Сmошмосrпь ocHonшbtx рабоm u услуz, оказIilваемых управляюtцей орzанuзацuей
ООО кМРС-РеzuонD в оmношленuu обu4еzо uлrуu4есmва собсmвеннLtков помеu4енuй
в мноzокварmuрном doMe по неблаzоусmроенному ?rcuJlью с обu4ей сmоuлrосmью
обслусtсuванuя 1 м2 - 4171 руб., uз чuсла услуz , указанньIж в правuлqх соdерлrcuнuя
обrцеzо uлlуu4есmва в мноzокварmuрном DoMe, уmвер)rcdенньtмu Посmановленuе"ц
Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 z. ЛЬ 491. в 2012 zoDy.
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]. Рабоmьt, вьtполняе,ц4ьlе в оmноuленullвсех BudoB фунdшwенmов; Bcezo 0,07 руб. на l лl2
проверка сооmвеmсmвuя парап,tеmров верmuкальной планuровкu mеррumорuu Bo*pyz зdанuя
проекmньIм парал4еmрам. Усmраненuе вьlявленных наруu,tенuй; 0,01 руб. на l м2
проверка mехнъ:ческоzо сосmоянuя BuduMbtx часmей консmрукцuй с вьtявленl,tем:0,0l руб, на
]лl 2
прuзнаков HepaBчoл4epHbtx осаdок фунdаuенmов всех muпов; 0,01 руб. на ]м 2
коррозuu apшamypbL расслquванuя, mреu|uн, вьlпучuванLtя, оmклоненuя оm верmuкацu в doMax
с беmонньtлlu, железобеmонньtл4111l кал,lенньl.л|u фунdалленmамu;0,0I руб. на 1м 2
пораэtсенuя zнuлью u часmuчноzо разруlденuя dеревянно2о основанuя в dомах со
сmолбчаmьt]l|u uлu свайньtл,tu dеревянньtмu фунdаменmал,tu;0,01 руб. на ] м2
прu вьшвленuu нарушенuй - разрабоmка конmрольньtх ulурфов в месmах обнаруэtсенuя
dефекmов, dеmальное обслеdованuе 1l сосmавленuе плана л4еропрuяmuй по усmраненuю прuчuн
наруu,tенuя u воссmановленuю экспцуаmацuонных свойсmв консmрукцuй; 0,0l руб. на ] м2
проверка сосmоянuя zudроuзоляцuu фунdалlенmов u сuсmеп4 воdооmвоdа фунdаменmа. Прч
вьIявленuu нарушенuй - воссmановленuе ux рабоmоспособносmu;0,0l руб. на ] м2

I лl2
проверка mеr4пераmурно-влаэюносmно?о режuл,tа поdвальньtх помеtценuй u прu выявленuu
наруttленuйусmраненuе прuчuн ezo наруulенuя; 0,01 руб. на ]м2
проверка сосmоянuя помеu|енuй поdвалов, BxodoB в поdва"цьt u прuямлiов, прuняmuе мер,
uскпючаюu4uх поdmопленtле, захлауlленuе, заzрязненuе u заzро.\4ожdенuе mакuх помеulенuй, а
mакэtсе мер, обеспечuваюu|uх ux венmuляцuю в сооmвеmсmвuu с проекmньlхlu mребованuя,,llu,, 0,0]
руб. на 1 м2
конmроль за сосmоянuелl dверей поdвалов u mехнuческuх поdполuй, запорrtьш усmройсmв на
Hux. Усmраненuе вьtявленньш неuсправносmей.0,0I руб. на ] ,v2
2. Рабоmьt, вьlполняе,\гьtе в зdанuях с поdвалам,u: Bcezo 0,03 руб. на

3. Рабоmьt, вьIполняе74ьtе dля наdлеэtсаulеzо соdерэtсанuя сmен MъozoKлapmupHblx dо.,цtов: Bcezo
0,05 руб, на

l

ло2

вьlявленuе оmклоненuй оm проекmньш условuй эксплуаmацuu, несанкцuонuрованноzо
uзл4ененuя консmрукmuвноlо реuленuя, прuзнаков поmерu несуtцей способносmLl, налl,tчLlя
dеформацuЙ, наруu,tенuя mепцозаLцumных свойсmв, zudроuзоляцuu ллежdу цокольной часmью
зdанuя u сmен&цlu, неuсправносmu воdооmвоdяuрх усmройсmв;0,0l руб. на ]м2
вьIявлен1,1е слеdов коррозuu, dеформацuй u mреuluн в л4есmах располоэtсенuя арх|аmуры u
заклаdньш dеmацей, налuчuя mреu|uн в л4есmах прuл4ьIканuя внуmреннuх поперечньlх сmен к
HapyacHbtм4 сmена7| uз несуu|uх u са"лlонесуu|uх панелей, uз крупноразп|ерLtых блоков;0,01 руб. на

]м2

вьlявленuе повреэtсDенuй в кпаdке, налuчuя u харакmера mреLцuн, вывеmрuванuя, оmк.поненuя
Оm верmuкалu u вьIпучuванuя оmdельньlх учасmков сmен, нарушенuя связей лlежdу оmdельньtлlu
консmрукцuпrlu в dомах со сmенамu uз л4елкllх блоков, uскуссmвенньtх 1l ecmecmBe+нbtx камней,,
0,01 руб. на ]

