
Пример  

Опросный лист 

Мнение собственников помещений о необходимости проведения работ и оказания услуг 

по содержанию общего имущества в многоквартирном доме  
Благодарим за участие! Ваши ответы помогут Совету многоквартирного дома / управляющей организации  

в составлении плана работ и сметы доходов и расходов 

№ 

п/п 

Виды работ, которые 

необходимо провести
1
  

Степень 

важнос-

ти ра-

бот
2
  

(СМКД) 

Степень 

важнос-

ти ра-

бот
3
   

(УК) 

Возможные послед-

ствия, если работы 

не будут выполнены 

Какие преимуще-

ства получат соб-

ственники, если ра-

боты будут выпол-

нены 

Ориентиро-

вочная стои-

мость работ 

(руб. в год) 

Стоимость ра-

бот, руб./кв.м в 

месяц 

Согласны ли Вы с 

тем, что эти работы  

необходимо провести
4
 

Да  Нет  Не 

знаю 

 1. Техническое  обслуживание 

 Обеспечение безопас-

ности 

    

  

   

 Подъезд          

1 плановые общие 

осмотры общего иму-

щества дома 

1 1 отсутствие инфор-

мации о состоянии 

общего имущества в 

доме, о существу-

ющих дефектах об-

щего имущества, о 

необходимости вы-

полнять ту или 

иную работу по со-

держанию и ремон-

ту общего имуще-

ства  

планы осмотра об-

щего имущества 

помогают составить 

детальный план ра-

бот и услуг по со-

держанию, текуще-

му и капитальному 

ремонту общего 

имущества 

29000,00 0,21 

   

2 внеплановые осмот-

ры общего имуще-

ства дома 

1 1 поздняя диагности-

ка дефектов общего 

имущества может 

привести к аварий-

ной ситуации в до-

ме, к дополнитель-

ным затратам для 

устранения дефекта 

дает возможность 

оперативно устра-

нять дефекты, кото-

рые не были заме-

чены при проведе-

нии плановых 

осмотров, помогают 

во время  ремонти- 12000,00 0,07 

   

                                                 
1
 По мнению Совета МКД / управляющей организации 

2
 По оценке Совета МКД. С технической точки зрения степень важности выполнения работ отмечены цифрами: «1» - первоочередные работы, «2» - работы, которые 

можно сделать во вторую очередь, «3» - работы, которые могут быть отложены на следующий год. 
3
 По оценке управляющей организации. С технической точки зрения степень важности выполнения работ отмечены цифрами: «1» - первоочередные работы, «2» - рабо-

ты, которые можно сделать во вторую очередь, «3» - работы, которые могут быть отложены на следующий год. 
4
 Напротив указанного вида работ сделайте отметку (поставьте любой знак) в одной из колонок («Да», «Нет», «Не знаю»). 



в более поздние 

сроки  

ровать общее иму-

щество 

3 

замена 10 разбитых 

стекол 

1 2 попадание в подъ-

езд лишней влаги, 

грязи, пыли, потеря 

тепла в подъезде 

через разбитые 

стекла 

комфортное без-

опасное прожива-

ние в доме, энерго-

сбережение 

9000,00 0,07 

   

