Сmоuмосmь основных рабоm ч услу2, оказьtваемыж управляюLцей орzанuзацuей
ООО КМРС-РеzuонD в оmноLuенuч обtцеzо Llлlулцесmва собсmвеннLrков помеu4енuй
В МНОZОКВаРmuРНОм DoMe по неблаzоусmроенному JtсuJлью с обu4ей сmоuллосmью
ОбСЛУаrcuВаНuЯ 1 лt2 - 4171 р!б., uз чuсла услуz , укqзuннt lж в правLulах соdереrcанuя
обlцеzо Ltлlуu4есmва в "иноzокварmuрном dоме, ymBepJtcdeHHbtMu Посmановленuел|
Правumельсmва РФ оm 13.08.200б z. М 491. в 2014 zody.
ШМ о с mь р аб о m, н ео бхо d uм btx dля н аОл е лк а u4е zo с о d ер lrc ан uя
несуLцuх консmрукцай (фунdалIенmов, сmен, колонн u сmолбов,
перекрыmай u покрьlmuй, балок, раzелей, лесmнац, несуu4uх
эл ел4 е н mо в кр bt lu) u н е н е су u4 llx ко н с mру к цu й ( п ер ez ор о d о к,
внуmренней оmdелкu, полов) мноzокварmuрньlх doMoB

С mО

], Рабоmьt, вьlполняемые В оmноuленuu всех BudoB фунDаllенmов; Bcezo 0,07 руб. на I м2
ПРОВеРка сооmвеmсmвuя парах4еmров верmuкальной ппанuровкu mеррumорuu Boюpyz зdанuя
проекmньtл4 парамеmрам. Усmраненltе вьIявленньIх наруtuенuй; 0,01 руб, на ] лl2
проверка mехнuчесКоlо сосmоЯнuя Budu,lttbtx часmей консmрукцuй с вьtявленuем:0,()1 руб. на

]м2

ПРuЗнаков HepaBHoл4epHbtx ocadoK фунdал,tенmов всех muпов; 0,01 руб. на ]м 2
корро?uu apjl4amypbl, расслаuванuя, mреlцuн, выпуч1,1ванuя, оmлiлоненuя оm верmuксъцu в 0омах
С беmонньtл4ll, железобеmонньtх4u u KaMeHHbIMll фунdаменmалtu;0,0l
руб. на ]лl 2
ПОРаЭlСеНuЯ ZнuJIью u часmuчноzо разруLLленuя Dеревянно2о ослtованuя в dол,tах со
сmолбчаmьlц|tt llлu свайныл,ru dеревянньtмu фунdаменmа.лlu;0,0I руб. на ] м2
ПРu ВьlЯвленuu наруurенuй - разрабоmка конmрольньtх tuурфов в месmах обнаруженuя
dефекmОВ, dеmсшьное обслеdованuе l,t сосmавлеLtuе плана меропрuяmuй по
усmраненuю прuчuн
НаРУulенuЯ u воссmановленl,tю эксплуаmацuонньIх свойсmв консmрукцuй; 0,01 руб. на ] м2
ПРОВеРКа СОСmОЯнuЯ zudроuзоляцuu фунdаменmов u сuсmем BodoomBoda фунdал,tенmа.
ВьlявЛенll1lнаруulенuЙ - воссmановленuе ux рабоmоспособносmu;0,01 руб. на ] м2
2. Рабоmьt, вьIполняе74ые в зdанuях с поdвалалlu: Bcezo 0,03 руб. на 1

Прч

м2

проверка mемпераmурно-влаэtсносmноzо peacuMa поDвальньlх по,Lлеtценuй u прu вьlяв,пенuu
наруu,tенuй усmраненuе прuчuн еzо наруlлtенltя; 0,01 руб. на ]м2
ПРОверка сосmоянuя пол4еlценuй поdвалов, вхоdов в поDвальt u прuямков, прuняпluе .uер,
uскпючаюlцuх поdmопленuе, захлалtленlле, заzрязненuе u заzромоэrcdенuе makч,1x помеulенuй, а
mаКЭtСе МеР, ОбеСПеЧuВаюu,|uх ux венmuляцuю в сооmвеmсmвuч с проекmньL.п41,1 mребованuя.лlu,, (),01
руб. на 1 лl2
КОнmроль За сосmоянuем dверей поdвалов u mехнuческuх поDполuй, запорньtх усmройсmв на
Hux. Усmраненuе вьIявленньtх неuсправносmей.0,01 руб. на ] м2
3. РабОmЬt, Вьlполняе.llьtе dля наdлеасаu.lеzо соdерэtсанuя сmен n4Hozonlapmupтbtx Dоллов; все?о

0,05 руб. на 1 tп2

вьlявленuе оmюцоненuй оm проекmных условuй эксплуаmацuu, несанкцuонuрованноzо
uзмененuя консmрукmuвноzо реulенl.tя, прttзнаков поmерu несуulей способносmu, нал1lчllя
dефОРмацuЙ, наруu,tенuя mеппозаu4umных свойсmв, zudроuзоляцuu меэrcdу цокольной часmью
зdанuя u сmена1,1u, неuсправносmu воdооmвоdяLцuх усmройсmв;0,01 руб. на ]м2
ВЬtЯВЛеНttе Слеdов коррозuu, dефорллацuЙ u mреuluн в ]4есmах
располоэlсенuя ap],lamypbl ч
заклаdньш Dеmалей, налlлчuя mреlцuн в х4есmах прuмьtканuя внуmреннuх поперечньIх сmен к
НаРУЭlСньlм сmенам uз несуu.|uх u самонесуLцuх панелей, uз крупноразмерньtх блоков;0,0l
руб. на

]м2

ВЫЯВЛеНuе ПОВРеЭtСdенuЙ в клаdке, налuчuя u харакmера mреLцuн, вывеmрuванuя, оmt{,поllенuя