м2

вьlявленuе в эле74енmах 0еревянньtх консmрукцuйрубленьtх, KapKacHblx, брусчаmьtх, сборноlцumовьlх u uных dол,tов с dеревяннымu сmенамu dефекmов крелъ,lенuя, врубок, перекоса,
скапыванuя, оmклоненuя оm верmuкалlL а mак}lсе налuчuя в mакuх консmрукцuях учасmков,
пораэtсенньIх 2нllлью, Dереворазруulаюu|ll\lu zрuбкал,tu u асучкамu-mочuльu1uк(lмu, с повьttltенной
влажносmью, с разруutенuем обшuвкu uлu ulmукаmуркu сmен; 0,01 руб. на ]лl2
в случае вьtявленurl повреэюdенuй u наруulенuй - сосmавленuе плана меропрuяmuй по
uнсmрум|енmапьно,му обслеdованuю сmен, воссmановленuю проекmных
условuй ux эксплуаmацuч u
ezo вьtполненuе. 0,01 руб, на ] м2
4. РабОmьL вьlполняеIгьtе в целях наdлежаtцеzо соdерuсанuя перекрьtmuй u покрьtmuй
мtHozoюBapmupHblx dомов: все?о 0,07 руб. на 1 лl2
выявленuе наруtuенuй условuй эксплуаmацLlu, несанкцuонuрованньlх uзмененuй
консmрукmuвноzО рехuенl,tя, вьIявленuя про2uбов, mреuluн u колебанuй; 0,0l
руб. на ] м2
выявленuе нацuчuя, харакmера u велuчllньl mреш|uн в mеле перекрьlmuя u в месmах
прlLfutыканuй к сmенам, оmслоенttя заu|umноlо слоя беmона u о2оленuя армqmурьl, коррозuu
apЩamypbt в dоl,tах с перекрыmuяп4u u покрыmuял4u uз лпонолllmLtоZо эtселезобеmо|Iа u сборньtх
эtселезобеmонньlх плum; 0,01 руб. на ] м2
выявленuе налuчl.!я, харакmера 1l велllчuны mреu|uн, смеu|енuя плum оdной оmносumельно
dруzой по Bblcome, оmслоенLtя вьlравнuваюu|еZО слоя в заdелке ulBoB, слеdов проmечек uлч
про74ер3аНuй на плumах u на сmенах в месmах опuранuя, оmслоенuя заlцumно?о слоя беmона u
оZоленuя apMamypbl, коррозuu apшamypbl в 0ол.tах с перекрьImuял4u u покрьlmuяхru uз сборноео
эюелезобеmонно2о насmuла; 0,0l руб. на ] ,м2
вьlявленuе нац!,tч1.1я, харакmера u велuчuньI mреlцuн в cBodax, uзмененuй сосmоянl,tя лuаdкu,
коррозuu балок в dомах с перекрыmuямч uЗ кuрпuчньtх своdов; 0,01 руб на ] м2
вьIявленuе зьtбкосmu перекрыmuя, напuчuя, харакmерсt ч велuчuньL mреLцuн в LumynamypHow
слое, целоСmносmu несуu.|uХ dеревяннЬtх элеменmов u,\4есm uх опuранuя, с.цеdов проmечек на
поmолке, lшоmносmu u влаэtсНосmu засьtпкu, пора)tсенl,tя Zнuлью u жучкал4u-mочuльu,|uка.л4.u
dеревянньtх элеменmов в doMax с dеревянньIл4ч перекрыmuял|u u покрыmuямu; 0,0] руб. на t м2
ПРОВеРКа СОСmоянuя уmеппumеля, zudроuзоляцuu u звукоuзоляцuu, аdzезuu оmdелочных слоев к
консmрукцuям перекрьImuя (покрьtmuя); 0,0] руб. на l лl2
ПРu ВЬtЯВЛеНuu повреЭtсdенuЙ u нарушенuЙ - разрабоmка плана воссmаноGumельllьlх рабоm
(ПРu неОбхоduлlосmu), провеdенuе воссmановllmельньtх
рабоm. 0,0l руб. на ] лl2
5. Рабоmьt, вьlполняемьtе в целях наdлежаulеzо соёержан1,1я колонн ч сmолбов
мноzокварmuрньlх dол,tов: Bcezo 0,06 руб. на 1 лt2
ВЬtЯВЛеНuе наруulенuЙ условuЙ эксплуаmацuu, несанкцuонuрованных uз.мененuЙ
консmрукmuвноzо реulенuя, поmерu усmойчuвосmu, налl,tчuя, харакmера u велччuньl mреlцuн,
вьtпучuванllя, оmlLrlоненuя оm верmuкагlu; 0,0] руб. на 1 м2
конmроль сосmоянuя u выявленuе коррозuu арл4аmурьt u армаmурной сеmкu, оmслоенuя
заtцumноZО слоя беmоНа, о2оленuя арл4аmурьt u лtарушенuя ее сцепленllя с беmоно.v,, zлубокuх сколов
беmона в dолlах со сборньtмu tl.,\lонолumныu4u железобеmонньlлtu колоннал4u; 0,0]
руб" на l л,t2
ВЬlЯВЛеНuе РаЗРУLuеНuЯ tlцu вьtпаdенuя кuрпuчеЙ,
uлu
вьtdерzuванuя
сmальньtх
связеЙ
разрьtвов
1,1 анкеров, повреlюdенuй клаdкu поd опораuu бапок u пере.х4ьtчек,
разdробленuя кап4ня uлl.,t
смеu|енuя ряdов кпаdкu по Zорuзонmальньlл4 taBat в dолlах с кuрпuчLtьtлlu сmолбад,!Ll; 0,01
руб. на 1

м2

вьtявленuе пораасенuя Zнtlлью, dереворазруu,lаюLцlLл,lu zрuбкал,tu u жучкамu-mочuльLцuкамu,
расслоенuя dревесuНьt, разрывОв волокоН dpeBecuHbt в dоллах с dеревяltньtлlч сmойкал,tu; 0,0t руб. на

] лl2

конmролЬ сосmоянuЯ меmаллuческuх закпаdньш dеmалей в doMax со сборньtлtu u
х|онолumньlл4tl )!селезобеmонньtмll кололtнамu,. 0,0l руб. на l лl2
ПРu ВЬlЯВЛеНuu поврежdенuЙ u наруluенuЙ - разрабоmка rLпана воссmановumельньlх
(ПРu НеОбхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх
0,01
на ] лl2

