
ЖК «Лосиный Остров»

К О М Ф О Р Т  В  В А Ш Е М  Д О М Е

2022 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Управляющая компания «КВАРТАЛ»
высокий уровень сервиса, соответствующий классу 
недвижимости, за разумную стоимость

ОПЫТНАЯ
КОМАНДА

ЗАБОТЛИВЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

ДОМА
В УПРАВЛЕНИИ

В период с 2005 г. по 2015 г. наша 
команда возглавляла УК «Юнисервис» 
и управляла объектами премиального 
сегмента. Более 1 млн. кв.м

Внимание к вопросам обучения 
и подбора персонала. Наши 
сотрудники внимательны 
и отзывчивы 

Ленинский 38 | 27 тыс. кв.м
Балакириевский 23 | 2 тыс. кв.м
Re:Form | 23 тыс. кв.м
Северные ворота | 39 тыс. кв.м



Преимущества нашего предложения
для жителей ЖК «Лосиный остров»

Прозрачная
стоимость

Соблюдение 
интересов собственников

Мобильное 
приложение

Озеленение
территории

Безопасность 
вертикального транспорта

Страхование
ответственности

Индивидуальный расчет
стоимости по затратам
исходя из особенностей дома 

Современная система 
автоматизации и управления 
отношениями с клиентами

Наша ответственность 
застрахована у надежного 
страховщика СК «Сбербанк 
Страхование»

Круглосуточное присутствие 
в доме электромеханика 
лифтовой организации

Привлечение профессионального
садовника для ухода за зелеными 
насаждениями летом

Работа клиентского менеджера, 
клининг, охрана, ГБР, отдельный 
расчетный счет и многое другое



Разумная стоимость

Категория помещений |
Наименование услуги

Ставка,
руб / кв.м / мес.

Ставка,
руб / кв.м/ мес.

Квартиры, офисы, кладовки, машиноместа 68,34 74,65

Управление и обслуживание 49,20 49,20

Консьерж (7 постов) 6,31 (с 8:00 до 22:00) 12,62 (круглосуточно)

Охрана (9 постов) 12,83 12,83

134 351 КВ. МПЛОЩАДЬ
ДОМА

Прозрачный расчет стоимости является приложением к настоящему коммерческому предложению



Соблюдение интересов собственников
клиентский менеджер 
в доме, пять дней в неделю, 
включая субботу

сотрудников клининга, 
включая 3-х комендантов

круглосуточная аварийно-диспетчерская 
служба, которая будет обслуживать 
только ЖК «лосиный остров»

постов охраны, включая круглосуточный 
контроль видеонаблюдения

28

кнопка вызова группы 
быстрого реагирования Росгвардии9

На примере ноября 2022 г. стоимость 
подогрева – 132,82 руб | куб.м, стоимость 
ХВС для нужд ГВС – 45,88 руб | кв.м

корректный расчет стоимости ГВС 
с учетом наличия собственного ИТП



Мобильное приложение

Сообщайте
о неисправностях

приложение Домопульт экономит ваше 
время на решение бытовых вопросов

Общайтесь
с диспетчером в чате

Вносите
показания счетчиков

Оценивайте специалистов
и качество услуг

Оплачивайте ЖКУ 
и следите за расходами

Получайте новости
и анонсы важных событий

Участвуйте в опросах по 
развитию инфраструктуры

Оформляйте 
пропуск для гостей

Заказывайте уборку,
доставку и другие услуги

подробнее на 
domopult.ru

https://domopult.ru/residents/


Сотрудники в доме

Сотрудник Приоритеты Кол-во Режим работы 

Управляющий 1 Пн–Пт | 09-18

Клиентский менеджер 1   Вт–Сб | 11-20

Главный инженер 1   Пн–Пт | 09-18

Инженер по эксплуатации 1   Пн–Пт | 09-18

Диспетчер (круглосуточно) 4   15 дн. | 12 ч.

Сантехник, хаус мастер (круглосуточно) 2   15 дн. | 12 ч.

человек
86 забота

о жителях
техническая
эксплуатация

безопасность
жителей клининг

продолжение таблицы на следующем слайде



Сотрудник Приоритеты Кол-во Режим работы 

Электрик, хаус мастер (круглосуточно) 2   15 дн. | 12 ч.

Газоэлектросварщик 1   Пн–Пт | 9-18

Электрик 1   Пн–Пт | 9-18

Строитель, плотник 2   Пн–Пт | 9-18

Комендант, в т.ч. патрулирование 3   Пн–Пт | 9-18

Оператор внутренней уборки 10   6 дн. | 8 ч.

Оператор уборки паркинга, территории 14   6 дн. | 8 ч.

Тракторист 1   6 дн. | 8 ч.

Консьерж, 7 постов с 8:00 до 22:00,
в т.ч. патрулирование 14  15 дн. | 14 ч.

Старший смены службы безопасности, 
1 дневной пост 2   15 дн. | 12 ч.

Служба безопасности, 6 круглосуточных 
постов в т.ч. патрулирование, 2 дневных 26   15 дн. | 12 ч.



Управление
наша цель — ваш комфорт и безопасность 

мы постоянно ищем 
лучшие способы 
выполнить работу, 
сделать жизнь в доме 
еще более комфортной 
и безопасной

принимаем ваши 
заявки круглосуточно, 
обеспечиваем 
их своевременное 
выполнение информируем 
вас о жизни дома

осуществляем 
благоустройство 
и озеленение

отстаиваем 
нарушенные общие 
права собственников



обеспечиваем 
пропускной режим и 
следим за соблюдением 
общественного порядка

организуем 
и проводим общие 
собрания

Управление
наша цель — ваш комфорт и безопасность 



Эксплуатация
наша цель — безаварийная работа 
инженерных систем здания

содержим круглосуточную аварийную службу 
для устранения аварийных ситуаций

выполняем техническое обслуживание инженерных 
систем и планово-предупредительные ремонты

обеспечиваем сотрудников качественной 
спецодеждой и средствами защиты

имеем в распоряжении современные инструменты 
и оборудование, в том числе: прочистная машина, 
тепловизор, видеоэндоскоп

осуществляем контроль 
выполнения осмотров и работ 

проводим регулярные осмотры инженерных систем, 
наиболее важные системы осматриваются 2 раза/день



Клининг
это не только удаление загрязнений, 
но и предупредительные мероприятия

Уборочная техника

поломоечная машина с 
сиденьем для оператора 

минитрактор с навесным 
оборудованием

снегоуборщик
бензиновый 

газонокосилка 
бензиновая 

триммер 
бензиновый

моющий
пылесос

мойка высокого давления

3 шт.

1 шт.

3 шт.

3 шт.

3 шт.

7 шт.

1 шт.

