Сmоцмосmь ocЩoB\btx рабоm ., услуZ, оказьIваеIпlrlх
управляющей орzанuзоцuей
ооО KMPC,PezuoHD в оmноLuенuu обu4еzо LlлrуLцесmва собсmвеннuков помеtценuй
в мноzокварmuрном doMe по проmоколу обu4еzо собранuя
собсmвеннuков с обtцей
сmоuлrоСmьЮ обапунсuванuЯ 1 м2 7193
руб., uз чuсла услуz , указаннцх в
провшпаХ соOерlrcанuя обu4е?о Ltлrуаqесmва в мноZокварmuрном doMe,
уmвернсdенньtмu Посmановленuем Правumельсmво РФ оm 1з.08.2006 z. ЛЬ 491. в
2012 zоdу.
Сmо uмосmь раб о m, нео бхо d tшtbtx dля наdлемс аu4еzо со d ераrcан ая
несуu4uХ консmрукцuй (фунOалrенmов, сmен, колонн u сmолбов,
перекрыmuй u покрьtmuй, балок, рuzелей, лесmнuц, несущltх
эл е.uе нmО в кр ыш) u н е н е су uц tlx ко н с mру кца й ( п ер е z о о D
о к,
р

внуmренней оmdелкu, полов) льноzокварmuрньlх dоллов

], Рабоmьt, выполняемые в оmноulенuu всех вudов
фунdаменmов; Bcezo 0,07 руб. на 1лl2
проверка сооmвеmсmвuя парап4еmров верmuксutьной планuровкu
mеррumорuu Bokpyz зdанuя
проекmны]чt пар(Ll4еmрам. Усmраненuе выявленньtх наруtаенuй,.
0,0l руб. ia ] м2
проверка mехнuчесКоZо сосmоЯнuя вuduл,tьtх часmеЙ консmрукЦuй
с вьtявлеltuем;0,0I руб. на
]м2
прuзнакоВ Hepa9Чo,^,tepHbtx осаdоК
фунdаменmов всех mllпов; 0,01 руб. на ]лl 2
коррозuu ар,п4аmуры, расслаuванuя, mреLцuн, вьlпучuванL,!я, оmкпонеtlurl оm
верmuкацu в dомах
с беmонньt^41t, эtселеЗобеmонньtд4u 1l ка.пчен"оrru
фунdiл,tенmал,tu,.0,01 руб. на ]лl 2
пораэtсенuя zнllпью 11 часmuчноlо
разруLuенuя dеревянно2о основанuя в dомах со

сmолбчаmьt^4u

1]л1l

свайнымu dеревянньtлli фунdаменmамu,.0,0I
руб. на ] лl2

прu выявленuu наруШенuй - разрабоmка конmрольных tаурфов в месmах
обнаруженuя
dефекmов, dеmальное обслеdованuе u сосmавленuе плана л4еропрuяmuй
по усmраненulо прuчuн
наруurенuя u воссmановленuю эксlulуаmацuонньtх свойсmв консmрукцuй;
0,0l руб. на ] м2
проверка сосmоянuя zudроuзоляцuu
l.t сuсmеп4 воdооmвоdа

фунdаменmов

фунdаменmа. Прu

вьlявлен|.lu нарушенuЙ - воссmановленuе ux
рабоmоспособносmu,.0,01 руб. на ] .лl2

2. Рабоmьt, вьlполняе.ц,tьtе в зОанuях с riоdвапалtu; Bcezo 0,03
руб. на 1 м2
проверка mемпераmурно-влаэtсносmноео
реэtсuлlа поdвальных пол4еulенuй u прu вьlявленl1lt
наруulенuйусmраненuе прuчuн е2о наруlаенuя; 0,01
руб. на ]лl2
проверка сосmоянuя помеu|енuй поdвалов, вхоdов в поdвальt u прuял,lков, прuняmuе
мер,
uскпючаюIцuх поdmопленuе, захламленllе, заzрязненllе u запромоасdiнuе
mакuх по,ltеulенuй, а
mакэtсе лtер, обеспечuваюll|uх uх венmllляцuЮ в сооmвеmсmвuч с
проекmны,\4u mребованuямu,. 0,0]
руб. на l м2
конmроль за сосmоянuелl dверей поdвалов tt mехнчческuх поdполuй,
запорньtх усmройсmв на
Hux. Усmраненuе вьtявленньш неuсправносmей.0,01
на
]
м2
руб.
3, Рабоmьt, вьtполняемьtе dля наdлеэtсаulеzо соdерэtсанuя сmен
мноZокварmuрньIх doMoB; Bcezo

0,05 руб. на

1м2

выявленuе оmклоненllй оm проекmных
условuй эксплуаmацllu, несанкцuонuровqнноzо
u?лtененuя консmрукmuвноzо
прuзнаков
поmерч несуulей способrtосmu, налuчLlя
реulенuя,
dефорл,tацuй, наруtuенuя mеплозаlцumных свойсmв, ,udроurопоцuu
меэtсdу цокольной часmью

зdанuя u сmенаuu, неuсправносmu воdооmвоdящuх
усЙройсmв,.0,0] руб. на IM2
вьtявленuе слеdов коррозuu, dеформацuй u mреuluн в л4есmах
располоJtсенuя ap.14amypbl u
заtсцаdньtх dеmсл,tей, налчlчuя mреtцuн в л4есmах прuл|ьlканuя
внуmреннuх поперечньlх сmен к
наруэtсньll4 сmенам uз несуlцuх u ссL\4онесуu|uх панелей, uз крупноразл4ер|lых
блоков,.0,0t руб. на

]м2

выявленuе повреэtсdенuй В клаdке, нсtJlч,lчtlя u харакmера mреlцuн,
вьlвеmрuванLlя, оmь{,tоitенuя
оm верmuксLпu u выпучuванuя оmdельньlх
сmен,
наруulенuя
связей
учасmков
меuсdу оmdельньtл,tu

