СmОuлосmЬ ocHorшbtx рабоm u услуz, оказывоемьIх управляющей орzанuзацuей
ООО KMPC,PezuoHD в оmнолценuч обu4еzо uлrуu4есmва собсmвеннuков поtwеu4енuй
В МНОZОКВаРmuРНо.ц doMe по неблаzоусmроенному }tслlлью с общеЙ сmоuлrосmью
ОбСЛУЭtсuваНLlя 1 лt2 - 4171 руб., uз чuсла услуz l !казанньlх в прuвuJ.ах соdерlrcанuя
ОбtцеzО uлlуu4есmва в лrноzокварmuрном doMe, уmвер}rcdенньtмu Посmановленuел|
Правumельсmва РФ оm 13.08.200б z. lYb 491. в 2013 zody.
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]. РабоmьL вьlполняел4ьIе в om+oLlle+uu всех BudoB фунdамеrtmов; Bcezo 0,07 руб. на l м2
ПР О В ерка с о о m в е m с mв uя пар ам е mр о в в е muкал ьн о й пп aHup о в кu mе
р
ррumо рuu в о кру z з d анuя
ПРОекmньlм пqра\|еmрсш. Усmраненuе вьlявленньIх наруluенuй; 0,01 руб. на I м2
ПРОВерка mехнuческоzо сосmоянuя вuduлlьtх часmей консmру{цuй с вьtявленuе.ttl:0,0I руб. на
]лl 2
ltРuЗнаков HepaBчo]l4epHbtx осаdок фунdал,tенmов всех muпов; 0,01 руб. на ]м 2
КОРРОЗuu аРМаmУрьL расслаuвqнuя, mpeu4uH, вьtпучuванLlя, оmtLцоtlелluя оm берmuкалu в dоллах
С беmонньtм4ll, )tселезобеmонньtм,u u кал4енньlмч фунdаменmамu;0,0I
руб. на ]лl 2
ПОРаЖенuЯ zнuлью u часmuчно?о разруulенuя dеревянно2о осLlованuя в Dомах со
сmолбчаmьlмu uлu свайньtмu dеревянньtмu фунdаuенmал,tu;0,01 руб. на ] м2
ПРu вьtявленuu наруulенuй - разрабоmка конmрольньtх u,ryрфов в месmах обнаруuсенuя
dефекmов, dеmапьное обслеdованuе lt сосmавленuе плана 74еропрuяmuй по усmраненuю прuчuн
НаРУu,lенuя u воссmановленuю эксплуаmацuонных свойсmв консmрукцuй; 0,0l руб, на ] лl2
проверка сосmоянuя zudроuзоляцuu фунdаменmов u сuсmеI4 воdооmвоdа фунdаменmа. Прч
вьtявленuu наруuленuЙ - воссmановленttе ux рабоmоспособносmu;0,0l руб. на ] .ll2
2. Рабоmьt, вьlполняемьtе в зdанuях с поdваламu; все?о 0,03 руб. на 1 м2
ПРОВеРка mемпераmурно-влажносmноzо реэrcuлlа поdвальньlх похlеulенuй u прu вьlяв.ценuu
наруuленuйусmраненuе прuчuн е2о наруuленuя; 0,01 руб. на ]м2
ПРОВерка сосmоянuя по.\4еu|енuй поdвалов, BxodoB в поdвальt u прuя,мков, прuняmuе ллер,
uСКЛЮЧаЮu|tlХ ПОdmопценuе, захла.л4ленuе, заzрязненuе u за?роп4ожdенuе mакuх поirлеulенuЙ, а

mаКЖе tulep, обеспечuваюLцuх Llx венmuляцuю в сооmвеmсmвuч с проекmнымu mребованuямu,, 0,01
руб. на 1 лl2
конmроль за сосmоянuел,t dверей поdвалов u mехнuческuх поdполuй, запорньtх усmройсmв на
Hux. Усmраненuе вьlявленньlх неuсправносmей.0,01 руб. на ] м2
3. РабОmьt, вьIполняелtьtе dля наdлеэtсаulеzо соdерэtсанuя сmен мноlокварmuрных dо.пlов; Bcezo

0,05 руб. на

l

ло2

вьlявлен11е оmюцоненuй оm проекmньш условuй эксппуаmацuu, несанкцuонuрованноlо
uзl,tененllЯ консmрукmuвноzО решенuя, прuзнаков поmерu несуu,lей способносmlц налLlчLtя

dефОРмацuй, нарушенuя mеплозаIцumных свойсmв, zudроuзоляцuu меэrcdу цокольной часmыо
зdанuя u сmенам11, нец.lсправносmu воdооmвоdяLцuх усmройсmв;0,0I руб. на ]лl2
ВЬlЯВЛенuе слеdов коррозuu, dеформацuЙ u mрещuн в л4есmах располоэtсе|ruя арх4аmурьl u
ЗаКПаdНЬШ dеmалеЙ, напuчuя mреLцuн в месmах прuл4ыканuя внуmреннuх поперечньш сmен к

наружныl4 сmенах4 uз несуlцuх u салlонесуtцuх панелей, uз крупноразх4ерных блоков;0,01 руб. на
]лl2
ВьtЯВЛенuе поврежdенuй в кпаdке, налuчuя u харакmера mреLцuн, вывеmрuванuя, оmклоненuя
Оm BepmuшaJlu u вьtпучuванuя оmdельных учасmков сmен, наруulенuя связей Meacdy оmDельн,ьtмu
КОНСmРУКЦuЯ\,tu В dОлlах со сmенамu uз мелкuх блоков, uскуссmвенных u ecmecmBe+Hbtx камнеЙ,,
0,0l руб. на l м2

