Сmоuмосmь ocшonHbtx рабоm u услуz, оказьtваемьш управляюIцей орzанuзацuей
ООО KMPC-PezuoHD в оmнолаенuu обu4еzо uлIуu4есmва собсmвеннuков поtwеu4енай
в мноzокварmuрном DoMe по конкурсу ТСЯ{ с обu4ей сmоuллосmью обслуеrcuванuя
1 лt2 - 8,38 руб., uз чuсла услуz , указанньlх в провш.uх соdерuсuнuя обоцеzо
лlлIу u4есmв а в мн о zо кв ар m uр н ом d оме, у mв ерilс d ен н btM u По сmа н о вл е н u е,ц
Правumельсmва РФ оm 13.08.200б z. JYЬ 491. в 2012 zody.
С mо шмо сmь р аб о m, н е о бхо d амых dля н а dл е нс аu4е z о с о d ер лrc ан uя
Hecyu4l.tx консmрукцuй (фунDал.енmов, сmен, колонн u сmолбов,

перекрыmuй u покрьlmuй, балок, рuzелей, лесmнац, несуLцLy
элел|енmов крыш) u ненесуulах консmрукцuй (переzороdок,
в ну mр е нн е й о mD елкu, п ол о в) .и н о z о кв ар m uр ных l ом о в
J. Рабоmьt, вьlполняемьIе в оmноuленuu, всех BudoB фунdаменmов: Bcezo 0,07 руб. на I лц2
пр о в ерка с о о m б е m с m в uя пар ам е mр о в в ер muкал ьн о й пл aHup о в кч m еррum о рuu б о кру z з d анuя
проекmньlмпара|rtеmрам. Усmраненlле вьIявленньIх наруuленuй; 0,0l руб. на ] ,l.t2
проверка mехнuческоzо сосmоянuя вudu,ъlьtх часmей консmрукцuй с вьtявленuелl:0,0l руб. на

]м2

прuзнаков HepaBHoм4epHbtx осаdок фунdаменmов всех muпов; 0,01 руб. на ]лl 2
коррозuu арлrаmуры, расслаuванuя, mреu|uн, вьLпучlлван1,1я, оmклоненuя оm верmuкалu в doMax
с беmонньtл|u, }lселезобеmонньtлIu u Kav,leHHblшu фунdаменmамu;0,01 руб. на ]лl 2
пораэtсенuя 2нuлью 1l часmuчноzо разруаенuя dеревянно2о основанuя в doMax со
сmолбчаmьtл|u uлu свайньtл,tu dеревянньtмu фунdал.ленmамu;0,01 руб. на ] м2
прu вьlявленuu наруurенuй - разрабоmка конmрольньtх ulурфов в месmах обнаруженuя
dефекmов, dеmальное обслеdован1.1е u сосmавленuе плана хlеропрuяmuй по усmраненuю прuчuн
наруluенuя u воссmановленuю эксплуаmацuонньlх свойсmв консmрукцuй; 0,0l руб. на ] .цl2
проверка сосmоянuя zudроuзоляцuu фунdаменmов u сuсmем воdооmвоdа фунdа,tленmа Прu
вьlявленuu нарушенuй - воссmановленtле ux рабоmоспособносmu;0,01 руб. на ] ,v2
2. Рабоmьt, вьlполняем,tьtе в зdанuях с поdвалап4u: Bcezo 0,03 руб. на 1 лl2
проверка mемпераmурно-влажносmноZо реtlсuл,tа поdвапьньlх помеtценuй u прu вьIявленuu
наруu.lенuй усmраненuе прuчuн е2о |tаруulенuя; 0,0I руб. на ]м2
проверка сосmоянuя помеu.|енuй поdвалов, вхоdов в поdвальt u прuямков, прuняmuе л|ер,
uскпючаюtL|uх поdmопленllе, захла.L4ленlJе, заерязненuе u заzрох4оасdенuе mакuх полlлеtценuй, а
mак)!се tиер, обеспечuваюu.luх ux венmuляцuю в сооmвеmсmвuu с проекmныu|tl mребованuямu; 0,0]
руб, на 1 м2
конmроль за сосmоянuем dверей поdвапов u mехнuческuх поdполuй, запорньtх усmройсmв на
Hux. Усmраненuе вьlявленньlх неuсправносmей.0,0l руб. на ] м2
3. Рабоmьt, вьIполняелlьtе dля наdлежаulеzо соdержанuя сmен Mнolo*BapmupHblx doMoB: Bcezo
0,05 руб. на 1 лl2

выявленuе оmюцоненuй оm проекmньш условuй экспlуаmацuu,l, несанкцuонuрованноZо
uзл|ененuя консmрукmuвноzо реLuенuя, прuзнаков поmерu несуulей способносmlt, налLlчltя
dеформацuй, наруu,tенuя mеплозаu|umньLх свойсmв, zudроuзоляцuu меэюdу цокольной часmью

зdанuя u сmенамu, неuсправносmu воdооmвоdяu|uхусmройсmв;0,01 руб. на ]м2
вьlявленLlе слеdов коррозuu, dеформацuй u mреu4uн в месmах располоэlсенuя ap.Mamypbl u
заlсцаdньш dеmалеЙ, наJIuчuя mреtцuн в месmах прuл4ьtканuя внуmреннuх поперечньIх сmен к
наружньtл4 сmенатчt uз несуu,!uх u самонесуlцuх панелей, uз крупноразмерных блоков;0,0I руб. на
I лl2
вьtявленlле повреэюdенuй в кпаdке, |tалuчuя u харакmера mреlцuн, вьlвеmрuванuя, оmклоненuя
оm верmuкацu u вьIпучuванuя оmdельньtх учасmков сmен, наруuленuя связей меасdу оmdельньtмu
консmрукцuямu в dомах со сmенамu uз л4елкuх блоков, uскуссmвенньtх u ecmecmBeHHbtx ка.ц,tней,,
0,0l руб, на ] м2