наши менеджеры 
по клинингу (коменданты) 
владеют современными 
технологиями клининга и 
обучают операторов уборки

многоуровневый контроль качества клининга обеспечивается с 
помощью чек-листов, которые размещаются в местах общего 
пользования, и с помощью информационных систем

все места общего 
пользования зонируются
по видам уборки 
и по ответственным 
сотрудникам; для каждой 
зоны разрабатывается 
технологическая карта 
уборки



Периодичность влажной уборки

Холлы и коридоры первого этажа постоянно в течение дня по мере необходимости

Холлы и коридоры подземной части постоянно в течение дня по мере необходимости

Лифтовые кабины постоянно в течение дня по мере необходимости

Холлы и коридоры надземной части ежедневно

Лестницы 1 раз в неделю; сухая уборка пола — ежедневно

Подземный паркинг проезды постоянно в течение дня по мере необходимости

Подземный паркинг машиноместа 1 раз в день при отсутствии  автомобиля

Экстренная уборка нештатных загрязнений круглосуточно

Клининг



Передача функций управления домом
следующие двенадцать месяцев вместе…

разработка и согласование повестки 
общего собрания формирование 
реестра собственников

уведомление собственников 
о собрании рассылка 
заполненных бюллетеней

очное обсуждение вопросов 
повестки собрания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

сбор заполненных 
бюллетеней

подсчет голосов, 
оформление протокола



уведомление собственников о принятых решениях,
уведомление предыдущей УК о расторжении договора

подача заявления в Мосжилинспекцию о внесении 
изменений в реестр лицензий, получение решения

прием общего имущества дома, 
включая техдокументацию, от предыдущей УК

подача заявок на заключение 
договоров ресурсоснабжения

разработка и актуализация регламентов технического обслуживания, 
графика планово-предупредительных ремонтов

детальный анализ и фиксация состояния общего имущества, включая 
испытания инженерных систем, с приглашением предыдущей УК

генеральная уборка мест 
общего пользования

разработка и актуализация 
технологических карт уборки

разработка плана проведения 
текущего ремонта

обучение, аттестация, отладка и повышение эффективности 
взаимодействия сотрудников

6 7 8 9 10 11 12



Всегда к вашим услугам

нажмите на иконки, чтобы
узнать о нас больше

Основатели компании

Олеся Юдакова

опыт в сфере управления 
жилой недвижимостью – 15 лет
квалификационный аттестат 
№ 077-004292

o.yudakova@uk-kvartal.ru

+7 (965) 119-30-91

психолог 2003 г.
юрист 2014 г.

Георгий Тетдоев

опыт в сфере управления 
жилой недвижимостью – 18 лет
квалификационный аттестат 
№ 077-005053

g.tetdoev@uk-kvartal.ru

+7 (926) 526-02-68

экономист-математик 2004 г.

https://t.me/len38
https://t.me/len38
https://www.youtube.com/channel/UCZog7WE596ylPl1rN8oGnsg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCZog7WE596ylPl1rN8oGnsg/videos


 

 

 

№ 118ИСХ от 15.12.2022 г.  Собственникам помещений 
ЖК «Лосиный остров» 
 

   
Уважаемые собственники помещений! 

Благодарим Вас за возможность предложить услуги Управляющей компании КВАРТАЛ для 
собственников помещений в ЖК «Лосиный остров». Мы готовы обеспечить высокий уровень 
сервиса, соответствующий классу жилого комплекса, за разумную стоимость. 

В период с 2005 г. по 2015 г. наша команда возглавляла управляющую компанию 
«Юнисервис». Георгий Тетдоев – заместитель генерального директора – организовывал работу 
компании по направлениям: бюджетирование и финансовое планирование, юридическое 
сопровождение, автоматизация бизнес-процессов. В 2014 г. в компании внедрена CRM-система 
мирового уровня (Microsoft Dynamics CRM). Олеся Юдакова – коммерческий директор –  
организовывала работу компании по направлениям: клиентский сервис, подбор и обучение 
персонала. Возглавляя «Юнисервис», мы принимали в управление следующие жилые комплексы 
премиального сегмента: 

«Шуваловский» (район Раменки) 
«Доминион» (район Раменки) 
«Фьюжн-парк» (район Хамовники) 
«Садовые кварталы» (район Хамовники) 
А также другие объекты застройщика «ИНТЕКО». 

С 2016 г., после смены владельцев и менеджмента «Юнисервис», мы развиваем 
собственный бренд – Управляющая компания «КВАРТАЛ». Сегодня в нашем «портфеле» 
следующие объекты недвижимости: 

# Наименование Тип объекта  
Площадь 
объекта, 

кв. м. 

Класс 
объекта 

Тариф, 
руб. 
кв.м. 

Кол-во 
этажей 

Начало 
работы 

1 Ленинский 38 апартаменты 27 371  бизнес 110,00 21 2020 

2 Балакиревский 23 апартаменты 2 165  комфорт 280,00 5 2020 

3 Re:Form апартаменты 23 114  комфорт 91,84 11 2019 

4 ЖК Северные ворота МКД 39 386  комфорт 55,45 32 2016 

Мы руководствуемся интересами клиентов – собственников помещений. Используем 
преимущества современных систем автоматизации и управления отношениями с клиентами. 
Собственники помещений имеют возможность эффективно взаимодействовать с нами через 
мобильное приложение «Домопульт», а также посредством единого круглосуточного телефонного 
канала. 

Мы уделяем значительное внимание вопросам обучения и подбора персонала. Наши 
технические специалисты умеют поддерживать коммуникацию с жителями. Простые в понимании 
инструкции и прозрачные системы контроля разрабатываются индивидуально для каждого 
обслуживаемого объекта. Мы стараемся избегать взаимодействие с подрядными ЧОП и 
клининговыми компаниями, это позволяет гибко настраивать качество сервиса и поддерживать 
стоимость наших услуг на разумном уровне. 

https://korusconsulting.ru/press-centr/crm-v-zhkkh-unikalnost-protsessov-unikalnost-sistemy/
https://korusconsulting.ru/press-centr/crm-v-zhkkh-unikalnost-protsessov-unikalnost-sistemy/


 

 

Для обслуживания лифтов и противопожарных систем мы привлекаем 
специализированные подрядные организации, зарекомендовавшие себя надежными и 
заботливыми исполнителями. 

 
Управляющая компания «КВАРТАЛ» предлагает Вам услуги по управлению и обслуживанию 

комплекса на следующих условиях: 
 

Категория помещений / 
Наименование услуги 

Ставка, 
руб/кв.м/мес. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб/мес. 

Квартиры, машиноместа, коммерческие 
помещения  68,34    134 351,15    9 181 558 

Управление и обслуживание  49,20      6 610 253 

Консьерж (с 8:00 до 22:00)* 6,31  847 018 

Охрана, пропускной режим 12,83       1 724 286 

* Стоимость круглосуточной (при необходимости) службы консьержей – 12,62 руб./кв.м/мес. 
Итоговая ставка с учетом круглосуточной службы консьержей – 74,65 руб/кв.м/мес. 