вьtявленuе в элел4енmах dеревянньш консmрукцuй
рубленых, KapnacHblx, брусчаmых, сборноlцumовьШ u |,tныХ dомов с dеревянньl.п|u сmеналlu dефекmов крепленuя, врубок, перекоса,
скаJlьlванuя, оmюцоненuя оm верmuкаrlu, а mакэ!се нал1,1чuя в mакuх консmрукцuях
учасmков,
пораэюенньlх ZнlLцьЮ, dереворазруulаюLцuмu zрuбкал,tu u JtсучкаJvtu-mочlulьlцuкамl], с повьttuенной

влажносmью, с ршруtuенuем обuluвкu uлu шmукаmуркu сmен; 0,0I
руб. на ]м2
в случае вьtявленuя повреэюdенuй u нарушенuй - сосmавленuе rшана меропрuяmuй по
uнсmруменmацьному обслеdованLlю сmен, воссmановленuю проекmных
условuй uх :л{сплуаmацuu u
ezo вьIполненuе. 0,0I руб. на I м2
4. Рабоmьt, вьIполняе.]l4ьlе в целях наdлежаtllеzо соdержанuя перекрьtmuй u покрьtmuЙ
74ноzокварmuрных dоллов: все2о 0,07 руб. на 1 м2
выявленLlе нарушенuй условuй эксплуаmацuu, несанкцuонuрованньtх uзлtененuй
консmрукmuвноZО реш.енll$ вьtявленuЯ проzuбов, mреtцuн u колебанuй; 0,0l
руб. на ] м2
выявленuе налuчuя, харакmера u велuчl,tньl mреu.|uн в mеле перекрыmuя Ll в месmах
прuмьlканuй к сmенаМ, оmслоенllя заu4umНоZо слоЯ беmона u оZолен1'lя арп4аmурьl, коррозuu
армаmурьI в dол,tах с перекрьtmuямu u покрьlmuямu 11з л4онолumно2о эtселезобеmоrtа u сборньtх
эюелезобеmонньlх плum; 0,01 руб. на ] м2
выявленuе нацuчuя, харакmера 11 велl,tчuньl mреLцuн, смеu|енuя плum оdной оmносumельно
dруzой по Bbtcome, оmслоенllя выравнuваюlцеzо слоя в заdелке laloB, слеdов проmечек uлu
проп4ерзанuй на rLпumах u на сmенах в л4есmах опuранuя, оmслоенuя заu|umно?,о с.qоя беmона ч
о2оленuя apn4amypbl, коррозuu apИamypbl в dомах с перекрыmuямu u покрыmuя.л,tu uз сборноzо
эtселезобеmонноzо HacmllJla; 0,0I руб. на ] м2
выявленuе налuчuя, харакmера u велuчuны mреlцuн в своdах, uзл.tененuй сосmоянllя кпаdкu,
коррозuu балок в dолtах с перекрыmuямu ltЗ кuрпuчных cBodoB; 0,01
руб. на ] м2
вьlявленuе зьtбкосmu перекрьlmllя, на,цllчltя, харакmера u велччuны mреtцulr в ulmукаmурном
слое, целосmносmu несуu|uх dеревянньtх элеменmов u д,tесm uх опuранuя, слеdов проmечек |ta
поmолке, плоmносmu u влажНосmu засьIпкu, пораэtсенuя 2нuлью u жучкамu-mочuльLцuкал,lu
dеревянньtх элеlьенmов в doMax с dеревяннымu перекрыmurLл,lu u покрыmuял4u; 0,0]
руб. на 1 ,л,t2
проверка сосmоянuя уmеплumеля, zudроuзоляцuu u звукоuзоляцuu, аdzезuu оmdелочньtх слоев к
консmрукцuял| перекрьImuя (покрьtmuя),. 0,0] руб. на 1 лl2
прu вьIявленuu повреэtсdенuй u наруu,tенuй - разрабоmка плана воссmановumельньtх
рабоm
(прu необхоdu.мосmu), провеdенuе воссmановumельньtх
0,01
на
]
м2
рабоm.
руб.
5. Рабоmьt, вьtполняемые в целях наdлеэtсаulеzо соdерасанuя ко.цонн u сmолбов
MчozoчBapmupHblx dоллов: Bcezo 0,06 руб. на 1 ,п2
ВЬlЯВЛеНuе НаРУtПенuЙ условuЙ эксплуаmацuu, несанкцuонuроваLtньlх uзмененuЙ
консmрукmuвноzо реu,tенuя, поmерu усmойчuвосmu, налuчtlя, харакmера u велuчuньt mреu|uн,
вьlпучuванl.tя, оmlLгlоненuя оm верmuкалu,. 0,0] руб. на I м,2
конmроль сосmоянuя u вьlявленuе коррозuu apшamypbl u армаmурной сеmкu, оmслоенLlя
заu|umно)о слоя беmона, оzоленllя apшamypbl u наруulенuя ее сцепленuя с беmоrtом,, zлубокuх сколов
беmона в Dолlах со сборньt.]ltu ll монолumныл4ll эtселезобеmонньtмl,t колоннамu; 0,0]
руб. на 1 л,t2
вьlявленuе разрушенuя uлu вьtпаdенuя кuрпuчей, разрьtвов l,tлu вьtdерzuванч,lя спlальньtх связей
u анкеров, повреэюdенuй lсцаdкu поd опоралttu балок u перел4ьIчек,
разdробленuя кахlня uлч
сл|еlценuЯ ряdоВ кпаdкu по ZорuзоНmальньIл4 tltвал4 в doMax с кuрпuчньtмu сmолбалlu; 0,0l
руб, на t

,м2

вьlявленllе порmюенuя zнLlлью, dереворазруutаюlцuмu zрuбкалlu u жучкамu-mочuльlцuкам,u,
расслоенuЯ dpeBecuHbt, разрьIвов волокоtl dpeBecuHbt в doMax с dеревянrtьtмu сmойкамu; 0,01 руб. на