рабоm

рабоm.
руб
соdержанuя ба,цок (рuzелей) перекрыmuй u
покрьtmuй uгHozoчBapmupHbtx dомов: все?0 0,05 руб. на l .u2
конmроль сосmоянuя ll вьlявленuе наруu,Lенuй условuй эксплуаmацuu, Llеса|lliцuонuрованньlх
uзлtененuй консmрукmuвноzо реluенuя, усmойчuвосmu, проzuбов, колебанuй u mреu|uн; 0,01
руб, на
б. РабОmьt, Вьlполняемьtе в целях наdлеэtсаtцеzо

] лl2
вьlявленllе поверхносmных оmколов u оmслоенuя заu,|umноlо слоя беmона в расmянуmой зоне,
ОZоленuя u коррозuu apшamypbц крупньlх вьtбоuн u сколов беmона в сжаmой зоне в doMax с
l,t сборньtмu эtселезобеmонныл41l балкалtu перекрыmuЙ u покрьtmuЙ; 0,01
руб. на ] м2

^4ОНОЛumнымu
ВЬlЯВЛенLlе коррозuu с

уменьulенuем пцоu|аdu сеченuя несуuluх элеменmов, поmерLl месmной
консmрукцuй
(вьtпучl,tванuе сmенок u поясов балок), mреu|uн в основнол4.\4аmерuале
усmойчuвосmu
элеменmов в Dомах со cmaлbчbtll,tu бацкалlu перекрыmuй u покрьtmuй; 0,01 руб. на ] м2
выявленllе увлаэtсненuя u заzнuванuя dеревянных балок, наруulенuй уmепленuя заDелок бсь,lок в
СmеНЬL РаЗРьlВОв uлu HadpbtBoB dpeBec\,\Hbl около сучков u mреu,|uн в сmыках на плоскосmч
скацьlванлlя; 0,0] руб. лl2
ПРu ВЬtЯВЛеНuu ПОврежdенuЙ u наруluенuЙ - разрабоmка ппана воссmановumельных рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельных рабоm. 0,01
руб. на ] м2
7, РабОmьt, выполняе]|4ьtе б целях

наdлежаtцеzо соDержанuя Kpblut n4lozonтapmupLtbtx dоллов;

Bcezo 0,14 руб. на 1 лl2
проверка кровлu на оmсуmсmвuе проmечек,. 0,0I руб. на ] лl2
Проверка м4олнuезашlumных усmройсmв, зазел4ленuя мачm u dpyzozo оборуdованuя,
располоэlсенноzо на Kpbtule; 0,01 руб. на ] ,м2
ВЬIЯВЛенuе dефорл,tацuu u повреuсdенuЙ несуlцuх кровельньlх консmрукцuй, анmuсепmuческой
u ПРОmuВОПОЭtСарноЙ Заu|umьl dеревянньtх консmрукцuЙ, крепленuЙ элел,tенmов несуLцuх
КОНСmРУКЦuЙ Kpbttctu, воdооmвоdяlцuх усmроЙсmв u оборуdованuя, слуховьlх окон, BbtxodoB rta
Kpblu,tu, xodoBbtx dосок u перехоdньш мосmuков на черdаках, осаdочньtх u mемпераmурных tLlBoB,

воdопрuемньIх воронок внуmреннеzо воdосmока,. 0,01 руб. на ] лl2
проверка сосmоянuя заlцumньш беmонньtх плlлm u оzраасdенuй, фuльmруюulей способносmu
dРеНuРуЮtцеlо слоя, месm опuранuя железобеmонных коробов u dруzuх э"це.I4енmов на
эксплуаmuруем|ьIх крьпuах; 0,01 руб. на ] м2
Проверка mемпераmурно-влажносmноzо рпюuма u возdухообмена lla черdаке; 0,0l руб. на

м2

l

КОНmРОЛь СОСmоянuя оборуdованuя тьлl.t усmроЙсmв, преdоmвраu.!аюtцuх образованuе налеdu u
сосулек; 0,01 руб. на ] м2
ос^4оmр поmолков BepxHux эmаасей dол,tов с coBшeu|eLHblшll (бесчерdачньtмч) Kpbtu,tallu dля
Обеспеченuя нормаmuвных mребованuй uх эксrшуаmацuu в перuоd проdолжumельной u усmойчuвой
ОmРuЦаmеЛьнОЙ mемпераmурьI наружно2о возdуха, влuяюulеЙ на возл4ожньlе про74ерзанuя uх
покрьtmuй; 0,0] руб. на 1 лl2
ПРОВеРка u прu необхоduлtосmu очuсmка кровлu u воdооmвоdяuluх усmроЙсmв оm л4усора,
zРЯЗu u напеdu, препяmсmвуюlцuх сmоку doacdeBbtx u mальlх Bod; 0,01 руб. на ] м2
ПРОВерка u прu необхоduмосmu очuсmка кровлч оm скоппенuя снееа u налеdu; 0,01 руб, на ]лl2
ПРОВеРКа u ПРu НеОбХОdul,tосmu воссmановленuе заu|umноzо окрасочноzо слоя,меmаллuческuх
ЭЛеЛIеНmОВ, ОкРаСка меmаплuческuх креlLlенuй кровель анmuкоррозuйньtл,tu заtцumньt.\4u краскал4u u
сосmаваlуш; 0,0] руб. на 1 м2
ПРОВеРКа u ПРu необхоduл,tосmu воссmановлен1,1е насьlпноzо прuzрузочноzо заLцumноzо слоя
dЛЯ ЭЛаСmОмерньш uлu mерл4оппасmuчньtх ллембран балласmlюzо способа соеduненuя кровель; 0,01
руб. на lлl2
ПРОВеРКа u ПРu НеОбхОdui+,tосmu воссmановленuе пеu,tехоdньtх dороэtсек в х4есmах пеu,tехоdных
Зон кровель l1з эласmомерньtх u mерм4опласmuчньlх л4аmерuалов; 0,0] руб. на l лl2
ПРОВеРка u прu необхоduл,tосmu воссmановленuе анmuкоррозuонноzо покрьlmuя сmальньlх
СВЯЗеЙ, РаЗ^,tеtценньlх на Kpblule u в mехнuческuх поv|еlценuях х4еmаллl,tческllх dеmалей; 0,0I
руб. rta