Оm ВеРmuКаЛu u Вьlпучuванuя оmdельньlх учасmков сmен, наруuленuя связеЙ,ъtеэюdу оmDельньtмu
консmрукцuя|чtu в dомах со cmeHaцlll uз л4елкltх блоков, uскусспlвенньlх l.t ecmecmBeHttbtx кам,rtей,,
0,01 руб. на ] м2

выявленuе в элеJl,rенmах dеревянньIх консmрукцuй рубленьlх, KapnacHbtx, брусчаmых, сборноlцumовьШ u uHblx doMoB с dеревянныл|ll сmена74u dефекmов крепленuя, врубок, перекоса,
скаJlьlванuя, оmlLцоненuя оm верmuкацu, а mакже налltчuя в mакuх консmрукцuях
учасmков,
пора)tсенньIх zнuлью, dереворазруulаюu|uл4u zрuбкамu ч Jtсучка|vtu-mочLh,lьu|uкuл|t!, с повьtъuенной
влажносmью, с разруulенllе.ll4 обu,швкu uлu шmукаmуркu сmен,. 0,0l руб. на ]м2
в случае выявленuя повреэюdенuй u наруu,tенuй - сосmавленllе плана,\4еропрuяmuй по
uнсmруменmапьному обслеdованuю сmен, воссmановленulо проекmных условuй ux эксп,цуаmацuu u
ezo вьlполненuе, 0,0l руб. на ] лl2
4. Рабоmьt, вьlполняе7lьlе В целrlХ наdлеэtсаulеzо соdержанuя перекрьtmuй u покрьtmuй
х|ноlокварmuрньtх dоллов: Bcezo 0,07 руб. на 1 ло2
выявленuе наруtuенuй условuй эксrulуаmацuu, несанкцuонuровqнньtх uзлtененuй
консmрукmuвноZО решенuя, выявленLЯ проzuбов, mреLцuн u колебанuй; 0,0]
руб. на 1 .ll2
вьlявленuе нсuluчuя, харакmера u велuчuньl mреu|uн в mеле перекрьImuя Ll в месmах
прLL|rlьIканuй к сmенал,t, оmслоенltя заu|umноZо слоя беmона u оеоленltя apшamypbl, коррозuu
ар^4аmурьt в dомаХ с перекрЫmurLfulu u покрыmuямu LtЗ лlонолumноZо эtселезобеmона ll сборrtьtх
эtселезобеmонньlх ппum; 0,0l руб. на l м2
выявленuе налuчuя, харакmера u велuчuны mреu|uн, сх|еLценuя плum оdной оmносumельно
dруzой по Bbtcome, оmслоенllя выравншваюLL|еZо слоя в заdелке LllBoB, слеdов проmечек uлч
про^4ерзанuй на плumах Ll на сmенах в месmах опuранuя, оmслоенuя заlцumноZо слоя беmона u
оZоленuя apMamypbl, коррозuu apИamypbl в do,:tlax с перекрыmuял41,I u покрьImuялlu uз сборноzо
эtселезобеmонноzо насmuла; 0,0I руб. на ] .м2
выявленuе наIlllчLlя, харакmера l.t велuчuньl mреu|uн в cBodax, uз.лlененuй сосmоянuя кпаDкu,
коррозuu балок в doMax с перекрыmllялlu l,tЗ кuрпччных cBodoB; 0,0l руб. на ] лl2
вьtявленuе зьtбкосmu перекрыmllя, нал1,1чllя, харакmера u велl,lчuны mреu|uн в шmукаmурнол4
слое, целосmносmu несуtцuх dеревянньtх элеменmов u х4есm ux опuранuя, слеdов проmечек на
поmолке, плоmносmu u влаэtсносmu засыпкu, пораэtсенuя 2нllлью u Jtсучках4u-mочuльu|uкамu
0еревянньtх элеменmов в dомаХ с dеревянНьlлuu перекрыmurllvlч u покрыmuямu; 0,0]
руб. на 1 ,u2
ПРОВеРКа СОсmоянuяуmеплumеля, zudроuзоляцuu u звукоuзоляцuu, аdzезuu оmDелочньlх слоев к
консmрукцurL\,l перекрьlmuя (покрьtmuя),. 0,0] руб. на 1 м2
ПРu ВЬlЯВЛеНuu поврежdенuЙ u нарушенuЙ - разрабоmка плаt!а воссmановumельных рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельньtх
рабоm, 0,01 руб. на l м2
5. Рабоmьt, вьIполняел4ьtе в целях наdлеэtсаtцеzо соdерuсанuя колонн u сmолбов
мноzокварmuрных doMoB: Bcezo 0,06 руб. на l м2
вьlявленllе наруulенuй условuй эксrlпуаmацuu, несанкцuонuрованньlх uз.л,ленеrtuй
консmрукmuвноZо реLценuя, поmерu усmойчuвосmll, нал1,1чllя, харакmера u велuчuньI mреu|uн,
вьtпучuванllя, оmк,lоненuя оm верmuкалu; 0,01 руб. на l м2
кОнmроль сосmоянuя 1,1 вьtявленuе коррозuu арп,tаmурьl u арх4аmурной сеmкu, оmслоенuя
заulumноZО слоя беmона, оZоленuя apшamypbl u наруuленuя ее сцепленuя с беmонол,t, z.пубокuх сколов
беmона в dомаХ со сборньtл|1,1u л|онОлumныл41.1железобеmонньI.п4u колоннамъ1; 0,01 руб. на l м2
вьlявленuе разруlденuя uлu вьtпаdенuя кuрпuчей, разрьtвов uлu выdерzuванuя сmальньtх связей
u анкеров, повреэюdенuй клаdкu поd опорамu ба,цок u перех4ычек,
разdробленuя калlня uлu
с74еu|енuЯ ряdоВ клаdкu по lорuзоНmапьньIJ|4lьlвам в dомсlх с кuрпuчньtмu сmолбамu; 0,01
руб. на l