выявленuе в элел4енmах dеревянньIх консmрукцuй рубленьtх, Kapnac+blx, брусчаmых, сборноlцumовьlх u llHblx dомов с dеревянньtл4u сmена|vlu dефекmов крепленuя, врубок, перекоса,
скальlванuя, оmклоненuя оm верmuкацLt, а mакэtсе налuчuя в mакuх консmрукцuях учасmков,
ПОРаЖеННыХ Zнlulью, dереворазрушаюu|uмu zрuбкал.tu u жучкамu-mочuльu|uка|чlll, с повьtu енноЙ
влаэtсносmью, с разруtаенLtем обшuвкu uлu urmукаmуркu сmен; 0,0l руб на ]м2
в случае выявленllя повреэюdенuй u наруtuенuй - сосmавленuе lulaHa меропрuяmuй по
uНСmРУ^4енmальнол|у обслеdованuю сmен, воссmановленuю проекmных условuЙ uх экслLцуаmацuu u
е2о вьlполненuе. 0,01 руб. на ] м2
4. Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях наdлеuсаulеео соdержанuя перекрьtmuй u покрьtmuй
л4ноzокварmuрньlх dоллов: Bcezo 0,07 руб. на l лl2
вьlявленuе нарушенuй условuй эксплуаmацuu, несанкцuонuрованньtх uзмененuй
консmрукmuвноzо реulенllя, вьIявленuя про?uбов, mреuluн u колебанuй; 0,0l руб. на ] м2
вьlявленuе налuчuя, харакmера u велuчuньI mреu|uн в mеле перекрьImuя u в х4есmах
ПРuмыканuЙ к сmенам, оmслоенuя заlцumно1о слоя беmона u оZоленuя apшamypbl, коррозuu
apИamypbl в dолlах с перекрыmuя,мll u покрьlmuяхlu llз л4онолumно2о асaцезобеmона u сборньtх
железобеmонньIх плum; 0,0I руб. на ] м2
ВьtЯВленuе нацllч1,1я, харакmера l,t велuчl,tньt mреlцuн, сх4еu|енuя плum оdной оmносumельно
dРУzОЙ по Bblcome, оmслоенuя выравнuваюlцеzо слоя в заdелке LllBoB, слеdов проmечек uJIu
ПРОх,lеРЗанuЙ на плLtmах u на сmенах в .месmах опuранuя, оmслоенuя заu|umноZо слоя беmона u
о2оленuя apшamypbl, коррозuu армаmуры в dол,tах с перекрьlmuяхlu u покрьlmuяп4u uз сборноzо
эюелезобеmонноzо насmuла; 0,01 руб. на ] ,u2
ВыЯВленъ1е нсlлllчuя, харакmера u велъtчъtньt mреu|uн в своdах, uзмененuй сосmоянuя кпаdкu,
корроЗuu балок в do.Max с перекрьtmurLlwtl llз кuрпuчньlх cBodoB; 0,01 руб. на ] лl2
ВЬlЯВЛенuе Зьtбкосmu перекрьtmuя, налlлчuя, харакmера 1.1 велuчuны mреLцuн в lumукаmурнол|
СлОе, целосmносmu несуu4uх dеревянньtх эле.л4енmов u 74есm uх опuранuя, слеdов проmечек на
ПОmОЛке, Ппоmносmu u влаасносmu засьlпкu, пораэtсенL,п ZнlLцью u жучкамu-mочuльu|uка.\4.u
dеревянньtх эле74енmов в dомах с dеревянньtмu перекрыmuял|u u покрыmuямu; 0,01 руб. на 1 м2
проверка сосmоянuяуmеппumеля, zudроuзоляцuu u звукоuзоляцuu, аdzезuu оmdелочньш слоев к
консmрукцuяъl перекрьtmuя (покрыmuя); 0,0] руб. на 1 м2
прu выявленuu поврежdенuй u наруluенuй - разрабоmка fuхана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоdttмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm, 0,0l руб. на ] м2
5. Рабоmьt, вьIполняемьtе в целях наDлежаtлlеzо соdерэtсанllя колонн u сmолбов
мно?окварmuрных dо.л,tов: Bcezo 0,06 руб. на 1 м2
вьtявленuе наруtuенuй условuй экспл),апlацuu, несанкцuонuрованньtх uз,ълененuй
кОнсmрукmuвно?о реtuенuя, поmерu усmойчuвосml,,t, налLlч1,1я, харакmера u велllчuньl mреu|uн,
выпучuванllя, оmклоненuя оm верmuкалu; 0,0] руб. на 1 лt2
кОнmроль сосmоянuя ll выявленllе коррозuu армаmурьl u армаmурной cemKlц оmслоенuя
Заu4umноео слоя беmона, оZоленuя apшamypbt u нарушенuя ее сцепленuя с беmонол,t, zлубокuх сколов
беmона в dо.пlах со сборньtмu 11монолumны74u железобеmонньtмu колоннам1,1; 0,01 руб. на l м2
вьlявленuе разруulенuя tl-цu вьmаdенuя кuрпuчей, разрьtвов lLцu вьtdерzuванuя сmальньtх связей
u анКеров, поврежdенuЙ клаdкu поd опорамu бапок u переп4ычек, разdробленuя камня l,tлu
С.Меtценuя ряdов tсцаdкu по zорuзонmацьньtм uлвам в dомах с кuрпuчньtмu сmолбал4u; 0,0l руб. на l

м2

пораженuя ZнLlлью, dереворазруuлаюu|lL\,lu zрuбкалlu u жучкал4u-mочuльLцuкал4ll,
dревесuньt,
расслоенuя
разрьlвов волокон dpeBecuHbt в dомах с dеревянrtьtмu сmоЙка,\4L!; 0,0I руб, на
ВЫЯВЛенLlе