консmрукЦuя^,tu В dол,tаХ со cmeHa\lll llз мелкuх блоков,
uскуссmвенньlх tt ecmecmBe1Hbtx ка.л,tней;

0,0l руб. на ] м2

вьlявленlле в эле74енmах dеревянных консmрукцuй рубленьlх, KapnacHblx, брусчаmых, сборноu|umовьlх u lhHblx dол,tов с dеревянньlмu сmена\,|u dефекmов креrшенuя, врубок, перекоса,
скаJlыванuя, оmклоненuя оm верmuкалu, а mакже напuчl]я в mакuх консmрукцuях учасmков,
ПОРаЖеННьtХ 2нuлью, dереворазрушаюu|uл|u zрuбкаuu u )tсучкаlчlu-mочuльu,|uкам11, с повыtценноЙ
влаэtсносmью, с разруlаенuе]\4 обшuвкu uлu шmукаmуркu сmен; 0,01 руб. на ]лl2
В СЛУЧае выявленllя повреэюdенuЙ u нарушенuЙ - сосmавленuе ппана 7,1еропрuяmuЙ по
uнсmрул4енmальнол,lу обслеdованuю сmен, воссmановленuю проекmных условuЙ uх эксплуаmацuu u
е2о вьlполненuе, 0,0l руб. на ] м2
4. РабоmьL вьlполняеп4ьtе в целях наdлеэtсаulеzо соdерэtсанuя перекрьtmuй u покрьtmuй
74ноzокварmuрных dомов: Bcezo 0,07 руб. на I лl2
вьIявленLле нарушенuй условuй эксllлуаmацLlu, несанкцuонuрованньlх uзмененuй

консmрукmuвноlо реulенlut, вьtявленuя проеuбов, mрещuн u колебанuй; 0,01 руб. на ] м2
выявленuе налuчuя, харакmера u велuчuны mреu|uн в mеле перекрыmuя u в л4есmах
прlL\,lьlканuЙ к сmеналl, оmслоенllя заu|umно?о слоя беmона l,t оZоленuя ар.hlаmуры, коррозuu
aQшamypbl в dомах с перекрьImuяI4u u покрыmuях.|ll uз ]l4онолumноzо эtселезобеmона 1.1 сборньtх
железобеmонньlх плum; 0,01 руб на ] м2
вьtявленuе напuчuя, харакmера 1l велuчLlньL mреш|uн, сл,леu|енuя плum оdной оmносumельно
DруzоЙ по высоmе, оmслоенuя выравнuваюu1еzо слоя в заdелке ulBoB, слеdов проmечек uлu
ПРОмеРЗанuЙ на ll|lumax u на сmенах в л4есllхах опuранuя, оmслоенllя заLцumноZо слоя беmона u
о?оленuя aplйamypbl, коррозuu apшamypbl в doMax с перекрьtmuя,\lll u покрьlmuяп4u uз сборноzо
эtселезобеmонноzо насmuла; 0,01 руб. на ] м2
ВьlЯвленLlе налLtчttя, харакmера u велllчllньL mреu4uн в своdах, uзл,tененuй сосmоянuя кпаdкu,
коррозuu балок в dолrах с перекрьImuя74l11,1з кuрпuчньIх своdов; 0,01 руб. на ] м2
ВЬlЯВленuе зьtбкосmu перекрьlmuя, налLlчl,tя, харакmера u велuчuньL mреLцuн в lumукаmурном
СЛОе, ЦеЛОСmнОСmu Hecyu4ux dеревянньtх э.цеменmов u месm ux опuранuя, слеdов проmечек на
поmолке, ппоmносmu u вла)tсносmu засьlпкll, пора}лсенuя енllлью u )лсучкамu-mочuльu|uкахlu
dеревянньtх элеменmов в dомах с dеревяннымu перекрыmuямu u покрыmuямu; 0,0] руб. на 1 м2
проверка сосmоянltя уmеппumеля, zudроuзоляцuu u звукоuзоляцuu, аdzезuu оmdелочньш слоев к
консmрукцuя]чtперекрьImuя (покрьtmuя); 0,0] руб. на I лl2
прu выявленuu поврежdенuЙ u наруLuенuЙ - разрабоmка плана воссmановumе.цьньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб. на ] м2
5. Рабоmьt, вьlполняел4ьlе в целях наdлежаtцеzо соdержанltя ко.цонн u сmолбов
мноzокварmuрных dол,tов: Bcezo 0,06 руб. на 1 лц2
выявленLlе наруu.lенuй условuй эксlшуаmацuu, несанкцuонuрованньIх uзллененuй
консmрукmuвноzо реluенuя, поmерu усmойчuвосmu, напttчuя, харакmера u велuчuньl mреlцuн,
выпучuван1,1я, оmюlоненuя оm верmuкагlu; 0,0] руб. на 1 м2
конmроль сосmоянuя lt выявленuе коррозuu арл4аmурьt ч армаmурной сеmкu, оmслоенllя
Заш!umно?о слоя беmона, оzоленuя ар74аmуры u ltаруlаенuя ее сцепленuя с беmоно,л,t, zлубокuх сколов
беmона в dомах со сборньtх|u u л4онолumнымl.t эtселезобеmонныл|Ll колонна74u; 0,0] руб. на 1 .tl2
вьlявленuе разруu,tенuя uлu вьmаdенuя кuрпuчей, разрьtвов uлu вьtdерzuванuя сmальньtх связей
u анкеРОВ, повреасdенuЙ клаdкu поd опорамu балок u переJиьlчек, разDробленuя камня uлu
СмеLценuя ряdов кпаdкu по lорuзонmальным u,tва,ц в dоллах с кuрпuчньtмu сmолбамu; 0,0l руб. на 1