м2

вьlявленuе порансенuя 2н1,1лью, dереворазруutаюlцuл4u zрuбкал,tu u эlсучкал|u-mочuльu|uкамu,
расслоенuя dpeBecuHbt, разрьIвов волокон dpeBecuHbt в doMax с dеревянньt,ц,ru сmойка.цu; 0,0l руб. на
] лl2
конmролЬ сосmоянuЯ пlеmаллuческuх закпаdньш dеmалей в dол,tах со сборньtлlu u
монолumньlмlt }lселезобеmонньtмu колоннаJйu; 0,0] руб. rta l м2
прu вьlявленuu повреэtсdенuй u наруulенuй - разрабоmка плана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановtлmельНых
рабоm. 0,0I руб. на ] м2
б. РабОmьt, вьtполняелuьIе в целях наdлежаu4еzо соdерэtсаrtuя балок (рuzелей) перекрьtmuй u
покрьtmuй MHozonBapmupHblx dомов: бсеz0 0,05 руб. на 1 м2
конmроль сосmоянuя l.t вьlявленltе наруulенuй условuй эксплуаmацuu, несанкцuонuрованньlх
uзiуlененuй консmрукmuвноlО реuленuя, усmойчuвосmu, проzuбов, колебанuй u mpeu|u|t; 0,0I
руб. на

]м2
вьlявленuе поверхносmных оmколов Lt оmслоенuя заu4umноzо слоя беmона б
расmянуmой зоне,
оzоленuя u коррозuu apшamypbt, крупньlх вьtбоuн u сколов беmона в сuсаmой зоне в dомах с
л|онолumньtл4u u сборньt.мu железобеmоннымLl балкамu перекрьLmuй u покрьtmuй; 0,01
руб. на ] м2
вьlявленuе коррозuu с уменьurенuел,I lшоlцаdu сеченuя несуu|uх элеменmов, поmерu месmной
усmойчuвосmu консmрукцuй (вьtпучuванuе сmенок u поясов балок), mреtцuн в основнол| 74аmерuале
элеменmов в dомах со сmацьньtлlu бслкалlu перекрыmuй u покрьtmuй; 0,0t
руб. на ] м2
выявленuе увлаэ!сненuя ll заzнlлванttя dеревянньtх балок, наруulенuй
уmепленuя заdелок балок в
cmeHbL разрьlвов uлu HadpbtBoB dpeBecl,t+bl около сучков u mреu|uн в сmыках на плоскосmч
скальlванл,tя; 0,0] руб. м2
ПРu ВЬlЯВЛеНuu ПОВРежdенuЙ u наруu.lенuЙ - разрабоmка ппана воссmановumельньlх
рабоm
(прu необхоdtшосmu), провеdенuе воссmановumельньtх
рабоm. 0,0t руб. на ] м2
7. Рабоmьt, вьtполняеulьIе В целяХ наdлежаu.lеzо соdерэtсанuя Kpblu,t л4HozoKлapmupLtbtx dомов;
всеzо 0,14 руб, на 1 лt2
проверка кровлu на оmсуmсmвuе проmечек,. 0,01 руб. на ] м2
проверка молнuезаu|umныХ усmройсmв, заземленuя мачm u dpyzozo оборуdованuя,

располоэtсенноzо на Kpbltlle; 0,0l руб. на ] м2
вьtявленuе dефорлlацuu u повреэюdенuй несуu|uх кровельньIх консmрукцuй, анmuсепmuческой
u проmuвопоэtсарной заlцumьl dеревянньtх консmрукцuй, крепленuй элелленmов несуu|uх
консmрукцuй kpbtutu, воdооmвоdяLцuх усmройсmв u оборуdованuя, слуховьlх окон, BbtxodoB на
kpblulu, xodoBbtx docok u перехоdных ]иосmuков на черdаках, осаdочньtх ч mемпераmурньlх luбов,
воdопрuелlных воронок внуmреннеzо воdосmока,. 0,0I руб. на ] м2
ПРОВеРКа СОСmОЯНuя Заlцumньш беmонньtх плum u оzраэюdенuЙ,
фuльmруюulеЙ способносmu

dренuруюulеzо слоя, 74есm опuранuя железобеmонных коробов u dpyzux элел4енmов на
эксплуаmuруемьlх крьlutах; 0,0l руб. на ] м2
ПРОВерка mемпераmурно-влаэлсносmноzо pиlcllшa u возDухообллена на черdаке; 0,0I
руб. на

м2

l

КОНmРОЛЬ СОСmОЯнuя оборуdованltя uлtt усmроЙсmв, преdоmвраtцаюu|uх образованuе нсшеdu u

сосулек; 0,01 руб. на ] м2

ОСI4ОmР ПОmОлков Bepx+ux эmаэюеЙ dомов с co*Meu|eHHblшu (бесчерdачнымu) Kpbttua,r.tu dля

Обеспеченuя норлtаmuвных mребованuй ux экспцуаmацuu в перuоd проdолжumельной u усmойчuвой
ОmРuЦаmельноЙ mел4пераmурьl наружноzо возdуха, влuяюtцеЙ на возмоэlсные прол4ерзанuя ux
покрьtmuй; 0,0] руб, на 1 м2
ПРОВеРКа u Прu необхоduл,tосmu очuсmка кровлu u воdооmвоdяtцuх усmроЙсmв оm х4усора,
2РЯЗu u НаЛеdu, препяmсmвуюtцuх сmоку dоэюdевых u mальlх воd; 0,0l руб, на I м2
ПРОВеРка u прu необхоduл.tосmu очuсmка кровлu оm скоплеLluя cHeza u налеdu; 0,01 руб. на ]м2
проверка u прu необхоduлtосmu воссmановленuе заlцumното окрасочноzо слоя v4еmаллuческllх
элел4енmов, окраска л4еmаллuческuх крепленuй кровель анmuкоррозuйltьtмu заLцumньlхlu краскал|u u
сосmавалtu; 0,0] руб. на l м2
ПРОВеРКа u ПРu необхоdu.мосmu воссmановленlле насьtпноzо прuzрузочноzо заulumноzо слоя
dля эласmОл,tерньlХ uлu mер,\4оrLцасmuчньtх мембран балласmноzо способа соеduненuя кровель; 0,01