4 мелкий ремонт и 

восстановление пе-

рил 

1 2 дальнейшее разру-

шение перил, боль-

ший расход денег на 

ремонт и восстанов-

ление в будущем, 

возможность полу-

чения травм 

комфортное прожи-

вание в доме, 

уменьшение риска 

травматизма, эко-

номия денег в бу-

дущем 

7000,00 0,05    

5 профилактический 

осмотр 

мусоропровода 

1 1 отсутствие инфор-

мации о состоянии 

мусоропровода при-

водит к позднему 

диагностированию 

поломок, разруше-

ний мусоропровода, 

и как следствие вы-

хода из строя мусо-

ропровода, большие 

затраты денег на 

ремонт 

своевременное про-

ведение работ по 

содержанию и ре-

монту мусоропро-

вода, бесперебойное 

функционирование 

мусоропровода 

2000,00 0,01    

6 проверка  системы 

вентиляции    

1 1 отсутствие инфор-

мации о состоянии 

системы вентиля-

ции приводит к 

позднему диагно-

стированию засо-

ров, разрушений 

системы вентиля-

ции, и как следствие 

плохая работа вен-

тиляции в доме,  

большие затраты 

денег на ремонт, 

прочистку системы 

вентиляции 

своевременное про-

ведение работ по 

содержанию и ре-

монту системы вен-

тиляции, беспере-

бойное функциони-

рование системы 

вентиляции 

16000,00 0,12 

   



7 прочистка 

вентиляционных 

каналов 

1 1 возможность нару-

шения работы вен-

тиляции в доме, 

трудности прочист-

ки при больших за-

сорах вентиляцион-

ной системы, и как 

следствие в даль-

нейшем большие 

затраты для ее про-

чистки 

постоянная, беспе-

ребойная работа 

вентиляции дают 

возможность ком-

фортного прожива-

ния в доме 

32000,00 0,23 

   

8 осмотр и проверка 

работоспособности 

системы дымоудале-

ния 

1 2 возможность нару-

шения работы си-

стемы дымоудале-

ния в доме, опас-

ность задымления 

помещений дома в 

случае возникнове-

ния пожара, выяв-

ление неполадок 

системы дымоуда-

ления на более 

поздних этапах 

приведет к большим 

затратам их устра-

нения 

безопасное прожи-

вание в доме, бес-

перебойная работа 

системы дымоуда-

ления 

5200,00 0,04 

   

9 …..          

 Обеспечение предо-

ставления комму-

нальных услуг 

         

 Подъезд          

 ….          

31 регулировка и налад-

ка системы тепло-

снабжения 

1 1 возможны неполад-

ки в работе системы 

отопления, задерж-

ка подачи тепла в 

дом во время отопи-

тельного периода 

бесперебойное ка-

чественное предо-

ставление комму-

нальной услуги - 

отопление 

43200,00 0,31    

32 профилактический 

осмотр сети 

теплоснабжения 

1 1 возможны неполад-

ки в работе системы 

отопления, задерж-

бесперебойное ка-

чественное предо-

ставление комму-

10800,00 0,08    



ка подачи тепла в 

дом во время отопи-

тельного периода, 

выявление дефектов 

в системе тепло-

снабжения в более 

поздние сроки при-

ведут к большим 

денежным затратам 

 

нальной услуги - 

отопление 

33 детальный осмотр 

задвижек, вентилей, 

кранов на системах 

теплоснабжения 

1 1 выявление дефектов 

в работе задвижек, 

вентилей, кранов 

системы тепло-

снабжения в более 

поздние сроки при-

ведут к большим 

денежным затратам, 

неработающие за-

движки, вентили, 

кранов могут при-

вести к отсутствию 

возможности пере-

крыть систему 

отопления в случае 

необходимости 

бесперебойное ка-

чественное предо-

ставление комму-

нальной услуги - 

отопление 

6300,00 0,05    

34 …          

 Обеспечение ком-

фортности 

         

 Подъезд          

64 ликвидация засоров 

канализации 

1 1 засоры в системе 

водоотведения при-

ведут к затоплению 

подвала, помещений 

1-2 этажей, отсут-

ствие работающей 

системы водоотве-

дения недопустимо 

бесперебойное ка-

чественное предо-

ставление комму-

нальной услуги - 

водоотведение 

15000,00 0,11    

65 …..          