]м2

ПРu ВЬtЯВЛеНuu наруulенuЙ, прuвоdяuluх к проmечкам, - незал4еdлumельное uх усmраненuе.
ОСmаЛЬНЬlХ Случаях - разрабоmка плана воссmановumельных
рабоm (прu необхоduл,rосmu),

провеdенuе воссmановumельных рабоm. 0,0t руб, на 1 м2
В. РабОmьt, вьlполняемые в целях наdлеэtсаulеzо соdерэtсанuя лесmнuц льноzокварmuрllых
dол,tов: Bcezo 0,07 руб. на l м2
ВЬtЯВЛен1,1е dефорлlацuu u повреuсdенuЙ в несуlцuх консmрукцuях, наDежносmu крепленuя

В

оzражdенuй, вьtбоuн u сколов в сmупенях; 0,01 руб. на 1 м2
вьlявленuе налuчuя u параJilеmров mреlцuн в сопря)lсенuях л4арulевых плum с несуu,luмu
консmрукцtrялlЩ оzоленuя u коррозuu армаmурьц наруluенuя связей в оmdельньш просmупях в dоллах
с железобеmонньtл4u лесmнuцал4u; 0,0] руб. на 1 м2
вьtявленlле проzuбов косоуров, наруl,Llенuя связлl косоуров с плоtцаdкал4u, коррозuu
меmаллuческttх консmрукцuй в dомах с лесmнuцамu по сmальньIл| косоурам; 0,01 руб. на ] лl2
вьlявленuе проzuбов Hecyu|ux консmрукцuй, наруtuенuй креrutенuя mеmuв к балкам,
поddерэtсuваюlцu.лl лесmнuчньtе плоulаdкu, врубок в консmрукцuu лесmнuцьl, а mакэlсе налuчuе
zнuлu u эtсучков-mочшhLцuков в dо.п,tах с dеревянньIп,tu лесmнuцамu; 0,01 руб. на ]лl2
прu выявленuu повреэ!сdенuй u наруlденuй - разрабоmка плана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm; 0,01 руб на ] м2
проверка сосmоянLбt u прu необхоduмосmu воссmанов"ценuе Lumукаmурноzо слоя uлu окраска
Jиеmаллuческuх косоуров краской, обеспечuваtоulей преdел оz,несmойкосmu ] час в doMax с
леспlнuца\,lu по сmацьньtм косоурам, 0,01 руб. на ] м2
проверка сосmоянuя u прu необхоdu.лlосmu обрабоmка dеревянньtх поверхносmей
анmuсепmuческllлlu u анmuпереновьlмu сосmавахlч в 0омах с dеревянныхlu лесmнuцамu 0,0I руб. на

]м2

9. Рабоmьt, вьIполняеu,tьlе в целях наdлеэtсаulеzо соdержанuя фасаdов мноzокварmuрньlх
dол,tов: все2о 0,0б руб. на 1 лц2
вьIявленuе наруulенuй оmdелкu фасаdов u ux оmdельньlх элеj\4енmов, ослабленuя связu
оmdелочньlх слоев со сmена74u, наруulенuй сплошtносmu u zермеmuчносmu наруэtсньtх BodocmoчoB,,

0,0I руб. на ] л,t2
конmроль сосmоянuя u рабоmоспособносmu поdсвеmкu uнфор,uацuонньtх знаков, вхоdов в
поdъезdьt (dолловьtе знакu u m.d.); 0,01 руб. на ] м2
выявленuе наруtuенuй u экспцуаmацuонньtх качесmв несуu4uх консmрукцuй, zudроuзоляцuu,
элеменmов меmаллuческuх оzражdенuй на балкоltац лоdэюuях u козырьках; 0,0] руб. на I м2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе uлll зал4ена оmdельньtх элel4енmов крылец lt зонmов
наd вхоdамu в зdанъtе, в поdвальt u наd бапконамu; 0,0] руб. на l лl2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе ппоmносmu прumворов BxodHbtx dверей,
салtозакрьtвалоu|tlхся усmройсmв (dовоdчuкu, пруэtсuны), оzранuчumелей хоdа dверей (осmановы);

0,0l руб. на ] .м2

прu вьlявленuu поврежdенuй u лtаруurенuй - разрабоmка пцана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2
]0. РабоmьI, вьlполняе.rilые в целях наdлеэtсаulеzо соdержанuя пере2ороdок в
мноzокварmuрньш dолlах: Bcezo 0,03 руб. на 1 м2
вьtявленлле зьtбкосmu, вьlпучuванuя, налuчllя mреLцuн в п,lеле переzороOок u в л4есmах
сопряженuя меэюdу собой u с капumапьньll,4u cmeHaшll, перекрьLmuялlLl, оmопumельньlмl,t панеля\,tlL
dверньtлtu коробкаuu, в .месmах усmановкu санumарно-mехнuческuх прuборов u прохоэюdенuя