руб. на lлl2
проверка u прu необхоduмосmu воссmановленuе пеtuехоdньш dорожек в л4есmах пеu,tехоdных
зон кровеЛь uз эласmомерньlХ u mермоllПасmuчньtх маmерuалов; 0,0] руб. на 1 ,ll2
ПРОВеРКа u ПРu необхоduллосmu воссmановленlле анmuкоррозuонноzо покрьlmuя сmальных
связей, размеlценНьtх на Kpblllle u в mехнlлческuх пох4еu|енuях.лr,еmаллuческuх Dеmалей; 0,0l
руб. на

]м2

ПРu ВЫЯВЛеНuu наруLuенuЙ, прuвоdяъеluх к проmечкам, - незауIеdлumельное ux усmраненuе.
осmальньIХ случаяХ - разрабоmка пцана воссmановumельных
рабоm (прu необхоdu.мосmu),
провеdенuе воссmановumельньlх рабоm, 0,0t руб. на ] лl2
В. РабОmьt, вьlполняе74ые в целях наdлеuсаulеео соdерасанuя лесmнuц MHozonBapmupllbtx
doMoB: все?о 0,07 руб. на 1 .u2
вьtявленuе dефорл,lацuu u повреэюdенuй в несуu1uх консmрукцuях, наDеэrcносmu крепленuя

В

оZражdенuй, вьtбоuн u сколов в сmупенrlх; 0,0] руб. на 1 лl2
выявленuе налuчuя u пара,меmров mреu4uн в сопряженuях л|арulевьlх плum с несуu|uп4u
консmрукцuяfullJ, оzоленttя u коррозuu армаmуры, наруluенuя связей в оmdельньlх просmупях в doMax
с нселезобеmонным1,1лесmнuцал,Iu;
0,0] руб. на I м2
вьtявленuе проzuбов косоуров, наруluенuя связll косоуров с ппоu4аdкамu, коррозuu
меmаллuческuх консmрукцuй в dол,tах с лесmнuца\,lu по сmальньlм косоурам; 0,0I руб, на ] м2
вьtявленuе проzuбов несуlцuх консmрукцuй, наруuленuй крепленuя mеmuв к балкапt,
поddерэtсuваюlцlLфl лесmнuчньtе площаdкu, врубок в консmрукцuu лесmtпlцы, а mat)tce налLtчltе
zнlLпu u }tсучков-mочuльu|uков в dомах с dеревянньlх4u лесmнuцамu; 0,01 руб, на ]лl2
прu вьlявленuu повреасdенuй u наруu.tенuй - разрабоmка ппана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоdtьмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm; 0,01 руб. на ] м2
проверка сосmоянulя u прu необхоdtьuосmu воссmановленttе шmукаmурноzо слоя uлu окраска
.л4еmалл1,1ческuх косоуров краской, обеспечuваtоtцей преdел оzнесmойкосmu ] час в dоltах с
леспlнuцаrytu по cmallb+blv косоуралl, 0,01 руб. на ] м2
проверка сосmоянuя u прu необхоduмосmu обрабоmка dеревянltьtх поверхносmей
анmuсепmuческuлtu u анmuпереновьLл411 cocmaBa,\|tl в dо.иах с dеревянныfulu лесmнuцах4u 0,01 руб. на

]м2

9, Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях наdлеэtсаulеzо соDерэtсанuя фасаDов мноzокварmuрньш
dол,tов: Bcezo 0,06 руб. на l м2
выябленuе наруtuенuй оmdелкu фасаdов u uх оmdельных элеменmов, ослабленuя связu
оmdелочньlх слоев со сmенал|u, нарушенuй сплоu.tносmu u zерл4еmuчносmu Hapy)tc+btx воdосmоков,,

