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Сmо

]. Рабоmьt, вьIполняеv,|ьLе в оmноluенuu всех вudов фунdаменmов: все?о 0,07 руб. на l лt2
проверка сооmвеmсmвuя парал4еmров верmuкальной lъпанuровкu mеррumорuu Boюpyz зdанuя
проекmньI74парамеmрам. Усmраненuе вьIявленных наруu,tенuй; 0,01 руб. на l лl2
проверка mехнuческоzо сосmоянuя вuduл,tьtх часmей консmрукLluй с вьtявленuелl:0,01 руб. на
]лl 2
прuзнаков HepaтHoJl|epHbtx осаdок фунdаменmов всех muпов; 0,0I руб. на ]лl 2
коррозuu армаmурьц расслаttванuя, mреu|uн, вьlпучuванllя, оmклоненllя оm верmuкалu в doM.ax
с беmонньtм1,1, эtселезобеmонньtл|l,:1l калленньlп4u фунDаменmамu;0,01 руб. на ]м 2
пораженuя zнuлью 11 часmuчноzо разруl.tlенuя dеревянно2о основанuя в doMax со
сmолбчаmьшпl uлll свайньtлlu dеревянньtмu фунdаменmал,tu;0,O1 руб. на ] м2
прu вьtявленuu нарушенuй - разрабоmка конmрольньtх ulурфов в Jvесmах обнаруженuя
dефекmов, dеmальное обслеdованlле u сосmавленuе плана л4еропрuяmuй по усmраненuю прuчuн
наруl.;tенuя u воссmановленuю эксплуаmацuоLlных свойсmв консmрукцuй; 0,01 руб. на ] лl2
проверка сосmоянuя zudроuзоляцuu фунdа.uенmов u сuсmел4 воdооmвоdа фунdал,tенmа. Прu
вьlявленuu наруttlенuй - воссmановленuе ux рабоmоспособносmu;0,0l руб. на ] м2
2. Рабоmьt, выполняемьtе в зdанuях с поdвалал,tu: Bcezo 0,03 руб. на 1

м2

проверка mемпераmурно-влажносmноlо реэtсuма поdвальньIх помеulенuй u прu вьIявленuu
наруu,tенuй усmраненuе прuчuн ezo наруu,lенuя; 0,0l руб. на ]м2
проверка сосmоянuя помеu,|енuй поdвалов, вхоdов в поdвальt u прuял4ков, прuняmuе xlep,
uсключаюlцuх поdmопленuе, захла.\rленttе, за?рязненuе u заzрох4ожdенuе mat{ltx пол,tеulенuй, а
mакэюе.мер, обеспечuваюlцuх uх венmlшяцuю в сооmвеmсmвuu с проекmньlмu mребованuя.л,tu, 0,01

руб. на 1 м2
конmроль за сосmоянuем dверей поDвалов u mехнuческuх поdполuй, запорньtх усmроЙсmв на
Hux. Усmраненuе вьlявленньlх неuсправносmей.0,01 руб. на ] м2
3. Рабоmьt, вьlполняелlьtе dля наdлеэtсаtцеzо соdержанuя сmен xl.Holo*BapmupHblx do,1toB: Bcezo
0,05 руб. на 1

м2

вьtявленLtе оmкпоненuй оm проекmньш условuй эксплуаmацuu, несанкцuонuрованноzо

uз74ененuя консmрукmuвноlо реulенitя, прuзнаков поmерu несуtцей способносmu, налuчuя
dефорлtацuй, наруu,tенuя mеплозаu1umньш свойсmв, zudроuзоляцuu ллежdу цокольной часmыо
зdанuя u cmeHcLц,ll,l, неuсправносmч воdооmвоdяtцuх усmройсmв;0,01 руб. на ],v2
вьlявленuе слеdов коррозuu, dеформацuй u mреtцuн в ]йесmах расположенuя apшamypbl u
закпаdньш dеmапей, налuчuя mреIцuн в месmах прu.uьlканuя внуmреннuх поперечньtх сmен к
наружньt74 сmена\,t uз несуlцuх u са'чlонесуu|uх панелей, uз крупноразх.tерньш блоков;0,0l руб. на

]м2

вьtявленuе повреэюdенuй в лlпаdке, налuчttя u харакmера mpeLLluH, вьIвеmрuванuя, оmклоненllя
оm верmuкапu u вьIпучuванuя оmdельньlх учасmков сmен, наруulенuя связей,ллежdу оmdельньtлtu
консmрукцuя\lu в dоллах со сmенал4u uз мелкuх блоков, uctyccmBeHHblx u ecmecmBeHHbtx кал,Lней;

0,0l руб, на ] м2

выявленuе в элеменmах dеревянных консmрукцuй рубленьlх, Kapчac+blx, брусчаmьtх, сборно-

ш|umовьlх l,t uньtх dомов с dеревяннымu сmенал4u dефекmов крепленuя, врубок, перекоса,
СкСulьlВанllя, оmldцоненuя оm Bepmuц{LryLL а mакже налuчuя в mакuх консmрукцuях учасmков,
ПОРфtСеННЬtХ ZнuльЮ, dереворазруu,tаюlцuд4u zрuбкамu u эtсучкал4u-mочuльtцuкаJllu, с пtлвьtu,tенноЙ