]м2

конmролЬ сосmоянuЯ меmаллuческuх заклаdньш dеmалей в dомах со сборньtлtu u
монолLtmньlмu )!селезобеmонньtл,tu колоннамu,. 0,0I руб. на l м2
прu вьtявленuu повреэtсdенuй u наруLuенuй - разрабоmка плана воссmановumельных
рабоm
(прu необхоdtluосmu), провеdенuе воссmановumе.пьньtх
0,01
на
]
лl2
рабоm,
руб.
б. Рабоmьt, вьIполняемьlе в целях наdлежаtцеzо соdерэtсанuя балок (рuzелей) перекрыmuй u
покрьtmuй
do.1,toB; Bcezl 0,05 руб. на l м2
^4чozo*Bapmup+blx
конmроль сосmоянllя u вьlявленuе наруulенuй условuй эксплуаmацuu, LtесанкцuонuрованньIх
uзлlененuЙ консmрукmuвноZО реulенuя, усmойчuвОсmu, проZuбов, колебанuй u mреlцuн; 0,0t
на

руб.

] лl2
выявленuе поверхносmных оmколов u оmслоенuя заu|umноzо слоя беmона в расmянуmой зоне,
оzоленuя u коррозuu арл4аmурьl, крупньш вьtбоuн ll сколов беmона в сжаmой зоне в doMax с
сборньtлlu аселезобеmонньt74u балкал,ru перекрыmuй u покрыmuй; 0,01 руб. на ] м2
^,tонолumньlмll1l
выявленuе коррозuu с ул|еньlденuел4 rшоu.!аdu сеченuя несуtцuх элеменmов, поmерu месmной

усmойчuвосmu консmрукцuй (выпучuванuе сmенок u поясов балок), mреlцuн в основнол| 74аmерuале
элеменmов в dолlах со сmальньtлlu бапкамu перекрьImuй u покрьtmuй; 0,0I руб. на ] м2
ВЫЯВЛенuе увлаэtсненuя ll заzнl]ванuя dеревянньtх балок, HapytlteHuй
уmепленuя заdелок балок в
СmеНЬL РаЗРЬlВОВ uлu HadpbtBoB dpeBecuHbl около сучков u mреu4uн в сmьlках на плоскосmч
скапьtванllя; 0,0] руб. м2
ПРu ВЬlЯВЛеНuu поврежdенuЙ u наруurенuЙ - разрабоmка плана воссmаLtовumельньIх рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельньtх
рабоm. 0,0t руб. на ] .м2
7. РабОmьt, Выполняел4ьIе в целях

наDлежаulеzо соdержанuя Kpblu,t п4ноzокварmuрньlх dоллов;

l rп2
проверка кровлu на оmсуmсmвuе проmечек,. 0,0l руб. на ] м2
проверка "молнuезаtЦumньlХ усmройсmв, зазеп4ленuя л4ачm u dруzоzо оборуdованuя,
расположенно2о на крьпае; 0,01 руб. на ] м2
вьlявленuе dеформацuu u повреэtсdенuй несуu|uх кровельньlх консmрукцuй, анmuсепmuческой
u проmuвопоэtсарной заtцumы dеревянньtх консmрукцuй, крепленuй элел,rенmов несуLцuх
КОНСmРУКЦuЙ Kpbtu,tu, воdооmвоdящч,lх усmроЙсmв u оборуdован1,1я, слуховых окон, выхоdов rta
Kpbtul|l, xoDoBbtx docoK u перехоdных мосmuков на черdаках, осаdочньtх u mемпераmурных l,!.,!BoB,
воdопрuел,tных воронок BHympe+Hezo воdосmока,. 0,0l руб, rLa ] м2
ПРОВеРКа СОСmОЯнuя Заu|umньш беmонньtх плum u оzраuсdенuЙ, фuльmрулоulеЙ способносmu
dренuруюulеzо слоя, л4есm опuранuя железобеmонных коробов u dруz,uх элеменmов на
эксluryаmuруелtых крьluлах; 0,0I руб. на ] м2
ПРОВерка mемпераmурно-влаэtсносmноzо реэtсu]4а ll возdухообмена tla черdаке; 0,0l руб. на l
лl2
КОНmРОЛЬ СОСmОянuя оборуdованuя uлu усmроЙсmв, преdоmвраlцаюtцuх образованuе налеdu u
сосулек; 0,0l руб. на ] м2
ОСМОmр поmолков Bepxчux эmаэюей dол,tов с совл4еlценнымll (бесчерdачньtмu) крьtulалlu dля
обеспеченuя норп4аmuвных mребованuЙ ux эксплуаmацuu в перuоd проdолжumельной u усmойчuвой
ОmРuЦаmельноЙ mемпераmурьl наруэtсноzо возdуха, влuяюttуеЙ на воз"можньlе про,\|ерзанuя ux
покрьtmuй; 0,0l руб. на 1 лl2
ПРОВеРКа u прu необхоduл,tосmu очuсmка кровлu u воdооmвоdяu4uх усmроЙсmв оm л4усора,
2РЯЗu u налеdu, препяmсmвуюIl|uх сmоку dожdевьtх u mальlх Bod; 0,01 руб. на l м2
ПРОВеРка u прu необхоduмосmLl очuсmка кровлu оm скопленuя c+eza u налеdu; 0,0l руб. на ].ц2
ПРОВеРКа u ПРu неОбхоduл,tосmu воссmановленuе заlцumноzо окрасочноzо с"цоя л4еmаллuческuх
элеменmов, окраска меmаллuческuх крепленuй кровель анmuкоррозuйньtл,tu заu|umньlмu краскап4u u
cocmala.lrlu; 0,01 руб. на I м2
ПРОВеРка u прu необхоduл,tосmu воссmановленuе насыпно2о прuzрузочноzо заu|umLlоlо слоя
dЛЯ ЭЛаСmОлlерньlх uлu mермопласmuчньtх мембран балласmноzо способа соеduненuя кровель; 0,0l
руб. на 1м2
ПРОВеРКа u ПРu НеОбХОduл,tосmu воссmановленuе пеu,tехоdных dорожек в месmах пеulехоdньtх
зон кровеЛь uз эласmомерныХ u mер.лrопПасmuчных 74аmерuалов; 0,0] руб. на 1 м2
ПРОВеРКа u ПРu необхоduл,tосmu воссmановленuе анmLlкоррозuонноlо покрьImuя сmальньlх
СВЯЗеЙ, РаЗ]\ьеu|енньtх на Kpbllue u в mехнlлческuх помеu|енuях 74еmалл1lческl.tх dеmалей; 0,0l
руб. на
все2о 0,14 руб. на