разлuчньlх mрубопровоdов; 0,01 руб. на ] лl2
проверка звукоuзоляцuu u оzнезаu|umьt; 0,0] руб. на 1 м2
прu выявленuu повреэlсdенuй u нарушенuй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб. на ] лl2
] ]. Рабоmьt, вьIполняемьlе в целях наdлежаulеzо соDержанuя внуmраlней оmDелкu
мноzокварmuрньш dол.tов, - проверка сосmоянuя внуmренней оmdелкu. Прч налuчuu у2розьt
обруtленuя оmdелочньlх слоев uлu наруu,Lенuя заu|umных свойсmв оmdелкu по omHoLLleHltю к
несуlцuм консmрукцuям 1l uнженерно.ъ,ry оборуdованutо - усmраненuе вьlявленньlх наруulенuй Bcezo
0,03 руб. на I ло2
]2. Рабоmьl, вьtполняемьIе в целях наdлежаrцеzо соdерэtсанuя полов помеLL|енuй, оmносяu,luхся
к обulему uл|ущесmву в мноzокварmuрнох4 doMe: Bcezo 0,02 руб. на 1 лц2
проверка сосmоянuя основанuя, поверхносmноzо слоя u рабоmоспособносmч счсmе.мы
венmuляцuu (dля dеревянньtх полов); 0,01 руб. на ] м2
прu вьlявленuu поврежdенuй u наруuленuй - разрабоmка ппана воссmановumельньIх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] .ll2

]3. Рабоmьr, вьtполняемьlе в целях наdлеэtсаьtlеzо соdерэtсанч,lя оконных u dBepHbtx заполненuй
полtеtценuЙ, оmносяtцuхся к обulел,ry ш\,lуu|есmву в мноzокварmuрноJй dол,tе; Bcezo 0,02 руб. на l м2
проверка целосmносmu оконньш u dBepHblx заполненuй, плоmносmu прumворов, л4еханuческой
прочносmu u рабоmоспособносmu фурнumуры элел4енmов oKoHHbIx u dBepHbtx заполненuй в
ПОJчlеu|енllЯх, оmносяuluхся к обtцему lL\,lуu|есmву в мноzокварmuрном dоме; 0,()l руб. на ] м2
ПРu ВЬtЯВЛенuu наруluенuЙ в оmопumельньtЙ перuоd - незаллеdлumельньtЙ реллонm. В осmальньtх
Случаrlх - разрабоmка плана воссmановumельньtх рабоm (прu необхоduмосmu), провеdенuе
воссmановumельных рабоm. 0,01 руб. на ] ,ц2
С mо uм о с mь р аб о m, н е о бх о d u.uьtх dля н а dл е atc а u4е z о с о D ер uс а н uя
ОбОРУdованuя а сасmем uнilсенерно-mехнuческоzо обеспеченая,
вхоdяu4uх в сосmав обаqеzо uлrуu4есmва в мноzокварmuрнолl doMe

2.

4. Рабоmьl, вьtполняел4ьtе в целях наdлежаu4еzо соdерэtсанuя мусоропровоdов
MHozoчBapmup+btx doMoB: всеzо 0,04 руб. нu l tп2
]

проверка mехнuческоzо сосmоянttя u рабоmоспособносmu элел4енmов х,lусоропровоdа; 0,0]
руб. на I лl2
прu выявленuu засоров - незамеdлumельное uх усmраненuе; 0,01 руб. на ] .п,t2
чuСmКа, прол4ьлвка u dезuнфекцuя заZрузочньtх клапqнов сmволов мусоропровоdов,
л,tусоросборной KaMepbt u ее оборуdованuя; 0,01 руб. на ] м2
ПРu Вьlявленuu повреасdенuЙ u наруu.lенuЙ - разрабоmка пцана воссmановumельных рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2
]5. РабОmьt, вьtполняемьIе в целях наdлеэtсаulеz,о соdержанuя cllcme]\4 венmuляцuu u
Dьшлоуdаленuя л|HoloKлapmup+blx dомов; Bcezo 0,09 руб. на 1 м2
mехнuческое обслуэtсl,tванuе u сезонное управленuе оборуdованlлем сuсmеп4 венmu"цяцuu u
dылlоуdаленuя, опреdеленuе рабоmоспособносmu оборуdованuя 1] элел4енmов сLlсmел4; 0,01 руб. на 1
лl2
конmроль сосmоянuя, вьtявленl,tе u усmраненuе прuчurl неdопусmu.\4ьlх вuбрацuй u uuума прu
рабоmе венmuляцuоннойусmановкu; 0,0] руб. на l м2
проверка уmепленuя mепльlх черdаков, плоmносmu закрьlmuя вхоdов на Ltuх; 0,0l руб, на ] м2
УСmРаненuе неплоmносmей в венmuляцuонных каналах u ttlaxmax, усmраненuе засоров в
КаНаЛаХ, УСmраненuе неuсправносmей uluберов u dроссель-клапанов в вьlmяэюньIх ulaxmax, зонmов
Had ulахmал,tu u dефлекmоров, заhtена dефекmuвньlх выmяuсньLх peLuemor Ll lrx креппенuй; 0,0] руб.
на ] лl2
проверка uсправносmu, mехн1.1ческое обслуэtсuванuе u ре]йонm оборуdованuя сuсmеп4ы
холоdоснабженuя; 0,0l руб на ] м2
кОнmроль u обеспеченuе uсправноZо сосmоянuя сuсmем авmо74аmuческо2о dьtмоуdаленuя,,
0,0l руб. на ] м2
сеЗонное оmкрьlmuе u закрьImuе калорuфера со cmopo+bl поdвоdа возdуха; 0,0l руб. на ] м2
КОНmРОль сосmоянuя u воссmановленttе анmuкоррозuонной oчpac<u меmаллuческuх
вьlmяэtсньtх кансlлов, mруб, поddонов u dефлекmоров; 0,01 руб. на ] м2
ПРu ВЬlЯВЛенuu поврФtсdенuЙ u нарушенuЙ - разрабоmка ппана воссmановumельных рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельных рабоm. (),0I руб. на ] м2
]6. РабоmьI, вьtполняе]l4ьtе в целях наdлежаtцеzо соdержанuя печей, Kaj\lllHoт u очаzов в
I4HozoчBapmupHblx dомсы: Bcezo 0,04 руб. на l лt2
ОпРеdеленuе целосmносmu консmрукцuЙ u проверка рабоmоспособносmч dbt,l,toxodoB печей,
кац,шнсв 1l очаzов; 0,01 руб. на ] м2
УСmраненuе неuсправносmей печей, KaMllHoB u оча2ов, влекуu1uх к наруtuенuю
ПРОmuВОПОжарньlх mребованuЙ u уmечке zаза, а mакже облеdененuе оzоловков dылу,tовьtх mруб
(dыл,tохоdов); 0,0l руб. на l м2
очuсmка оm са)!сu dьtл,tохоdов u mруб печей; 0,0l руб. на ] м2
усmраненuе завалов в dьtлловьtх каналах. 0,0l руб. на ] лl2
]7. Рабоmьt, вьIполняемьlе в целях наdлеасаulеzо соdерэtсанuя uнduвudуальньtх mепловьtх

