
Сmооuпосmь ocHonHbtx рабоm u услуz, оказываемых управляюлцей орzанuзацuей
ООО кМРС-РеzuонD в оmноLuенuu обu4еzо uлrулцесmва собсmвеннuков помеtценuй
в "uноzокварmuрном dоме по проmоколу обu4еzо собранuя собсmвеннuков с обtцей

сmоuлrосmью обслуэtсuванлlя 1 м2 - 7,93 р!б., uз чLtсла услуz , указанньlх в
пр а в uJl ах с о d ер мс ан uя о б u4 е Z о uлlу u4 е сm в а в м н о z о кв ар m uр н о лп d otw е,

уmвер)rcDенньtмu Посmоновленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 z. М 491. в
2013 zоDу.

С mо uмо с mь р аб о m, н е о бх о d uлt btx dля н аdл ееrc au4ez о с о D ер lrc а н uя
несуu4uх консmрукцuй (фунdалtенmов, сmен, колонн u сmолбов,

перекрыmuй u покрьtmuй, балок, рuzелей, лесmнuц, несуuрuх
эл е,|и е н mо в кр btt u) u н е н е су u4 uх ко н с mру к ц u й ( п е р е z о р о d о к,

в нуmр е н н е й о md ел кu, п ол о в) м н о z о кв ар m uр н blx D otпo в

]. Рабоmьt, вьtполняел|ьlе в оmноulенuu всех BudoB фунdаменmов; всеzо 0,07 руб, на 1 лt2
проверка сооmвеmсmвuя пара74еmров верmuкаJlьной rъпанuровкu mеррumорuu Boчpyz зdанuя

проекmньtм| паратулеmра-лl. Усmраненuе вьlявленньtх нарушенuй; 0,0l руб, на ] лl2
проверка mехнuческоzо сосmоянuя вuDu.пtьtх часmей консmрукцuй с вьtявленuем:0,01 руб. на

]м2
прuзнаков HepaBHoшepHbtx осаdок фунdаuенmов всех muпов; 0,01 руб. на ]лl 2
кОррозuu армаmуры, расслаuванuя, mреu|uн, вьlпучuванl.!я, оmклоненuя оm верmuкалu в dол,tах

с беmонньtмlLt, )tселезобеmонньtмu ll каменньt.л,111фунdалленmамu;0,01 руб. на ]лl 2
пораэtсенuя zнlLпью u часmuчноzо разруuленuя dеревянноzо основанuя в dо.л,tах со

сmолбчаmьlмtlllлu свайньtмu dеревянньtмu фунdаменmамu;0,0I руб. на ] .ц2
прll выявленuu нар),LLlенuй - рсtзрабоmка конmрольньtх шурфов в х4есmах обнаруженuя

dефекmов, dеmальное обслеdованllе u сосmавленlле плана л4еропрuяmuй по усmраненuю прuчuн
наруtuенuя 1,1воссmановленuю эксплуаmацuонньIх свойсmв консmрукцuй; 0,01 руб. на ] лl2

проверка сосmоянuя zudроuзоляцuu фунdал,tенmов Ll сuсmехr воDооmвоdа фунDал,tенmа. Прu
вьlявленull наруu,tенuЙ - воссmановленttе ux рабоmоспособносmu;0,0I руб. на ] м2

2. Рабоmьt, вьlполняемьlе в зdанuях с поDваламu: Bcezo 0,03 руб. на 1 лt2
проверка mемпераmурно-влажносmноzо peJlcuu4a поdваlьньtх пол4еu|енuй u прu вьtявленlll1

наруuленuйусmраненuе прuчuн ezo наруLuенuя; 0,01 руб. на ]м2
проверка сосmоянuя помеш|енuй поdвалов, BxodoB в поdвальt u прuяl,lков, прuняmuе .uер,

uсldrlючаюlцuх поdmопценuе, захлап4ленuе, заzрязненuе u заzром4олtсdенuе mакuх поллеtценuй, а
mакнсе мер, обеспечuваюu4uх ux венmuляцuю в сооmвеmсmвuu с проекmньIп4u mребованuямu; 0,0]
руб. на l м2