влажносmью, с разруl.ценuел4 обшuвкu uлu ulmукаmуркu сmен; 0,01 руб. на ]м2
в случае вьlявленuя повреэюdенuй u наруu,tенuй - сосmавленuе ппана х4еропрuяmuй по
uнСmРу^4енmаryьнол4у обслеDованuю сmен, воссmановленuю проекmных условuЙ uх эксплуаmацuu u
еzо вьlполненuе. 0,01 руб. на ] л,t2
4. Рабоmьt, вьIполняеJ|4ьlе в целях наdлежаulеzо соdержанuя перекрьtmuй u покрьtmuй
MHozoчBapmupHbtx dомов: Bcezo 0,07 руб, на 1 .ц2
В ыЯВл е Hue н аруш е н uЙ
у сл о вuЙ э кс плу аm ацuu, н е с анкцu о Hup о в ан н blx uз м е н е н uЙ
консmрукmuвноzо реuленLlя, вьlявленuя проzuбов, mреuluн u колебанuй; 0,0I руб. на ] м2
выявленuе нсlлuчuя, харакmера u велuчuньI mреu.|uн в mеле перекрьImuя u в месmах
прш\,lьlканuЙ к сmенал,t, оmслоенuя заLцumноZо слоя беmона u оzоленuя apшamypbl, коррозuu
аРмаmурьl в dо.л,tах с перекрьlmuялtu u покрьlmurL|чlu uз 7,1онолllmно?о эtселезобеmона 1,1 сборньtх
эюелезобеmонных плLlm; 0,0l руб. на ] лt2
выявленuе налuчllя, харакmера u велuчuньt mреu|uн, смеu|енuя плum оdной оmносumельно
dРУzОй ПО вьlсоmе, оmслоенllя вьtравнuваюu|еzо слоя в заdелке чuвов, слеdов проmечек uлч
ПРОМеРЗанuЙ на плumах u на сmенах в л4есmах опuранuя, оmслоенuя заlцumноzо слоя беmона u
о2оленuя apшamypbl, коррозuu арл4аmурьl в dоллах с перекрыmuямu u покрьlmuях|u uз сборноzо
эtселезобеmонноzо насmшlа; 0,01 руб. на ] м2
выявленuе нал1.,lчllя, харакmера ll велuчuньI mpeu|uH в своdах, uзмененuй сосmоянuя кпаdкu,
коррозuu балок в doMax с перекрыmuялlu uз кuрпuчных cBodoB; 0,0I руб. на ] м2
ВЫЯВЛеНuе Зьtбкосmu перекрыmuя, нqлчч\lя, харакmера ll велl,tчltны mреlцuн в ulmукаmурноп4
СЛОе, ЦелОСmносmu несуu|uх dеревянньtх элел4енmов u месm uх опuраLtuя, слеdов проmечек на
поmолке, пryоmносmu u влаэtсносmu засыпкlL пораэtсенuя 2нuлью u жучках4u-mочuльLцuкамu
dеревянньtх элеменmов в dоллах с dеревянныл|u перекрыmuял|ч u покрыmuямu; 0,0] руб. на I м2
проверка сосmоянurlуmеппumеля, zudроuзоляцuu u звукоuзоляцuu, аdzезuu оmdелочньlх слоев к
консmрукцuя74перекрьtmuя (покрьtmuя); 0,0] руб. на l л,t2
прu вьlявленuu поврепсdенuй u наруuленuй - разрабоmка плана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] ,цl2
5. Рабоmьt, вьtполняеп4ые в целях наdлежаtцеzо соdержанuя колонн u сmолбов
мноzокварmuрньш dомов: Bcezo 0,0б руб, на l .ц2
выявленLlе наруulенuй условuй экспл))о.пlацuu, несанкцuонuрованньIх uзмененuй
консmрукmuвноzо реu,Lенllя, поmерu усmойчuвосmлl, налuчuя, харакmера u велuчuньt mреu|uн,
вьlпучuванuя, оmюцоненuя оm Bepmuшallu; 0,0] руб. на l м2
кОнmроль сосmоянuя lt вьlявлен1'ле коррозuu ap]4amypbl u армаmурной сеmкu, оmслоенttя
Заu|umноZо слоя беmона, о)оленLlя арл4аmуры u наруluенuя ее сцепленuя с беmоrtом, zлубокuх сколов
беmона в dомах со сборньtл,tu 11моrюлumнымu эtселезобеmонньlмl,t колоннамl,t; 0,0] руб. на 1 м2
ВЬIЯВЛеНuе РаЗруu,lенuя uлu вьmаdенuя кuрпuчеЙ, разрьtвов llцu BbtdepzuBa+Lп сmальньtх связеЙ
u анкеров, поврежdенuЙ tсцаdкu поd опорамu бацок u перел4ьlчек, разdробленuя ка.л4ня uлu
С74еu|енuЯ ряdов клаdкu по zорuзонmальньlл4 uлвам в dомах с кuрпuчньtлlu сmолба741l; 0,0l руб. на 1

м2

вьtявленlле пораасенuя zнLLцью, dереворазруuлаюu|l,tлtu zрuбкалtu u жучкал4u-mочuльLцuкалгu,
расслоенuя dpeBecuHbt, разрьtвов волокон dpeBecuHbt в doMax с dеревянньtлlu сmойкал,tu; 0,0l руб. на

] л,l2

конmроль сосmоянuя меmацлuческuх закпаDньtх dеmалей в dом,ах со сборньtмч u
лlонолumныл,lлl )tселезобеmонньtл4u колонна.,л.tu; 0,0l руб. на ] м2
ПРu ВьIЯвленuu повреэюdенuЙ u наруurенuЙ - разрабоmка fuлана воссmановumельньlх

рабоm

(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановltmельных рабоm. 0,0I руб. на ] м2
6. РабоmьL вьlполняе.п4ьlе в целях наdлежаulеzо соdерэtсанuя балок (рuzелей) перекрьtmuй u
покрьtmuй мноzокварmuрньlх dол,tов: Bcezo 0,05 руб. на 1 tп2
кОнmроль сосmоянuя u вьlявленl,tе наруllленuй условuй эксппуаmацuu, несанкцuонuрованньlх
uзл,tененuЙ консmрукmuвноzо реu,tенuя, усmоЙчuвосmu, проzuбов, колебанuй u mреu|uн; 0,0l руб. на