м2

ПОРаженuя zнtlпью, dереворазрушаюlцuц4u zрuбкал,tu u жучкал4u-mочлlJ,lьu|uкамu,
рассЛоенuя dpeBecuHbt, разрьIвов волокон dpeBecuHbt в dол,tах с dеревянньt.л,ru сmойкамu; 0,01 руб. на
] л,t2
кОнmроль сосmоянuя меmаллuческllх закпаdньш dеmалей в dол,tах со сборньtмu u
монолumньш4u желвобеmонньtмulколонналlu; 0,0l руб. на ] м2
ПРu ВыЯВленuu поврежdенuЙ u наруLuенuЙ - разрабоmка плана воссmановumельньш рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановulпельньtх рабоm. 0,0I руб. на ] лl2
б. Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях наdлеэtсаtцеzо соdерасанuя балок (рuzелей) перекрьtlпuй ч
покрьtmuй M+ozoчBapmupHblx dомов: Bcezo 0,05 руб, на 1 лl2
КОНmРОль Сосmоянuя 1.1 вьlявленuе наруu,tенuй условuй эксппуаmацuu, несанкцuонuрованньlх
ВЬLЯВЛеНuе

uз74ененuй консmрукmuвноlо решенuя, усmойчuвосmu, проzuбов, колебанuй u mреuluн; 0,01 руб. на

]м2

вьlявленuе поверхносmньlх оmколов u оmслоенuя заtцumноzо слоя беmона в расmянуmой зоне,
оzоленuя u коррозuu арJйаmурьц крупньlх вьtбоuн u сколов беmона в сжаmой зоне в dомах с
монолumньtмlll,t сборньtлlu железобеmонньI]|41,t бацкал,tu перекрьlmuй u покрьtmuй; 0,0l руб. на ] 1,12
вьlявленuе коррозuu с у.1\4еньu,tенuем ппоlл|аdu сеченuя Hecyll,|ux элеменmов, поmерu ллесmной

усmойчuвосmu консmрукцuй (выпучuванuе сmенок u поясов балок), mреш|uн в основноп4 маmерuале
эле74енmов в doMax со сп,lfulьньtлtu балкамu перекрыmuй u покрьtmuй; 0,0l руб. на ] м2
вьIявленuе увла}tсненuя u заzнuванuя dеревянньtх балок, наруulеrtuй уmепленuя заdелок балок в
сmеньL разрьlвов tutu HadpbtBoB dревесLlны около сучков u mреu|uн в cmblчax на плоскосmu
скапьlванuя; 0,0] руб. лl2
прu вьlявленuu поврежdенuй u наруuленuй - разрабоmка пцана воссmановumельньIх рабоm
(прu необхоduлtосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm, 0,0l руб. на ] м2
7. Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях наdлеасаtцеzо соdержанuя крьtul мноzокварmuрных
все?о 0,14 руб. на 1 лt2
проверка кровлu на оmсуmсmвuе проmечек; 0,01 руб. на ] м2
проверка молнuезаu4LlmньIх усmройсmв, заземленuя 74ачm u dруzоzо оборуDоваltuя,

dо.п,Lов:

располпtсенно2о на Kpbllь,le; 0,0I руб. на ] м2
выявленлле dефорл,tацuu u поврежdенuй несуu|uх кровельньtх консmрукцuй, анmuсепmuческой
u проmuвопоэtсарной заu4umьI dеревянньtх консmрукцuй, крепленuй эле.л,tенmов несуLцuх
консmрукцuй крьtъuu, воdооmвоdяu4uх усmройсmв u оборуdованuя, слуховьLх окон, вьшоdов на
Kpblluu, xodoBbtx docoK u перехоdных u4ocmuчoB на черdаках, осаdочньtх u mемпераmурньlх 1,[ вов,
воdопрuемных воронок внуmреннеzо воdосmока; 0,0I руб, на ] м2
проверка сосmоянllя заu4umных беmонньtх плLlm u оzражdенuй, фuльmруюusей способносmu
dренuруюulеlо слоя, месm опuранuя железобеmонньlх коробов u dpyzux элел4енmов на
экспцуаmuруеu,|ьtх крьпtлах; 0,0l руб. на ] м2
проверка mемпераmурно-вла)tсносmноzо рФ!сuх4а u возDухообллена на черdаке; 0,0I руб. на l
ltt2

конmроль сосmоянuя оборуdован1,1я uлu усmройсmв, преdоmвраlцаюlцuх образованuе налеdu u
сосулек; 0,01 руб. на l лl2
осJйоmр поmолков BepxHux эmажей dо.ъtов с совмlеlценньlл|u (бесчерdачньшu) крьпаамu dля
обеспеченuя норлпаmuвньш mребованuй ux эксплуаmацuu в перuоd проdолжumельной u усmойчuвой
оmрuцаmельной mемпераmурьl наружноzо возdуха, влuяюtцей на возмоэtсньIе прол4ерзанuя llx
покрьtmuй; 0,0] руб. на 1 м2
проверка u прu необхоduллосmu очuсmка кровлu u воdооmвоdяtцuх усmройсmв оm мусора,
zрязu u нсшеdu, препяmсmвуюu|uх сmоку dожdевьtх u mальlх воd; 0,01 руб. на ] лl2
проверка u прч необхоduл,tосmu очuсmка кровлu оm скопленuя cHeza u налеdu; 0,0l руб, на ]м2
lтpolepna u прu необхоduлtоспtil воссl?lановленuе заlцumноzо оl{расочно?,о слоя л4еmаллuческl,tх
элеменmов, окраска льеmаплuческuх креlLпенuй кровель анmuкоррозuйtlьtмu заLцumньl]4u краскамu u
сосmава|чlu; 0,0] руб. на l м2
проверка u прu необхоduл,tосmu воссmановленuе насьLпно2о пршzрузочLIоZо заlцumноzо слоя
dля эласmомерньtх uлu mер74оппасmuчньш мелlбран балласmноzо способа соеduненuя кровель; 0,0l
руб. на 1м2
проверка u прu необхоduмосmu воссmановленuе пеuлехоdньtх dороэtсек в месmах пеtаехоdньш
зон кровель uз эласmомерньlх u mермоппасmuчньlх Jиаmерuалов; 0,0] руб. на 1 ,u2
проверка u прu необхоduмосmu воссmановленl,tе анmuкоррозuонноlо покрьImuя сmальных
связей, размеll|енньtх на крыu,tе u в mехнъшескuх полlеu|енuях меmаллuческuх dеmалей; а,01 руб. на
] лl2
прu вьtявленuu наруlденuй, прuвоdяtцuх к проmечкам, - незах|еdлumельное uх усmраненuе. В
осmальных случаях - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm (прu необхоduлlосmu),
провеdенuе воссmановumельных рабоm. 0,01 руб. на ] м2
8. Рабоmьt, вьlполняе74ьIе в целях наdлеэtсаulеzо соDержанuя лесmнuц мноzокварmuрных
dол,tов: Bcezo 0,07 руб. на 1 .u2