]м2

конmроль сосmоянuя меmаплllческuх закпаDных dеmалей в dомах со сборньtмч u
l,|онолumньlм,tll эtселезобеmонньtлlu колонна74Ll,, 0,0l руб. на ] м2
ПРu ВьШвленuu повреасdенuЙ u наруluенuЙ - разрабоmка fuхана воссmановumельньlх

рабоm

(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановllmельных рабоm. 0,0I руб, на ] м2
6. Рабоmьt, вьlполняел4ьlе в целях наdлежаulеzо соdерэtсанuя балок (рuzелей) перекрьtmuй u
покрыmuй мноzокварmuрньIх doMoB: Bcezo 0,05 руб. на 1 tи2
кОнmроль сосmоянuя u вьlявленuе наруllленuй условuй эксllлуаmац,l.tu, несанкцuонuрованньlх
uзл,tененuЙ консmрукmuвноzо реuленuя, усmоЙчuвосmu, проzuбов, колебанuй u mреu|uн; 0,01 руб. на

IM2
вьtявленuе поверхносmньIх оmколов u оmслоенllя заlцumноzо слоя беmона

в

расmянуmой зоне,

о?оленuя u коррозuu apшamypbц крупньIх вьtбоuн u сколов беmона в сжаmой зоне в doMax с
монолumнымlllt сборньtлlu эtселезобеmонньIмl,t балкамu перекрьImuй u покрьtmuй; 0,0l руб. на ] .ll2
вьtявленuе коррозuu с yшe+bu,le+uev ппоu|аdu сеченuя несуlцuх элеменmов, поmерu лlесmной
усmойчuвосmu консmрукцuй (выпучuванuе сmенок u поясов балок), mpeLL|uH в основнох4 маmерuале
элеменmов в doMax со сmальньtмu балкамu перекрыmuй u покрьtmuй; 0,0l руб. на ] м2
вьtявленuе увлаuсненuя u заzнuванuя dеревянных бапоti, наруluенuй уmепленuя заdелок балок в
cme+bt, разрьtвов uлu HadpbtBoB dревесuньl около сучков u mреlцuн в cmblnax на плоскосmu
скальtванuя; 0,0] руб. лl2
прu выявленuu поврепсdенuй u наруlllенuй - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm
(прu необхоdtшосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2

Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях наdлеuсаtцеzо соdержанuя Kpbtlu л4ноzокварmuрньж dолtов:
Bcezo 0,14 руб, на 1 м2
проверка кровлu на оmсуmсmвuе проmечек; 0,0l руб. на ] м2
проверка l|олнuезаш|umных усmройсmв, заземленuя 74ачm u dpyzozo оборуDованuя,
располоэtсенноzо на Kpblute; 0,0l руб. на ] лl2
вьtявленuе dефорллацuu u повреэюdенuй несуu|uх кровельньtх консmрукцuй, анmuсепmuческой
u проmuвопоэtсарной заu|umьI dеревянньtх консmрукцuй, креп.пелtuй эле,ъlенmов несуLцuх
консmрукцuй Kpbtu.tu, воdооmвоdяшluх усmройсmв u оборуdованltя, слуховьlх окон, выхоdов на
Kpblluu, xodoBbtx dосок u перехоdных лlосmuков на черdаках, осаdочньtх u mеп4пераmурньlх lllBol,
воdопрuелlных воронок внуmреннеzо воdосmока; 0,01 руб. на ] м2
проверка сосmоянuя заlцumньlх беmонньtх плum u оzражdенuй, фuльmруюu4ей способносmu
dренuруюulеlо слоя, месm опuранuя аселезобеmонньlх коробов u dpyz,ux элел4енmов на
эксплуаmuруеfutьtх Kpbtulax; 0,01 руб. на ] м2
проверка mемпераmурно-влаэtсносmноzо режuма u возdухообмена Lla черdаке; 0,01 руб. на l
7.

м2

конmроль сосmоянuя оборуdованuя l,tлll усmройсmв, преdоmвраlцаюLцuх образованuе нацеdu u
сосулек; 0,01 руб. на ] м2
осл4оmр поmолков Bepx+ux эmаасей dомов с совл4еu|енньIл411 (бесчерdачньtл,tu) Kpbtu,taMu Dля
обеспеченuя нормаmuвньш mребованuй ux эксплуаmацuu в перuоd проdолжumельной u усmойчuвой
оmрuцаmельной mемпераmурьt наружноzо возdуха, влuяюtцей на возмоэtсньtе про74ерзанttя uх
покрьtmuй; 0,0] руб. на l м2
проверка u прu необхоduмосmu очuсmка кровлu u воdооmвоdяu,luх усmройсmв оm мусора,
?рязu u напеdu, препяmсmвуюtцuх сmоку dожdевьtх u mальlх Bod; 0,01 руб. на ] м2
проверка u прu необхоduл,tосmu очuсmка кровлu оm скопленuя сне?а u налеdu; 0,01 руб. на ]м2
проверка u прu необхоduмосmu воссmановленuе заш|umноlо окрасочноzо слоя мепlал.пuческuх
элед4енmов, окраска меmацлuческuх крепленuй кровель анmuкоррозuйньtltч заLцuпlltьIмu Kpacчa|vlu u
сосmавалtu; 0,0] руб. на l м2
проверка u прu необхоdu.tttосmu воссmановленuе насьtпноzо прuzрузочноzо заuрmно?о слоя
dля эласmомерньlх uлu mермопласmuчных мембраlt бсtлласmноzо способа соеduненuя кровель; 0,0l
руб. на 1м2
проверка u прu необхоduмосmu воссmановленuе пеutехоdных dороэtсек в л4есmах пеu,tехоdньж
зон кровель uз эласmо74ерньlх u mермопцасmuчньlх х4аmерuалов; 0,0] руб. на 1 м2
проверка u прu необхоduллосmu воссmановленuе анmLlкоррозuонноео покрьImuя сmальньlх
связеЙ, разл4еu|енньtх на Kpbtu.le u в mехнuческuх пол|еLценuях меmаллl,tческuх dеmалеЙ; 0,0l руб. на
] лl2
прu вьtявленuu наруu,tенuй, прuвоdяtцuх к проmечкал4, - незал,!еdлumельное uх усmраненuе. В
осmальньш случаях - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm (прu необхоduмосmч),
провеDенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] м2
8. Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлеэtсаulеzо соDержанuя лесmнuц x,tHozoчBapmupнblx
dомов: Bcezo 0,07 руб. на I лt2
вьtявленlле dефорл,tацuu u повреuсdенuй в несуuluх консmрукцuях, наdеэtсносmu крепленuя