0,0l руб. на ] лl2
конmроль сосmоянuя u рабоmоспособносmu поdсвеmкu uнфорллацuонньlх знаков, вхоdов в
поdъезdьt (dолловьtе знак1l u m.d.); 0,0l руб. на ] м2
выявленuе наруtuенuй u эксплуаmацuонньlх качесmв несуu4uх консmрукцuй, zudроuзоляцuu,
элеhленmов 74еmаллuческuх оzраэlсdенuй на балконах, лоdэюuях u козырьках; 0,0] руб. на l ,м2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе l,tJtl.l зал4ена оmdельньtх элел4енmов крьtлец u зонmов
Had вхоdамu в зdанъtq в поdвальt u Had балконалlu, 0,0] руб. на l м2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе п"цоmносmu прumворов BxodHbtx dверей,
самозакрьlваюu|1,1хся усmройсmв (dовоdчuкu, пру}tсuны), оzранuчumелей xoda dверей (ocmaHoBbt),'
0,0l руб. на ] м2
прu вьlявленuu поврежdенuй u наруutенuй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб. на ] .м2
]0, Рабоmьl, вьIполняе]|,lые в целях наdлеэtсаtцеzо соdерасанuя переzороdок в
мно?окварmuрньlх dол,tах: все?о 0,03 руб. на 1 лt2
вьlявленuе зьtбкосmu, вьtпучuванuя, налuчllя mреu|uн в mеле переzороdок u в л4есmах
сопряженuя tчlеэюdу собой u с капumальньI\йll сmена7vt1,1, перекрыmuямLl, оmопLlmельньIп,4u панеля\vlu,
dверньtлlu коробкал,tu, в .месmах усmановкu санumарно-mехнuческuх прuборов u прохоэюdцшя
разлuчньtх mрубопровоdов" 0,0l руб. на ] м2
проверка звукоuзоляцuu u оzнезаtцumьt; 0,0] руб. на l м2
прu вьlявленuu повреасdенuй u наруLuенuй - разрабоmка пцана воссmановumельных рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2
] ]. Рабоmьl, вьlполняе],lые в целях наdлежаulеzо соdержанuя внуmренней оmdелкu
.MHolo*Bapmup+blx dолlов, - проверка сосmоянuя внуmренней оmdелкu. Прu налuчuu у?розьl
обруu,tенuя оmdелочньIх слоев uлu наруluенuя заu4umньIх свойсmв оmdелкu по оmноL,lенuю к
несуu|u74 консmрукцuяц u uнженерно.uу оборуdованuю - усmраненllе вьlявленньlх наруu,lенuЙ Bcezo
0,03 руб. на 1 лl2
]2, Рабоmьl, вьIполняеulьtе в целях наdлеэюаulеzо соdерэtсанuя полов помеu,|енuй, оmносяtцuхся
к обшуел,tу uмуlцесmву в л4ноzокварmuрном dолле: Bcezo 0,02 руб. на 1 м2
проверка сосmоянllя основанuя, поверхносmноzо слоя u рабоmоспособносmu сuсmелrьL
венmuляцuu (dля dеревянньtх полов); 0,01 руб, на ] м2
прu вьlявленuu поврежdенuй u наруluенuй - разрабоmка плана воссmановumельньш рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] м2

3. РабОmьl, вьlполняемьtе в целях наdлеuсаtцеzо соdерэtсанllя оконных u dBepHbtx заполненuй
помеu4енuЙ, оmносяtцulхся к обulелlу uх.|уu|есmву в мноzокварmuрнол| doMe: всеzо 0102 руб. на 1 м2
ПРОВеРка целосmносmu оконньш u dBepHblx заполненuй, плоmносmu прumворов, механuческой
]

прочносmu u рабоmоспособносmu фурнumуры элеменmов o*o+Hblx u dBepHbtx заполненuЙ в
помеu|енuях, оmносяlцuхся к обulелlу tLl,tyu4ecmтy в мноzокварmuрно,ц dол,tе; 0,0l руб. на ] м2
ПРu ВЫЯВленuu наруulенuЙ в оmопumельньtЙ перuоd - незамеdлumельньtЙ релtонm, В осmальньtх
случаrtх - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm (прu rtеобхоdu,мосmu), провеdенuе
воссmановumельньlх рабоm. 0,0l руб. на ] м2
С mо амо с mь р а б о m, н е о бхо d tl"лtьtх dля н аdл е lrc а u4е z о с о d ер лrcа н uя
оборуdованuя u сuсmем анilсенерно-mехнuцескоzо обеспеченuя,
вхоdяu4uх в сосmав обu4еzо uлlуulесmва в мноzокварmuрно.u doMe

2.

]4. Рабоmьl, вьlполняелlьIе в целях наdлеuсаtцеео соdержанuя л4усоропровоdов
л|Hozo*Bapmup+blx dомов: Bcezo 0,04 руб. на 1 лt2
проверка mехнuческоzо сосmоянuя tt рабоmоспособносmu элелlенmов ,\lусоропровоdа; 0,0]
руб. на l м2
прu вьtявленuu засоров - неза"цеdлumельное uх ycmpaчeHue; 0,0I руб, на ] .м2
ЧuСmка, проh|ьtвка u dезuнфекцuя заZрузочньlх tLцапанов сmволов 74усоропровоdов,
лlусоросборной каллеры 1,1ее оборуdованllя; 0,0I руб. на ] м2
прu вьlявленuu поврежdенuй u наруtl.1енuй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб, на ] л,t2
] 5. Рабоmьl, вьlполняемые в целях наdлеэtсаtцеzо соdерэtсанuя сuсmем венmuляцuч u
dьtlиоуdапенuя мноzокварmuрных dомов: все2о 0,09 руб. на 1 лl2
mеХнuЧеское обслуэtсuванuе u сезонное управленuе оборуdованuем сuсmел4 венmuляцuч u
dьtл,tоуdапенuя, опреdеленuе рабоmоспособносmu оборуdованuя u элеменmов сuсmем; 0,0l руб. на