ВыЯВленuе dефорллацuu u повреэtсdенuЙ в несуtцuх консmрукцLtях, наdеасносmu крепценuя
оzражdенuй, вьtбоuн u сколов в сmупенях; 0,0] руб. на 1 лl2
вьlявленuе налuчuя u параJиеmров mреlцuн в сопряэtсенuях п4арtuевьtх плLtm с несуLцuмu
КОНСmРУКЦl]rLЦ|!Ll, О2Оленuя u корроЗuu apMamypbц наруlаенuя связеЙ в оmdельньlх просmупях в Dол,tах
с аселезобеmонньtл41,1лесmнuцал4u; 0,0] руб. на 1 лl2
ВЬlЯВленuе проzuбов косоуров, нарушенuя связu косоуров с ппоulаdкалIu, коррозuu
МеmаЛЛuЧеСкuх консmрукцuЙ в dомах с лесmнuцал,tu по сmсLпьньtм косоура.л,r; 0,0l руб. на ] лl2
ВЬIЯВЛенuе проzuбов HecytLlux консmрукцuЙ, наруruенuЙ крепленuя mеml,rc к балкалl,
ПОddеРЭюuваЮIцlLful лесmнuчньtе rъаошlаdкu, врубок в консmрукцuu лесmн1.1цы, а mat}lce налччuе
zHlulu u эtсучков-mочuльlцuков в dол.tах с dеревянньt74u лесmнLlцал411; 0,01 руб. на ]м2
ПРu ВьlЯВленuu поврежdенuЙ u наруu,tенuЙ - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm
(прu необхоdtьuосmu), провеdенuе воссmановumе,цьньtх рабоm; 0,0I руб. rta ] м2
проверка сосmоянuя u прu необхоduмосmu воссmановленuе шmукаmурноzо слоя uлu окраска
МеmаrlЛllЧескuх косоуров краскоЙ, обеспечuваюu4еЙ преdел оzнесmойкосmu ] час в dол,tах с
лесmнuцаlчlъrпо сmальным косоура,и; 0,01 руб. на ] м2
проверка сосmоянtlя u прu необхоduл,лосmu обрабоmка dеревянньtх поверхносmей
аНmuСеПmuЧеСкllJrlu u анmuпереновьIмu сосmавалru в dол,tах с dеревянньlл4u лесmнuцахlu 0,0l руб. на
] лl2
9, Рабоmьt, вьlполняе]l|ьLе в целях наD.пежаu4еzо соdержанuя фасаdов MHozoKBapmupтbtx
dомов: Bcezo 0,06 руб. на 1 лt2
ВЫЯВЛенllе наруulенuЙ оmdелкu фасаdов u uх оmdельньtх элеменmов, ослабленuя связч
ОmdеЛОЧньtХ слоев со сmенах,Iu, наруluенuЙ сплоъсtносmu u zермеmuчносmu наружньtх воdосmоков,,
0,0l руб. на ] лl2
КОНmРОль сосmоянuя u рабоmоспособносmu поdсвеmкu uнформацuонных знаков, вхоdов в
поdъезdьt (doMoBbte знакu u m.d.); 0,01 руб. на l м2
ВыЯвленl,tе наруtuенuЙ u эксlLцуаmацuонных качесmв несуu|uх консmрукцuЙ, zudроuзоляцuu,
Элеменmов меmаллuческuх оzражdенuй на балконах, лоdжuях u козьlрьках; 0,()1 руб. на 1 м2
кОнmроль сосmоянuя u воссmановленuе uлu замена оmDельньtх эле^4енmов крьlлец u зонmов
Had вхоdамu в зdанuе, в поdвальt u Had бапконацu, 0,0] руб. на I м2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе плоmносmu прumворов вхоdньш ёверей,
Са|vtоЗакрьIваюlцuхся усmроЙсmв (dовоdчuкu, пруэtсuньt), оzранuчumелеЙ xoda dвереЙ (осmановы),,
0,0l руб. на ] лl2
ПРu ВЬlЯВленuu повреэtсdенuЙ u наруuленuЙ - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2
]0. Рабоmьl, выполняемые в целях наdлеэtсаtllеzо соdерэtсанuя переzороdок в
л|Hoeo*Bapmup+blx doшax: Bcezo 0,03 руб, на 1 лl2
ВЬtЯВленuе зьtбкосmu, вьlпучuванtlя, нац1'лчllя mреu|uн в mеле переzороdок u в х4есmах
СОПРЯЭtСеНuЯ лlеЭЮdу собоЙ u с капumальньlл4u сmеналll,t, перекрыmuямu, оmопumельньlмl,l паllелямu,
dВеРньtлlu коробкамu, в месmах усmановкu санumарно-mехнuческuх прuборов u прохоэrcdенuя
разлuчных mрубопровоdов; 0,01 руб. на ] м2
проверка звукоuзоляцuu u оzнезаu|umы; 0,0] руб. на 1 лl2
ПPLl ВЬlЯВЛеНuu повреЭtсdенuЙ Lt наруutенuЙ - разрабоmка пцана воссmановumельньlх
рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельных рабоm. 0,01
на
]
лl2
руб,
] ]. Рабоmьl, вьtполняемые в целях наd.пеасаu4еzо соdержанuя внуmренrtей оmDелкu
]vtЧozo\BaQmu|Hbtx dомов, - проверка сосmоянllя внуmреннеЙ оmdелкu. Прu налuчuu уzрозьl
обрушенuя оmdелочньlх слоев uлu наруuленuя заlцumных свойсmв оmdелкч по оmноlаенuю к
неСуu4uм консmрукцlrям u uнженерному оборуdованuю - усmраненllе выявленньlх наруu.lенuй всеzо
0,03 руб. на 1 ло2
]2. РабОmьt, Вьtполняе74ьlе в целях наdлежаulеzо соdерэtсанl.lя полов попчеlценuй, оmносяuluхся
к обulему u74уu|есmву в л|но2окварmuрнод4 dолле; Bcezo 0,02 руб. на I м2
ПРОВеРКа сосmоянuя основанuя, поверхносmноzо слоя u рабоmоспособносmu cucmeшbt.
венmuляцuu (dля dеревянньtх полов); 0,0l руб. на ] м2
ПРu ВЬlЯВЛеНuu повреэtсdенuЙ u нарушенuЙ - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm

(прu необхоduл,tосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб, на ] лl2
3. Рабоmьl, вьtполняел4ьле в целrlх наdлеэtсаulеzо соdерэюанuя оконньш u )BepHbtx заполненuй
помеtценuй, оmносяlцuхся к обulему uмуu.!есmву в л|ноzокварmuрном dолtе: Bcezo 0,02 руб. на 1 м2
проверка целосmносmu onoчHbtx u dBepHblx заполненuй, плоmносmu прumворов, механuческоЙ
прочносmu u рабоmоспособносmu фурнumурьl элеменmов oчoHHblx u dверньtх заполненuй в
помеlценuях, оmносяLцuхся к обulелlу uл4уu|есmву в льноеокварmuрном dолtе; 0,0l руб. на ] м2
прu вьtявленuu наруurенuй в оmопumельньtй перuоd - незаллеdлumельньtй реtионm. В осmальньtх
]

случаrlх - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm (прu необхоduллосmu), провеdенuе
воссmановumельныхрабоm, 0,01 руб. на ] м2

m, н е о бхо D шrп ьж dля н аdл е лrc аuцеz о с о D ер сrc а н uя
оборуdован,lя u сuсmем uнilсенерно-mехнuческоlо обеспеченuя,
вхоdяu4uж в сосmав обu4еzо .tлlуu4есmва в мноlокварmuрнолl doMe
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Рабоmьt, вьIполняемьlе в 1!е.пях наd.пежаtцеzо соdержанuя мусоропровоdов
мноlокварmuрных doMoB: Bcezo 0,04 руб. на 1 лt2
проверка mехнuческоlо сосmоянuя u рабоmоспособносmч эле.цIенmов .мусоропровоdа; 0,0]
на
l м2
руб.
прu вьtявленuu засоров - незамеdлumельное ux ycmpaчeHl,te; 0,0l руб. на ] лl2
чuсmка, про74ьtвка u dезuнфекцuя заzрузочньlх клапанов сmволов л|усоропровоdов,
лlусоросборной камеры u ее оборуdованttя; 0,0l руб. на ] м2
прu вьtявленuu поврежdенuй u наруutенuй - разрабоmка плана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2
]5, РабоmьI, вьtполняеJilьlе в целях наdлеэtсаulеzо соdерасанllя сuсmем венmuляцuu u
dьtмоуdаленuя лlноzокварmuрньlх dомов: все2о 0,09 руб, на 1 лt2
mехнuческое обслуэtсuванuе u сезонное управленuе оборуdованuеп4 сuсmел4 венmuляцuu u
dыллоуdапенuя, опреdеленuе рабоmоспособносmu оборуdованuя u элел4енmов сuсmехr; 0,01 руб, на

1

м2

конmро.ць сосmоянuя, вьlявленuе u усmраненuе прuчuн неdопусmuл4ьlх вuбрацuй u u,lyшa прu

рабоmе венmшlяцuоннойусmановкu; 0,0] руб. на 1 м2
проверка уmеfuхенllя mелLпьtх черdаков, плоmносmu закрьImuя вхоdов на нuх; 0,01 руб. на ] м2
усmраненuе неплоmносmей в венmuляцuонных каналах u шlахmах, усmраненuе засоров в
канапах, усmраненuе неuсправносmей u,tuберов u dроссель-кпапанов в выmяасньlх utахmах, зонmОВ
наd ulахmал,tu u dефлекmоров, замена dефекmuвньlх вьlmяэюньlх peu,lemoт u uх крепленuй; 0,01 руб.