При формировании проекта штата сотрудников, задействованных в обслуживании жилого 
комплекса, мы исходили из опыта управления аналогичными объектами. Мы считаем 
предложенное количество персонала и в том числе сотрудников службы безопасности 
достаточным для обеспечения высокого уровня безопасности и комфорта. Режим отдыха и 
бодрствования позволяет сотрудникам не терять концентрацию внимания, эффективно выполнять 
поставленные задачи, быть отзывчивыми в отношениях с жителями комплекса. 

Готовы ответить на интересующие Вас вопросы, предоставить дополнительную 
информацию и документацию, необходимую для принятия решения о сотрудничестве. 
 

Приложение: 

1. Расчет стоимости управления и обслуживания; 

2. Состав и периодичность предлагаемых работ и услуг; 

3. Графическая презентация. 

 

Наш YouTube Управляющая компания КВАРТАЛ Наш Telegram Ленинский 38 

 

Генеральный директор Г. К. Тетдоев 
  

https://www.youtube.com/channel/UCZog7WE596ylPl1rN8oGnsg/videos
https://t.me/len38


 

 

Расчет стоимости управления и обслуживания ЖК «Лосиный остров» 

п.п.   Наименование статьи затрат  
 Сумма, 

руб./мес.  

Ежемесячна
я ставка 
оплаты 

Собственник, 
руб./кв.м.  

        

1. Управление и обслуживание  6 610 253     49,20    

1.1. Фонд оплаты труда (расшифровка)  3 840 189      

1.2. Обслуживание лифтов, в т. ч.:  425 000      

1.2.1. Техническое обслуживание, дежурный электромеханик в доме  300 000      

1.2.2. Расходные материалы на ремонт лифтов  100 000      

1.2.3. Ежегодное освидетельствование, страхование  25 000      

1.3. Обслуживание противопожарных систем  300 000      

1.4. 
Обслуживание системы контроля доступа, видео, домофона, 
ворот  40 000      

1.5. Обслуживание системы диспетчеризации  30 000      

1.6. Услуги агронома и затраты на озеленение  35 000      

1.7. 

Прочие эксплуатационные расходы: расходные материалы, 
спецодежда, инструмент, инвентарь, оборудование, машины (5 
руб./кв.м)  671 756      

1.8. Замена грязезащитных ковров  26 000      

1.9. Дератизация, дезинсекция  30 000      

1.10. Вывоз твердых бытовых отходов (по факту)  -    

1.11. Вывоз снега  33 333      

1.12. Мобильное приложение "Домопульт" или аналог  20 833      

1.13. Накладные расходы (2,5% от выручки)  228 939      

1.14. Работа с "плохой" задолженностью (3% от выручки)  274 727      

1.15. Страхование ответственности УК  59 235      

1.16. Вознаграждение управляющей компании (6,5% от выручки)  595 241      

        

2. Консьержи в дневное время, 7 постов  847 018     6,31    

2.1. Фонд оплаты труда (расшифровка)  818 375      

2.2. Спецодежда, средства связи, прочее (3,5 % от ФОТ)  28 643      

        

3. 

Пропускной режим, контроль соблюдения общественного 

порядка, 9 постов.  1 724 286     12,83    

3.1. Фонд оплаты труда (расшифровка)  1 665 977      

3.2. Спецодежда, средства связи, прочее (3,5 % от ФОТ)  58 309      

        

4. Итого по расчету  9 181 558     68,34    

 



 

 

Расшифровка фонда оплаты труда. Управление и обслуживание. ЖК «Лосиный остров» 

п.п. Наименование позиции, режим работы 
Оклад, 

руб. 
Кол-во, 

ед. 
 Итого, 

руб.  

          

1.1.1. Управляющий (5/2)  150 000     1,0     150 000    

1.1.2. Главный инженер (5/2)  120 000     1,0     120 000    

1.1.3. Клиентский менеджер, паспортист (5/2)  80 000     1,0     80 000    

1.1.4. Бухгалтер (5/2)  80 000     1,0     80 000    

1.1.5. Инженер по эксплуатации (5/2)  100 000     1,0     100 000    

1.1.6. Диспетчер (15/15) + видеомониторинг  40 000     4,0     160 000    

1.1.7. Сантехник, хаус мастер (круглосуточно, 15/15)  45 000     2,0     90 000    

1.1.8. Электрик, хаус мастер (круглосуточно, 15/15)  45 000     2,0     90 000    

1.1.9. Газоэлектросварщик (5/2)  70 000     1,0     70 000    

1.1.10. Электрик (5/2)  60 000     1,0     60 000    

1.1.11. Строитель, плотник (5/2)  60 000     2,0     120 000    

1.1.12. Комендант (5/2)  75 000     3,0     225 000    

1.1.13. Оператор внутренней уборки (6/1)  40 000     10,0     400 000    

1.1.14. 
Оператор уборки паркинга, дворовой 
территории (6/1)  40 000     14,0     560 000    

1.1.15. Тракторист  60 000     1,0     60 000    

1.1.16. Отпускные/подмена (8,5%)  201 025    

1.1.17. НДФЛ (13%)  383 429    

1.1.18. Страховые отчисления (30,2%)  890 735    

      

1.1.19. Итого ФОТ  3 840 189    

  



 

 

Расшифровка фонда оплаты труда. Консьерж. ЖК «Лосиный остров» 

п.п. Наименование позиции, режим работы 
Оклад, 

руб. 
Кол-во, 

ед. 
 Итого, 

руб.  

          

2.1.1. Консьерж с 8:00 до 22:00 (15/15)  36 000     14,0     504 000    

2.1.2. Консьерж в ночное время (15/15)  36 000     -00     -00    

2.1.3. Отпускные/подмена (8,5%)  42 840    

2.1.4. НДФЛ (13%)  81 712    

2.1.5. Страховые отчисления (30,2%)  189 823    

      

2.1.6. Итого ФОТ  818 375    

 

Расшифровка фонда оплаты труда. Пропускной режим. ЖК «Лосиный остров» 

п.п. Наименование позиции, режим работы 
Оклад, 

руб. 
Кол-во, 

ед. 
 Итого, 

руб.  

          

3.1.1. Старший смены, дневное время (15/15)  45 000     2,0     90 000    

3.1.2. 

Видеомониторинг 1 пост, круглосуточно 
(совмещен с диспетчером, смета 
обслуживание)  36 000     -00     -00    

3.1.3. 
Въезд на территорию 1 пост, круглосуточно 
(15/15)  36 000     4,0     144 000    

3.1.4. 
Въезд на территорию, усиление в дневное 
время (15/15)  36 000     2,0     72 000    

3.1.5. 
Въезд в паркинг у въезда на территорию 1 пост, 
круглосуточно (15/15)  36 000     4,0     144 000    

3.1.6. 
Въезд на нижнюю аллею 1 пост, круглосуточно 
(15/15)  36 000     4,0     144 000    

3.1.7. 
Въезд в паркинг на нижней аллее, 
круглосуточно 2 поста (15/15)  36 000     8,0     288 000    

3.1.8. 
Детская площадка, калитка, патруль, 
круглосуточно (15/15)  36 000     4,0     144 000    

3.1.9. Отпускные/подмена (8,5%)  87 210    

3.1.10. НДФЛ (13%)  166 342    

3.1.11. Страховые отчисления (30,2%)  386 425    

      

3.1.12. Итого ФОТ  1 665 977    

  



 

 

Состав и периодичность работ и услуг. ЖК «Лосиный остров» 

1. Работы и услуги по управлению 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

1.1 Расчет и сбор платы за содержание Общего имущества 

1.1.1 
Расчет и начисление платы за содержание Общего 

имущества 
ежемесячно 

1.1.2. 