 Территория          

68 плановые осмотры 1 2 отсутствие инфор- комфортное прожи- 6000,00 0,04    



территории двора, эле-

ментов благоустрой-

ства, зеленых насажде-

ний 

мации о состоянии 

территории двора, 

элементов благо-

устройства, зеленых 

насаждений не дают 

возможности во 

время устранять 

неполадки, что мо-

жет привести в 

дальнейшем к 

большим денежным 

затратам 

вание в доме, воз-

можность отдох-

нуть, погулять с 

детьми на придомо-

вой территории 

 2. Работы по санитарному содержанию 

 Обеспечение безопас-

ности 

    

  

   

 Подъезд          

69 дератизация мусоро-

провода 

1 1 возможно появле-

ния и размножения 

грызунов 

безопасное, ком-

фортное прожива-

ние в доме, удоб-

ство пользования 

мусоропроводом, 

соблюдение сани-

тарных норм про-

живания в доме 960,00 0,01 

   

70 уборка мусора на 

контейнерной 

площадке 

1 1 загрязнение контей-

нерной площадки, 

возможность появ-

ления стихийной 

мусорной свалки, 

появление и раз-

множение грызунов 

комфортное, без-

опасное прожива-

ние в доме, удоб-

ство пользования 

чистой контейнер-

ной площадкой 

7300,00 0,05 

   

71 ….          

 Наружные элементы          

73 удаление снега и нале-

ди на крыше в зимний 

период      

1 1 попадание большего 

количества влаги 

при таянии снега, 

льда, что приводит 

к большим разру-

шениям крыши,  

опасность схода 

снега, льда с кры-

ши, повышенный 

сохранность крыши, 

безопасное пере-

движение людей и 

хранения машин 

вблизи дома 

14152,00 0,1 

   



риск травматизма, 

причинения матери-

ального вреда иму-

ществу третьих лиц, 

например, риск по-

мять машину, при-

паркованную во 

дворе 

 Подвал          

74 очистка от мусора, 

уборка технических 

этажей 

2 2 повышенная за-

хламленность тех-

нических этажей 

затрудняет доступ к 

коммуникациям до-

ма, нарушает по-

жарные и санитар-

ные нормы 

комфортное без-

опасное прожива-

ние в доме 

1987,20 0,01    

75 дезинсекция 

технических этажей 

1 1 повышен риск по-

явления и размно-

жения насекомых 

комфортное без-

опасное прожива-

ние в доме, соблю-

дение санитарных 

норм проживания в 

доме 

720,00 0,01    

76 ……. 

 

    

  

   

 Обеспечение ком-

фортности 

         

 Подъезд          

81 влажное подметание 

межквартирных 

лестничных маршей 

1 1 загрязнение, засо-

рение лестничных 

маршей, попадание 

лишней грязи и пы-

ли в жилые поме-

щения 

комфортное прожи-

вание в доме 

53913,60 0,39    

82 мытье полов меж-

квартирных лестнич-

ных маршей 

1 1 загрязнение, засо-

рение лестничных 

маршей, попадание 

лишней грязи и пы-

ли в жилые поме-

щения, высокий 

уровень запыленно-

комфортное прожи-

вание в доме 

15724,80 0,11    



сти подъездов 

83 влажное подметание 

лестниц 

1 1 загрязнение, засо-

рение лестниц, по-

падание лишней 

грязи и пыли в жи-

лые помещения 

комфортное прожи-

вание в доме 

71884,80 0,52    

84 

 
мытье полов лестниц 1 1 загрязнение, засо-

рение лестниц, по-

падание лишней 

грязи и пыли в жи-

лые помещения, 

высокий уровень 

запыленности подъ-

ездов 

комфортное прожи-

вание в доме 

20966,40 0,15    

85 …..          