]м2

ПРu ВЫЯВЛеНuu наруu]енuЙ, прuвоdяu4uх к проmечкам, - неза\,|еdлumельное uх усmраненuе,

осmальньlХ случаяХ - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm (прu необхоduмосmu),
провеdенuе воссmановumельньlх рабоm. 0,0l руб. на ] м2
8. РабОmьt, вьlполняе74ьlе в целях наdлежаulеео соdержанllя лесmrtuц мно?окварmuрьtх
doMoB: Bcezo 0,07 руб. на I .ш2
ВЬtЯВЛеНuе

dеформацuu u поврежDенuЙ в несуu|uх консmрукцuях, наdежносmu креllленuя

В

оzраuсOенuй, вьtбоuн u сколов в сmупенях; 0,0] руб. на l лl2
выявленuе напuчuя u парал4еmров mреu|uн в сопряэtсенuях Mapl.{leBblx плum с несуu|uмu
консmрукцlJял4lt, о2оленuя u коррозuu ар74аmурьl, нару1.1.ленuя связей в оmDельньш просmупях в dол.tах
с аселезобеmонньt74u лесmнuцамu; 0,0] руб. на l м2
вьtявленuе проzuбов косоуров, нарушенuя связ11 косоуров с плоulаdках|u, коррозuu
Jиеmаллllческuх консmрукцuй в doMax с лесmнuцал41,1по сmапьньlJи косоурам; 0,0l руб. на ] .лl2
вьIявленuе проzuбов несуtцuх консmрукцuй, нарушенuй креrutенuя mеmuв к балкалt,
поddерэtсuваюu|uл4 лесmнuчньtе плоulаdкu, врубок в консmрукцuu лесmнuцьl, а mакэlсе налuчuе
?нlшu u )lсучков-mочuльu|uков в dоллах с dеревянньlх|u лесmнuцамu; 0,01 руб. на ]м2
прu вьtявленuu поврежdенuй u наруurенuй - разрабоmка пцана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm; 0,01 руб на ] м2
проверка сосmоянuя u прu необхоduллосmu воссmqновленuе шmукаmурно?,о слоя uлu окраска
меmацлuческuх косоуров краской, обеспечuваюtцей преdел оz,несmойкосmu ] час в doMax с
лесmнuцаl,lu по сmапьным косоурал4; 0,0l руб. на ] м2
проверка сосmоянuя u прu необхоduмосmu обрабоmка dеревянньtх поверхносmей
анmuсепmuческlllчtu u анmuпереновьlмu сосmавал41,1 в dо.uах с dеревянньlмu лесmнuцамu 0,01 руб. на

]м2

9. Рабоmьt, выполняе.л4ьIе в целях наdлежаtцеzо соDержанuя фасаdов мноzокварmuрньlх
dомов: Bcezo 0,06 руб. на 1 лt2

выявленuе наруtuенuй оmdелкu фасаdов u uх оmdельtlьtх э.пеменmов, ослабленuя связu
оmdелочньш слоев со сmенапtu, наруluенuЙ спцоtаносmu u zермеmuчносmu наруэtсньlх воdосmоков,,

0,0l руб. на ] м2
конmроль сосmоянuя u рабоmоспособносmu поdсвеmкu uнфорллацuонных знаков, BxodoB в
поdъезdьt (dолловьtе знакll u m.d.); 0,0l руб. на ] м2
вьtявлен1,1е наруtl.tенuй u эксlLцуаmацuонньlх качесmв несуu|uх консmрукцuй, zudроuзоляцuu,
элеменmов меmаллuческuх оzраэlсDенuй на балконqх, лоdжuях u козьlрьках; 0,01 руб. на l .м2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе uл1,1 зах4ена оmdельньtх элем,енmов крьlлец l,t зонmов
наd BxodauLt в зdанuе, в поdвальt u наd бацконаuu; 0,0] руб. на 1 лl2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе lшоmносmu прumворов BxodHbtx dверей,
ссLl,лозакрьlваюu41,1хся усmройсmв (dовоdчuкu, пруасuньt), оzранuчumелей xoDa dверей (ocmaHoBbt),,
0,01 руб. на ] м2
прu выявленuu поврежdенuй u наруuлеlluй - разрабоmка плана воссmановumельньIх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеёенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] м2
]0, Рабоmьt, вьIполняе7,1ьtе в целях наdлеэtсаtцеzо соdержанuя переzороdок в
]rlHozo*BapmupHbtx dоллах: Bcezo 0,03 руб. на 1 м2
вьtявленuе зьtбкосmu, вьlпучuванl.!я, нал1,1чl,tя mреu1uн в mеле переzороdок u в месmах
сопряженuя меэюdу собой u с капumапьньlл4u cmeчafuIьl, перекрьImuя\,lu, оmопLlmельньllиl,l панелялtu,
dверньtлlu коробкалlu, в месmах усmановкu санumарно-mехнuческuх прuборов u прохоэtсdенuя
разлuчньш mрубопровоdов; 0,01 руб. на ] м2
проверка звукоuзоляцuu u оzнезаu|umьt; 0,0] руб. на l м2
прu вьшвленuu поврФtсdенuй u наруll"lеLluй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенlле воссmановlлmельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] м2
] ]. РабоmьI, вьtполняе74ые в це.цях наdлежаtцеzо соdержанuя внуmра-шей оmdелкч
MHozoчBapmupHbtx doMoB, - проверка сосmоrlнuя внуmренней оmdелкu, Прu налuчuu у?розьl
обруtuенuя оmdелочньtх слоев uлu наруluенuя заu4umных свойсmв оmdелкu по оmноulенv.lю к
несуu|uл4 консmрукцuя74lt uнженерному оборуdованuю - усmраненuе вьIявленных наруu енuй всеzо
0,03 руб. на 1 tп2
] 2. РабоmьI, вьlполняел4ьIе в целях наdлежаu.lеzо соdерэlсанl,tя полов помеlценuй, оmносяuluхся
к обulелlу uмуu.!есmву в M+ozoчBapmupHox4 dоме: Bcezo 0,02 руб. на 1 лl2
проверка сосmоянuя основанuя, поверхносmноzо слоя u рабоmоспособносmu сuсmел4ьt
венmuляцuu (dля dеревянньlх полов); 0,01 руб. на ] м2
прu вьtявленuu поврежdенuй u наруаенuй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2