конmроль за сосmоянuем dверей поdвалов u mехLtuческuх поdполuй, запорньtх усmройсmв на
нuх. Усmраненlле вьtявленньlх неuсправносmей.0,01 руб. на ] м2

J, Рабоmьt, вьlполняемьtе dля наdлежаtцеzо соdерuсанuя cmeт.l4HozoшBapmupHbtx Dомов: Bcezo
0,05 руб. на 1 лt2

вьlявленuе оmклоненuй оm проекmных условuй эксплуаmацuu, несанкцuонuрованноlо
uз74ененllя консmрукmuвноlо реulенuя, прuзнаков поmерu несуulей способносmu, налuчuя
dефорпtацuй, наруuленuя mеппозаu|umных свойсmв, zudроuзоляцuu ллежdу цокольной часmыо
зdанuя u cmeHa]vtll, неuсправносmч воdооmвоdяtLluх усmройсmв;0,0] руб. на 1лl2

выявленuе слеdов коррозuu, dефорллацuй u mреu41,Iн в месmах располо}tсенuя арл4аmурьl u
ЗаtсЦаdных dеmалеЙ, налuчuя mреu|uн в месmах прll|чlыканuя внуmреннuх поперечньш сmен к
наружньtм сmенам uз несуu4uх u самонесуu,|uх панелей, uз крупноразл4ерньlх блоков;0,0l руб. на
]м2

вьlявленuе повреэюdенuй в клаdке, нацllчllя u харакmера mреlцuн, вывеmрuванuя, оmклоненuя
оm верmuкаллl ll вьtпучuванuя оmdельньlх учасmков сmен, нарушенuя связей л,tеэюdу оmdельньtл,tu
КОНСmРУКЦuЯТчtu В doMax со сmенамu uз х|елкuх блоков, ucryccmleLlHblx 1.1 ecmecmBeHHbtx ка.ъlнеЙ,,



0,0l руб. на ] м2
ВЬlЯВЛеНuе В Элел4енmах dеревянньtх консmрукцuЙ рубленьш, каркасных, брусчаmьtх, сборно-

lЦumОВЬlХ 11ll\btx dомов с dеревянньtмu cmeHafulu dефекmов крепленuя, врубок, перекоса,
скапьlванuя, оmклоненuя оm верmuкалlL а mакже налuчuя в makLtx консmрукцuях учасmков,
пораэtсенньlх zнllлью, dереворазруuлаюu,|uмu zрuбкалlu u асучках|u-mочuльlцuкал|u, с повьttпенной
влаэtсносmью, с разруulенl,леJ|4 обtuuвкu uлu шmукаmуркu сmен; 0,0l руб. на ]лl2

В СЛУЧае ВЬtЯВЛенllя поврежdенuЙ u наруuленuЙ - сосmавленltе плана х4еропрuяmuЙ по
uНСmРУ^4еНmаЛьному обслеdованuю сmен, воссmановленuю проекmных условuЙ uх эксплуаmацuч u
е2о вьlполненuе. 0,0l руб. на 1 лl2

4. Рабоmьt, выполняелlьIе в целях наdлеэtсаt14еzо соdержанuя перекрьtmuй u покрыmuй
мtноzокварmuрньIх dол,tов: все2о 0107 руб. на 1 ло2

ВЫЯВЛеНuе наруtuенuЙ условuЙ эксплуаmацu1,1, несанкцuонuрованньlх uзмененuЙ
кОнСmрукmuвноzо реulенulя, вьIявленuя проzuбов, mреtцuн u колебанuй; 0,01 руб. на ] м2