оzраэtсdенuй, вьtбоuн u сколов в сmупенях,. 0,0]
руб. на l лl2
выявленuе налuчllя u пара"uеmров mреtцuн в сопряпсенuях Map\,\leBblx
плum с несуu|llлtu
консmрукцuя,уl1,1, о2оленuя u коррозuu арл,lаmуры, наруu,lенuя
связей в оmdеltьных просmупях в doMax
с эюелезобеmонньtJrtlt лесmнuцаfulu; 0,0]
руб. на ] м2

вьlявленLlе проzuбов косоуров, наруluенuя связu косоуров с плоulаdкац,lu,
коррозuu
консmрукцuй в dолlах с лесmнuцалlu по сmальньlм косоурам,. 0,01
руб. на ]
^4еmаллuческuх

м2

проzuбов несуu1uх консmрукцuй, наруtаенuй крепленuя mеmuв к бйкам,
поddерэtсuваюlцllм лесmнuчньtе плоulаdкu, врубок i *оur-рукцuu лесmнuцьl,
а mакже налllчuе
?нuлu u Jtсучков-mочшlьlцuков в dолlах с dеревяНньlм,u лесmнuцалlu; 0,01
руб, на ]м2
прu вьtявленuu поврОtсdенuЙ u наруLuеНuй плана
воссmановumельных
разрабоmка
рабоm
(прu необХоduмосmu), провеdенuе BoccmaloBLtmeлbHbtx
рабоm; 0,0t руб. на ] л,t2
проверка сосmоянuя u прu необхоduмосmu воссmановленuе u,tmукаmурноzо
слоя uлu окраска
меmаллuческuх косоуров краской, обеспечuваlоtцей преdел оzнесmойкосmu ] час
в doMax с
лесmнuца]ltu по сmальныл4 косоураu,. 0,0I
руб. на ] лl2
проверка сосmоянllЯ u прu необхоdu"uосmu обрабоmка dеревянньtх поверхносmей
анmuсепmuческuмu u анmuпеРеновьtj\4u cocmaBaшll в dомах с dеревянньIх4u
лесmнuцал4u 0,01 руб. на
вьtявлен1,1е

]м2

9, Рабоmьt, вьIполняе.\4ьlе в целях наdлеэtсаtцеzо соdерэtсанuя
фасаdов j|4ноZокварmuрных
dоллов: все?о 0,06 руб. на l лt2

вьlявленuе наруtuенuй оmdелкu
фасаdов u uх оmdеttьных элеменmов, ослабленuя связu
оmdелочньlх слоев со сmена,l,Iu, наруu.lенuй сплоruносmu u lерл,lеmuчносmu
Hapy)lcHblx воdосmtlков,.
0,0I руб. на ] м2
конmроль сосmоянllя u рабоmоспособносmu поdсвеmкч uнформацuонных
знаков, BxodoB в
поdъезdьt (dолловьtе знакu u m.d.); 0,0t
руб. на ] м2
выявленuе наруtuенuй u эксппуаmацuонньlх качесmв несуlцuх консmрукцuй,
zudроuзоляцuu,
элеменmоВ меmацлuческuх оZраЭtсdенuЙ на балконах, лоduсuях ч козьtрьках,.
0,01 руб. на I .u2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе l,tлu замена оmdельньtх элеменmов
крьlлец u зонmов
наd BxodaMLt в зdанLlе, в поdвальt u наd балконамu,. 0,0]
руб. на 1 м2
конmролЬ сосmоянuЯ u воссmановленuе плоmносmu прumворов BxodHbtx dверей,

са|vtозакрЬtваюtцuхсЯ усmройсmв (dовоdчuкu, пруэtсuны), оzранuчumелей
хоОа dверей (осmановь),.
0,01 руб. на ] лl2

прu выявленuu повреэtсdенuй u наруtuенuй разрабоmка плана воссmановumельных рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх
рабоm. 0,01 руб. на ] .м2
]0. РабоmЬl, вьlполнЯемьlе в целях наdлежаulеzо iоdерасанuя п-ереzороdок в
лlноZокварmuрных dол,tах: Bcezo 0,03 руб. на I м2
вьlявленuе зьtбкосmu, вьlпучuван1,1я, налtlчl,tя mреLцuн в mеле переzороdок u в
месmах
сопряэtсенuя меасdу собой u с капumальнь:.llrtl cmeшa\lll, перекрыmuял4u,
оmопLtmельньIл411 панеля74u,
dверньtлlu коробкал,tu, в 74есmах усmановкu санumар|tо-mех|tuческuх прuборов
u прохоэtсdенuя
разлuчньtх mрубопровоdов; 0,01 руб. на ] м2
проверка звукоuзоляцuu u оzнезаu|umы; 0,0]
руб, на 1 ,l,t2
прu выявленuu повреэ!сdенuй u наруlденuй разрабоmка lLпана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоdшлосmu), провеdенuе воссmановumельНых
рабоm. 0,0I руб. на ] м2
] ], Рабоmьt, вьlполняемые в
целях наdлеэtсаulеzо iоdерэtсопuоъ"у*реltней оmdелкu
doMoB, - проверка сосmоянllя внуmренней оmdелкu, Пр" налuчuu
уZрозьI
^LHozo\BapmupHblx
обруu,tенuя оmdелочньIх слоев uлu наруutенuя заlцumньш свойсmв
оmdелкu по omHoLlleHulo к
несуlцuм консmрукцuяц4 u uнэtсенерноlt,tу оборуdованuю - ycmpaHeHue выявленных
наруu,tенuй Bcezo