]3. Рабоmьl, вьlполняел4ьlе в целях наdлежаu4еzо соdерэtсанuя оконных u dBepHbtx заполненuй
помеu4енuЙ, оmносяtцuхся к общему uл|уtцесmву в 74но2окварmuрном doMe: всеzо 0,02 руб. на 1 м2
ПРОВеРка целосmносmu o*oH+btx u dBepHblx заполненuй, плоmносmu прumворов, п4еханuческой

прочносmu u рабоmоспособносmu фурнumуры элеменmов оконных u dBepHbtx заполненuй в
помеu4енuях, оmносяLцuхся к обu4ему uлtуu|есmву в мноzокварmuрнолl dолtе; 0,01 руб. на ] м2
прu вьtявленuu наруuленuЙ в оmопumельньtй перuоd - незал,tеdлumельньtй рел.tонm. В осmальньtх
случаrlх - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm (прu необхоduллосmu), провеdенuе
воссmановumельных рабоm. 0,01 руб. на ] м2
m, н е о бхо D ам ых dля н а dл е еrc а шцеz о с о d ер лrcан uя
оборуdованttя u сuсmем uнilсенерно-mехнuческоzо обеспеченая,
вхоdяu4ах в сосmав обu4еzо ,tлrуu4есmва в лtно?окварmuрно.и doMe

2. С mо шпtо с m ь р а б о

]4. РабоmьI, вьIполняемьlе в целях наdлежаulеzо соdержанuя мусоропровоdов
л4ноzокварmuрньш dомов: Bcezo 0,04 руб. на l м2
проверка mехнuческоzо сосmоянllя u рабоmоспособносп,lu элеменmов мусоропровоdа; 0,0]
руб. на l м2
прu выявленuu засоров - неза.uеdлumельное uхусmраненuе; 0,0I руб. на ] м2
ЧuСmка, ПРОмьlвка u dезuнфекцuя заzрузочньlх клапанов сmволов мусоропровоDов,
лlусоросборной каллерьI u ее оборуdованuя; 0,01 руб. на ] лl2
ПРu выявленuu повреасdенuЙ u наруlденuЙ - разрабоmка ппана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоdllмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0t руб. на ] л,t2
] 5. Рабоmьl, вьlполняемьIе в целях наdлежаu4еzо соdерэtсанuя сuсmел4 венmuляцuu u
dымоуdаленuя.]\|ноzокварmuрньIх doMoB: Bcezo 0,09 руб. на 1 м2
mехнuческое обслуэtсl,tванuе u сезонное управленuе оборуDованuел| сuсmе.х| венmuляцuu u
dьtлlоуdаленuя, опреdеленuе рабоmоспособносmu оборуdованuя u элеJl|енmов сuсmем; 0,01 руб. на

м2

конmроль сосmоянuя, вьIявленLlе

u усmраненuе прuчuн неdопусmuмых вuбрацuй u Luy.l|a прu
венmLLпяцuоннойусmановкu;
0,0]
рабоmе
руб. tш l м2
проверка уmепленuя mеплых черdаков, ппоmносmu закрыmuя вхоdов на нuх; 0,01 руб. на l м2
уСmраненuе неlLцоmносmей в венmuляцuонньlх каналах u шахmах, усmраненuе засоров в
канапах, усmраненuе неuсправносmей шuберов u dроссель-клапанов в вьtmяuслtьlх luахmах, зонmов
Had шахmа,ц,tu u dефлекmоро& замена dефекmuвньlх выmяжных решеmок u uх креrшенuй; 0,01 руб,