выявленuе налuчl,tя, харакmера u велuчllньl mреIцuн в mеле перекрьlmuя u в l|есmах
прuмьlканuй к сmенам, оmслоенчlя зашlumноzо слоя беmона u о2оленuя арх4аmурьt, коррозuч
ap^4amypbt в dол,tаХ с перекрыmurL\,lu u покрыmurlhlll Llз монолumноlо эtселезобеmона u сборньtх
железобеmонньlх плллm; 0,01 руб. на ] м2

выявленuе налl.tчLlя, харакmера u велuчuньl mреu|u|t, слlеu|енuя плum оdной оmносumельно
dРУzОЙ ПО Высоmе, оmслоенuя вьtравнuваюlце?о слоя в заdелке luloB, слеdов проmечек uлч
прол|€])занuй на l1л1,,!mах-ll на сmенах в Mectllax опuранuя, оmслоенllя заu|umLlоlо слоя беmона u
ОZОЛенuя армаmурьL коррозuu apшamypbt в doMax с перекрьImuямu u покрыmuяхгu uз сборноzо
эtселезобеmонноzо насmuла; 0,0I руб. на ] м2

ВыЯВленllе налLtчLlя, харакmера 1,1 велtlчllньl mрещuн в cBodax, uзл,tененuй сосmоянuя tuаdкu,
КОРРОЗuu балок в dомах с перекрьtmurL\,tu uз кuрпuчltьlх своdов; 0,01 руб. на ] м2

ВЬlЯВЛеНl]е ЗЬtбкОСmu перекрыmllя, налllч1lя, харакmера ч велччuны mреlл|uн в utmукаmурном
СЛОе, ЦеЛОСmНОСmu НеСУlцuх dеревянньtх эле,\4енmов u месm uх опuранuя, слеdов проmечек на
поmолке, Плоmносmu u влаэлсносmu засьlпкtl, пораэtсенuя zнllлью u эtсучка\4u-mочuльLцuкал,tu
dеРеВЯнньtх элеменmов в dол,tах с dеревянньtл4u перекрыmuямч ч покрыmurLNlu; 0,0] руб. на 1 м2

проверка сосmоянuяуmеплumеля, zudроuзоляцuu u звукоuзоляцuu, аdzезuu оmdелочньtх слоев к
консmрукцuя^4 перекрьlmuя (покрьtmuя); 0,0] руб. на l лl2

ПРu ВЬtЯВЛенuu поврфlсdенuЙ u наруulенuЙ - разрабоmка пцана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб. на ] лl2

5. Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежаtцеzо соdерэtсанllя колонн u сmолбов
л|ноzокварmuрньlх dоллов: Bcezo 0,06 руб. на 1 ,u2

ВЫЯВленuе наруu,tенuЙ условuЙ эксплуаmацuu, несанкцuонuрованLtьlх uзлtлененuЙ
КОНСmРУКmuВноzо реtutенu$ поmерu усmойчuвосmu, налuчuя, хqракmера u велuчuньl mреlцuн,
вьlпучuванllя, оmклоненuя оm верmuкацu; 0,0] руб. на l м2

КОНmРОль СОсmоянuя u вьlявленuе коррозuu армаmурьl u армаmурной сеmкu, оmслоенuя
Заu4umНОZО СлОЯ беmона, оzоленtlя арл4аmурьt u наруulенuя ее сцепценuя с беmоно.л.t, zлубокuх сколов
беmона в dомах со сборньtлlLl Ll монолumныл4u эlселезобеmонны.л,l1.1колоннаJиtl; 0,0] руб. на 1 лl2

ВЬlЯВЛенl1е раЗрушенuя ttпu вьtпаdенuя кuрпuчей, разрьtвов uлчl вьtdерzuванLlя cmallbHbtx связей
u аНКеРОВ, ПОВРеuсdенuЙ tсцаdкu поd опоралlu балок u перемычек, разdробленuя кал4rя uлu
смеtценuЯ ряdоВ tсцаDкu по ZорuзоНmальньlлr ulBa|yl в doMctx с кuрпuчньtмu сmолбамu; 0,01 руб. на t
лl2