]

лц2

вьtявленuе поверхносmньlх оmколов u оmслоенllя заlцumноZо слоя беmона в расmянуmой зоне,
оzоленuя u коррозuu армаmурьц крупньlх вьtбоuн u сколов беmона в сжаmой зоне в dомах с
л,|онолumньlлru u сборньtмu uселезобеmоннымu балкалуtu перекрьlmuй u покрьtmuй; 0,01 руб. на ] м2
вьlявленuе коррозuu с ум,|еньluенuем плоLL|аdu сеченuя несуu|uх элел4енmов, поmерu месmной
усmойчuвосmu консmрукцuй (вьtпучuванuе сmенок u поясов балок), mрешluн в основном л4аmерuале
эле]\4енmов в doMax со сmапьньtл,tu бацкамu перекрьtmuй u покрьtmuй; 0,01 руб. на ] м2
вьlявленuе увла)!сненl,tя 1,1 заzнuванuя dеревянttьtх балок, наруu,tеLluй уmепленuя заdелок бапок в
сmены, разрывов uлu HadpbtBoB dревесuньl около сучков u mреlцuн в cmbl*ax на плоскосmu
скапьlван1.1я" 0,01 руб. лl2
прu вьlявленuu повре)tсdенuй u наруulенuй - разрабоmка плана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2
7. Рабоmьt, вьlполняе.л|ьlе в целях наdлеасаtцеzо соdержанuя Kpbllul|4HozoчBapmupHbtx do.1,toB:
всеzо 0,14 руб. на 1 м2
проверка кровлu на оmсуmсmвuе проmечек; 0,01 руб. на ] лl2
проверка urолнuезаu|umньш усmройсmв, зазел|ленuя мачm u dpyzozo оборуdованuя,
располоэtсенно2о на Kpblule; 0,0I руб. на ] м2
вьlявленLlе dефорллацuu u повреэлсdенuй несуu|uх кровельньIх консmрукlluй, анmuсепmuческой
u проmuвопожарной заu|umьl dеревянньtх консmрукцuй, креп"пенuй эле.ryленmов несуLцuх
консmрукцuй Kpbtulu, воdооmвоdяuрх усmройсmв u оборуdованuя, слуховьtх окон, вьшоdов на
крьlluu, xodoBbtx dосок u перехоdньш мосmuков на черdаках, осаdочньtх u mел4пераmурньlх ъttBoz,
воdопрuел,tньlх воронок внуmреннеzо воdосmока; 0,01 руб. на ] лl2
проверка сосmоянuя заu|umньш бепонньtх плum u оzраэtсdенuй, фuльmруюulей способносmu
dренuруюulеlо слоя, месm опuранuя аселезобеmонных коробов u dpyzux элеменmов на
эксlt"хуаmuруем.tьIх крьшлах; 0,01 руб. на ] м2
проверка mемпераmурно-влаэtсносmноzо реэ!с1lма ч возdусообмена на черdаке; 0,0l руб. на 1

м2

конmроль сосmоянuя оборуdованuя uлu усmройсmв, преdоmвраlцаюLцuх образованuе налеdu u
сосулек; 0,0l руб. на l м2
осмоmр поmолков верхнuх эmаэюей dомов с совл4еlценньIл4u (бесчерdачньtмu) Kpbtu,taMu dля
обеспеченuя норллаmuвньш mребованuй ux эксплуаmацuu в перuоd проdолэtсumельной u усmойчuвой
оmрuцаmельной mел,tпераmурьt наружно?о возdуха, влuяюtцей на возллоэtсньtе промерзанuя uх
покрьtmuй; 0,0] руб. на I лl2
проверка u прu необхоduмосmu очuсmка кровлu u воdооmвоdяuluх усmройсmв оm 74усора,
2рязu u напеdu, препяmсmвуюlцuх сmоку doucdeBbtx u mальlх воd; 0,01 руб. на ] м2
проверка u прu необхоduллосmu очuсmка кровлu оm скоппенuя cHeza ч налеDu; 0,01 руб. на ]лl2
проверка u прu необхоduмосmu воссmановленuе заLцumноzо окрасочноzо слоя меmал.пuческuх
элеменmов, окраска меmаллuческuх крепленuй кровель анmuкоррозuйньtлlu заu|umньIл|u краскамlu u
сосmавамu, 0,0] руб. на l м2
проверка u прu необхоduмосmu воссmановленltе насьtпно?о прu2рузочно2о заlцumноzо слоя
dля эласmол,tерньlх uлu mерл|опласmuчньtх мембран бацласmноzо способа соеduненuя кровель; 0,0l
руб, на 1лl2
проверка u прu необхоduллосmu воссmановленuе пeluexodHbtx dорожек в месmах пеtuехоdньtх
зон кровель uз эласmол4ерньLх u mерл4опцасmuчньtх лlаmерuалов; 0,0] руб. на l м2
проверка u прu необхоduллосmu воссmановленuе анmuкоррозuонно?о покрьlmuя сmальньlх
связеЙ, раз7,1елL|енньш на крьпае u в mехнuческuх помеLценuях меmаллuческлlх dеmалеЙ; 0,0I руб. на
] лl2
прu вьtявленuu наруtuенuй, прuвоdяu,luх к проmечкам, - незамеdлumельное ux ycmpaHeHue. В
осmапьньlх случаях - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm (прu необхоduмосmu),
провеdенuе воссmановumельньlх рабоm, 0,01 руб. на ] лl2
8. Рабоmьt, вьlполняе.\4ьlе в целях наdлежаulеzо соdерасанllя лесmнuц м,ноzокварmuрных
dомов: Bcezo 0,07 руб. на 1 м2
вьtявленuе dефорлlацuu u поврежdенuй б несуu|uх консmрукцuях, наdежносmu крепленuя