м2

конmроль сосmоянuя, вьlявлен1.1е

u усmраненuе прuчuн неdопусmuлrьlх вuбрацuй u Luy.l4a прu
венmuляцuоннойусmановкu;
0,01
рабоmе
руб. на l .u2
проверка уmеппенuя mепльlх черdаков, rl,lomHocmu закрыmuя BxodoB на нuх; 0,01 руб. на ] м2
УСmраненuе неп"цоmносmей в венmuляцl,tон|tьlх каналах Ll LLlaxmax, усmраненuе засоров в
КанаПаХ, усmраненuе неuсправносmей шuберов u dроссель-клапанов в вьImяасньlх Luахmах, зонmов
наd шахmалlu u dефлекmоро& за74ена dефекmuвных выmяжньtх peulemor u uх крепленuй; 0,01 руб.
на ] лl2
проверка uсправносmu, mехнLtческое обс.пужuванuе u ремонm оборуdованuя сuсmеIlы
холоdоснабженLя; 0,0l руб. на ] лl2
конmроль u обеспеченuе uсправноZо сосmоянuя сuсmел4 авmоп\аmuческоZо dы.ллоуdаленuя;
0,01 руб. на ] м2
сезонное оmкрьlmuе u закрыmuе калорuфера со cmopoHbt поdвоDа возdуха; 0,01 руб. на ] м2
кОнmроль сосmоянuя u воссmановленuе анmuкоррозuонной окраскu л4еmаллuческuх
выmяжньlх канацов, mруб, поddонов u dефлекmоров; 0,0l руб. на ] лl2
ПРu ВьtЯВленuu повреэtсdенuЙ u наруulенuЙ - разрабоmка ппана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе BoccmaHoBLlmeлbшbtx рабоm. 0,01 руб. на ] м2
]б, Рабоmьl, вьIполняеJ\4ые в целях наdлеэtсаulеzо соdержанuя печей, камllнов ч оча?ов в
l4HozoKBapmupHblx dолlах: Bcezo 0,04 руб. на 1 м2
Опреdеленuе целосmносmu консmрукцuй u проверка рабоmоспособносmu Dьt,ц,tохоdов печей,
Kal4uHoB u очаzов; 0,0l руб. на ] м2
УСmРаненuе неuсправносmей печей, кап4uнов l.t очаzов, блекуu1uх к Hapyu.leHulo
ПРОmuВопоЭtсарньtх mребованuЙ u уmечке zаза, а mакэtсе облеdененuе оzоловков dылловьtх mруб
(dыллохоdов); 0,01 руб. на l лl2
очuсmка оm сажu dbtMoxodoB u mруб печей; 0,0l руб. на ] м2
усmраненuе завалов в dымовьtх каналах. 0,01 руб. на ] м2
]7. Рабоmьt, вьtполняел4ьlе в целях наdлежаtцеzо соdерэtсанuя uнduвudуапьньtх mепцовьtх

l

пункmов u воdопоdкачек в л|ноzокварmuрньtх dол,tах: все?о 0,05 руб. на 1 м2
пр о в ерка uc пр авн о с mu u р а б о mо с по с о б н о с mu о б о ру d о в анuя, в bl пол н е HLt е н ац аd о чньtх u
PeMoHmHbtx рабоm на uHduBudyallb+blx mепловых пункmах u воdопоdкачках в л|ноzокварmuрньtх

doMax; 0,0l руб. на ] лl2
ПОСmОЯнньtЙ конmроль параjr'Lеmров mепцоносumеля u Bodbt (dавленuя, mел4пераmуры,
расхоdа) u незаuеdлumельное прuняmuе мер к воссmановленuю mребуемьlх парамеmров оmопленuя
u воDоснабженuя u zерп4еmuчносmu оборуdованuя; 0,0I руб. на ] лl2
zudРаВЛuЧеСкuе u mепловьlе Llспьlmанuя оборуdованuя uнduвudуапьньtх mепJlовых пункmов u
воdопоdкачек; 0,0I руб. на l м2
рабоmьt по очuсmке mепцообменноzо оборуDованuя dля уdаленuя накLlпно-коррозuонньIх
оmлоэюенuй; 0,0] руб. на 1 м2
проверка рабоmоспособносmu u обслужuванuе усmроЙсmва воdопоd?оmовкu dля cucme.rylbt
еоряче2о воdоснабэюенuя. Прu вьtявленuчl поврепсdенuЙ u наруtuенuй - разрабоmка плана
ВОССmановumельньш рабоm (прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб.

HaIM2

18. Обuluе рабоmьt, вьIполняемьtе dля наdлежаtцеzо соdерэtсанuя сuсmем воdоснабженuя
(холоdноzо u еорячеzо), оmоппенllя u воdооmвеdенuя в MHozonBapmupHblx dолlах; Bcezo 0,I l
руб. на

IM2

ПРОВеРка uСправносmu, рабоmоспособносmu, реzулuровка u mехнuческое обслуэlсuваtluе

НаСОСОВ, ЗаПОРНОЙ арл4аmурьц конmрольно-uзл|ерumельньlх

прuборов, авmомаmuческuх
Ре?УЛЯmОрОв u усmроЙсmв, коллекmuвных (общеdолловых) прuборов учеmа, расllluрumельньtх баков
u элеменmов, скрыmьtх оm посmоянноео наблюdенuя (развоdяtцuх mрубопровоdов u оборуdованuя
на черdаках, в поdвалах u каналах); 0,0] руб. на 1 м2
ПОСmОянньtЙ конmроль пара|иеmров mеплоносumеля u воdьt (dавленuя, mемпераmурьl,
РаСхОdа) u незамеdлumельное прuняmuе 7|ер к воссmановленuю mребуемых пара\4еmр()в ()mопленltя
u воdоснабэюенuя u zермеmuчносmu сuсmеv|; 0,0l руб. на ] м2
кОнmроль сосmоянuя u замена неuсправньlх конmрольно-uзл|ерumельньlх прuборов
(маномеmров, mермох|еmров u m.п.); 0,0l руб. на ] м2
воссmановленuе рабоmоспособносmu (рел.tонm, заллена) оборуdованuя 1,1оmопllmельньIх
прuборов, воdоразборньtх прuборов (смесumелей, кранов u m.п.), оmносяlцuхся к обulелlу
uп4уцесmву в л|но2окварmuрнол4 dоме; 0,0l руб. на ] м2
кОнmроль сосmоянuя u незамеdлumельное воссmановленuе zер,меmuчносmu учасmков
mрубопровоdов u соеduнumельньlх эле.\ленmов в случае uх разеерлlеmuзацuu; 0,01 руб, на ] м2
кОнmроль сосmоянuя u воссmановленuе чсправносmu эле74енmов внуmренней каналuзацuu,
КанаJluЗацuонньIх выmяuсек, Bчympelпlezo воdосmока, dренажньtх cucmell u dворовой каналuзацLlLt,,
0,01 руб, на ] лl2
ПереюцЮченuе в целях наdежноЙ эксплуаmацuu peJlcux4oB рабоmьt внуmреннеzо воdосmока,
zudравлuческоlо заmвора внуmреннеzо воdосmока; 0,01 руб. на ] м2
ПРОл4ьlвка учасmков воdопровоdа после вьlполненuя ре,монmно-сmроumельньtх рабоm на
воdопровоdе; 0,0lруб. на ] м2
очttсmка u про74ьtвка воdонапорньш баков; 0,0l руб. на ] лl2
ПРОВеРка u обеспеченuе рабоmоспособносmu месmных локальньLх очuсmньtх сооруженuЙ
(сепmuкu) u dворовьtх mуапеmов; 0,01 руб. на ] лl2
проI4ьIвка сuсmеIг воdоснабженuя dля уdаленuя накuпно-коррозuонньIх оmложенuй. 0,0I руб.