на]м2

пр о в ер ка uс пр авн о с mu, m е хнllч е с ко е о б с.пу эtсu в ан u е u р е м о н m о б о ру d о в анuя с u с m е Mbl
холоdоснабженuя; 0,01 руб на ] м2
конmроль u обеспеченuе uсправноZо сосmоянuя сuсmех4 авmомаmuческоZо dымоуDаленuя,,
0,01 руб, на ] лl2
сезонное оmкрьlmuе u закрьtmuе капорuфера со cmopoHbt поdвоdа возdуха; 0,01 руб. rta ] м,2
кОнmроль сосmоянttя u воссmановлеHъle анmuкоррозuoHной окраскu.л4еmаллuческuх
вьImяэюных каналов, mруб, поddонов u dефлекmоров; 0,01 руб. на ] лl2
ПРu ВьtЯВЛенuu поврФtсdенuЙ u наруu.tенuЙ - разрабоmка ппана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] м2
]б. РабоmьI, вьlполняел|ьIе в целях наdлежаulеzо соDерuсанuя печей, кал4uнов u очаzов в
л,lHozoчBapmupHblx dол,tсtх: Bcezo 0,04 руб. на I м2
опреd еленuе целосmносmu консmрукцuй u пров ерка рабоmоспо собно сmu d ымохоd ов печей,
ка.мuнсв u очаzов; 0,0I руб. на ] лl2
усmраненuе неuсправносmей печей, камuнов u очаzов, влекуu,|uх к LtapylueHulo
проmuвопо)!сарных mребованuЙ u уmечке zаза, а mакже облеdененuе оzоловков dымовьtх mруб
(dьшлохоdов); 0,0l руб. на l м2
очuсmка оm сажu dьш,tохоdов u mруб печей; 0,01 руб. на ] м2
усmраненuе завалов в dьtл,tовьtх каналах. 0,0l руб, на ] .u2
]7. Рабоmьl, вьIполняемьIе в целях наdлежаtцеzо соdержанuя uнduвudуальньtх mеhryовьlх

1

пункmов u воdопоDкачек в л|но?окварmuрньlх dомах: Bcezo 0,05 руб. на 1

м2

ПРОверка uсправносmu u рабоmоспособносmu оборуdованuя, вьlполненl,tе налаdочньtх u
РеЛ4ОНmНьш рабоm на uнduвudуальньLх mепловых пункmах u воdопоdкачках в xlHozonBapmupHbtx
dоллах; 0,0l руб. на ] м2
ПССmоянньtЙ конmроль парап,lеmров mепцоносumеля u Bodbt (dавленuя, mе74пераmуры,
РаСхОdа) u незамеdлumельное прuняmuе л4ер к воссmановленuю mребуемьlх парq.меmров оmопленuя
u воdоснабэюенuя u zермеmuчносmu оборуdованuя; 0,0I руб. на ] лl2

zudРаВлuческulе u mеruцовьtе Llcпblmaтurt оборуdованuя uнduвudуальньtх mепловьtх пункmов u

воdопоDкачек; 0,01 руб. на ] м2
Рабоmьt по очuсmке mеrъцообменноzо оборуdованuя dля уdаленuя накttпн()-к()ррозuонньIх
оmлоэюенuй; 0,01 руб. на I м2
ПРОВерка рабоmоспособносmu u обслуэtсuванuе усmроЙсmва воdопоdzоmовкч Dля сuсmемьt
2ОРЯчеZо воdоснабэюенuя. Прu вьlявлен11ll повреэtсdенuЙ u наруulенuй - разрабоmка ruпана
ВОССmанОвumельньtх рабоm (прu необхоduмосmu), провеdенLtе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб.

на]м2

I8. Общuе рабоmьt, выполняемьtе dля наdлеэлсаulеzо соdержанuя сltсmем воdоснабженuя
(ХОЛОdнОzо u zорячеzо), оmоплен1,1я u воdооmвеdенuя в мноzокварmuрньlх dол,tах; Bcezo 0,11
руб. на

lM2

ПРОВеРка uсправносmu, рабоmоспособносmu, реzулuровка u mехнuческое обслуэtсlлваt,luе
насосов, запорной армаmурьц конmрольно-uзл.!ерumельньlх прuборов, авmомаmuческuх
Ре2УЛЯmОРОВ u усmроЙсmв, коллекmuвньш (обulеdомовьtх) прuборов учеmа, расuluрumельных баков
1,1ЭЛеменmов, скрыmьlх оm посmоянноzо наблюdенuя (развоdяuluх mрубопровоdов u оборуdованuя
начерdаках, в поdвалах u канапах); 0,0] руб. на 1 м2
ПОСmОЯнныЙ конmроль парамеmроб mепцоносumеля u Bodbt (dавленuя, mемпераmурьl,
РаСХОdа) u незамеdлumельное прuняmuе 7|ер к воссmановленuю mребуемьlх парамеmров оmопленLlя
u воdоснабэюенuя ll zермеmччносmu cllcmeш; 0,0I руб, на ] м2
КОНmРОль сосmоянuя 1l заfutена неuсправньtх конmрольно-uзх|ерumельньш прuборов
(маномеmров, mерп4омеmров u m.п.); 0,01 руб. на ] м2
ВОССmановленuе рабоmоспособносmu (рел.tонm, заuена) оборуdованl,!я tl оmопumельных
прuборов, воdоразборньtх прuборов (сл,tесumелей, кранов u m.п.), оmносяu|uхся к обtцел,ry
uмущесmву в л4ноzокварmuрнох| dолlе; 0,0I руб. на ] м2
КОНmРОль сосmоянuя u незqмеdлumельное воссmановленuе zермеmuчносmu учасmков
mрубопровоdов u соеduнumельньlх эле74енmов в случае ux разzерл|еmuзацuu; 0,0l руб. на ] м2
КОнmРОль сосmоянllя 1l воссmановленuе uсправносmLl элеменmов внуmренней канацuзацuu,
КаНаrluЗаЦttОнньtх выmяжек, внуmрuпlеzо воdосmока, dренаэtсньlх сuсmем u dворовой каналuзацllll,,
0,0I руб. на ] лl2
ПеРеклЮченuе в целrlх наdежноЙ эксплуаmацuu режuл,Iов рабоmьt внуmреннеzо воdосmока,
zudравлuческоео заmвора внуmреннеzо воdосmока; 0,0I руб. на 1 м2
ПРО7|ЬIВка учасmков воdопровоdа после вьlполненuя реп4онmно-сmроumельньtх рабоm на
воdопровоdе; 0,01руб. на ] м2
очuсmка u промьлвка воdонапорньtх баков; 0,0] руб. на I м2
ПРОВеРКа u Обеспеченuе рабоmоспособносmll л4есmных локальньtх очlлсmньtх сооруженuЙ
(сепmuкu) u dBopoBbtx mуалеmов; 0,01 руб. на ] м2
ПРО7|ЫВКа СuСmе74 воdоснабэюенuя dля уdаленuя накuпно-коррозuонных оmложенuЙ. 0,0l руб.
на ] л.t2