оzриtсOенuй, вьtбоuн u сколов в сmупенrш,.
0,0] руб. на 1 лl2
вьlявленuе напuч|lя u парал4еmров mреu4uн
в сопряJtсенuях MapuleBbtx плum с несуtцu,uu
консmрукцLlял|1,1, оzоленuя u коррозuu
армаmурьl, наруu,tенuя связей в оmdельноr" проьiупях
в ооrах
с эюелезобеmонньl*l4tl лесmнuцалtu; 0,0i
руб.iо i ,i'
вьlявленLlе проzuбоВ косоуров, наруurенuя
связ1l косоуров с ппошlаdкамu, коррозuu
меmаллuческuх консmрукцuй в dолlах с лесmнuцамu
по сmапьньt]и косоуралl,. 0,0l
руб. на ] лl2
вьlявленllе проzuбов несуLцuх конс,mрукцuй,
наруtаенuй крепленuя mеmlrc к бацкал,r,
поddерuсuваюu|uл| лесmнllчньtе rrпоtцаdкi,
врубок i попr.рукцuu лесmlп,lцьl, а mакэtсе налuчuе
?нuлu u эtсучков-mочuльu|uков в dомах
с dеревянньlмl) лесmнuца.мu; 0,0I
руб. rta ]м2
прu вьlявленuu повреЭtсdенuЙ u наруulеНuй
- разрабоmка'плана uоrr*о"оuumельньtх
рабоm
(прu необхоdшмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх
0,0I руб. на ] м2
рабоm;
проверка сосmоянllя u прu необхоёtluосmu
воссmановленltе lаmукаmурночо слоя uлu окраска
,п4еmаллuческuх косоуров краской, обеспечuваюtцей
преdел оr"rrrой*осml,I ] час в dолtах с
лесmнuцалtu по сmацьньtм косоурал.r,.
0,0I руб. на ] лi2
проверка сосmоянllя u прu необхоduмосmu
обрабоmка dеревянньtх поверхносmей
анmuсепmLtческuлtll u анmuпереновьLl4u
сосmавалlu в dомах , dupuuon"btwu лесmнuца.п4u
0,0I руб. на
]м2
9, Рабоmьt, вьlполняемьlе в
целях наdлеэtсаtцеzо соdерэtсанuя фасаОов л,tноzокварmuрньtх
dол,tов: Bcezo 0,06
на
I
м2
руб.

выявленuе наруtuенuй оmdелкu
фасаdов u ux оmdельных эле7|енmов, ослабленuя связu
оmdелочньш слоев со сmена^4u, наруLuенuй
сплоu,tносmLl u zермеmuчносmu наруэюrtых воdосmоков,.
0,0I руб. на ] м2
конmроль сосmоянllя u

рабоmоспособносmu поdсвеmкu uнформацuонньtх знаков, BxodoB в
поdъезdьt (doMoBbte знакuu m.d); 0,0I
руб. на ] ,м2
выявленllе нарушенuй u экспцуаmацuонньtх
качесmв несуtцuх консmрукцuй, zudроuзоляцuu,
";
эле^4енmов меmапл|,|ческuх оZраэtсdенuй
на балконах, лоdэ,сй u noro',p.ii*, i;);;;"r;,i,;;
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе
uлu зап4ена оmdельньtх ,nr.rrn-ou крьlлец
u зонmов
наd вхоdаuu в зdанuе, в поdвальt u наd балконаuu,
0,0] руб. на I .u2
конmролЬ сосmоянuЯ ll воссmановленuе
плоmносmu прumворов Bxodl-tbtx dверей,
са\,tозакрЬtваюtцuхсЯ
усmройсmв (dовоdчuкu, пру)tсuнь), оЪранuiumелей х:оdа Dверей (ocmaHoBbt),.
0,0l руб. на ] м2
прu вьlявленuu повреJtсdенuй u наруluенuй
- разрабоmка плана воссmановumельньtх
рабоm
(прu необхоdшмосmu), провеdенuе
воссmановumельньtх
0,0I руб. на ] лl2
рабоm.
]0, РабОmЬL, ВЫПОЛНЯе74Ьlе в
целях наdлежаulеzо iоdер'со"uо)Ьрпr|,ороdоп
л|ноzокварmuрньlх dолrах: Bcezo 0,03
"
руб. на 1 м2
вьlявленuе зыбкосmu, вьtпучuванuя, налuчuя
mреu|uн в mеле переzороdок l,t в.л4есmах
сопряэюенuя лlеэtсdу собой u с капt,,lmальньlхlu
сmенац,ttl, перекрыmuямu, оmопtlmельньtл'u
панелял|l,t,
dверньtлlu коробкал,ru, в месmах
усmановкu санumарно-mехнl,'ческuх прuборов u прохоэ'dенuя
разлuчньlх mрубопровоdов,. 0,01 руб. на ] м2
проверка звукоuзоляцuu u оZнезаu|umы,.
0,0] руб, на 1 л,t2
прu выявленuu повреэtсdенuй u наруl.Ltенuй
- разрабоmка плана воссmановumельных
(прu необхоduмосmu), провеdенuе
рабоm
воссmановumельньtх
0,01 руб. на ] м2
рабоm.
] ], Рабоmьt, выполняемьlе в
целях наdлеuсаulеzо сооерэ,санuя внуmренней оmdелкч
лlноzокварmuрньlх dол,tов, - проверка сосmоянuя
внуmренней оmDелкu. Прu налuчtlu
уzрозьl
обруu,tенuя оmdелочньlх слоев uлu наруLLленuя
заlцumных свойсmв оmdелкч п() оmноulенl.ю к
несуLцuм консmрукцttям u uнэtсенерно-п,tу
оборуdованutо - усmраненuе вьlявленных наруulенuй
всеzо
0,03 руб, на 1 м2
] 2, РабоmьI, вьlполняемьlе
в целях наdлеэtсаulеzо соdерлсанuя полов
поп4еlценuй, оmносяtцuхся
к общелlу uлlуu|есmву в мноzоКварmuрнол4
dолlе; Bcezo 0,02 руб. на 1 .u2
проверка сосmоянuя основанuя, поверхносmно2о
слоя u рабоmоспособносmu сtlсmемы
венmlляцuu (dля dеревянньtх полов),. 0,0t
руб на ] м2
прu выявленuu повреJtсdенuй u нqруlценuй
- разрабоmка пцана воссmановumельньtх
(прu необхоduллосmu), провеdенuе
рабоm
воссmановumельньtх
рабоm. 0,0I руб. на ] лl2