Подготовка и доставка Собственникам платежных 

документов, в т. ч. по электронной почте, через 

мобильное приложение и в почтовый ящик 

ежемесячно 

1.1.3. 
Сбор платы за содержание Общего имущества. В т. ч. 

судебное взыскание при необходимости 
постоянно 

1.1.4. 

Прием и обработка обращений Собственников и иных 

жителей Здания по вопросам содержания Общего 

имущества, по вопросам начислений и сверки расчетов. 

В т. ч. лично, по телефону, электронной почте, через 

мобильное приложение и по иным каналам. 

по телефону и через 

мобильное приложение 

– круглосуточно. 

Через клиентского 

менеджера: 

Вт-Пт с 11:00 до 20:00 

Сб с 11:00 до 17:00 

1.2. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями (РСО) 

1.2.1. 

Заключение договоров ресурсоснабжения на поставку 

тепловой энергии, воды и водоотведения, 

электроэнергии. В т. ч. оформление в сетевой 

организации актов балансового разграничения и актов 

допуска приборов учета в эксплуатацию. При условии 

выполнения застройщиком Здания технических условий. 

единовременно, 

при заключении 

Договора 

1.2.2. Подача показаний приборов учета ежемесячно 

1.2.3. Получение и проверка платежно-расчетных документов ежемесячно 

1.2.4. 
Предъявление инженерных систем и получение акта 

готовности к отопительному сезону в ПАО "МОЭК" 
1 раз в год 

1.2.5. 
Получение акта допуска узла учета тепла к 

отопительному сезону 
1 раз в год 

1.2.6.  

Организация периодической поверки общедомовых 

приборов учета и трансформаторов тока и повторного 

ввода в эксплуатацию приборов учета ресурсов 

по мере необходимости 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

1.2.7.  
Предъявление для осмотра приборов учёта и 

принимающего оборудования инспекторам РСО 
по запросу 

1.3. Взаимодействие с надзорными и контролирующими органами г. Москвы 

1.3.1. 

Взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам 

пресечения случаев нарушения прав Собственников в 

Здании. 

по мере необходимости 

1.3.2. 

Взаимодействие с надзорными органами в ходе 

проверок Здания и деятельности Управляющей 

компании 

по мере необходимости 

1.4. Иные услуги управления 

1.4.1. 
Формирование предложений о дополнительном 

ремонте и благоустройстве Общего имущества 
по мере необходимости 

1.4.2. Страхование ответственности УК постоянно 

1.4.3. Страхование ответственности владельца лифтов постоянно 

 

2. Работы и услуги по обслуживанию и текущему ремонту 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.1. 
Контроль качества предоставляемых услуг, 

выполняемых работ 
непрерывно 

2.1.1. 

Обеспечение нормативного функционирования 

инженерного оборудования в Здании. Контроль за 

деятельностью специализированных подрядных 

организаций 

непрерывно 

2.1.2. 
Разработка регламентов выполнения работ, оказания 

услуг по содержанию Общего имущества  

единовременно (в 

последующем при 

необходимости - при 

смене 

регламентирующих 

документов). В течение 

3-х месяцев с момента 

заключения Договора 

2.1.3. 
Взаимодействия с поставщиками и подрядными 

организациями 
по мере необходимости 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.1.4. 
Разработка, календарных планов и регламентов 

проведения текущих ремонтов Общего имущества  

единовременно (в 

последующем при 

необходимости). В 

течение 3-х месяцев с 

момента заключения 

Договора 

2.1.5. Содержание лифтового оборудования  

2.1.5.1. 
Предоставление специалиста, ответственного за 

безопасную эксплуатацию лифтов 

в течение действия 

договора 

2.1.5.2. 
Регистрация заявок собственников на неисправности 

работы лифта 
непрерывно 

2.1.5.3. 

Взаимодействие со специализированными 

организациями, осуществляющими техническое 

обслуживание лифтов, аварийное обслуживание, 

проведение электроизмерений и пр. 

непрерывно 

2.1.5.4. 

Организация взаимодействия с аварийной службой, 

обеспечение оперативного контроля за ходом 

ликвидации аварий 

при необходимости 

2.1.5.5. Наличие дежурного электромеханика по лифтам в доме непрерывно 

2.1.6. 
Информирование собственников об аварийных 

ситуациях и ходе их устранения 
по мере выявления 

2.1.7. 

Подготовка инженерного оборудования и 

конструктивных элементов Здания к сезонной 

эксплуатации. Контроль проведения работ. 

весна/осень 

2.2. 

Периодические осмотры конструктивных элементов, 

отделки, благоустройства, инженерного 

оборудования, и инженерных сетей, являющихся 

общим имуществом собственников помещений в 

Здании. 

 

2.2.1. 

Периодические осмотры конструктивных элементов 

здания, отделки мест общего пользования, 

благоустройства 

  

2.2.1.1. Осмотр несущих железобетонных конструкций 2 раза в год 

2.2.1.2. Осмотр отделки фасада и элементов благоустройства 2 раза в год 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.2.1.3. 
Осмотр внутренней отделки помещений общего 

пользования (включая отделку полов) 
1 раз в неделю 

2.2.1.4. Осмотр входных групп 1 раз в неделю 

2.2.1.5. 
Осмотр оконных и дверных заполнений мест общего 

пользования 
1 раз в неделю 

2.2.1.6. 
Осмотр ограждающих конструкций внутренних и 

внешних 
2 раза в год 

2.2.1.7. 
Осмотр асфальтобетонного покрытия территории 

Здания в пределах границ участка 
2 раза в год 

2.2.1.8. 
Осмотр оборудования, покрытия и ограждения детских 

площадок 
1 раз в день 

2.2.1.9. 

Осмотр зеленых насаждений с целью своевременного 

выявления неблагоприятных признаков состояния 

растений 

1 раз в месяц 

в теплое время года 

2.2.2. 
Периодические осмотры общего инженерного 

оборудования: 
  

2.2.2.1. Система отопления:   

2.2.2.1.1. 
Осмотр внутренних магистральных трубопроводов 

(регулирующая и запорная арматура, соединения) 
1 раз в месяц 

2.2.2.1.2. 
Осмотр внутренних разводящих трубопроводов (стояки, 

регулирующая и запорная арматура, соединения) 
1 раз в месяц 

2.2.2.1.3. 