]9. Рабоmьl, вьlполняел4ьtе в целях наdлежаulеzо соdерасанuя сuсmелr mелtлоснабженuя
(Оmопленuе, zорячее воdоснабженuе) в.цноzокварmuрных doMax; Bcezo 0,04
руб, на l м2

uспьImанuя на прочносmь u ппоmносmь (zudравлuческьlе uспьtmанuя) узлов ввоdа u сuсmелr
оmопленuя, про.uьlвка u реZулuровка сuсmем, оmопценuя; 0,0 ] руб. на 1 л,t2
ПРОВеdенuе пробных пусконалаdочньtх рабоm (пробньtе mопкu); 0,0] руб. на l ,l,t2
уdаленuе возdуха uз сuсmемы оmопленuя; 0,0] руб. на 1 л,t2
Про1lьlвка ценmрапuзованньIх сuсmе.пl mеплоснабэrcенuя dля уdаленuя накuпно-коррозuонньlх

оmлоэюенuй.0,0] руб. на I лl2
20. Рабоmьl, вьlполняел4ьlе в целях наdлеэtсаulеzо соdержанuя элекmрооборуdованuя, paduou
mелеколlл4унuкацuонноzо оборуDованuя в пuноZокварmuрном Dоме; Bcezo 0,04
руб. на l м2
проверка заземленuя оболочкu элекmрокабеля, оборуdованuя (Hacocbt, шрmовьlе
венmuляmорьt u dр.), замерьt сопроmuвленuя uзоляцuu провоdов, mрубопровоdов u воссmановленuе
цепей зазе^4ленLl5t по резульmаmалI проверкu; 0,0I руб. на ] м2
проверка u обеспеченuе рабоmоспособносmu усmройсmв заu4umноZо оmключенuя,. 0,0]
руб. на

]м2

mехнllчесКое обслуэtС1,1ванuе u. рех4онm clLцoBblx u освеmLlmельных
усmановок, элекпlрuческuх
усmановок сuсmем dьt.llоуdаленuя, сtlсmел4 авmомаmllческой поэtсарной сuzншпuзацuu, внуmренне?о
проmuвопОэ!сарноZО воdопровОDа, лuфmов,
усmановок авmомаmuзацuч коmельньtх, бойлерньtх,
mепловьlх пункmов, элеменmоб молнuезсlu|umьl u внуmрudомовых элекmросеmей, очuсmкq 1{цел4.14 u
соеduненuй в zрупповых u|umках u распреDелLlmельньtх tttкафах, налаdка элекmрооборуdованuя;

0,0l руб. на ] м2
конmролЬ сосmоянuЯ 11замена Bbttaedtuux uз сmроя dаmчuков, провоdкu u оборуdованuя
пожарной u охранной сuzналuзацuu. 0,0] руб. на 1 лl2
2 ]. РабоmьI, выполняемые в
целях наdлежаtцеzо соdержанuя сuсmем BHympudoMoBozo
?азовоZо оборуdованuя в MHozoKnapmupHo.l4 dолле; Bcezo 0,03
руб. на 1 м2
ор?анuзацuя проверкu сосmоянuя сuсmемьl внуmрuDомовоzо zазовоzо оборуdова|tuя 1,1 ее
оmdельньtх элеменmов; 0,0] руб. на I м2
орzанuзацuя mехнuческоzо обслуэtсuванuя u ре]4онmа cllcmev| конmроля заzазованносmu
пол,tеtценuй; 0,01 руб, на I м2
прu вьlявленuu наруLuенuй u неuсправrtосmей внуmрuDомовоlо zазовоzо оборуdованurl, сuсmе,\4
dьtмоуdаленllя 1] венmuляцuu, способных повлечь скопленuе ?аза в по.п,!еLценuях, - орZанuзаL|uя
провеOенuя рабоm по uх ycmpaHeтulo. 0,01 руб. на ] ,м2
3.Сmоа-цосmь рабоm u услуz по соdерuсанuЮ uHozo обшцеzо ш|lrуu1есmва
в .пlноzокварmuрно,u dоме
23. Рабоmьt по соdеРэtсанuЮ помеu|енuй, вхоdяtцuх в сосmав общеzо uл|уu4есmва в
л4но2окварmuрнох| dоме: Bcezo 0,05 руб. на 1 лl2

сухаЯ u влаэtснаЯ уборка mамбуров, холлов, корudоров, zалерей, лuфmовьtх ппоulаdок u
лuфmовьtХ холлоВ u кабuн, лесmнuчнЬtх плоulаdОк u марluей, панdусоu,. б,0]
руб. на I л,t2
влаэtснаЯ проmuрка поdоконнuков, oчoHHblx
реutеmок, пер1,1л лесmнuц, ulкафов dля
элекmросЧеmчuкоВ слабоmочНьtх усmроЙсmв, почmовых яu|uКов, dBepHbtx коробок, полоmен dверей,
dовоdчuков, dверньtхручек; 0,0I руб. на l лl2