на]м2

]9. Рабоmьt, вьtполняе.л4ьIе в целях наdлеэtсаulеzо соdерлtсанuя сuсmем mепцоснабженuя
(оmопленuе, zорячее воdоснабженuе) в мноzокварmuрньtх doMax; Bcezo 0,04 руб. на 1 м2
uспьImанLlя на прочносmь u ппоmносmь (zudравлuческuе uспьtmанuя) узлов ввоdа u сuсmе]и
оmопленuя, промьlвка u реzулuровка сuсmем. оmопленuя; 0,01 руб. на l .м2
провеdенuе пробных пусконалаdочньtх рабоm (пробньtе mопкu); 0,01 руб. на l м2
уdапенuе возdуха l,tз cucmeшbl оmопленuя; 0,0] руб. на l м2
ПРОI4ьlвка ценmралuзованньtх сuсmеJ\4 mеплоснабэюенuя dля уdаленuя наl{uпно-коррозuонных

оmлоэ!сенl:й.0,0] руб. на I м2
20. Рабоmьt, выполняел4ьlе в целях наdлеасаulеzо соdержанuя элекmрооборуdованuя, paduo- u
mелекол4л,lунuкацuонноzо оборуdованuя в.мноеокварmuрном dолле; все?о 0,04
руб. на 1 лl2
проверка зазе^4ленuя оболочкu элекmрокабеля, оборуdованuя (Hacocbt, lцumовые
венmuляmорьt u dp), за74ерьt сопроmuвленuя uзоляцuu провоdов, mрубопровоdов u BoccmaLloBлeHl.le
цепей зазел4ленllя по резульmаmам проверкu,. 0,01 руб. на ] лl2
проверка u обеспеченuе рабоmоспособнОсmuусmрОйсmв заu4umноZо оmкаоченuя; 0,0]
руб. на

]м2

mехн1,1ческое обслltэtсuванuе

рем,онm сuловьlх u освеmumельньlх усmановок, элекmрчческuх
сuсmе74
dьtмоуdапенu,:я,
сuсmелt
авmох4аmuческой поэtсарrtой сuzналuзацuu, внуmреннеzо
усmановок
проmuвопОэtсарноZО воdопровоdа, лuфmов, усmановок авmол,lаmuзацuu коmельньLх, бойлерньtх,
mепловьlх пункmов, элеменmов молнuезаu|umы u внуmрudомовьtх элекmросеmей, очuсmка клелlм u
1.1,

соеduненuй в zрупповых lцumках u распреdелumельньlх шкафах, налаdка элекmрооборуdованuя,.
0,01 руб. на l л,t2
конmролЬ сосmоянuЯ u за\|ена вьtшеdшuх uз сmроя dаmчuков, провоdкu u оборуDованuя
поэtсарной u охранной сuzнапuзацuu. 0,0] руб. на l м2
2I. РабоmьI, вьtполняе]|4ьlе в целях наdлежаulеzо соdерэtсанuя сuсmем внуmрudомовоzо
ZазовоZо оборуdованuя в мноZокварmuрном dол.tе; все2о 0,03
руб. на I tп2
ор?анuзацuя проверкu сосmоянuя сuсmелrьl внуmрudомовоZо ZазовоZо оборуDованuя u ее
оmdельньtх элел4енmов; 0,0] руб. на I лl2
орzанuзацuя mехнllче ckozo о бслуэtсuв анuя u ремонmа сuсmем конmроля заzазованносmu
пол,tеtценuй; 0,01 руб. на 1 лl2
прu вьlявленuu наруulенuй u неuсправносmей внуmрudолtовоzо zазовоzо оборуdованuя, сuсmем
dы.uоуdаленuя u венmuляцuu, способлtых повлечь скопленuе zаза в пол4еLl|енuях, - орzанuзацuя
провеОенuя рабоm по ux ycmpaHe+ulo. 0,0] руб. на t м2
S.СmошмОсmь рабоm u услуz по соdерэrcанuю uшozo обulеzо .Lцушqесmва
в мноzокварmuрном doMe
23. РабоmЬt по соdер)lсанl,tЮ помеu|енuй, вхоdяuluх в сосmав обtцеzо u.l4уLцесmва в
мноеокварmuрном dолле: все?о 0,05 руб. на 1 м2
сухаЯ u влаэtснаЯ уборка mамбуров, холлов, корudоров, zаперей, лuфmовьtх плоu4аdок ч
лuфmовьtХ холлоВ u кабuн, лесmнuчнЬtх плоulаdОк u л4арluей, панdусов; 0,0]
руб. на 1 лl2
влаэtснаЯ проmuрка поdоконнuков, оконНых реulеmок, перuл лесmнuц, tакафов dля
элекmросЧеmчuкоВ слабоmочНьtх усmроЙсmв, почmовых яu4uков, dBepHbtx коробок, полоmен dверей,
Dовоdчuков, dBepHbtx ручек; 0,0l руб. на ] м2