]3. Рабоmьl, вьlполняемьlе в целях наdлежаulеzо соdерэtсанuя оконных u dBepHbtx заполненuй
полlеtценuй, оmносяlцuхся к обulему uл|уlцесmву в мноlокварmuрном dоме: Bcezo 0,02 руб. на 1 м2
проверка целосmносmu оконньш u dBepHblx заполненuй, плоmносmu прumворов, 74еханuческой
прочносmu u рабоmоспособносmu фурнumурьt элеменmов oчoHHblx u dBepHbtx заполненuй в
по74еLценuях, оmносяu4uхся к обtцел,tу Lll4yu,||ecmBy в х|ноzокварmuрнолг dоме; 0,0I руб. на ] м2
прu вьtявленuu наруluенuй в оmопumельньtй перuоd - незамеdлumельньtй реллонm. В осmальньtх
случаrtх - разрабоmка плана воссmановumельньLх рабоm (прu необхоduллосmu), провеdенuе
воссmановumельньtх рабоm, 0,01 руб. на ] м2
р аб о m, не о бх о d u.u btx dля н а d л е лrc аtце z о с о d ер ltc а н uя
uя u с uс mеIи u н JIс е н ер н о -m ех н uч е с ко z о о б е с п е ч е н uя,
вхоdяацuх в сосmав обu4еzо uJryrуuцесmва в.цноzокворmuрном dolпe

2.

С mо

uл,t о с

о б о ру d о в

mь

ан

]4. Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наолеэtсаttlеzо соdерасанuя п4усоропровоdов
л|ноzокбарmuрньtх doMoB: Bcezo 0,04 руб. на l лt2
проверка mехнuческоzо сосmоянuя u рабоmоспособносmu э,цед4енmов х4усоропровоdа; 0,0]
руб. на l м2
прu выявленuu засоров - незацеdлumельное uхусmраненuе; 0,0I руб. на ] м2
чLлсmка, промьлвка u dезuнфекцuя заzрузочньlх клапанов сmволов л4усоропровоdов,
t,tусоросборной кал,tерьl 1l ее оборуdованLlя; 0,01 руб. на ] лl2
прu вьlявленuu повреасdенuй u наруu,tенuй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] м2
] 5. Рабоmьl, вьlполняе]\4ьIе в целях наdлеэюаu.lеzо соdерэtсанuя сuсmелr венmuляцuu u
dьtллоуdаленllя.I4ноеокварmuрньIх dол,tов: Bcezo 0,09 руб. на 1 м2
mехнuческое обслуэtсl,lванuе u сезонное управленuе оборуdованuел4 сuсmеп4 венmuляцuu ч
dьtмоуdаленuя, опреdеленuе рабоmоспособносmu оборуdованuя ч элеменmов сuсmел,l; 0,0l руб. на

м2

конmроль сосmоянuя, вьlявленuе u усmраненuе прuчuн неdопусmuл4ьIх вuбрацuй u utyx,ta прu
рабоmе венmuляцlлоннойусmановк11; 0,0] руб. на 1 лl2
проверка уmепленuя mепльш черdаков, плоmносmu закрьImuя вхоdов на нuх; 0,0l руб. на ] м2
усmраненuе неh|оmносmей в венmuляцtлонньlх каналах ll ьl,laxmax, усmраненuе засоров в
KaHcl]lax, усmраненuе неuсправносmей шuберов u dроссель-кпапанов в вьtmяжньш lаахmах, зонmов

Had ulclxmaMu u dефлекmоров, заJl|ена dефекmuвньtх вьlmяжньLх решеmок u uх креппенuй; 0,0l руб.