мьtmье окон; 0,01 руб. на l лl2
очuсmка сuсmе^4 заu|umьI оm 2рязu (меmаллuческuх
реluеmок, ячеtlсmых покрьtmuй, прuялlков,
mексmшпьньtх маmов); 0,01 руб, на l м2
провеdенuе dераmuзаL|uu u dезuнсекtlulr. поп4еu|енuй, вхоdяtцuх в сосmав обu,lеzо u,иуu|есmва в
л4но2окварmuрнол4 dолlе, dезuнфекцllя сепmLtков, dворовых mуапеmов, нахоdяLцuхся на зел,lельнох1
учасmке, на коmоро74 располоэtсен эmоm doM. 0,0I руб. на ] м2
24, Рабоmьt по соdерэtсанuЮ зеtlпельноZо
учасmка, на коmоролl располож:ен мноZокварmuрньtй
dол,t, С элеменmurlu озелененuя u блаzоусmройсmва, ulbtwtt объiкmа-цu, преdназ"оuuu"оrri
dло
обслуэtсuванl,tя 1] эксппуаmацuu эmоZо doMa (dалее - прudомовая mеррumорuя), в холоdньtй перuоD
zоdа: Bcezo 0,06 руб. на ] м2
очuсmка Kpblule{ люков колоdцев u поэtсарньtх zudранmов оm cHeza u льDа mолtцuной слоя
clbllue 5 см; 0,0l руб. на ] м2
сdвuzанuе свеэtсевыпавlаеео сне2а 1l очl,rcmка прudол,tовой mеррumорuu оm crteza u льdа прu
наJlllчull колейносmu cтbtute 5 слl; 0,0l руб. на ] м2
очuсmка прudол,tовой mеррumорuu оm сне2а наносноzо проuсхожdашя (u"пu поdмеmанuе
mакой mеррumорuu, свобоdной оm снеэtсно2о покрова),. 0,0t
руб. на ] лl2
очuсmка прudол,tовой mеррumорuu оm налеdч u льdа,. 0,0t
руб. на ] м2
очuсmка оm -^,lусора урн, усmановленньtх возле поdъезdов, 11 Llx промьlвка,
уборка

KoHmeuчepHblx l1лоu4аdок,
распОлоэtсенных на прudолlовой mеррumорuu обulеzо uмуu|есmва
MцozoцBapmupHozo do.Ma; 0,0I
руб. на ] "ц2
крьlльца
u
плоtцаdкu
уборка
переd BxodoM в поDъезd, 0,01
руб. на ] ll2

на

1

25, Рабоmьt по соdер,tсанtlю прudомовой mеррumорuu
в mепльtй перuоd zоdа; все?о 0,05
руб.

лl2

поdллеmанuе uуборка прuDол,tовой mеррumорuu;
0,0I руб, на ] м2
очuсmка оm л4усора u промьtвКа
урн, усmановленньlх возле поdъезdов, u уборка конmейнерньtх
плоtllаdок, располоэ!сенных на mеррumорuu обulеzо
uмуu,|есmва лlноZокварmuрноzо dолrа; 0,0l
руб.
на]м2

уборка u выкаlullванllе Zазонов; 0,0] руб. на I м2
прочuсmка лuвневой каналuзацl]ьtr; 0,0t
руб, на ] ,ц2
уборка крыльца u ппоu4аdкu переd вхоd'олl в поdъезd, очuсmка х|еmulлl.неской
решеmкч
прuямка. 0,0l руб. на ] лl2

1,1

2б, Рабоmьt по обеспеченuю вьtвоза бьtmовьtх
оmхоdов, в mом ч1,1сле оmкачке эtсudкuх
бьtmовьtх оmхоdов; Bcezo 3,33
на
1
лl2
руб.
незамеdлumельньtЙ вывоЗ mверdыХ бьtmовьtх
оmхоdов прч накопленuu более 2,5 куб. .иеmров,.
3,30 руб. на ] лl2
вьtвоЗ эlсudкuх бьtmовьtх оmхоdов uз dворовьш
mуалеmов, нахоdяuluхся на прudол,tовой

mеррumорuu; 0,01 руб. на ] лl2
вьtвоз бьtmовьtх сmочньlх воd uз сепmuков' нахоdяuуuхся
на прudол.tовой mеррumорuu; 0,0]
на
l м2
руб.
орzанuзацuя месm накоппенt,tя бьtmовьtх оmхоdов,
сбор оmхоdов I - Iv классов опасносmч
(оmрабоmанных рmуmьсоdерэtсаlцuх ламп
u dр.) u ux п,ереd'ача в спецuалuзuрованньле орzанuзацuu,
LLфtеюLцuе лuцензuu на осуtцесmвленllе
dеяmельносmu по сбору, uспользованiю, обезврп*uuопu.,
mранспорmuрованuю u размеLценuю ma.'x оmхоdов.
0,0I руб на ] л,t2
27, Рабоmьt по обеспеченllю mребованuй поэtсарной
безопасносmtl - ослtоmрьt u обеспеченuе
рабоmоспОсобноеО сосmоянllя поэtсарньlх лесmLluц, лазов, прохоDов, BbtxodoB,
сuсmел1 аварuйноzо
освеu|енuЯ, поэtсароmуLLtенllя, сuzнапuзацuu, проmuвопожарноzо

воdоснабэюенuя, среdсmв
проmuвопоэtсарной заtцumы, проmuвоdьtмной заlцumьl
u"rro 0,04 руб. на l tп2

28, обеспеченllе усmраненllя аварuЙ в сооmвеmсmвuu
с усmановленньIл4u преdельньtлtu
срокамu на BЧympud.oMoBbtx uHJtceшepHblx съrcmелlах в
лlнопокварmuрном dоме, вьIполненuя заявок
населенllя Bcezo 0,04 руб. на 1 м2
29, Услуzu, оказьtваел4ьIе управляющей орZанuзацuей
по обеспеченuю посm(]вкч в
Dол4 кол,tмунапьньlх
ресурсов всеzо 0,04 руб. на 1 lw2.
^4но2окварmuрньtй

Иmоzо обtцая сmоuлrосmь на 1 м2

f uрекmор

-

4,71 руб.

,(

Волобуев В.В.