Осмотр инженерного оборудования системы отопления 

(теплообменники, циркуляционные насосы, КЗР, щиты 

управления автоматикой) 

1 раз в день 

2.2.2.1.4. Осмотр узла учета (контроль параметров) 1 раз в неделю 

2.2.2.1.5. 
Контроль поверки общедомовых приборов учета 

тепловой энергии 
1 раз в год 

2.2.2.2. Система горячего водоснабжения:   

2.2.2.2.1. 

Осмотр внутренних магистральных трубопроводов 

(стояки, регулирующая и запорная арматура, 

соединения, изоляция) 

1 раз в месяц 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.2.2.2.2. 

Осмотр внутренних разводящих трубопроводов (стояки, 

регулирующая и запорная арматура, соединения, 

изоляция) 

1 раз в месяц 

2.2.2.2.3. 

Осмотр инженерного оборудования системы горячего 

водоснабжения (теплообменники, циркуляционные 

насосы, щиты управления автоматикой) 

1 раз в день 

2.2.2.3. Система холодного водоснабжения:   

2.2.2.3.1. 

Осмотр внутренних магистральных трубопроводов 

(регулирующая и запорная арматура, соединения, 

изоляция) 

1 раз в месяц 

2.2.2.3.2. 

Осмотр внутренних разводящих трубопроводов (стояки, 

регулирующая и запорная арматура, соединения, 

изоляция) 

1 раз в месяц 

2.2.2.3.3. Осмотр узла учета (контроль параметров) 1 раз в неделю 

2.2.2.3.4. 

Осмотр инженерного оборудования системы холодного 

водоснабжения (повышающие насосы, шкафы 

автоматики и пр.) 

1 раз в день 

2.2.2.3.5. Контроль поверки приборов учета 1 раз в год 

2.2.2.4. Система водоотведения и водостока:   

2.2.2.4.1. 
Осмотр трубопроводы системы водостока и 

водоотведения 
1 раз в месяц 

2.2.2.4.2. Осмотр приемных воронок на наличие мусора 1 раз в месяц 

2.2.2.4.4. 
Осмотр инженерного оборудование системы 

водоотведения (дренажные насосы, шкафы автоматики) 
ежедневно 

2.2.2.5. Система электроснабжения:   

2.2.2.5.1. 
Осмотр внутренних магистральных электрических сетей 

(осмотр, выявление дефектов и пр.) 
2 раза в год 

2.2.2.5.2. Осмотр вводных устройств 1 раз в день 

2.2.2.5.3. Осмотр силовых этажных щитов. 1 раз в месяц 

2.2.2.5.4. Осмотр инженерного электротехнического 

оборудования (осмотр, выявление дефектов датчиков 
1 раз в месяц 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

освещенности, таймеров, реле, пускателей, приборов 

учета потребления электроэнергии и пр.) 

2.2.2.5.5. 
Осмотр освещения мест общего пользования (осмотр, 

замена ламп, светильников, выключателей и пр.) 

ежедневно (замена ламп 

по факту выявления) 

2.2.2.5.6. 
Осмотр уличного освещения территории Здания 

(замена ламп, контроль параметров работы) 

ежедневно (замена ламп 

по факту выявления) 

2.2.2.5.7. 
Контроль сроков поверки общедомовых приборов учета 

электрической энергии 
1 раз в год 

2.2.2.6. Лифтовое хозяйство:   

2.2.2.6.1. Ежесменный осмотр лифтерами ежедневно 

2.2.2.7. Противопожарные системы: ежемесячно 

2.2.2.7.1. 

Внешний осмотр приемно-контрольных приборов, 

блоков управления и индикации, шлейфов 

сигнализации, извещателей и оповещателей, 

трубопроводов, шкафов ПК, обратных клапанов, 

запорной арматуры, манометров, расширительных 

баков, насосов и прочего противопожарного 

оборудования на отсутствие повреждений, коррозии, 

грязи, прочности креплений, наличие пломб. 

2 раза в месяц 

2.2.2.7.2. 

Контроль рабочего положения выключателей и 

переключателей, световой индикации, давления, 

уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и 

т.д. 

2 раза в месяц 

2.2.2.7.3. 
Осмотр пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 

систем аварийного освещения 
ежедневно 

2.2.2.8. Система видеонаблюдения  

2.2.2.8.1. Проверка работоспособности системы ежедневно 

2.2.2.9. Система диспетчеризации инженерных систем  

2.2.2.9.1. Проверка работоспособности системы ежедневно 

2.2.2.10.  Система общеобменной вентиляции  

2.2.2.10.1. Осмотр вентустановок ежедневно 

2.2.2.10.2. Инспекция вентиляционных шахт 1 раз в год 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.2.2.11. Система контроля и управления доступом (СКУД)  

2.2.2.11.1. 
Осмотр и контроль работоспособности системы и 

составных частей, включая запирающие устройства 
ежедневно 

2.2.2.12. Домофонная связь  

2.2.2.12.1. 

Внешний осмотр и контроль работоспособности 

системы и составных частей, включая подъездные 

вызывные панели 

ежедневно 

2.2.2.13. Мусоропровод  

2.2.2.13.1. 
Осмотр и проверка работоспособности элементов 

мусоропровода: шибер, мусоросборная камера  
ежедневно 

2.2.2.13.2. 
Осмотр и проверка работоспособности элементов 

мусоропровода: загрузочные клапаны 
1 раз в неделю 

2.2.2.13.3. Осмотр ствола мусоропровода 2 раза в год 

2.3. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт 

конструктивных элементов и инженерных систем 
  

2.3.1. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

конструктивных элементов, отделки мест общего 

пользования, благоустройства 

  

2.3.1.1. 
Покраска металлических конструктивных элементов 

подверженных воздействию агрессивных сред 
1 раз в год 

2.3.1.2. 
Установка маяков на трещины в железобетонных 

несущих конструкциях  
по мере выявления 

2.3.1.3. 
Заделка мелких трещин в железобетонных 

конструкциях 
по мере выявления 

2.3.1.4. 
Мелкий ремонт Общего имущества (входных групп, 

замков и пр.) 
по мере необходимости 

2.3.1.5. 
Регулировка дверных и оконных полотен, замков, 

доводчиков и пр. 
по мере необходимости 

2.3.1.6. 

Локальный ремонт фасада, кровли и прочих 

конструктивных элементов Здания, относящихся к 

общему имуществу Собственников 

по мере необходимости 

2.3.1.7. Ремонт отделки мест общего пользования по мере необходимости 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.3.1.8. 
Мелкий ремонт асфальтобетонного покрытия 

территории Здания в пределах границ участка 

по мере необходимости 

в теплое время года 

2.3.1.9. 
Ремонт оборудования, покрытия и ограждения детских 

площадок 
по мере необходимости 

2.3.1.10. 