0,03 руб, на 1м2
] 2, Рабоmьl, выполнЯел4ые в
целях наdлеэtсаtцеzо соdержанuя полов поп4еu|енuй, оmносяuluхсst
к обulелlу ul4уtцесmву в мноzокварmuрнол| dол,tе; Bcezo 0,02
руб. на I м2

проверка сосmоянuя основанuя, поверхносmно2о слоя u
рабоmоспособносmu cucme.Mbl
венmuляцuu (dля dеревянньtх полов),. 0,0l
на
]
лl2
руб.
прu выявленuu повреttсdенuй u наруlаенuй разрабоmка плана воссmаLlовumельных рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельНьtх

рабоm. 0,01 руб. на ]

л,t2

] 3. Рабоmьl, вьlполняемьле в целях наd.пеэtсаulеzо соdерэюанuя oчoHHbtx u dBepHbtx заполненuй
пол,леuрнuй, оmносяlцuхся к обu4ему uл4уu4есmву в л|ноlокварmuрном doMe: Bcezo 0,02 руб, на 1 лl2
проверка целосmносmLl оконньш u dверньш заполненuй, плоmносmu прumворов, механuческой
прочносmu u рабоmоспособносmu фурнumурьt элеменmов oчoчHblx u dBepHbtx заполненuй в
по]ч|еu|енuях, оmносяlцuхся к обtцему шмуlцесmву в л|ноzокварmuрном dолле; 0,01 руб. на ] м2
прu выявленuu нарушенuй в оmопumельньtй перuоd - незаъ,tеdлumельньtй реллонm. В осmальньtх

разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm (прu необхоduмосmu), провеdенuе
воссmановumельньlхрабоm. 0,0l руб. на ] м2
случаях

-

р аб о m, н е о бх о d taM btx lля н а dл е лrc ааце z о с о d е р лrc ан uя
ltя u с uс mем u н )tce н ер н о - mех н uч е с ко 2 о о б е с п е ч е н uя,
вхоdяu4uх в сосmав обuцеzо uлIуu1есmва в lино?окварmuрнолl dоме

2.

С mо ш,tо

об
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с

mь
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] 4. РабоmьI, вьlполняеl4ые в целях наолеасаulеео соdерэtсанuя мусоропровоdов
л4ноzокварmuрньlх dол,tов: все?о 0,04 руб. на 1 м2

проверка mехнuческоlо сосmоянuя u рабоmоспособносmu эле74енmов мусоропровоdа; 0,0]
руб. на 1 л,t2
прu вьlявленuu засоров - неза"ллеdлumельное ux ycmpa+eHtчe; 0,01 руб. на ] лt2
чuсmка, прол4ьлвка u dезuнфекцuя заzрузочньIх клапанов сmволов мусоропровоdов,
мусоросборной кал,tеры u ее оборуdованuя; 0,01 руб. на ] лl2
прu вьlявленuu поврежdенuй u наруurенuй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm, 0,01 руб. на ] м2
]5. Рабоmьt, вьlполняемьtе в целях наdлеасаulеzо соdерэtсанl,tя сuсmем венmuляцuu u
dьшоуdаленllя.л,tноzокварmuрньtх dоллов: Bcezo 0109 руб. на I лц2
mехнuческое обслуэtсuванl,tе u сезонное управленuе оборуdованuем сuсmех4 венmuляцuu u
dьtл,лоуdапенuя, опреdеленuе рабоmоспособносmu оборуdованurt u элел4енmов сuсmелt; 0,01 руб. на

м2

усmраненuе прuчuн неdопусmuл4,ьlх вuбрацuй u шу"л4а прu
руб. на 1 м2
проверка уmепленuя mепльlх черdаков, пцоmносmu закрьImuя BxodoB на нuх; 0,01 руб. на ] м2
усmраненuе неплоmносmей в венmuляцuонньtх каналах u u.laxmax, усmраненuе засоров в
KaHаJlax, усmраненuе неuсправносmей tuuберов u dроссель-кпапанов в выmяжньlх LLlaxmax, зонmов
наd шахmал,tu u dефлекmоров, зал4ена dефекmuвньtх выmяuсных реulеmок Lt uх крепленuй; 0,01 руб.
на 1 лl2
проверка uсправносmu, mехнuческое обслужuванuе u ремонm оборуdованuя сuсmел4ьl
холоdоснабженuя; 0,0l руб, на ] лl2
конmроль u обеспеченuе uсправноzо с о сmоянuя сuсmем авmомаmuче c*ozo dымоуdсшенuя,,
0,0l руб, на ] м2
сезонное оmкрыmuе u закрьtmuе калорuфера со сmороньl поdвоdа возdуха; 0,01 руб. на ] м2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе анmuкоррозuонной окраскu.л4еmацлuческъш
выmя)rcньtх каналов, mруб, поddонов u dефлекmоров; 0,0l руб. на ] .u2
прu вьшвленuu поврФtсdенuй u наруulенuй - разрабоmка ппана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2
] б. Рабоmьt, вьIполняелrьtе в целях наdлежаulеzо соdерuсанuя печей, кал|llнов u очаzов в
мноlокварmuрньlх dолlах: Bcezo 0,04 руб. на 1 ,ц2
опреdеленuе целосmносmu консmрукцuй u проверка рабоmоспособносmu DbtMoxodoB печей,
кал|uнов u очаzов; 0,01 руб, на ] м2
усmраненuе неuсправносmей печей, камuнов u очаzов, влекуu|uх к наруuленшо
проmuвопожарньш mребованuй u уmечке zаза, а mакже облеdененuе оzоловков dbtMoBbtx mруб
(dылtохоdов); 0,01 руб. на I м2
очuсmка оm саэ!сu dьtллохоDов u mруб печей; 0,0l руб. на ] лl2
усmраненuе завалов в dbtMoBbtx каналах. 0,0l руб. на ] м2
]7. Рабоmьt, вьIполняе]l|ьlе в целях наdлежаtцеzо соdерасанuя uнduвudуальньtх mепловьlх
конmроль сосmоянttя, вьlяв.ценLtе