мьlmье окон; 0,0l руб. на ] м2
очLlсmка сuсmел4 заu|umы оm Zрязu (.меmаллuческuх реuлеmок, ячеuсmых покрьtmuй, ПРUЯЛ,tКОВ,
mексmuльньtх.лlаmов); 0,0] руб, на l м2
пРовеdенuе dераmuзацuu u dезuнсекt1ul,t пол4еu,|енuй, вхоDяu11,1х в сосmав обtцеzо uх4уu,|есmва в
мноzокварmuрнолl dоме, dезuнфекцLlя сепmuков, dворовых mуалеmов, нахоdяu.|uхся на земельно.л1
учасmке, на коmорол4 расположен эmоm dом. 0,0l руб. на ] м2
24. Рабоmьt по соdерэtсанuЮ зе.^4ельноZо учасmка, на коmорол4
распол0:)tсен х|ноZокварmuрньtй
dом, с элеменmалIu озелененuя u блаzоусmройсmва, l,tHbtл4l,! объекmал,lu, преdназначенньtмu dля
обслуасuванuя 1.1 эксlLпуаmацuu эmоzо doMa (dалее - прudолlовая mеррumорuя), в холоdньtй перuоd
zоdа: всеzо 0,0б руб. на 1 м2
очuсmка Kpbtlue{ люков колоdцев u по}lсарньtх zudранmов оm сне2а u льdа mолtцuной слоя
свыtце 5 сл,l; 0,0l руб. на ] м2
сdвuzанuе свеuсевыПавlаееО c+eza u очuсmка прudол,tовой mеррumорuu оm сне2а u льdа прu
налuчuuколейносmu cBblu,te 5 см; 0,0l руб. на ] м2
очuсmка прudол,tовой mеррumорuu оm c+eza наносноzо проuсхо)tсdенuя (uлu поdмеmанuе
mакой mеррumорuu, свобоdной оm сни!сно2о покрова); 0,0t
руб. на ] лl2
очuсmка прudо.мовой mеррumорuц,I оm налеdu u льdа; 0,0I руб на ] м2
очuсmка оm мусора урн, усmановленньIх возле поdъезdов, u uх промьlвка,
уборка

конmейнерньtх ппоu4аdок, расположенных на прudол,tовой mеррumорuu обulеzо uv|уlцесmва
MHozoчBapmupHozo dол,tа; 0,0I руб. на ] м2
уборка крьIльца u паоtцаdкu переd вхоdол,t в поdъезd. 0,01 руб. на ] м2
25. Рабоmьt по соdеРэtсанuЮ прudолловОй mеррumорuu в mепльtй перuоО zoda: Bcezo 0,05
руб.

на I лt2

поdллеmанuе uуборка прudол,tовой mеррumорuu; 0,0l
руб. на ] м2
очuсmка оm мусора u пролtьtвКа урн, усmановленньш возле поdъезdов, u уборка конmейнерньtх

rь,tоtцаdок, располо)tсенньlх на mеррumорuu обulеzо uvlуtl!есmвq мно?окварmuрноzо

на ] лl2

уборка u Bbtчaltll,tBaHue 2азонов; 0,0] руб. на l м2
прочuсmка лuвневой каналuзацuu; 0,0I руб. на ] м2
уборка крьIльца u плоtцаdкu переd вхоDом в поdъезd, очuсmка
прuялlка. 0,0l руб. на ] м2

dома; 0,0t руб.

л4еmалл1,1ческой peu.temnu lt

2б. Рабоmьt по обеспеченlлю вьlвоза бьtmовьtх оmхоdов, в mол4 чuсле оmкачке жudкuх
бьtmовьtх оmхоDов: всеzо 3,33 руб. на l tп2
незацеdлumельньtй вьIвоз mверdых бьtmовьtх оmхоdов прu накопленuu более 2,5 куб, ,1\4еmро6,,

3,30 руб. на ] м2
вьtвоз эюudкuх бьtmовьtх оmхоdов uз dворовьlх mуаJIеmов, н ахо dяuluх ся н а прud оллов ой
mеррumорuu; 0,01 руб. на ] м2
вьIвоЗ бьtmовьtХ сmочньlХ воd uз сепmtlков, нахоdяtцuхся на прudомовой mеррumорuu; 0,0]

руб. на l м2
орzанuзацuя месm накопленuя бьtmовьtх оmхоdов, сбор оmхоdов I - Iv кпассов опасносmLt
(оmрабоmанных рmуmьсоdерэюаlцuх ламп u dр.) u uх переdача в спецuалuзuр()ванньlе орzанuзацuu,
u^4еюLцuе лuцензuu на осуlцесmвленuе dеяmельносmu по сбору, Llспользованutо, обезвреэlс1,1ван1,1ло,
mранспорmuрованuю u размеtценuю mакuх оmхоdов. 0,01 руб. на ] м2
27. Рабоmьt по обеспеченuю mребованuй поuсарной безопасносmч - осп4оmры u обеспеченuе
рабоmоспОсобноzО сосmоянuЯ по}tсарrtыХ лесmнLlц, лазов, прохоdов, выхоdов, сuсmем аварuйlлоzо
освеu|енuЯ, поэtсароmуu,tенLlя, сuzналuзаЦuu, проmuвопо)tсарноzо воdоснабэюенuя, среdсmв

проmuвопоэtсарноЙ заu|umы, проmuвоdьtмноЙ заlцumы Bcezo 0,04 руб. на I
2
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срока74u на внуmрudол,tовьtх uнженерньtх сuсmе74ах в мноzокварmuрно,u doMe, выполненuя заявок
населенuя Bcezo 0,04 руб. на 1 м2

29. УСлуеu, окаЗьIваемьlе управляюulей орzанuзацuей по обеспечеltuю посmавкч в
л|ноZокварmuрньtй dол,t ком.ll,tунацьньtх ресурсов Bcezo 0,04 руб. на 1 м2.

Иmоzо обu4ая сmоалtосmь на 1 м2 - 4,71 руб.

fuрекmор ООО

Волобуев В.В.