HalM2

проверка uсправносmu, mехнllческое обслуэtсuванuе u рех|онm оборуdованuя сuсmелгьI
холоdоснабженuя; 0,0l руб. на ] лl2
конmроль u обеспеченuе uсправноZо сосmоянъtя сuсmел4 авmол4аmuческоzо dьtмоуdаленuя,,
0,0l руб. на ] м2
сезонное оmкрьImuе u закрьImuе калорuфера со cmopo|lbl поdвоdа возdуха; 0,0l руб. на ] м2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе анmuкоррозuонной окраскu меmаллuческllх
вьlmяэrcньlх канагtов, mруб, поddонов u dефлекmоров; 0,0l руб. на ] м2
прu выявленuu поврежdенuй u наруu,tенuй - разрабоmка ппана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] м2
]б. Рабоmьl, вьlполняемьlе в целях наdлеэюаulеzо соdерасанuя печей, кап4uнов u очаzов в
мноlокварmuрньtх doMctx: Bcezo 0,04 руб, на 1 .ц2
опреdеленuе целосmносmu консmрукцuй u проверка рабоmоспособносmu dbtMoxodoB печей,
KaMuHoB u очаzов; 0,0l руб. на ] м2
усmраненuе неuсправносmей печей, KaMllHoB l.t очаzов, влекуu.|uх к HapyuleHuto
проmuвопо)tсарньlх mребованuй u уmечке zаза, а mакuсе облеdененuе оzоловков dbtMoBbtx mруб
(dымохоdов); 0,0l руб. на 1 лl2
очuсmка оm саэtсu dыл,tохоdов u mруб печей; 0,0l руб. на 1 лl2
усmраненuе заваJIов в dbm,toBbtx каналах. 0,01 руб. на ] м2
]7. РабоmьI, вьLполняел|ьlе в целях наdлеэtсаulеzо соdерэtсанuя uHduBudyc*tbHbtx mепловьtх

1

dолlах; Bcezo 0105 руб, на l м2
проверка uсправносmu^4но2окварmuрньtх
u рабоmоспособносmu оборуdованuя, выполненuе налаdочньtх u
рел4онmньш рабоm на uнduвudуальньtх mепловьlх пункmах ч воdопоdкачках в hlноlокварmuрных
dомах; 0,01 руб. на ] лl2
посmоянньtй конmроль парал4еmров mелulоносumеля u воdьt (dавленuя, mемпераmуры,
расхоdа) u незалцеdлumельное прuняmuе Jиер к воссmановленuю mребуемых парамеmров оmопленuя
u воdоснабасенuя 1,1lермеmuчносmu оборуdованuя; 0,0I
руб. на ]-м2zudравлuческuе ll mепловые llспыmанuя оборуdованuя uнduвudуальньtх mепловьlх пуtжmов u
воdопоdкачек; 0,0I руб. на ] м2
р аб о mы по о ч uс mке m е пл о о б лtе н н о z О о б ору d о в анuя d ля у d ал е н uя н акuпн о - к орр о зu о н Hbtx
оmлоэtсенlrй; 0,0] руб, на I л,t2
проверка рабоmоспособносmu u обслуэtсuванlле
усmройсmва воdопоdzоmовку1 dля сuсmел4ьt
zоряче?о воdоснабэюенuя. Прu выявлен11ll повреэtсdенuй u наруtаенuй разрабоmка ппана
воссmаноВumельньШ рабоm (прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельных
рабоm. 0,01 руб.
пункmов u воdопоdкачек в

на]м2

I8. Общuе рабоmы, вьlполняеluьtе dля наdлеuсаtцеzо соdерэtсанllя сuсmелl воdоснабженuя
(холоdноzо u zорячеzо), опlопленllя u воdооmвеdелшя в MttozoKlapmupHblx dомах; Bcezo
0,1l руб. на
1 лr2
проверка uсправносmu, рабоmоспособносmu,
реzулuровка u mехнчческое обслуэtсuванuе

насосов, запорной ap^4amypbt, конmрольно-uзмерumельньtх прuборов, авmомаmuческuх
ре2уляmоров u усmройсmв, коллекmuвньtх (обulеdомовых) прuборов учеmа, расllluрumельньlх баков
u элеILенmов, скрыmЬш оm посmояннОzо наблюdенuя (развоdящuх mрубопровоdов u оборуdованuя
на черdаках, в поdваЛах u каналах); 0,0] руб. на l лt2
по сmоянньtй ко н mр ол ь п ар ал4е mр о в m е пл он о с llm е ля u в о d bt (d ав л е нuя, m е л4пер
amypbl,
pacxoda) u незауtеdлumельное прuняmuе мер к воссmановленuю mребуел4ьlх парамеmров оmопленuя
u воdоснабэюенuя u Zермеmuчносmu сuсmел|,. 0,0t
руб. на ] м2
конmроль сосmоянuя u за\,lена неuсправньlх конmрольно-uзл4ерumельньlх прuборов
(.маноллеmров, mерл4омеmров um.п.),. 0,0t
руб на ] м2
воссmановленuе рабоmоспособносmu (релtонm, замена) оборуdованuя 1.1оmопumельньlх
прuборов, воdоразборньtх прuборов (сл,tесumелей, KpattoB u m.п.), оmносяu|uхся к обtцелtу
uлrущесmву в лlноZокварmuрно.лl dоме; 0,01 руб. на l м2
конmроль сосmоянuя u незацеdлumельное воссmановлеlluе zермеmlлчносmu
учасmков
mрубопровоdов u соеduнumельньlх элеменmов в случае uх
разZерлlеmuзацuu,. 0,0I руб. на ] лl2
конmроль сосmоянuя l,t воссmановленuе uсправносmu элеменmов внуmренней каналuзацuu,
каналuзаЦuонньlХ вьlmяэюек, внуmреннеzо воdосmока, dренаэtсных сuсmем u Dворовой каналчlзаL!uu,,
0,0l руб. на ] м2
перекпюченuе в целях наdежной эксппуаmацuu
реасuл|ов рабоmьI внуmреннеzо воdосmока,
zudравлuческоZо заmвора BHympeшHezo воdосmока; 0,0t
руб. на ] л,t2
про7|ьtвка учасmков воdопровоdа после выпо.цненuя
реп|онmно-сmроumельньtх рабоm на
воdопровоdе; 0,01руб. на ] м2
очuсmка u промьlвКа воdонапорньtх баков; O,а]
руб, на 1 лl2
пр о в ерка u о б е сп е ч е н u е аб о mо спо с о бно сmu 7| е сmных локацьньtх
р
очuсmных соору}лсенuu
(сепmuкu) u dBopoBbtx mуацеmов; 0,01
на
]
лl2
руб,
промьtвка сuсmеМ воdоснабЖенuя dля уdаленuя накuпно-коррозuонных оmлоэtсенuй. 0,01
руб.
на ] лl2
9. Рабоmьl, выполняемьIе в целях наdлеэtсаulеzо соdержанuя сuсmем mеплоснабжеrtuя
(оmоrtлеttuе, 2орячее воdоснабэюенuе) в л4л!оZокварmuрных doMax; Bcezo 0,04
1
]