на]м2

проверка uсправносmL!, mехнuческое обслуэtсuванuе u ре.rионm оборуdованuя сuсmемьl
холоdоснабэюенuя; 0,0l руб. на ] м2
конmроль u обеспеченuе uсправноzо сосmоянuя сuсmе,\,| авmо.цаmuческо?о dьtллоуdсь,tенuя,,
0,0l руб. на ] м2
сезонное оmкрьImuе u закрьtmuе калорuфера со сmороньt поdвоdа возdуха; 0,0I руб. на ] .ll2
конmроль сосmоянuя ll воссmановленuе анmuкоррозuонной окраскu меmаллllческuх
выmяжньIх канапов, mруб, поddонов u dефлекmоров; 0,01 руб. на l м2
прu вьIявленuu поврежdенuй u наруulенuй - разрабоmка плана воссmановumельньIх рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе BoccmaHoтLlmeлbttbtx рабоm. 0,01 руб. на ] м2
] б. Рабоmьl, выполняе]иьlе в целях наdлежаulеzо соdерасанuя печей, KatrtLlHoB u очаzов в
п4ноzокварmuрньlх doMctx: Bcezo 0,04 руб. на 1 лt2
опреdеленuе целосmносmu консmрукцuй u проверка рqбоmоспособносmu dbt.l,toxodoB печей,
K(L,vlllHoB u оча2ов; 0,01 руб. на ] м2
усmраненuе неuсправносmей печей, KaMuHoB u оча2ов, влекуu|uх к наруu,tенuло
проmuвопо)!сарных mребованuй u уmечке 2аза, а mакже облеdененuе оzоловков dьtл.tовьtх mруб
(dьtллохоdов); 0,01 руб. на l м2
очuсmка оm саэtсu dbtMoxodoB u mруб печей; 0,0l руб. на ] м2
усmраненuе завалов в dbtMoBbtx каналах. 0,01 руб, на ] м2

]7. РабоmьI, вьlполняелtьlе в целях наdлежаu4еzо соdержанuя uнduвudуальньtх mепловьtх
пункmов u воdопоdкачек в лtноzокварmuрньlх dол,tах: Bcezo 0,05 руб. на I лt2

проверка uсправносmu u рабоmоспособносmu оборуdованuя, вьtполненuе нсшаdочньtх u
ремонmньш рабоm на uнduвudуапьньLх mепловых пункmах u воdопоdкачках в xuHozonnapmupHbtx
dомах; 0,0I руб, на ] м2
посmоянныЙ конmроль парамеmров mеппоносumеля u Bodbt (dавленuя, mех4пераmурьl,
расхоdа) u незамеdлumельное прuняmuе мер к воссmановленuю mребуеп4ых парамеmров оmопленuя
u воdоснабэюенuя u zерл,rеmuчносmu оборуdованLtя; 0,0I руб. на ] м2
zudравлuческuе u mепловьlе lьспьlmанuя оборуdованuя uнduвudуальньtх mепловьlх пункmов u
воdопоdкачек; 0,01 руб. на ] м2
рабоmьt по очuсmке mеплообл,tенноlо оборуdованuя dля уdаленuя накLtпно-коррозuонных
оmло)юенLlй; 0,0] руб, на 1 м2
проверка рабоmоспособносmu u обслужuванuе усmроЙсmва воdопоdzоmовкu dля cucmeMbt
Zорячеzо воdоснабэюенuя. Прu вьlявленllu повреэюdенuЙ u наруulенuЙ - разрабоmка плана
воссmановumельньш рабоm (прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб.
на ] лl2
18. Обu4uе рабоmьt, вьIполняел4ьtе dля наdлеасаtцеzо соdерэlсанuя сuсmем воdоснабэлсенuя
(холоdноzо u zорячеео), оmопленuя u воdооmвеdенuя в MHozoшBapmupHblx dол.lах: Bcezo 0,I l руб. на
1 лt2
проверка uсправносmu, рабоmоспособносmu, реzулuровка ч mехнuческое обслуэtсuванuе
насосов, запорноЙ ap\4amypbl, конmрольно-uзмерumельньtх прuборов, авmо.л4аmuческuх
реzуляmоров u усmроЙсmв, коллекmuвньш (обulеdолловьtх) прuборов учеmа, расluuрumельньIх баков
u элеменmо& скрьtmых оm посmоянноzо наблюdенuя (развоdяuluх mрубопровоdов u оборуdованuя
на черdаксtх, в поdвалах u каналах); 0,0] руб, на 1 лl2
посmоянньtЙ конmроль парамеmров mеплоносLtmеля u Bodbt (dавленuя, mемпераmурьl,
pacxoda) u незалlеdлumельное прuняmuе мер к воссmановленuю mребуед4ьlх парамеmров оmопленuя
u воdоснабэюенuя ll lерurеmuчносmu сuсmем; 0,0I руб. на ] лl2
конmроль сосmоянuя u замена неuсправньlх конmрольно-uзмерumельньlх прuборов
(маноллеmроq mерл4ол4еmров u m.п.); 0,01 руб. на ] м2
воссmановленuе рабоmоспособносmu (ремонm, зал,tена) оборуdованltя u оmопumельньlх
прuборов, воdоразборньtх прuборов (сл,tесumелей, кранов u m.п.), оmносяLцuхся к обulему

l.LNlуlцесmву в л|ноzокварmuрном doMe;

0,0l руб. на ] м2

кОнmроль сосmоянuя u незам,еdлumельное воссmановленuе zерjлеmuчносmll учасmков
mрубопровоDов u соеduнumельных эле.л4енmов в случае ux разzеpмеmuзацuu; 0,0I руб. на ] лl2
кОнmроль сосmоянuя u BoccmaчoBлeltLte uсправносmu элеменmов внуmренней каналuзацuu,
каналuзацl.лонньIх вьlmя)юек, внуmреннеzо воdосmока, dренажных сuсmем u dворовой кансLпuзацuu;
0,0I руб. на ] лl2
ПеРеклЮченuе в целях наdежноЙ эксплуаmацuu реэlсuх|ов рабоmьL внуmреннеzо воdосmока,
zudравлuческоlо заmвора внуmреннеzо воdосmока; 0,01 руб. на ] м2
ПРОл|ьtвка учасmков воdопровоdа после выполненuя рел^онmно-сmроumельньtх рабоm на

