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Наименование 
работы/услуги 

Степень физ.износа и 
тех.состояния общего 

имущества МКД, 
определяющие 

выбор конкретных 
работ (услуг) 

Периодичность 
выполнения 

работы/ услуги 

Результат выполнения работы или 
услуги 

Гарантийный 
срок 

Сведения о стандартах 
Цена за 
кв.м, в 
рублях 

Уборка внутренних 
помещений жилого 
комплекса 

не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

ежедневно 

Надлежащее санитарное состояние в 
результате выполнения работ по уборке 
и санитарному содержанию мест 
общего пользования согласно плану 
работ.  

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1.ГОСТ Р 51870-2002. Услуги бытовые. Услуги по уборке 
зданий и сооружений.  
2.Постановление Правительства Москвы от 04.06.96 N 465 
3.Распоряжение Правительства Москвы от 4 октября 2007 
г. N2199-РП 
4.Постановление Главного государственного санитарного 
врача по г. Москве от 03.04.2002 N 1 
"Об очистке, мойке и дезинфекции мусоропроводов." 

5,44 

Уборка/ 
благоустройство 
прилегающей 
территории 

не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

ежедневно 

Надлежащее санитарное состояние в 
результате выполнения работ по уборке 
и санитарному содержанию 
прилегающей территории и уходу за 
объектами благоустройства согласно 
плану работ. 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1. Правила содержания территорий, организации уборки и 
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденные 
постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999   № 
1018 
2. Распоряжение 
ДЖКХиБ города Москвы 
от 16.03.2012 № 05-14-106/2 
3. СанПиН 3.4.2318-08 
4. СНиП III-10-75 Благоустройство территорий.  

4,68 

Дератизация, 
дезинсекция 

не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

ежемесячно 

Отсутствие грызунов и насекомых в 
результате выполнения работ по 
дератизации и дезинсекции в полном  
объеме в соответствии с условиями 
договора с подрядной  
специализированной организацией. 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 18 июля 2002 г. N 24 "О введении в действие 
санитрано-эпидемиологических правил СанПиН 3.5.3.1129-
02" 
2.Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 9 июня 2003 г. N 126 "О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 3.5.2.1376-03" 

0,10 



Наименование 
работы/услуги 

Степень физ.износа и 
тех.состояния 

общего имущества 
МКД, определяющие 

выбор конкретных 
работ (услуг) 

Периодичность 
выполнения 

работы/ услуги 
Результат выполнения работы или услуги Гарантийный срок Сведения о стандартах 

Цена за 
кв.м, в 
рублях 

Вывоз бытовых 
отходов 

не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

в соответствии с 
графиком  
договора подряда 

Работы по удалению и вывозу твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора выполнены  в полном объеме, в 
соответствии с условиями договора с 
подрядной специализированной 
организацией. 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

"Правила содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. 
Москве", утвержденные постановлением 
Правительства Москвы от 09.11.1999   № 1018 

1,10 

Вывоз снега 
не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

по 
необходимости,  
в зимний период  
с ноября по март 
включительно 

Отсутствие снега и наледи в результате 
выполнения работ по удалению и вывозу 
снега  с прилегающей  территории  
выполнены  в полном объеме за сезон. 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

"Правила содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. 
Москве", утвержденные постановлением 
Правительства Москвы от 09.11.1999   № 1018 

0,00 

Озеленение 
не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

в соответствии с 
графиком   

Выполнены в соответствии с оперативным 
планом : 
1.Работы по содержанию и уходу за  
зелеными  насаждениями и объектами 
озеленения на придомовой территории. 
2. Работы  по содержанию и уходу за 
цветочными композициями в помещениях 
мест общего пользования. 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

 
1."Правила создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений города Москвы", утвержденные 
постановлением Правительства Москвы от  11 мая 
2010 г. N 386-ПП 
2.ГОСТы на посадочный материал 24909-81, 25769-83, 
26869-86, 27635-88 
3.ГОСТ 28329-89. 0зеленение городов.  
4.СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий."  