руб. на tп2
uспыmанuя на прочносmь u rLqоmносmь (zudравлuческuе uспьtmанuя)
узлов BBoda u сuсmеI4
оmоrшенuЯ, промьlвка u ре2улuрОвка сuсmе74 оmопленuя; 0,0]
руб. на 1 м2
провеdенuе пробных пусконаааdочньtх рабоm (пробньtе mопкu),. 0,0]
руб. на 1 м2
уdаленuе возdуха uз сlлсmел4ы оmопленuя,. 0,0] руб. на 1 лl2
про]4ьlвка ценmралuзованных сuсmеп4 mепцоснабасенuя dля
уdаленuя накlлпLtо-коррозuонных

оmлоэtсенuй. 0,0l руб. на l лl2
20. Рабоmьt, вьlполняел4ьlе в целях наdлежаtцеzо соdерлtсанuя элекmрооборуdованuя, раduо- u
mелекол|u4унuкацuонноzо оборуdованuя в мно2окварmuрно74 dолле; Bcezo 0,04 руб. на 1 м2
проверка зазе,мленuя оболочкu элекmрокабеля, оборуDованuя (Hacocbt, ulumовьtе
венmшшmоры u dр.), замерьI сопроmuвленuя uзоляцuu провоdов, mрубопровоdов u воссmановленuе
цепей заземленuя по резульmаmа'чl проверкu; 0,0I руб. на ] м2
проверка u обеспеченuе рабоmоспособносmu усmройсmв заtлlumното оmкпюченuя; 0,0] руб. на

]м2

mеХнuческое обслуэtс\,\ванuе u рел4онm сlLповых u освеmumельньlх ycmaHo\ol{, элекmрuческuх
усmановок сuсmе74 dьtлlоуdапенuя, сuсmем авmол4аmuческой поэtсарной сuzналuзацuu, внуmреннеzо
ПРОmuВОПОЖаРнОzо воdопровоdа, лuфmов, усmановок авmомаmuзацuu коmельньlх, боЙлерньtх,
mепповьtх пункmов, элел4енmов молнuезаu|umьl u внуmрudомовttх элекmросеmей, очuсmка кпемм u
соеduненuЙ в zрупповьш u|umках u распреdелumельньtх tuкафах, налаdка элекmрооборуdованuя,,
0,01 руб. на ]

м2

конmроль сосmоянuя u зафлена вьtъuеdшuх uз сmроя dаmчuков, провоdкu u оборуdоваttuя
поэtсарной u охранной сuzнацuзацuu. 0,0] руб. на 1 .ll2
2]. Рабоmьl, вьtполняемьlе в целях наdлежаulеzо соdержанllя cllcmew бнуmрuDомовоzо
zазовоzо оборуdованл,tя в 74но2окварmuрнол1 dолле; Bcezo 0,03 руб. на I м2

орzанuзацuя проверкu сосmоянuя сuсmемьr внуmрudомовоlо zазовоzо оборуdованuя u ее
оmdельньtх элел4енmов; 0,0] руб. на 1 лl2
ОРZанuзацuя mехнllческоzо обслуэtсuваLluя u ремонmа сuсmеjl4 конmроля заzазованносmu
помеtценuй; 0,0I руб. на I лl2
прu вьlявленuu наруluенuй u неuсправносmей внуmрudолловоzо 2азовоzо оборуdованuя, сuсmехг
dьtмоуdаленu,lя 1,1 венmuляцuu, способных повлечь скопценuе zаза в по.меu|енuях, - ор2анttзацuя
провеdенuя рабоm по ux усmраненuю. 0,0] руб. на l лl2
3.Сmошпtосmь рабоm u услуz по соdереrcанuю uно?о обu4еzо uлrуulесmва
в .цн о z о кв ар muр н о.u d оме
23. Рабоmьt по соdержан1,1ю пол4еu4енuй, вхоdяuluх в сосmав обulеzо uмуlцесmва в
л4ноzокварmuрнол| Dоме: Bcezo 0,05 руб. на 1 м2
сухая u влаэtсная уборка mал,tбуров, холлов, корudоров, zалерей, лuфmовьtх ппоtцаdок u
лuфmовьtх холлов u кабuн, лесmнuчньtх ппоtцаdок u марurей, панdусов; 0,0] руб. на l lt2
влаэtсная проmuрка поdоконнuков, oroчHblx решеmок, перlLц лесmнuц, шкафов dля
Элекmросчеmчuков слабоmочньtх усmроЙсmв, почmовьlх яu4uков, dBepHbtx коробок, полоmен dвереЙ,
dовоdчuков, dBepHbtx ручек; 0,0I руб. на ] м2
]иьtmье окон; 0,0l руб, на ]