Проведение профилактических и оздоровительных 

работ по удобрению почвы с использованием 

микробиологических препаратов, индивидуальный 

полив растений, опрыскивание растений против 

вредителей для предотвращения болезней в 

профилактических целях, профилактические обработки 

специальными регулирующими препаратами 

индивидуально для каждого растения, подкормка 

растений, обрезка и индивидуальное формирование 

растений, лечебная обработка биологическими 

препаратами, зимнее укрытие растений при 

необходимости 

по мере необходимости 

   

2.3.2. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт общего 

инженерного оборудования: 
  

2.3.2.1. Система отопления:   

2.3.2.1.1. 
Восстановление нарушенной изоляции магистральных и 

разводящих трубопроводов 
1 раз в год 

2.3.2.1.2. 

Снятие показаний общедомовых приборов учета и 

индивидуальных приборов учета, расположенных в 

местах общего пользования. 

1 раз в месяц в 

отопительный период 

2.3.2.1.3. 

Диагностика системы на герметичность 

(гидродинамические испытания при подготовке к 

очередному отопительному сезону) 

1 раз в год 

2.3.2.1.4. 

Проведение комплексной ревизии запорной и 

регулирующей арматуры (очистка накипи и 

минеральных отложений, набивка сальников, проверка 

дроссельных заслонок и пр.) 

1 раз в год 

2.3.2.1.5. 

Проведение комплексной ревизии теплотехнического 

оборудования (прочистка циркуляционных насосов, 

накачка расширительных баков, проверка их 

герметичности, замена прокладок и пр.) 

1 раз в год 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.3.2.1.6. Гидрохимическая промывка системы отопления 1 раз в год 

2.3.2.1.7. 
Промывка теплотехнического оборудования 

(теплообменники, насосы, фильтры и пр.) 
1 раз в год 

2.3.2.1.8. Запуск системы отопления, отладка работы системы 1 раз в год 

2.3.2.1.9. 
Поверка общедомового прибора учета тепловой 

энергии 
по мере необходимости 

2.3.2.1.10. Проверка работы и регулировка автоматики  1 раз в месяц 

2.3.2.1.11. Устранение аварий 
незамедлительно 

(круглосуточно) 

2.3.2.2. Система горячего водоснабжения:   

2.3.2.2.1. 
Восстановление нарушенной изоляции магистральных и 

разводящих трубопроводов 
1 раз в год 

2.3.2.2.2. 

Снятие показаний общедомовых приборов учета и 

индивидуальных приборов учета, расположенных в 

местах общего пользования 

1 раз в месяц 

2.3.2.2.3. Поверка общедомового прибора учета по мере необходимости 

2.3.2.2.4. 

Проведение комплексной ревизии запорной и 

регулирующей арматуры (очистка от накипи и 

минеральных отложений, набивка сальников, проверка 

и очистка механических фильтров, и пр.) 

1 раз в год 

2.3.2.2.5. 

Проведение комплексной ревизии теплотехнического 

оборудования (прочистка циркуляционных насосов, 

теплообменников, замена прокладок и пр.) 

1 раз в год 

2.3.2.2.6. 
Промывка теплотехнического оборудования ИТП 

(теплообменники, насосы, фильтры и пр.) 
1 раз в год 

2.3.2.2.7. 

Проверка на герметичность теплотехнического 

оборудования ИТП (теплообменники, насосы, фильтры 

и пр.) 

1 раз в год 

2.3.2.2.8. Проверка работы и регулировка автоматики 1 раз в месяц 

2.3.2.2.9. Устранение аварий 
незамедлительно 

(круглосуточно) 

2.3.2.3. Система холодного водоснабжения:   



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.3.2.3.1. 
Восстановление нарушенной изоляции магистральных и 

разводящих трубопроводов 
1 раз в год 

2.3.2.3.2. 

Снятие показаний общедомовых приборов учета и 

индивидуальных приборов учета, расположенных в 

местах общего пользования 

1 раз в месяц 

2.3.2.3.3. Поверка общедомового прибора учета по мере необходимости 

2.3.2.3.4. 

Проведение комплексной ревизии запорной и 

регулирующей арматуры (очистка минеральных 

отложений, набивка сальников и пр.) 

1 раз в год 

2.3.2.3.5. 

Проведение комплексной ревизии оборудования 

(прочистка повышающих насосов, фильтров, накачка 

расширительных баков, поверка их герметичности, 

замена прокладок и пр.) 

1 раз в год 

2.3.2.3.6. Проверка работы и регулировка автоматики 1 раз в месяц 

2.3.2.4. Система водоотведения и водостока:   

2.3.2.4.1. 

Периодическая чистка канализационных лежаков, 

выпусков от стояков до первого колодца (при 

необходимости стояков) 

2 раза в год 

2.3.2.4.2. 
Проверка системы водоотведения и внутреннего 

водостока на пролив 
2 раза в год 

2.3.2.4.3. Очистка приемных воронок от мусора и листьев 2 раза в год 

2.3.2.4.4. Поверка работы дренажной системы 2 раза в год 

2.3.2.4.5. 
Проверка работы инженерного оборудования 

(дренажных насосов и автоматики) 
2 раза в год 

2.3.2.4.6. Устранение аварий 
незамедлительно 

(круглосуточно) 

2.3.2.5. Система электроснабжения:   

2.3.2.5.1. 

Снятие показаний общедомовых приборов учета и 

индивидуальных приборов учета, расположенных в 

местах общего пользования 

1 раз в месяц 

2.3.2.5.2. 
Поверка общедомовых приборов учета электрической 

энергии 
по мере необходимости 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.3.2.5.3. 
Проверка контактных соединений и протяжка контактов 

в электрощитовых и в этажных щитах 
2 раза в год 

2.3.2.5.4. 
Очистка электротехнического оборудования и 

автоматики от пыли 
2 раза в год 

2.3.2.5.5. Ремонт электропроводки при выявлении 

2.3.2.5.6. 

Ремонт общего электротехнического оборудования 

(таймеров, датчиков освещенности, розеток, 

выключателей и пр.) 

при выявлении 

2.3.2.5.7. Устранение аварий 
незамедлительно 

(круглосуточно) 

2.3.2.6. Лифтовое хозяйство   

2.3.2.6.1. Техническое обслуживание 1 раз в месяц 

2.3.2.6.2. Текущий ремонт, аварийно-техническое обслуживание при необходимости 

2.3.2.6.3. 

Подготовка и предъявление для ежегодного 

периодического освидетельствования 

специализированному инженерному центру 

1 раз в год 

2.3.2.6.4. Эвакуация пассажиров 
незамедлительно 

(круглосуточно) 

2.3.2.7. Противопожарные системы   

2.3.2.7.1. 
Контроль основного и резервного источников питания и 

автоматического переключений между ними 
ежемесячно 

2.3.2.7.2. 
Проверка работоспособности составных частей систем в 

ручном и автоматическом режимах 
ежемесячно 

2.3.2.7.3. Замер сопротивления защитного и рабочего заземления 1 раз в год 

2.3.2.7.4. Замер сопротивления изоляции электрических цепей 1 раз в 3 года 

2.3.2.7.5. 
Замена аккумуляторных батарей резервных источников 

питания 
при необходимости 

2.3.2.7.6. 
Перекатка, осмотр, замена при необходимости 

пожарных рукавов 
1 раз в год 

2.3.2.7.7. 
Проверка пожарного водопровода на водоотдачу, 

проверка кранов на работоспособность и герметичность 
1 раз в год 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.3.2.7.8. Промывка и смена воды в пожарном водопроводе 1 раз в год 

2.3.2.7.9. 
Испытание трубопроводов на герметичность и 

прочность 
1 раз в 3,5 года 

2.3.2.7.10. 