воdопровоdе; 0,01руб, на ] м2
очuсmка u прол4ьлвка воdонапорньш баков; 0,01 руб. на ] м2
ПРОВеРКа u обеспеченuе рабоmоспособносmu месmных локальньlх очuсmных сооруженuЙ
(сепmuкu) u dBopoBbtx myaJlemoB; 0,01 руб. на l м2
ПРОмьIВка сuсmем воdоснаблсенuя dля уdаленuя накl]пно-коррозuонных оmложенuЙ. 0,01 руб.
на ] лl2

]9. Рабоmьt, вьlполняел4ьtе в целях наDлежаulеzо соdерлtсанuя сuсmем mеплоснабасенuя
(оmопленuе, 2орячее воdоснабженuе) в л4ноzокварmuрньlх dомах; Bcezo 0,04 руб. на 1 лt2
lrcпыmанLtя на прочносmь u ппоmносmь (zudравлuческuе uспьtmанuя) узлов BBoda u сuсmем
оmоппенuя, прол|ьlвка u ре2улuровка сuсmел4 оmопленuя; 0,0] руб. на l л42
Провеdенuе пробньш пусконалаdочньtхрабоm (пробньtе mопкu); 0,0] руб. на I м2
уdапенuе возdуха uз сuсmел4ы оmопленuя; 0,0] руб. на 1 м2

пролlьлвка ценmраryuзованньlх сuсmе7,1 mеплоснабженuя 0ля уdаленuя накtlпно-коррозuонньlх
олrшоэtсенuй. 0,0] руб. на l м2
20. РабоmьI, вьlполняе74ые в целях наdлеэюаtцеzо соDержанuя элекmрооборуdованuя, раduо- u

mелекол4мунuкацuонноzо оборуdованllя в мно2окварmuрнол4 dоме: Bcezo 0104 руб. на 1 лц2
пр о в ерка з аз е ]уtл е нuя о б ол о ч кu эл е кmр ока б еля, о б о ру d о в ан uя (н а с о с bt, l,L|um о Bbt е
венmuляmоры u Dр.), замерьl сопроmuвленuя uзоляцuu провоdов, mрубопровоdов ll воссmановленuе
цепей заземленllя по резульmаmuи проверкu; 0,0I руб. на ] м2
проверка u обеспеченuе рабоmоспособносmu усmройсmв заulumноzо оmключенuя; 0,01 руб. на
] л,t2
mехнuческое обслужuванuе u реп4онm сшцовьш u освеmumельньш усmановок, элекmрuческuх
усmановок сuсmелг dьшоуdапенuя, сuсmем авmол4аmчческой пожарной сuzналuзацuu, BHympeHHezo
проmuвопожарно?о воdопровоdа, лuфmов, усmановок авmолuаmuзацuu коmельньlх, бойлерньtх,
mепловьlх пункmов, эле74енmов молнuезаu|umьl u внуmрudолловых элекmросеmей, очuсmка клемл4
соеDuненuй в zрупповьlх u|umках u распреdелumельньIх ulкафах, налаdка элекmрооборуdованuя;
0,0I руб. на ] м2
конmроль сосmоянllя u за1l4ена вьttuеdшuх uз сmроя dаmчuков, провоdкu u оборуdованuя
поэtсарной u охранной сuzнапuзацuu. 0,0] руб. на I м2
2 ]. Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наdлеасаulеео соdерэtсанl,lя cllcmen4 внуmрudол,tовоzо
zазово2о оборуdованuя в ]йноzокварmuрнол| doMe: Bcezo 0,03 руб. на 1 м2
орlанuзацuя проверкu сосmоянuя ctlcmeшbt внуmрudол,tово2о 2азово2о оборуdованllя u ее
оmdельньtх элеменmов; 0,0] руб. на 1 лl2
орzанuзацuя mехнllческоzо обслужuванuя u ремонmа сuсmех4 конmроля за?азованносmu
поллеu4енuй; 0,0] руб. на 1 м2
прu вьпвленuu наруulенuй u неuсправносmей внуmрudомово?о zазовоzо оборуdованuя, сuсmел4
dьtмоуdаленuяu венmuляцuu, способных повлечь скоппенuе zаза в помеLценuях, - орlанuзацuя
провеdенuя рабоm по uх усmраненъtю. 0,0l руб. на ] лt2
1,1

3.Сmоuмосmь рабоm

а

услуz по соdерlканuю uHozo обu4еzо uлrуацесmва
d оме

в л|но2окв apmupHolvt

23. Рабоmьt по соdерJtсанuю полtеlценuй, вхоdяu.luх в сосmав объцеzо uл4уIцесmва в
J\|HozoчBapmupHoл4 dоме: Bcezo 0,05

сухая

руб. на 1 м2

влаэtсная уборка mалtбуров, холлов, KopudopoB, zалерей, лuфmовьtх ппоtLlаdок u
l,t кабuн, лесmнuчньtх плоtцаdок u лларluей, панdусов; 0,0] руб. на 1 м2
влаэtсная проmuрка поdоконнuков, o*oHHbtx решеmок, перuл лесmнuц, шкафов dля
элекmросчеmчuков слабоmочньtх усmройсmв, почmовых яlцuков, dBepHbtx коробок, полоmен dверей,
Dовоdчuков, dBepHbtx ручек; 0,01 руб. на ] лl2
Mblmbe окон; 0,01 руб. на ] м2
очuсmка сuсmел4 заulumьt оm zDязu (меmаллuческuх реulеmок, ячеllсmьtх покрьtmuй, прuямков,
l,t