0,54 

УСЛУГИ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ 
 ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД 
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Наименование 
работы/услуги 

Степень физ.износа и 
тех.состояния 

общего имущества 
МКД, определяющие 

выбор конкретных 
работ (услуг) 

Периодичность 
выполнения 

работы/ услуги 
Результат выполнения работы или услуги Гарантийный срок Сведения о стандартах 

Цена за 
кв.м, в 
рублях 

Техническое 
обслуживание 
инженерных систем 

не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

Согласно 
требованиям 
технических 
регламентов 

Предотвращение преждевременного износа внутридомовых 
систем инженерного оборудования.  
Надежное и бесперебойное снабжение жилого комплекса 
энергоресурсами с учетом экономичного режима работы всех 
инженерных систем и оборудования, оперативная ликвидация 
аварий и других отклонений в работе инженерных систем, 
ведение режима работы инженерных систем и оборудования 
по заданным графикам, прием и организация выполнения 
работ по заявкам жильцов.  
Проведение планово-предупредительных работ, а также 
проведение работ по устранению мелких нарушений, 
возникающих в процессе эксплуатации (включая проверку и 
ремонт электрооборудования, электроустановок, коллективных 
приборов учета, цепей заземления, вводно-распределительных 
и вводных шкафов, электросиловых установок встроенных 
насосных, бойлерных, протирку и смену перегоревших 
электролампочек, смену и ремонт штепсельных розеток, 
выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного 
отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки,  замена 
прокладок, набивка сальников у водоразборной и 
водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение 
сгонов и т.д.)  

Гарантийный срок не 
предусмотрен 

«Правила и нормы технической 
эксплуатации жил. фонда 
(утвержденные 
постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003г. № 170)» 

17,51 

Ремонт инженерного 
оборудования силами 
сторонних 
подрядчиков 

до 10% износа 

по мере 
необходимости 
при выявлении 
дефектов при 
ежедневном 
контроле 

Исправное техническое состояние, функционирование 
инженерных систем  

Согласно условий 
соответствующего 
договора 

  2,60 

УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД 

ООО «ДС Эксплуатация» ·  МОСКВА ·  2015  



Наименование 
работы/услуги 

Степень физ.износа и 
тех.состояния 

общего имущества 
МКД, определяющие 

выбор конкретных 
работ (услуг) 

Периодичность 
выполнения 

работы/ услуги 
Результат выполнения работы или услуги Гарантийный срок Сведения о стандартах 

Цена за 
кв.м, в 
рублях 

Техническое 
обслуживание и 
содержание жилого 
дома, прилегающей 
территории 

не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

Согласно 
требованиям 
технических 
регламентов 

Проведение планово-предупредительных работ по сохранению 
конструкций, по отделке зданий, предотвращающий 
преждевременный износ элементов зданий, а также 
проведение работ по устранению мелких повреждений и 
неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации 
жилищного фонда (замена разбитых стекол окон в помещениях 
общего пользования, ремонт входных дверей и дверей 
вспомогательных помещений, ремонт и установка пружин и 
доводчиков на дверях, мелкий ремонт кровель, фасадов, 
поэтажных стен и перекрытий, асфальтобетонных и плиточных 
покрытий, бортового камня, детского игрового оборудования, 
элементов благоустройства и т.д.) 

Гарантийный срок не 
предусмотрен 

«Правила и нормы технической 
эксплуатации жил. фонда 
(утвержденные 
постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003г. № 170)» 

4,31 

Ремонт зданий, 
сооружений силами 
подрядчиков 

до 10% износа 

по мере 
необходимости 
при выявлении 
дефектов при 
ежедневном 
контроле 

Выполнение работ в соответствии со СНиП. Качество 
оценивается как хорошее. 