Обеспечение работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения 

незамедлительно 

2.3.2.8. Система видеонаблюдения   

2.3.2.8.1. Чистка оборудования и видеокамер от пыли и 

загрязнений 
1 раз в месяц 

2.3.2.8.2. Проверка и настройка параметров функционирования 

системы. 
1 раз в месяц 

2.3.2.8.3. Проверка параметров питания. Проверка и крепление 

кабельных соединений 
2 раза в год 

2.3.2.9. Система диспетчеризации инженерных систем   

2.3.2.9.1. Чистка оборудования от пыли и загрязнений 1 раз в месяц 

2.3.2.9.2. Проверка параметров питания. 2 раза в год 

2.3.2.9.3. 
Проверка и настройка параметров функционирования 

системы. 
1 раз в месяц 

2.3.2.10. Система общеобменной вентиляции   

2.3.2.10.1. 

Проверка натяжения приводных ремней, отсутствия 

посторонних шумов, проверка надежности болтовых 

соединений, проверка эластичных соединений между 

вентустановкой и воздуховодами. 

1 раз в месяц 

2.3.2.10.2. Замена фильтров приточных вентустановок по мере необходимости 

2.3.2.10.3. 

Проверка состояний теплоизоляции трубопроводов, 

проверка правильного функционирования жалюзи и 

приводов вентустановок. 

2 раза в год 

2.3.2.10.4. Прочистка вентиляционных каналов 1 раз в год 

2.3.2.10.5. 
Очистка всех камер вентустановки от загрязнений, 

проверка правильного функционирования 

циркуляционных насосов, отсутствия посторонних 

1 раз в год 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

шумов, отсутствие перегрева, проверка правильного 

функционирования защиты от размораживания. 

2.3.2.10.6. 

Проведение комплексной ревизии запорной и 

регулирующей арматуры (очистка накипи и 

минеральных отложений, набивка сальников, проверка 

дроссельных заслонок и пр.) 

1 раз в год 

2.3.2.10.7. 

Проведение комплексной ревизии теплотехнического 

оборудования (прочистка циркуляционных насосов, 

накачка расширительных баков, проверка их 

герметичности, замена прокладок и пр.) 

1 раз в год 

2.3.2.10.8. 
Промывка теплотехнического оборудования 

(теплообменники, насосы, фильтры и пр.) 
1 раз в год 

2.3.2.10.9. 

Диагностика системы на герметичность 

(гидродинамические испытания при подготовке к 

очередному отопительному сезону) 

1 раз в год 

2.3.2.10.1

0. 
Проверка работы и регулировка автоматики 1 раз в месяц 

2.3.2.11. Система контроля и управления доступом (СКУД)   

2.3.2.11.1. 

Проверка работоспособности системы в целом, 

проверка работоспособности замков, кнопок аварийной 

разблокировки, доводчиков и пр. Проверка 

разблокировки дверей по сигналу “Пожар”. Создание 

резервных копий базы данных. Очистка оборудования 

от загрязнений. 

1 раз в месяц 

2.3.2.11.2. 

Проверка перехода на автономный источник питания, 

проверка всех клеммных соединений, протяжка 

контактов. 

2 раза в год 

2.3.2.12. Домофонная связь   

2.3.2.12.1. 
Проверка прохождения сигнала от домофонной панели 

к абонентам, проверка качества связи 
1 раз в месяц 

2.3.2.12.2. 
Проверка подачи сигнала открытия на запирающие 

устройства 
1 раз в месяц 

2.3.2.12.3. 

Проверка всех клеммных соединений, протяжка 

контактов, очистка оборудования от загрязнений. 

Контроль параметров элеткропитания. 

2 раза в год 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

2.3.2.13. Мусоропровод  

2.3.2.13.1. Устранение засоров незамедлительно 

2.3.2.13.2. 

Восстановление и ремонт элементов мусоропровода, 

при необходимости разработка плана разработка плана 

восстановительных работ 

по мере необходимости 

 

3. Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

3.1. Входные группы, коридоры, лифтовые холлы, лестницы 

3.1.1. 
Входные группы, коридоры, лифтовые холлы первого 

этажа, сухая и влажная уборка 

по мере необходимости, 

без ограничений с 8 до 22 

3.1.2. 
Лифтовые холлы подземной части, сухая и влажная 

уборка 

по мере необходимости, 

без ограничений с 8 до 22 

3.1.3. 
Лифтовые холлы и коридоры со второго этажа и выше, 

сухая и влажная уборка 
1 раз в день 

3.1.4. Лестничные площадки и марши, сухая уборка 1 раз в день 

3.1.5. Лестничные площадки и марши, сухая и влажная уборка 1 раз в неделю 

3.1.6. 
Замена грязезащитных ковров во входных группах и 

лифтовых холлах 1-го этажа 

1 раз в неделю 

в холодное время года 

3.1.7. 
Чистка грязезащитных ковров с применением моющего 

пылесоса и водосбора 

1 раз в день 

в холодное время года 

3.1.8. Читка грязезащитных решеток и приямков 1 раз в день 

3.1.9. Удаление пыли с потолка и потолочных ниш (паутина); 1 раз в месяц 

3.1.10. 

Устранение локальных загрязнений и пыли с 

горизонтальных и вертикальных поверхностей на высоте 

до 2,5 м; 

1 раз в день 

3.1.11. Уборка подсобных помещений 1 этажей; 1 раз в день 

3.1.12. 
Протирка стен на высоте до 2,5 м, главный холл, 

лифтовые холлы этажей, лестницы; 
1 раз в день 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

3.1.13. 

Удаление пыли и локальных пятен с электрической 

арматуры (выключатели, розетки, короба и т.п.), 

пожарных шкафов, радиаторов и инженерных люков; 

1 раз в неделю 

3.1.14. 
Мытье остекления и металлических профилей на всю 

высоту внутри входной группы; 
1 раз в месяц 

3.1.15. 

Мытье остекления входных холлов металлических 

профилей с внешней стороны главного холла по 

периметру на высоте до 2,5 м. 