пункmов u воdопоdкачек в л|но^окварmuрньlх dол,tах: Bcezo 0,05 руб. на 1 м2
ПРОверка uсправно сmu u рабоmо спо собно сmu о б оруdов анuя, вьlполненLlе налаd очньtх u
Ре74ОНmНьШ рабоm на uнduвudуальных mепловьtх пункmах u воdопоdкачках в лlноzокварmuрньlх
dомах; 0,01 руб. на ] лl2
ПССmоянньtЙ конmроль парамеmров mеплоносumеля u Bodbt (Dавленuя, mел4пераmурьl,
РаСХОdа) u незаuеdлumельное прuняmuе п4ер к воссmановленuю mребуемьlх парац4еmров оmопленuя
u воdоснабэюенuя 1,1lерл4еmuчносmu оборуdованuя; 0,0l руб. на ] м2
zudравлuческuе u mепловьtе uспыmанuя оборуdованuя uнduвudуапьньtх mепловьlх пункmов u

воdопоdкачек; 0,01 руб. на ] м2
Рабоmьt по очuсmке mепцооблленноzо оборуdованuя dля уdаленuя накt]пно-коррозuOнньLх
оmлоэtсенuй; 0,0] руб, на I м2
ПРОВерка рабоmоспособносmu u обслужuванlле усmроЙсmва воdопоdzоmовкч Dля сuсmел,tьt
ZОРЯЧеZо воdоснабэtсенuя. Прu выявленuu повреuсdенuй u наруtl.tенuй - разрабоmка ппана
ВОССmанОВumельньtх рабоm (прu необхоduл,tосmu), провеdенuе воссmановlлmельньtх рабоm. 0,0l руб.
на ] л,t2

l8. Общuе рабоmьt, выполняел4ьtе dля наdлеэlсаtцеzо соdержанuя сuсmем воDоснабэюенuя
(холоdноzо u zорячеzо), оmоппенuя u воdооmвеdенuя в л4но2окварmuрньlх dолlах; Bcezo 0,I1
руб, на
1 лt2
ПРОВеРКа uСПРаВносmu, рабоmоспособносmu, ре?улuровка u mехнllческое обслуэtсl.,lванuе
армаmурьц конmрольно-uзмерumельньlх прuборов, авmо.v4аmuческuх

НаСОСОВ, запорноЙ

РеzУЛЯmОров u усmроЙсmв, коллекmuвньtх (обtцеdомовьш) прuборов учеmа, расu]uрumельных баков
u ЭЛел4енmов, скрыmьlх оm посmоянноzо наблюdенuя (развоdяtцuх mрубопровоdов u оборуdованuя
на черdаках, в поdвалах u каналах); 0,0] руб. на l м2
ПОСmоянньtЙ конmроль парамеmров mеплоносumеля u Bodbt (dавленuя, mел4пераmурьL,
РаСХОdа) u НеЗаЛlеdлumельное прuняmuе л4ер к воссmановленuю mребуел4ьlх парал4еmр()в оmопленLlя
u воdоснабuсенuя 1,1 zермеmuчносmu сuсmем; 0,01 руб. на ] м2
кОнmроЛь сосmоянuя u замена неuсправных конmрольно -uзмерumельных прuб оров
(лианомеmров, mерх|ол4еmров u m.п,); 0,0I руб. на ] м2
ВОССmановленuе рабоmоспособносmu (ремонm, замена) оборуdован1,1я u оmопumельных
пРuборов, воdоразборньtх прuборов (сллесumелей, кранов u m.п,), оmносяLцuхся к обulел,tу
LLlчlуlцесmву в MHozoчBapmupHoш dол,tе; 0,01

руб. на ] м2

конmроль сосmоянuя u незамеdлumельное воссmановленuе lермеmuчносmu учасmков
mРУбОпровоdов u соеduнumельньtх эле.7.1енmов в случае uх разzерх4еmuзацuu; 0,0I руб. на ] м2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе uсправносmu эле.,\4енmов внуmренней каналuзацuu,
канапuЗацuонLtых выmяжек, внуmрqпrczо воdосmока, dренаэtслlьtх сuсmем u dворовой каналuзацu?l,,
0,0I руб. на ] лl2
переключенuе в целях наdеэюной эксllпуаmацuu режшцов рабоmьL B+ympeHrrceo воdосmока,
zudравлuческоzо заmвора внуmреннеzо воdосmока; 0,0] руб. на t м2
ПРО74ьlвка учасmков воdопровоdа после вьlполненuя рех4онmно-сmроumельньtх рабоm на

воdопровоdе; 0,0Iруб, на ] лl2
очuсmка u прол4ьlвка воdонапорньtх баков; 0,0] руб, на l м2
ПРОВеРка u обеспеченuе рабоmоспособносmu месmных локальньlх очuсmных сооруженuЙ
(сепmuкu) u dBopoBbtx mуапеmов; 0,0I руб. на ] м2
ПРОЛ|ЬlВка Сuсmем воdоснабэюенuя dля уdаленuя накuпно-коррозuонных оmложенuй. 0,0l руб.

