Проверка наличия тяги в дымоходах, 

вентиляционных каналах 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.4.12 
Регулировка и наладка систем 

вентиляции 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.4.13 

Замена и восстановление 

работоспособности отдельных 

общедомовых элементов 

По мере необходимости 

3.5 
Системы электроснабжения и 

освещения 
 

3.5.1 
Проверка заземления оболочки 

электрокабеля 
1 раз в год 

3.5.2 Проверка изоляции проводов 1 раз в год 

3.5.3 

Замена и восстановление 

работоспособности внутридомового 

электрооборудования (за исключением 

внутриквартирных устройств и 

приборов) 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.5.4 

Ремонт электрооборудования (эл. 

щитков, замена АВР (аварийное 

включение резерва) и др. работы) 

По мере необходимости 

3.5.5 
Замена светильников/ламп на этажах 

на энергосберегающие 
По плану текущего ремонта 

3.5.6 Замеры сопротивления 1 раз в год 

3.5.7 
Снятие показаний общедомовых 

приборов учета 
1 раз в месяц 

3.6 
Системы КИП, автоматики, 

телемеханики и связи 
  

3.6.1 
Техническое обслуживание и ремонт 

лифтов и лифтового оборудования 
По мере обнаружения дефектов 

3.6.2 
Техническое обслуживание и ремонт 

автоматических калиток и шлагбаумов  
По мере обнаружения дефектов 

3.6.3 

Техническое обслуживание и ремонт 

системы видеонаблюдения и контроля 

доступа 

По мере обнаружения дефектов 

3.6.4 

Техническое обслуживание и ремонт 

системы запирающего устройства и 

домофона 

По мере обнаружения дефектов 

3.6.5 

Техническое обслуживание и ремонт 

информационной 

телекоммуникационной сети   

По мере обнаружения дефектов 

3.6.6 
Ремонт и обслуживание системы 

АСУД (ОДС), ламп сигналов 
По мере обнаружения дефектов 
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3.6.7 
Регулировка и наладка систем 

автоматики расширительных баков 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

3.6.8 

Поверка коллективных 

приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, 

отопления, электроснабжения 

В ходе подготовки к эксплуатации дома в 

осенне-зимний период 

 3.7 Лифты и лифтовое оборудования  

3.7.1 
Техническое обслуживание лифтового 

оборудования 
Один раз в месяц 

3.7.2 

Ремонт лифтового оборудования с 

заменой вышедших из строя деталей 

(элементов) 

По мере необходимости 

3.7.3 

Техническое обслуживание и ремонт 

системы аварийно – диспетчерской 

связи (АСУД – 248)  

Один раз в месяц 

3.7.4 
Ремонт системы аварийно – 

диспетчерской связи (АСУД – 248) 
По мере необходимости 

3.7.5 

Аварийное реагирование, обеспечение 

работоспособности лифтового 

хозяйства 

30 мин с момента поступления заявки 

3.7 Системы пожарной безопасности   

3.7.1 
Осмотр пожарнойсигнализации и 

средствтушения в домах 
2 раза в месяц 

3.7.2 

Техническое обслуживание и ремонт 

систем 

дымоудаления и противопожарной 

безопасности 

1 раз в месяц 

3.7.3 

Замена и восстановление 

работоспособности элементов 

пожаротушения (трубопроводов, 

включая ввод и стояки пожарного 

водопровода) 

Незамедлительное реагирование с момента 

получения заявки 

4 
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов 

благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД 

4.1 
Подметание земельного участка в 

летний период 
Работы не производятся. Зона 

ответственности города (ГУ ИС р-на 

Филевский Парк) 

4.2 Полив тротуаров 

4.3 Уборка мусора с газона, очистка урн 

4.4 Сдвижка и подметание снега 

4.5 Ликвидация скользкости 

4.6 
Уборка мусора на контейнерных 

площадках 
2 раза в день 

4.7 Полив газонов По мере необходимости 

4.8 Стрижка газонов По мере необходимости 

4.9 Подрезка кустов и деревьев 1 раз в год 

4.10 Посадка кустов и деревьев По мере необходимости 

4.11 
Ремонт детской площадки, элементов 

благоустройства 
По мере необходимости 

4.12 
Сдвижка и подметание снега с 

тротуаров 
По мере необходимости 
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4.13 
Покраска забора, огораживающего 

территорию и малых форм 
По мере необходимости 

4.14 Наполнение песочниц песком По мере необходимости 

4.15 
Подсыпка пешеходных дорожек 

гранитной крошкой 
По мере необходимости 

4.16 
Подсыпка клумб, цветников, газонов 

плодородным грунтом, куб.м 
По мере необходимости 

4.17 
Удаление проплешин на газонах, 

подсев газонной травы 
По мере необходимости 

 

II. ПРОЧИЕ РАБОТЫ УСЛУГИ 

№ п/п 
Наименование работ 

(услуг) 
Периодичность работ (услуг) 

  2 3 

1 Услуги расчетного центра  

1.1 
Осуществление расчетного 

обслуживания 
По мере необходимости 

1.2 
Предоставление услуг паспортного 

стола 
По мере необходимости 

1.3 

Выдача пропусков (проксикарт) для 

прохода и проезда на территорию 

жилого комплекса 

По мере необходимости 

1.4 

Работа с жалобами и заявлениями 

жителей и собственников нежилых 

помещений 

По мере поступления жалоб, заявлений 

1.5 Информационное обеспечение По мере необходимости 

2 Услуги диспетчерской службы   

 2.1 

Мониторинг состояния систем 

жизнеобеспечения дома. Управление 

инцидентами 

Незамедлительное реагирование с момента 

получения заявки 

 2.2 
Прием и обеспечения выполнение 

заявок населения 

Незамедлительное реагирование с момента 

получения заявки 

 2.3 
Управление аварийными и сервисными 

заказами 

Незамедлительное реагирование с момента 

получения заявки 

 2.4 
Управление охранно-пропускной 

системой 
Постоянно 

 2.5 Управление регламентами проживания Постоянно 

 2.6 
Управление доступом и осуществление 

видеоконтроля 
Постоянно 

 2.7 
Обеспечение планово эвакуационных 

мероприятий 
По мере необходимости 

3 Услуги по обеспечению безопасности  

3,1 
Обеспечение пропускного режима для 

физических лиц и транспорта, 
Постоянно 

3,2 
Обеспечение сохранности общего 

имущества 
Постоянно 
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3,3 
Обеспечение выполнения правил 
проживания в комплексе.  