м2

очuсmка сl.tсmел4 заlцumьL оm zрязu (ллеmаллuческuх реluеmок, ячеuсmьIх покрьtmuй, прuямков,
meчcmllпb+btx ллаmов); 0,0] руб. на 1 м2
провеdенuе dераmuзацuu u dезuнсекцuu пол|еu1енuй, вхоdяu1l.tх в сосmав обulеzо uмуlцесmва в
7,tно2окварmuрном dол,tе, dезuнфекцllя сепmuков, dворовых mуалеmов, нахоdяlцuхся на зел,lельном
учасmке, на коmорол4 располоэtсен эmоm dом. 0,01 руб. на ] лl2
21. Рабоmьt по соdерэtсанuю земельноzо учасmка, на коmорол4 расположен мноzокварmuрньtй
dОЛ,t, С элеменmамu озелененuя u блаzоусmройсmва, llHblл4ll объекmамu, преdназначенньtмч dля
обслужuван1,1я u экспцуаmацuu эmоzо dолtа (dалее - прudо*tовая mеррumорuя), в холоdньtй перuоd
zoda: Bcezo 0,06 руб, на 1 лl2
очuсmка KpbluleK люков колоdцев u ппtсарньtх zudранmов оm сне2а u льdа mолtцuноЙ слоя
cBblltle 5 слl; 0,0l руб. на ] м2
сdвuzанuе свеэtсевьlпавlаеzо сне2а u очuсmка прudол,tовой mеррumорuu оm сне?,а u льdа прtt
налuчuu колейносmLl cBbtlue 5 см, 0,0I руб. на ] м2
Очuсmка прudол,tовоЙ mеррumорuu оm cHeza HallocHozo проuсхожdенuя (uлu поdмеmанuе
mакой l11еррumорuu, свобоdной оm снеэюна2о покрова); 0,01 руб. на ] лl2
очuсmка прudол,tовой mеррumорuu оm налеdu u льdа; 0,0I руб. на ] "ryl2
очuсmка оm п4усора урн, усmановленньtх возле поdъезdов, u uх промьtвка, уборка

конmейнерньtх плоu4аdок, располоэtсенньш на прudолловой mеррumорuu общеzо uх|уu|есmва
t4чozoчBapmupчozo dолла; 0,0l руб. на ] лl2
уборка крьtльца u ппоu4аdкu переd вхоdом в поdъезd. 0,01 руб. на ] м2
25. Рабоmьt по соdер)tсанuю прudол,tовой mеррumорul,t в mеfLцьй перuоd еоdа; Bcezo 0,05
руб.
на 1 лt2
поdмеmанuе u уборка прudол,tовой mеррuпорuu; 0,01 руб. на ] м2
ОЧuСmка Оm мусора u промьlвка урн, усmановленньlх возле поdъезdов, u уборка конmейнерньtх
rъпоttрdок, располоЖенньlХ на mеррumорuu обtцеZо u74уu|есmва v4HolonBapmupHozo dома; 0,01
руб.
на ] лl2
уборка 1l Bbtчatl,1.1,1BaHue zазонов; 0,0] руб. на l м2
прочuсmка лuвневой канацuзацuu; 0,0l руб. на ] .м2
УбОРка крьlльца u ппоtцаdкu переd вхоdол,t в поdъезd, очuсmка л4еmаллuческой petllemnu ч
прuяJуlка. 0,0l руб. на ] м2
2б. Рабоmьt по обеспеченuю вьtвоза бьtmовьtх оmхоdов, в mом чuсле оmкачке жudкuх
бьtmовьtх оmхоdов: Bcezo 7,00 руб. на 1 м2
незаuеdлumельньtй вьIвоз mверdых быmовьtх оmхоdов прu накопленuu более 2,5 куб. меmров,'
б,97 руб. на ] лl2
ВЬlВОЗ ЭЮudкuх бьtmовьtх оmхоdов uз dBopoBblx mуалеmов, нахоdяuluхся на прudомовой

mеррumорuu; 0,01 руб. на ] лl2
BblBo7 бьtmОвьtх сmочньtх воd uз сепmuков, нахоdяuluхся на прudолловой mеррumорuu; 0,0]
на
l лl2
руб.
ОРzанuЗацuя месm накопленuя бьtmовьtх оmхоdов, сбор оmхоdов I - IV классов опасносmll
(оmрабоmанньIх рmуmьсоdержаlцuх .ryамП ч dp.) u ux переdача в спецuа.цuзuровqнньtе ор?-анuзацuu,
l,tлlеюu|uе лuцензuu на осуlцеСmвленlле dеяmельносmu по сбору, lлспользованutо, обезврежLtванl,tю,
mранспорmuрованuю u размеu|енuю mакuх оmхоdов. 0,0I руб. на ] .ц2
27. РабОmьt по обеспеченuю mребованuй поэtсарной безопасносmu - ocn4ompbt ч обеспеченuе
РабОmОСПОСобноzо сосmоянuя пожарлtьtх лесmнuц, лазов, прохоdов, BbtxodoB, сuсmе74 аварuйноzо

освеlценuЯ, пожароmуLuенLlя, сuzналuзаЦult, проmuвопожарноzо воdоснаблсенuя, среdсmв
проmuвопожарной заlцumы, проmuвоDьtлlной заu|umы все?о 0,04 руб. на I м2

28. Обеспеченuе усmраненuя аварuй в сооmвеmсmвuч с усmановленньlмu преdельньtлlu
cpoka\,tu на внуmрudол,tовьtх uнженерньlх сuсmе74ах в мноzокварmuрнолl dол.tе, вьlполненuя заявок
населенuя все?о 0,04 руб. на 1 м2
29, УСлуzu, окаЗьIваемьlе управляюtцей орlанuзацuей по обеспеченulо посmавкч в
lиноzокварmuрньtй doM колtмунальньlх ресурсов Bcezo 0,04 руб, на l .ц2.

Иmоzо обtцая сmоалrосmь на

l

.u2

-

8,38 руб.
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