на]м2

]9. РабоmьI, вьlполняел4ьlе в целях наdлеэtсаulеzо соdержанuя сuсmелr mеlLtоснабженuя
(Оmоппенuе, zорячее воdоснабuсенuе) в мноеокварmuрньlх dол,tах; Bcezo 0,04
руб. на ] лl2
uСпьImанuя на прочносmь u плоmносmь (zudравлuческl,tе uспьtmанuя) узлов ввоdа u сuсmехr
оmопленuя, прол4ьtвка u ре2улuровка сuсmем оmопленuя; 0,0] руб. на l м2
ПРОВеdенuе пробньш пусконалаdочньtх рабоm (пробньtе mопкu); 0,01 руб. на l л,t2
уdаленuе возёуха utз сuсmел4ы оmопценuя; 0,0] руб. на 1 м2
ПРО.,\|ывка ценmралuзованньlх сuсmем mеплоснабженuя dля уdаленuя накllпно-коррозuонньlх

оmлоэtсенuй,0,0] руб, на

l м2

20. Рабоmьl, вьtполняемые в целях наdлеэtсаt1.1еzо соdерасанuя элекmрооборуdованuя, paduo- u
mелекоJйлLунuкацuонноzо оборуdованuя в x4HozoчBapmupHovr doMe: Bcezo 0,04
руб. на 1 м2

проверка заземленuя оболочкu элекmрокабеля, оборуdованuя (Hacocbt, Ll.|umoBbte
венmuляmорьt u dp,), заJиеры сопроmuвленuя uзоляцuu провоdов, mрубопровоdов u воссmаLtовленuе
цепей зазел4ленuя по резульmаmаJ,t проверкu; 0,0I руб. на ] лl2
проверка u обеспеченuе рабоmоспособнОсmu усmрОйсmв заtцumноZо оmюцюченuя; 0,0]
руб. на

l

lyl2

mехнuческое обслl,жuванuе 1l, рем,онm сuловьtх u освеmumельньlх
усmановок, элекmрчческuх
сuсmе.^4
dьtлlоуdаленuя,
сuсmем
авmомаmuческой
усmановок
поэtсарной сuzнqлuзацuu, внуmреннеzо
проmuвопО)tсарноZО воdопровОdа, лuфmОв, усmаноВок авmомаmuзацuu коmельньlх, бойлерньtх,
mепцовьlх пункmов, элеменmов молнuезаu|umы u внуmрudолловьtх элекmросеmей, очuсmка клел4Jl4
соеduненuй в zруппоВьtх u|umках u распреdелumельных tлкафах, налаdка элекmрооборуdованuя,.
0,0I руб. на ] м2
конmролЬ сосmоянuЯ u замена Bbtuledtltux uз сmроя dаmчuков, провоdкu u оборуDованuя
поэtсарной u охранной сuzналuзацuu. 0,0] руб. на 1 м2
2]. Рабоmы, вьIполняемьlе в целях наdлежаtцеzо соdержан1,1я сuсmеп4 внуmрudо.пловоzо
2азовоzо оборуDованuя в
doMe: Bcezo 0,03 руб. на 1 .u2
^4ноzокварmuрном
орzанu?ацuя проверкu
сосmоянuя сuсmемьt внуmрudолловоzо zазовоzо оборуdованuя 1l ее
оmdельньtх элеменmов; 0,0] руб. на I лl2
ор)анuзацuя mехнuче ckozo о б слуэtсuванuя u реп4онmа сuсmем конmроля з аzазов анносmu
поллеtценuй; 0,0] руб, на l м2
прu вьlявленuu наруulенuй u неuсправносmей вrrymрudол,tовоzо ?азово?,о оборуdоваltuя, сuсmем
Dылlоуdаленuя 1l венmuляцuu, способrtых повлечь скоп,пен1,1е ?аза в помеLценuях, - ор?анчзацuя
провеOенuя рабоm по uх ycmpaHeHuto. 0,0] руб. на l лt2
1,1

3.СmОа,uОСmь рабоm u услу? по соdерuсанаю uшozo обuцеzо uлrуаrcсmва
в мноzокварmuрно"u DoMe
23. РабОmьt по соdер)tсанl.tю помеlценuй, вхоdящuх в сосmав общеzо u"цуu|есmва в
7lHo?,oчBapmupHo]l4 dолле: все?о 0,05 руб. на I м2
СУХаЯ u ВЛаЖная уборка mалtбуров, холлов, KopudopoB, zалереЙ, лuфmовьtх плоulаdок u
ЛuфmОВьtХ холЛов u кабuн, лесmнuчных плоulаdок u л4арlаей, панdусов; 0,01
руб. на 1 лl2
влажнаЯ проmuрка поdоконнuков, oшoъHbtx peulemo+, перLlл лесmнuц, ulкафов dля
элекmросЧеmчuкоВ слабоmочНьtх усmроЙсmв, почmовых яu|uков, dBepHbtx коробок, полоmен dверей,