Постоянно 

3,4 
Обеспечение правопорядка, 
предотвращение правонарушений 

Постоянно 

3,5 
Обеспечение доступа и осуществление 
видеоконтроля 

Постоянно 

3,6 
Обеспечение реализации мероприятий 
ГО и ЧС 

По мере необходимости 

4 Услуги телевизионного вещания (ТВ) 

4.1 

Обеспечение поставки услуги на 
условиях Агентского соглашения с 
оператором – поставщиком 
телекоммуникационных услуг -  ОАО 
"Ростелеком" 

Круглосуточно 

  

III. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

№ п/п 
Наименование работ 
(услуг) 

Периодичность поставки 

1 2 3 

1 Отопление Круглосуточно (в отопительный период) 

2 Электроэнергия  круглосуточно 

3 Холодная вода  круглосуточно 

4 Горячая вода круглосуточно 

5 Водоотведение  круглосуточно 

 
 
 
 
 
 

  

 







 

Тарифный план  
для жилых помещений на период с 01.07.2018 г. до утверждения нового тарифного 

плана. 
 
 
 
 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Цена Примечание 

  
Коммунальные ре-

сурсы        

1 Отопление  кв. м 

Определяется расчетом 
(ежемесячно) по факту по-
требления газа для отопле-
ния жилых помещений. 
ДОМА, приведенного к 1 кв. 
м  

Стоимость газа исчисляется по 
тарифам поставщика ресурса 
для населения. 

2 Вода Горячая  куб. м 

Определяется суммой стои-
мости 1 куб м холодной во-
ды и стоимости газа* необ-
ходимого для подогрева 1 
куб.м воды до нормативной 
температуры. 

Стоимость ресурсов исчисляют-
ся по тарифам г. Москвы на хо-
лодную воду и газа для населе-
ния.  

3 Вода Холодная куб. м Тариф г. Москвы  Тариф для населения 
4 Водоотведение куб. м Тариф г. Москвы  Тариф для населения 
      

 
  

  Услуги       

5 Содержание и ремонт кв. м 62,48 

 В том числе: аварийно техниче-
ское обслуживание локальной 
отопительной системы (котель-
ных и ИТП) + системы видеона-
блюдения (СВН) +системы 
управления и контроля доступа 
(СКУД)+ электроэнергия ОДН. 

6 
Обеспечение безопас-
ности 

кв. м 15,54  

7 
Услуги расчетного 
центра (РЦ) 

кв. м 4,36   

8 
Услуги диспетчерской 
службы (ДС) 

кв. м 5,30   

9 
КТВ (Коллективная 
антенна) 

ТВ Тариф оператора 
Провайдер услуг телевизионно-
го вещания - ОАО «Ростелеком» 

 
 
 
 

*Норматив среднемесячного потребления газа для нагрева 1 куб.м воды определяется в 
соответствие с утвержденной методикой, на основании практических замеров. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Тарифный план  

для нежилых помещений на период с 01.07.2018 г. до утверждения нового тарифного 
плана. 

 
№ Наименование Ед. изм. Цена  Примечание 
          

  
Коммунальные ре-

сурсы        

1 Отопление  кв. м 

Определяется расчетом 
(ежемесячно) по факту 
потребления газа для 
отопления не жилых по-
мещений. ДОМА, приве-
денного к 1 кв. м  

Стоимость газа исчисляется по 
тарифам поставщика ресурса на 
промышленный газ.  

2 Вода Горячая  куб. м 

Определяется суммой сто-
имости 1 куб м холодной 
воды и стоимости газа* 
необходимого для подо-
грева 1 куб.м воды до 
нормативной температуры 

Стоимость ресурсов исчисляются 
по тарифам г. Москвы на ХВ и 
тарифам на промышленный 
газ для подогрева воды.  

3 Вода Холодная  куб. м Тариф г. Москвы  Тариф для нежилых помещений 

4 Водоотведение  куб. м Тариф г. Москвы  Тариф для нежилых помещений 

5 Тепловая энергия Руб/Гкал Тариф г. Москвы 

Тариф для нежилых помещений, 
используется при наличии при-
боров учета у потребителя, при 
этом п.1 тарифного плана не 
применяется 

  Услуги       

6 Содержание и ремонт кв. м 93,72 

В том числе: аварийно техниче-
ское обслуживание локальной 
отопительной системы (котель-
ных и ИТП) + системы видеона-
блюдения (СВН) +системы 
управления и контроля доступа 
(СКУД)+ электроэнергия ОДН 

7 
Обеспечение безопас-
ности 

кв. м 23,47   

8 
Услуги расчетного 
центра (РЦ) 

кв. м 4,36   

9 
Услуги диспетчерской 
службы (ДС) 

кв. м 
5,30   

 
*Норматив среднемесячного потребления газа для нагрева 1 куб.м воды определяется в 
соответствие с утвержденной методикой, на основании практических замеров. 
 
 

 