Согласно условий 
соответствующего 
договора 

СНиП 3,95 

Техническое 
обслуживание узла 
учета тепловой 
энергии 

не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

ежедневно 

Контроль за работой оборудования, ремонт или замена 
вышедшего из строя оборудования, сдача отчетов по 
теплопотреблению теплоснабжающей организации, проверка 
оборудования УУТЭ 

Гарантийный срок не 
предусмотрен 

  0,04 

УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД 

ООО «ДС Эксплуатация» ·  МОСКВА ·  2015  



Наименование 
работы/услуги 

Степень физ.износа и 
тех.состояния 

общего имущества 
МКД, определяющие 

выбор конкретных 
работ (услуг) 

Периодичность 
выполнения 

работы/ услуги 
Результат выполнения работы или услуги Гарантийный срок Сведения о стандартах 

Цена за 
кв.м, в 
рублях 

Обслуживание лифтов 
не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

по мере 
необходимости 
при выявлении 
дефектов при 
ежедневном 
контроле 

Исправное техническое состояние, функционирование лифтов, 
обеспечение безопасной эксплуатации лифтов 

Гарантийный срок не 
предусмотрен 

«Правила устройства и 
безопасной эксплуатации 
лифтов, ПБ 10-558-03» 
 

2,76 

Страхование лифтов 
не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

ежегодно 
Лифтовое оборудование (опасный производственный объект) 
застрахован 

Гарантийный срок не 
предусмотрен 

«ПБ 10-558-35 ПУБЭЛ, ФЗ "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов"» 

0,00 

Освещение мест 
общего пользования 
(общедомовая 
электроэнергия) 

не зависит от степени 
физического износа и 
тех. состояния МКД 

ежедневно 
Общедомовая территория, места общего пользования (входные 
группы, межэтажные холлы, лестничные пролеты и т.п.), 
подземный гараж освещены 

Гарантийный срок не 
предусмотрен 

Постановление Правительства 
Российской Федерации № 354 
от 06.05.2011 г. 

Стоимость 
рассчитываетс

я по факту 
потребления 

УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД 

ООО «ДС Эксплуатация» ·  МОСКВА ·  2015  



Наименование работы/услуги 

Степень 
физ.износа и 
тех.состояния 

общего 
имущества 

МКД, 
определяющие 

выбор 
конкретных 
работ (услуг) 

Периодичность 
выполнения 

работы/ услуги 
Результат выполнения работы или услуги 

Гарантийный 
срок 

Сведения о 
стандартах 

Цена за 
кв.м, в 
рублях 

Услуги управления комплексом (планирование 
деятельности по управлению МКД, разработка 
годового финансово-хозяйственного плана, 
заключение договоров с поставщиками 
коммунальных ресурсов, договоров на 
управление и обслуживание с владельцами, 
ведение технической документации на МКД, 
паспортизация МКД, мероприятия по взысканию 
задолженностей по оплате ЖКУ, судебно-
претензионная работа, предоставление услуг 
паспортного стола, расчетно-кассовое и 
банковское обслуживание, справочно-
информационное обслуживание и т.д.) 

не зависит от 
степени 
физического 
износа и тех. 
состояния МКД 

5 дней в неделю 
(пн.-пт.) 

Обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания, надлежащего содержания общего 
имущества МКД, предоставление коммунальных 
услуг, наличие заключенных договоров с 
ресурсоснабжающими организациями и 
собственниками помещений, наличие архива 
технической документации, осуществление 
паспортного и регистрационного учета, выдача 
выписок и других документов, взаимодействие с 
жителями, советами домов, инициативными 
группами, работа с жалобами и обращениями 
жителей и т.д. 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2,21 

Услуги консьержной службы 

не зависит от 
степени 
физического 
износа и тех. 
состояния МКД 

ежедневно 

Получение и передача корреспнденции жильцам, 
оказание помощи в доставке ручной клади до 
лифта, слежение за чистотой и порядком во 
входной группе 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

Положение о 
консьержной службе. 
Должностная 
инструкция 

5,11 

Пропускной режим и обслуживание средств 
охраны 

не зависит от 
степени 
физического 
износа и тех. 
состояния МКД 

круглосуточно 
Ограниченный доступ на территорию жилого 
комплекса 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

  9,27 

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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