96 уборка 

мусороприемных 

камер     

1 1 засоренность мусо-

роприемных камер, 

ухудшение работы 

мусоропровода, 

увеличение риска 

появления и раз-

множения грызунов 

и насекомых 

безопасное, ком-

фортное прожива-

ние в доме, удоб-

ство пользования 

мусоропроводом, 

соблюдение сани-

тарных норм про-

живания в доме 

1752,00 0,01    

97 влажная протирка 

плафонов 

светильников 

2 3 повышенная запы-

ленность подъездов 

комфортное прожи-

вание в доме 

384,00 0,003    

98 влажное подметание 

полов  лифтов                                                         

1 2 загрязнение, засо-

рение лифтов, попа-

дание грязи в рабо-

тающие механизмы 

лифта может приве-

сти к его поломке 

комфортное без-

опасное пользова-

ние лифтом 

873,60 0,01    

99 мытье полов лифтов 1 1 загрязнение, засо-

рение лифтов, попа-

дание грязи в рабо-

тающие механизмы 

лифта может приве-

сти к его поломке 

комфортное без-

опасное пользова-

ние лифтом 

18420,48 0,13    

100 …….          

 Территория          

103 подметание террито- 1 1 загрязненность, за- чистый двор, ухо- 238710,00 1,73    



рии  двора в теплый 

период 

мусоренность тер-

ритории двора 

женный двор, ком-

фортное прожива-

ние в доме 

104 уборка газонов от 

случайного мусора в 

теплый период 

1 1 загрязненность, за-

мусоренность газо-

нов 

чистый газон, ухо-

женный двор, ком-

фортное прожива-

ние в доме 

110595,00 0,8    

105 подметание свеже-

выпавшего снега, 

уборка снега с тро-

туаров в зимнее вре-

мя 

1 1 затрудненность пе-

редвижения по за-

снеженным тротуа-

рам, трудность про-

езда с коляской, с 

санками и т.д. 

расчищенные от 

снега тротуары, 

комфортность про-

живания в доме 

238710,00 1,73    

106 

 
посыпка тротуаров 

противогололедным 

материалом в зимнее 

время 

1 1 повышенный риск 

травматизма, за-

трудненность дви-

жения по тротуарам 

безопасное пере-

движение по тро-

туару, комфортное 

проживание в доме 39240,00 0,28 

   

107 ….. 

 

 

 

    

  

   

 3. Работы по благоустройству 

 Обеспечение ком-

фортности 

         

 Территория          

112 обрезка кустарника и 

деревьев 

1 2 нарушение попада-

ния света в окна 

помещений нижних 

этажей дома, не-

ухоженные деревья 

повышают риск их 

падения и сломан-

ных веток при 

больших порывах 

ветра, под тяжестью 

снега и т.д., и как 

следствие повышен 

риск травматизма 

ухоженные деревья 

и кустарники со-

здают уютную ат-

мосферу во дворе, 

соблюдение сани-

тарных норм про-

живания в доме 

33600,00 0,24    

113 скашивание газонов    2 2 беспорядочно рас-

тущая трава создает 

вид неухоженности 

скошенные, чистые 

газоны создают 

уютную атмосферу 

15150,00 0,11    



двора, создает труд-

ности по удалению 

мусора с газонов, 

приводит к появле-

нию грибковых бо-

лезней почвы  

во дворе, соблюде-

ние санитарных 

норм проживания в 

доме 

114 побелка деревьев 1 2 отсутствие побелки 

стволов деревьев 

увеличивает риск 

поражения их гриб-

ком, разрешения 

деревьев насекомы-

ми, что может при-

вести к гибели де-

ревьев 

сохранность деревь-

ев, сохранение зе-

леных насаждений 

во дворе 

5250,00 0,04 

   

115 покраска металличе-

ского ограждения 

150 м, 2-х перекла-

дин для выбивания 

ковров 

1 2 повреждение, раз-

рушение труб в ре-

зультате коррозии 

металла, большие 

затраты в дальней-

шем на их замену 

сохранность общего 

имущества, ком-

форт придомовой 

территории 

25800,00 0,19    

116 другое важное по Ва-

шему мнению
5
 

 

    

  

   

 

 

                                                 
5
 Укажите, какие работы / ремонты Вы считаете необходимо сделать, кроме работ, предлагаемых Советом МКД / управляющей организацией. 