1 раз в месяц 

3.1.16. Мытье окон 2 раза в год 

3.1.17. Протирка вентиляционных решеток 1 раз в месяц 

3.1.18. Протирка плинтусов 1 раз в неделю 

3.1.19. Полировка дверей, ручек, фурнитуры 1 раз в неделю 

3.1.20. Протирка дверных коробок, доводчиков 1 раз в неделю 

3.1.21. 
Протирка световых табло (эвакуационный выход, 

пожарная тревога) 
1 раз в неделю 

3.1.22. Дератизация и дезинсекция по мере необходимости 

3.1.23. Протирка мусороприемных клапанов 1 раз в неделю 

3.1.24. Мытье и дезинфекция мусороприемных клапанов 1 раз в месяц 

3.1.25. Экстренная уборка нештатных загрязнений круглосуточно 

3.2. Лифты 

3.2.1. Влажная уборка поверхности пола 
по мере необходимости, 

без ограничений с 8 до 22 

3.2.2. Мытье потолка 1 раз в неделю 

3.2.3. Протирка поручней, панелей вызова 
по мере необходимости, 

без ограничений с 8 до 22 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

3.2.4. Протирка светильников в лифте 1 раз в неделю 

3.2.5. Протирка световых табло в лифтах 1 раз в день 

3.2.6. 
Удаление загрязнений и промывка в лифтовых пазах 

(треков) 
1 раз в день 

3.2.7. Отмывка и натирка дверей и панелей вызова 1 раз в день 

3.2.8. Экстренная уборка нештатных загрязнений круглосуточно 

3.3. Подземный паркинг 

3.3.1. Мытье напольных покрытий в проездах 
по мере необходимости, 

без ограничений с 9 до 21 

3.3.2. Мытье напольных покрытий машиномест 
1 раз в день при 

отсутствии автомобиля 

3.3.3. Мытье стен пандуса 1 раз в месяц 

3.3.4. Мытье ворот на всю высоту 1 раз в неделю 

3.3.5. Мытье дверей 1 раз в неделю 

3.3.6. 
Мытье ограничителей, отбойников, искусственных 

дорожных неровностей 
1 раз в неделю 

3.3.7. 

Протирка от пыли трубопроводов, оборудования, 

металлических и пластиковых конструкций на высоте 

свыше 2,5 м 

1 раз в квартал 

3.3.8. 
Выкачивание воды и прочистка от мусора и песка 

приямков и лотков 
1 раз в квартал 

3.3.9. Промывка схем, табличек, знаков, светоотражателей 1 раз в неделю 

3.3.10. 
Удаление локальных загрязнений со стен по мере 

необходимости 
1 раз в неделю 

3.3.11. 
Механическая и ручная уборка поверхности пола, с 

удалением масляных пятен 
1 раз в неделю 

3.3.12. Экстренная уборка нештатных загрязнений круглосуточно 

3.4. Технические помещения 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

3.4.1. 

Уборка технических помещений (мытье пола и стен, 

протирка трубопроводов, венткоробов и оборудования 

на досягаемую высоту) 

1 раз в квартал 

3.4.2. 
Уборка подсобных помещений, мытье полов, протирка 

стен, дверей и плинтусов 
1 раз в неделю 

3.4.3. Сухая уборка мусоросборных камер 1 раз в день 

3.4.4. Влажная уборка мусоросборных камер 1 раз в неделю 

3.4.5. 
Мытье и дезинфекция стволов мусоропроводов, 

шиберов, мусоросборных камер и их оборудования 
1 раз в месяц 

3.5. Прилегающая территория 

3.5.1. 

Удаление мусора, снега с асфальта, брусчатки. 

Механизированная уборка территории от снега 

проводится в холодное время года 

по мере необходимости 

3.5.2. Протирка шлагбаумов 1 раз в неделю 

3.5.3. 
Уборка и протирка урн, замена пакетов с мусором, вынос 

мусора 

по мере необходимости, 

не реже 1 раз в день 

3.5.4. 

Очистка тротуаров, пешеходных и лотковых зон от 

грунтово–песчаных наносов и мусора; подметание 

пешеходных дорожек и проездов 

1 раз в день 

3.5.5. 

Устранение локальных загрязнений с горизонтальных и 

вертикальных поверхностей фасадов здания по 

периметру на уровне досягаемости 

1 раз в день 

3.5.6. 
Очистка решеток дождеприемных колодцев и приямков 

от грунтово–песчаных наносов и мусора 
1 раз в день 

3.5.7. Очистка крышек колодцев от мусора и песка 1 раз в день 

3.5.8. 
Удаление наледи и обработка антигололедными 

реагентами, твердых покрытий 

постоянно 

поддерживающая уборка 

3.5.9. 
Чистка покрытия перед входом в здание (мойка по мере 

необходимости) 

постоянно 

поддерживающая уборка 



 

 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

3.5.10. 

Удаление загрязнений с ограждений, столбиков, стоек 

светильников, подоконных отливов, дверей, 

считывателей 

1 раз в неделю 

3.5.11. 
Уход за газонами, включая подсев, внесение удобрений и 

покос 
по мере необходимости 

3.5.12. 
Организация мест накопления бытовых отходов, сбор и 

утилизация отходов I-IV классов опасности. 
постоянно 

3.5.13. 
Влажная уборка асфальта вокруг мусорной площадки на 

территории (1,5 м по периметру) 

1 раз в день 

в теплое время года 

3.5.14. Мытье контейнеров для ТКО 
1 раз в неделю 

в теплое время года 

3.5.15. Вывоз снега по мере необходимости 

 
4. Коммунальные ресурсы для нужд содержания общего имущества 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

4.1. 
Холодная вода и прием сточных вод, ежемесячный расчет 

по показаниям приборов учета и утвержденным тарифам 
круглосуточно 

4.2. 
Электроэнергия, ежемесячный расчет по показаниям 

приборов учета и утвержденным тарифам 
круглосуточно 

 
5. Коммунальные услуги для нужд индивидуального потребления 

п.п. Наименование работ / услуг Периодичность 

5.1. Холодное водоснабжение круглосуточно 

5.2. Горячее водоснабжение круглосуточно 

5.3. Водоотведение круглосуточно 

5.4. Отопление круглосуточно 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Консьерж 

п.п. Наименование работ / услуг 
Периодичность/ 

количество 

6.1. Рабочее время 
с 8:00 до 22:00 

ежедневно* 

6.2. Количество постов  7 шт. 

6.3. Контроль и поддержание чистоты в холлах в рабочее время 

6.4. Прием заявок жителей в рабочее время 

6.5. Прием и передача посылок жителей в рабочее время 

6.6. Контроль соблюдения пропускного режима в рабочее время 

6.7. Контроль состояния общего имущества 1 раз в день 

* при наличии решения собственников режим работы может быть круглосуточным. 
 

7. Контроль соблюдения общественного порядка 

п.п. Наименование работ / услуг 
Периодичность/ 

количество 

7.1. Количество круглосуточных постов 7 шт. 

7.2. Количество дневных постов 9:00 – 21:00 2 шт. 

7.3. Контроль соблюдения пропускного режима круглосуточно 

7.4. Контроль видеонаблюдения круглосуточно 

7.5. Вызов оперативных служб круглосуточно 

7.6. Контроль состояния общего имущества 1 раз в день 
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