u

рабоmе венmuля1,!1лонной усmановк11; 0,0]

1

пункmов u воOопоdкачек в ц4HozoqqapmupHblx doMax: Bcezo 0,05 руб, на 1 м2
ПРОверка uсправносmu u рабоmоспособносmu оборуdованuя, вьlполненuе налаdочньtх u
Ре,||4ОНmНЬШ РабОm на uнduвudуальных mепловьlх пункmах u воdопоdкачках в лlноzокварmuрных
dоллах; 0,0I руб. на ] м2
ПОСmОЯнньtЙ конmроль парамеmров mепцоносumеля u Bodbt (dавленuя, mемпераmуры,
РаСХОdа) u незамеdлumельное прuняmuе л4ер к воссmановленuю mребуеп4ых парамеmров оmопленuя
u воdоснабженuя u zерhlеmuчносmu оборуdованuя; 0,0I руб. на ] м2
еudРаВлuческu,lе Ll mепповые uспыmанllя оборуdованuя uнduвudуальrtых mепповьtх пункmов ч
воdопоdкачек; 0,0l руб. на ] лl2
РабОmьt пО очuсmке mеплообл,tенноzо оборуdованuя dля уdаленuя накuпно-коррозuонньtх
оmложенuй; 0,0l руб. на 1 лl2
ПРОВеРКа рабоmоспособносmu u обслуэtсuванuе усmроЙсmва воdопоdzоmовкu dля сuсmемьt
ZОРЯЧе2О ВОOоснабэюенuя. Прu выявленuu повреэюdенuй u наруtttенuй разрабоmка плана
ВОССmаНОВumеЛьньш рабоm (прu необхоdu-мосmu), провеdенuе воссmановumельньtх
рабоm. 0,01 руб.

на]м2

l8.

Обu4uе рабоmьt, вьtполняел,Iьtе dля наdлеэtсаulеzо соdерэtсанuя сuсmел,t воdоснабасенuя
(холоDноzО u zорячеzО), оrпоплеНllя u воdоОmвеDенuя в M|tozonBapmupllbtx dомах: Bcezo 0,11

руб. на

I лl2

ПРОВеРКа uСПРаВнОСmu, рабоmоспособносmu, реzулuровка u mехнuческое обслужuванuе
насосов, запорной арл,lаmурьt, конmрольно-uзмерumельньlх прuборов, авmо.маmuческtlх
РеzУЛЯmОРОВ u уСmроЙсmв, коллекmuвньш (обu4еdомовых) прuборов учеmа, расшuрumельньtх баков
l.t Эле^4енmов, скрьtmых оm посmоянноzо наблюdенuя (развоdяuluх mрубопровоdов u оборуdованuя
на черdаках, в поdвапах u канапах); 0,01 руб. на 1 лl2
ПОСmОЯННьtЙ конmроль параNlеmров mеплоносumеля u Bodbt (dавленuя, mехuпераmурьl,
Pacxoda) u неЗамеdлumельное прuняmuе л|ер к воссmановленuю mребуе.л4ьlх парап4еmров оmопленllя
u воdоснабэюенuя u zерлrеmuчносmu сuсmел|; 0,0I руб. на ] лl2
кОнmроль сосmоянuя u за]иена неuсправньlх конmрольно-uзмерumельньlх прuборов
(маноллеmров, mермолlеmров u m.п.); 0,0I руб. на ] лl2
ВОССmаНОВленuе рабоmоспособносmu (ремонm, зал,tена) оборуdованuя u оmопumельньlх
ПРuбОРОВ, воdоразборньtх прuборов (смесumелей, кранов u m.п.), оmносяu|uхся к обtцелlу
uмущесmву в л|ноzокварmuрнолl dоме; 0,0I руб. на ] лl2
КОнmроль сосmоянllя u незамеdлLlmельное воссmановленuе zерл4еmlлчносmLt учасmков
mРУбОпровоdов u соеduнumельных элеп4енmов в случае uх разzерvчеmuзацuu; 0,0l руб. на ] м2
КОНmРОль сосmоянuя u воссmановленuе uсправносmu элел4енmов внуmренней каналuзацuu,
КаНаЛuЗаЦuонньtх выmяJrcек, внуmреннеzо воdосmока, dренажных сuсmел4 u dворовой каналuзацuu,,
0,01 руб. на ] лt2
ПеРеклЮченuе в целях наdежноЙ эксплуаmацuu режuмов рабоmьI внуmреннеzо воdосmока,
zudравлuческоzо заmвора внуmреннеzо воdосmока,. 0,01 руб. rta ] .ll2
ПР ou4blq к а уч асmко в в о d о пр о в о d а по с л е вы п о лн е нllя
р ем о н mн о - с mр о um ел ьн btx р а б о m н а
воdопровоdе; 0,01руб. на ] м2
очuсmка u прол4ьlвка воdонапорньш баков; 0,0l руб. на 1 м2
ПРОВеРка u обеспеченuе рабоmоспособносmu J\uесmных локальньtх очuсmных сооруасенuй
(сепmuкu) u dBopoBbtx mуапеmов; 0,0I руб. на l м2
ПРОМЬtВКа СuСmем воdоснабэюенuя dля уdапенuя накuпно-коррозuонных оmложенuЙ. 0,0l
руб.