лuфmовьtх холлов

mексmuльньtхлtаmов); 0,0] руб. на 1 лl2
провеdенuе dераmuзацuu u dезuнсекцuu пом|еu|енuй, вхоdяuluх в сосmав обtцеzо uмуu|есmва в
.futноlокварmuрном Dо.lие, dезuнфекцuя сепmuков, dBopoBblx mуапеmов, нахоdяlцuхся на зел,lельноп4
учасmке, на коmорол4 располоэtсен эmоm dолl, 0,0l руб. на ] лl2
24. Рабоmьt по соdержанuю земельноzо учасmка, на коmорол| расположен u4ноzокварmuрньtй
dом, с эле74енmац,Iь1 озелененtп u блаzоусmройсmва, uньlл4u объекmапtu, преdназltсtченньtмu dля
обслуэtсuванl,tя u эксllлуаmацuu эmоzо dолла (dалее - прudолловая mеррumорuя), в холоdньtй перuоd
zоdа: Bcezo 0,06 руб. на 1 лl2
очuсmка Kpbluler люков колоdцев u ппtсарньtх zudpaHmol оm сне2а u льdа mолuluной слоя
cBbtule 5 см; 0,0I руб. на ] м2
cdBuzaHue свеэtсевьIпавuлеZо cъeza u очl]сmка прudол,tовой mеррumорuч оm cHeza u льdа прu
налuчuъ:колейносmu свьпае 5 слl; 0,01 руб. на ] м2
очuсmка прudолловоЙ mеррumорuu оm cHeza HaHocHozo проuсхоасdенuя (u,пu поdлlеmан.uе
mакой mеррumорuu, свобоdной оm снежно2о покрова); 0,0l руб. на ] м2
очuсmка прudомовой mеррumорuu оm нацеdu u льdа" 0,0I руб. на ] м2

очuсmка оm furyсора урн, усmановленных возле поdъезdов, l,t Llx прол4ьtвка, уборка
конmейнерньlх лLцоlцаdок, располоэtсенньIх на прudомовой mеррumорuu обulеzо uJr|уu|есmва
л|ноzокварmuрноzо dол,tа; 0,01 руб. на I м2
уборка крьlльца u пlоulаdкu переd вхоdолl в поdъезd. 0,0I руб. на ] м2
25. Рабоmьt по соdерэюанuю прudомовой mеррumорLш в mеплый перuоd zоdа: Bcezo 0,05 руб.

наlм2

поdмеmанuе uуборка прudолловой meppumopLtll; 0,01 руб. на ] м2
очuсmка оm мусора u промывка урн, усmановленньlх возле поdъезdов, u уборка конmейнерньtх
rшоtцаdок, расположенньtх на mеррumорuu обшlеео lLltyu1ecmBa л,lноzокварmuрноzо dома; 0,01 руб.

на]м2

уборка l,t вьtкаu)uванuе zазонов; 0,0I руб. на 1 м2
прочuсmка лuвневой канаJluзацuu; 0,0I руб. на ] м2
уборка крыльца u ппоulаdкu переd вхоdом в поdъезd, очuсmка лrеmаллuческой решеmкLl
прurLл,lка. 0,0I руб. на ] лl2

Ll

2б. Рабоmьt по обеспечен1,1ю вьlвоза бьtmовьtх оmхоdов, в mол4 чuсле оmкачке жudкuх
бьtmовьtх оmхоdов: Bcezo 6,55 руб. на 1 ло2
незал,tеdлumельньtй вьIвоз mBepdbtx бьtmовьtх оmхоdов прu накопленuu более 2,5 куб. меmров,,

руб. на ] м2
вьlвоз жudкuх бьtmовьtх оmхоdов uз dBopoBblx mуалеmов, нахоdяuluхся на прudомовой
meppumopLllt; 0,0l руб. на ] м2
вьtвоз бьtmовьtх сmочньIх воd uз сепmuков, нахоdяuluхся на прudом.овой mеррumорuu; 0,0]
I м2
на
руб.
орzанuзацuя.]l4есm накоппенuя бьtmовьtх оmхоdов, сбор оmхоdов I - IV к,lассов опасносmu
(оmрабоmанньIх рmуmьсоdерэtсаu|uх ламп u dр.) u ux переdача в спецuалuзuрованньlе орzанuзацuu,
лLц,rеюч!хl,е лuцензllu на ос)lлL|есmвленlле dеяm,е.пьносmu по сбору, uспользованuю, обезвреJlсl.tванuю,
mранспорmuрованuю u разл|еlценuю marLlx оmхоdов. 0,0l руб. на ] м2
б,52

27. Рабоmьt по обеспеченuю mребованuй поэtсарной безопасносmu - ocиompbt u обеспеченuе
рабоmоспособноzо сосmоянuя поэtсарньlх лесmнuц, лазов, прохоdов, вьшоDов, сuсmеu,| аварuйноz.о
освеlценuя, пожароmуLuенuя, сuzналuзацuu, проmuвопожарноzо воdоснабженuя, среdсmв
проmuвопоэtсарной заu.lumьl, проmuвоdьtлlной заu,||umьl Bcezo 0,04 руб. на 1 лt2

28, Обеспеченuе усmраненuя аварuй в сооmвеmсmвuu с усmановленньlмu преdельньtл,tu
срокамu на BHympudoMoBbtx uнженерньlх сuсmемах в л4ноzокварmuрном doMe, вьlполнеltuя заявоt{
населенuя Bcezo 0,04 руб. на 1 м2
29. Услуеu, оказьlваел4ьIе управляюu.lей орlанuзацuей по обеспеченuю посmавкll в
лlноеокварmuрньtй dол,t колlл,tунальньtх ресурсов Bcezo 0,04 руб. на l м2.

Иmоzо обtцая сmоuллосmь на 1 м2

f uрекmор

-

7,93 руб.

)"-1

Волобуев В.В.