dовоdчuков, dBepHbtx ручек; 0,01 руб. на ] м2
мьlmье окон; 0,0l руб. на ] м2
очuсmка сuсmелr заu|umьl оm 2рязu (,меmаллuческuх реu,tеmок, ячеLlсmых покрьtmuй, прuял,tков,
me*cmlulbчbtx маmов); 0,0] руб. на 1 лl2
провеdенuе dераmuзаL|uu u dезuнсекt,lull пол4еu|енuй, вхоdяtцuх в сосmав обtцеzо u,uуtцесmва в
74но2окварmuрнол| dоме, dезuнфекцl,tя сепmuков, Dворовых mуалеmов, нахоdяu1uхся на зе]4ельно,\,l
учасmке, на коmорол| расположен эmоm dом. 0,0I руб. на ] м2
21. Рабоmьt по соdеРжанuЮ зелlельноZо учасmка, на коmорох4
располоэ!сен л4ноZокварmuрньtй
dолl, с эле74енmа\,l1,t озелененuя u блаzоусmройсmва, Llньlл4l,t объекmал,tu, преDназначенньtмu dля
обслужuванuя 1,1эксlшуаmацuu эmоZо doyta (dалее - прudомовая mеррumорuя), в холоdньtй перuоd
zoda: Bcezo 0,06 руб. на 1 лt2
очuсmка крыluек люков колоdцев u поэtсарньtх zudранmов оm сне2а u льdа mолtцuной слоя
cBbllule 5 см; 0,01 руб, на ] м2
сdвuzанuе свежевьlПавulееО c+eza u очuсmка прudол,tовой mеррumорuu оm снеzа u льёа прu
налl,tчul,t колейносmu cчblll.le 5 см; 0,0l руб. на ] м2
очuсmка прudолlовой mеррumорuu оm cHeza Ha+ocHozo проuсхоJtсdенuя (uлu поdмеmаLluе
mакой mеррumорuu, свобоdной оm снеэtсноzо покрова); 0,0l руб. на ] м2
очuсmка прudолловой mеррumорuu оm налеdu u льdа; 0,0t руб. на ] ,цl2
очuсmка оm 74усора урн, усmановленных возле поdъезdов, 1l Llx проJ\rьlвка, уборка

конmейнерньlх плоu,!аdок, располоэtсенных на прudолловой mеррumорuu обttlеzо u]иуu|есmва
л,tноzокварmuрноzо dолла; 0,0I руб. на ] м2
уборка крьlльца u плоtцаdкu переd BxodoM в поdъезd. 0,0l руб. на ] л,t2
25. Рабоmьt по соdерэtсанlлю прudомовой mеррumорLlu в mеlLцый перuоd zоdа; Bcezo 0,05
руб.
на 1.u2
поdмеmанuе u уборка прudолловой mеррumорuu; 0,01 руб. на ] лl2
очuсmка оm ]иусора u прол|ьlвка урн, усmановленньlх возле поdъезdов, u уборка конmейнерньtх
ппоtцаdок, располп!СенньtХ на mеррumорuu общеzо uпrуlцесmва л4ноZокварmuрноzо dома; 0,01
руб.
на ] л,t2
уборка u BblKauьlllaHue 2азонов,. 0,0] руб. на 1 м2
прочuсmка лuвневой канаJluзацuu; 0,0l руб. на ] лl2
уборка крыльца u rшоtцаdкu переd вхоdом в поdъезd, очuсmка меmаллuческой peu.temku u
прuя]чtка. 0,0l руб. на ] л,t2
26. Рабоmьt по обеспеченlлю вьlвоза бьtmовьtх оmхоdов, в mоIr чuсле оmкачке эюudкuх
бьtmовьtх оmхоdов: Bcezo 3,33 руб. на 1 м2
незалlеdлumельньtй вьlвоз mверdых быmовьtх оmхоdов прu накопленuu более 2,5 куб. л4еmров,.
3,30 руб. на ] лl2
вьlвоЗ жudкuХ бьtmовьtХ оmхоdов uз dBopoBblx mуалеmов, нахоdяuluхся на прudол,tовой
mеррumорuu; 0,0I руб. на ] лl2
вьlвоЗ бьtmовьtХ сmочныХ воd uЗ сепmLlков, нахоdяtцuхся на прudомовой mеррumорuu; 0,0]
на
1 лl2
руб.
орzанuзацuя 74есm накоllленuя бьtmовьtх omxodoB, сбор оmхоdов I - IV классов опасносmu
(оmрабоmанньtх рmуmьсоdерэtсаlцuх лацп u dр.) u ux переdача в спецuалuзuрованньlе орlанuзацuu,
u74еюu4uе лuцензuu на осуLцесmвленuе dеяmельносmu по сбору, uспользованuю, обезвреэtсuванuю,
mранспорmuрованuЮ u размеtценuю mакuх оmхоdов. 0,01 руб. на ] лl2

27. Рабоmьt по обеспеченtlю mребованuй полtсарной безопасносmlг - ocшompbt u обеспеченuе
рабоmоспОсобноzО сосmоянl,tЯ по)lсарньlх лесmLtuц, лазов, прохоdов, BbtxodoB, сuсmел4 аварuйноzо
освеu|енuЯ, пожароmуLuенLtя, сuzнаJluзацuu, проmuвопо)лсарноzо воdоснабасенuя, среdсmв
проmuвопожарной заu4umьL проmuвоDьtмной заtцumы всеzо 0,04 руб. на 1 "ц2
2В. ОбеСПеченuе усmраненuя аварuй в сооmвеmсmвuu с усmановленньlл4u преdельньtлtu
срокац,tu на внуmрudомовьtх uнэtсенерных сuсmел|ах в л4ноzокварmuрном dоме, вьlполненttя заяво1{
населенllя Bcezo 0,04 руб. на I м2

29. Услуzu, оказьlвае.Lгьlе управляюulей орZанuзацuей по обеспеченuю посmавкLl в
Jино)окварmuрньtй doM кол,tмунqльньlх ресурсов Bcezo 0,04 руб. на l м2.

Иmоzо обu4ая сmоuлIосmь на 1 лl2 - 4,7I руб.
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