на]м2

9. Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлеэtсаulеzо соdержанuя сllсmем mеrLхоснабасенuя
воdоснабженuе) в мноzокварmuрньlх doMax; Bcezo 0,04 руб. на l лl2
uСПЫmаНuЯ На прочносmь u плоmносmь (zudравлuческl,tе uспьtmанuя) узлов ввоdа u сuсmед4
]

(ОmОплеttuе, zорячее

оmоппенllЯ, промьlвка

u

реZулuрОвка сuсmе.\4 опlопленllя; 0,0] руб. на 1 м2

ПРОВеdенuе пробньш пусконагtаdочньtх рабоm (пробньtе mопкu); 0,0] руб. на

t м2

уdаленuе возdуха 1lз сuсmелlы оmопленuя; 0,0l руб, на 1 лl2
ПРО74ьIВка ценmраJluзованньlх сuсmем mеплоснабэюенuя dля
уdаленuя накllпно-лiоррозuонньlх

оmлоэtсенuй. 0,0] руб. на I лl2
20. Рабоmьl, выполняемьlе в целях наdлежаtлlеzо соdержанuя элекmрооборуdованuя, paduo- u
mеЛеКОл4лtунuкацuонноzо оборуdованuя в х4но2окварmuрнох4 doMe: всеzо 0,04 руб. на I м2
проверка зазел4лен1,1я оболочкu элекmрокабеля, оборуdованuя (Hacocbt, lцumовые
венmuляmорьt u dр.), замерьl сопроmuвленuя uзоляцuu провоDов, mрубопровоdов u воссmановленltе
цепей заземленuя по резульmаmа\,t проверкu; 0,01 руб. на l м2
проверка u обеспеченuе рабоmоспособносmu усmройсmв заtцumноlо оmключенuя; 0,0] руб. на
] лl2
mеХНuЧеСкОе обслуэtсuванuе u ремонm сuловьlх u освеmumельньlх усmановок, элекmрuческuх
УСmаНОВОк СuСmел4 dьtллоуdаlенuя, сuсmе74 авmомаmuческоЙ поэtсарноЙ сu'налuзацuu, внуmреннеZо
ПРОmuВОпОжарноlо воdопровоdа, лuфmов, усmановок авmол4аmuзацuu коmельньlх, бойлерньtх,
mеПцОвых пункmов, элеменmов молнuезаtцumьI u внуmрudолловьtх элекmросеmей, очuсmка кпе.1,1,м u
соеduненuЙ в zрупповьlх u|umках u распреdелumельньlх ulкафах, налаdка элекmрооборуdованuя;
0,0I руб, на l м2
конmроль сосmоянuя u зал4ена Bbtu,tedu,Lux uз сmроя dаmчuков, провоdкu u оборуdованuя
пожарной u охранной сuzнацuзацuu. 0,0] руб. на 1 лl2
2 ]. Рабоmы, вьlполняелгьtе в целrtх наdлеэtсаtцеzо соdерасан1,1я сuсmем внуmрudомовоzо
2азовоzо оборуdованL,lrt в х4но2окварmuрнолl dол,tе; Bcezo 0,03 руб. на 1 лt2
орZанuзацuя проверкu сосmоянuя cttcmenlbl внуmрudомовоzо zазовоzо оборуdованuя u ее
оmdельньtх элеменmов; 0,0] руб, на 1 м2
ОР С анuЗ ацuя m ехнuч е с ко z о о б слу эtсuв aLl uя u
р е м о н m а с uc m е м ко н mр о ля з az аз о в ан н о с mu
пол,tеu4енuй; 0,0] руб. на I

м2

прu вьlявленuu наруаенuй u неuсправносmей внуmрudол,ловоzо ?азовоzо оборуdованuя, сuсmе.л4
dымОУdапенuя u венmшlяцuu, способных повлечь скопленuе zаза в помеLценuях, - орzанl,tзацuя

провеdенuярабоm по uх усmраненuю. 0,01 руб. на ] лl2

S.Сmошмосmь рабоm u услуz по соdерсrcанuю uтozo обuцеzо uлlуu|есmва
в лlноzокварmuрно.u dолое
23. Рабоmьt по соdерасанuю по74еLценuй, вхоdяtцuх в сосmав общеzо uмуu|есmва в
llноzокварmuрнолl dолле: Bcezo 0,05 руб. на 1 м2
сусая lt влажная уборка mаллбуров, холлов, корudоров, zалерей, лuфmовьtх rutott4adoK u
лuфmовьtх холлов u кабLш, лесmнLlчньtх плоulаdок u марluей, панdусов; 0,0l руб. на 1 ,ll2
ВлаЭtснаrt проmuрка поdоконнuков, oqoHHblx решеmок, перlLц лесmнuц, шкафов dля

элекmросчеmчuков слабоmочньtх усmройсmв, почmовьlх яu4uков, dBepHbtx коробок, полоmен dверей,

dовоdчuков, dBepHbtx ручек; 0,0l руб. на ] м2
Mblmbe окон; 0,01 руб. на ] лl2
Очuсmка сuсmе74 заu|umьt оm 2рязu (меmаллuческuх решеmок, ячеuсmьIх покрыmuй, прuямков,
mексmшцьньtхмаmов); 0,0] руб. на 1 м2
провеdенuе dераmuзацuu u dезuнсекцuu поллеu,!енuй, вхоdяu.luх в сосmав обtцеz,о uхrуu|есmва в
МНОZОКВаРmuрно^4 dолле, dезuнфекцl,tя сепmuков, dBopoBblx mуалеmов, нахоDяLцuхся на зе.h4,ельllо.л4
учасmке, на коmором располоасен эmоm dолl. 0,01 руб. на ] лl2
24. Рабоmьt по соdержанuю зепtельноzо учасmка, нq коmором расположен мноzокварmuрньtй
DОЛ,t, С ЭЛеменmаfull] озелененuя u блаzоусmройсmва, l,t+bl]l4ll объекmамu, преdназначенньtлlu dля
обслуэtсuванuя l,t экспцуаmацuu эmоzо doMa (dалее - прudомовая mеррumорuя), в холоdный перuоd
zоdа: Bcezo 0,06 руб. на 1 м2
очuсmка KpblureK люков колоdцев u пожарньtх zudранmов оm сне2а u льdа mолu4uной слоя
свьпuе 5 см; 0,0I руб. на ] м2
сdвuzанuе свежевьlпавulеlо cHeza 1.1 очuсmка прudолловой mеррumорlлu оm cHeza u льdа прu
нацuчuul колейносmu свыl1,1е 5 см; 0,01 руб. на ] м2
очuсmка прudомовоЙ mеррumорuu оm сне2а наносно?о проuсхожdенuя (uлu поd.л,tеmанuе
mакой tllеррumорuu, свобоdной оm снежнаzо покрова); 0,01 руб. на ] лl2
очuсmка прudомовой mеррumорuu оm налеdu u льdа; 0,0l руб. на ] м2
очLlсmка оm мусора урн, усmановленньtх возле поdъезdов, 1,1llx промьlвка, уборка

кОнmеЙнерньж lLцоu|аdок, располо)tсенньlх на прudол,tовой mеррumорuu обulеzо uмущесmва
мноzокварmuрно?о dол,tа; 0,01 руб. на ] м2
уборка крьlльца u плоu4аdкu переd вхоdом в поdъезd. 0,01 руб. на ] м2
25. Рабоmьt по соdер)юанuю прudомовой mеррumорLlчl в mепльй перuоd zoda: Bcezo 0,05 руб.
на 1 лr2
поdмеmанuе u уборка прudомовой mеррumорuu,. 0,0l руб. на ] лl2
Очuсmка оm мусора u про.л4ьlвка урн, усmановленньtх возле поdъезdов, u уборка конmейнерньtх
rtПОu.lаDОк, располо}lсенньlх на mеррumорuu обu,lеlо uл4уlцесmва пuноzокварmuрноzо doMa; 0,01
руб.
на ] лl2
уборка lt BbtKaull,tlaHue zазонов; 0,0] руб. на I м2
прочuсmкалuвневойканйluзацuu; 0,0l руб. на ] м2
УбОРка крыльца u rшоu4аDкu переd вхоdо.ч в поdъезd, очuсmка меmаллuческой petuemKu u
прuямка. 0,01 руб. на ] м2
2б, Рабоmьt по обеспеченuю вьlвоза бьtmовьtх оmхоdов, в mом чuсле оmкачке жudкuх
бьtmовьtх оmхоdов: все?о 7,00 руб. на 1 м2
неЗацеdлumельньtЙ вьlвоз mверdых бьtmовьtх оmхоdов прu накопценuu более 2,5 куб. .меmрOв,,
б,97 руб. на ] л,t2
ВЬtВОЗ ЭЮudкuх бьtmовьtх оmхоdов uз dворовьlх mуалеmов, нахоdяtцuхся на прudомовой

mеррumорuu; 0,0l руб. на ] лl2
ВьlвоЗ бьtmовьtх сmочньIх Bod uз сепmLlков, нахоdяuluхся на прudомовой mеррumорuu; 0,()1
на
l лl2
руб.
ОРZаНuЗацuЯ д4есm накопленllя бьtmовьtх оmхоdов, сбор оmхоdов I - IV классов опасносmu
(ОmРабОmанньIх рmуmьсоdерасаLцtlх ла.мп ч dр.) u ux переdача в спецuалuзuрованньlе орzqнuзацuu,
uмеЮuре лuцензuu на осуu4есmвленuе dеяmельносmu по сбору, uспользованuю, обезврежuванuю,
mранспорmuрованuю u размеlценuю mакuх оmхоdов. 0,01 руб. на ] м2
27. Рабоmьt по обеспеченuю mребованuй пожарной безопасносmu - осмоmры u обеспеченuе

РабОmОСПОСобноzо сосmоянuя поэtсарных лесmнuц, лазов, прохоdов, выхоdов, сuсmем аварuйноzо

освеlценuя, пожароmуu,lенuя, сuzнацuзацuu, проmuвопожарноzо воёоснаблсенuя, среdсmв
проmuвопожарной заLцumьl, проmuвоdьtлlной заLцumы Bcezo 0,04 руб. на I м2

28. Обеспеченuе усmраненuя аварuй в сооmвеmсmвuч с усmановленньlл41lпреdельньtл,tu
СРОКаl4u На ВНУmРudОлlовьtх uнженерньIх сuсmе,\4ах в пuноzокварmuрном Dоме, выполне|tь.:rL заявок
населенuя Bcezo 0,04 руб. на l м2
29, Услуzu, оказьlваемьtе управляюulей орlанuзацuей по обеспеченuю посmавкч 6
л4но?окварmuрньtй dом кол.tлlунальньlх ресурсов Bcezo 0,04 руб, на 1 м2.

Иmоzо обu4ая сmоuлtосmь на

1 lvt2

-

8,38 руб.
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