вьtявлен1,1е пораэtсенuя 2нuлью, dереворазРуu,tаюlцuмu zрuбкал,tu u )tсучкамu-mочuльu.|uкал41,1,

РаССЛОеНuЯ dpeBecuHbt, разрьIвов волокон dpeBecuHbt в dол,rах с dеревянньtмu сmойкал,tu; 0,0t руб. на
] лl2

КОНmРОЛь СОсmоянuя п4еmаллuческ1,1х закпаdньш dеmалей в dолtах со сборньtмu u
74онолumнымu эюелезобеmонньt,l,rll колоннах4ll,. 0,0l руб. на ] м2

ПРu ВЬlЯВЛеНuu повреЭ!сdенuЙ u наруuленuЙ - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm
(ПРu несlбхоduмосmu), провеdенuе в()ссmановllпlельл,lых рабоm. 0,0I руб. на ] м2

б. РабОmьt, вьIполняе7lые в целях наdлежаulеео соdерэtсанuя балок (рuzелей) перекрьtlцuй u
покрьtmuй мноzокварmuрных doMoB: Bcezo 0,05 руб. на I м2

конmроль сосmоянuя u вьlявленuе наруulенuйусловuй эксплуаmацuu, несаLlкцuонuрованньlх



uзлLененuu консmрукmuвноzо реlаенLtя, усmойчuвосmщ проZuбов, колебанuй u mpell|uH; 0,0I руб. на
] лl2

выявленuе поверхносmных оmколов u оmслоенLt l заlцumноzо слоя беmона в расmянуmой зоне,
оzоленuя u коррозuu ар74аmуры, крупньlх вьtбоuн u сколов беmона в сэtсаmой зоне в dолlах с
.htонолumНьl^4u tl сборньtмu аселезобеmонньlл4u балкамч перекрьlmuй u покрьtmъtй; 0,01 руб. на ] лl2

выявленuе коррозuu с у,лrеньurенuелl lLцоlцаdu сеченuя несуu|uх элеменmов, поmерu месmной
усmойчuвосmu консmрукцuй (выпучuван1,1е сmенок u поясов балок), mреu1uн в основном.маmерuале
эле^4еttпlов в dолlах со сmа,hньtлlu балкамu l1ерекрьlmuй u покрьtmuй; 0,0t руб на ] лl2

вьlявленuе увлаэtсненuя 1l заzнuванuя dеревянньш балок, наруLLlенuй уmепленuя заdелок балок в
сmены, разрьlвов uлu HadpbtBoB dpeBecuHbl около сучков u mреlцuн в сmыках на плоскосmч
скацьlванllя; 0,0] руб. лl2

прu вьlявленuu повреЭtсdенuЙ u наруu,lеНuй - разрабоmка плана воссmаLtовumельных рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,()t руб. на ] лl2

7. Рабоmьt, вьlполняе.folьlе в целях наdлеэtсаulеео соdерэtсанuя Kpblul'\чHozoаBapmupHbtx dол.tов;
всеео 0,14 руб. на 1 лl2

проверка кровлu на оmсуmсmвuе проmечек; 0,01 руб. на ] м2
проверка молнuезаu4umных усmройсmв, зазел|ленuя мачm u dpyzozo оборуdованuя,

располоэtсенноео на Kpblu,te; 0,01 руб, на ] м2
вьlявленuе dефорлtацuu u повреэtсdенuй несуIцuх кровельньlх консmрукцuй, анmuсепmuческой

u проmuвопоэtсарной заш|umьt dеревянньtх консmрукцuй, креппенuй элелtенmов несуu|uх
консmрукЦuй Kpbtu.tu, воdооmвоdяuрх усmройсmв u оборуdованuя, слуховьLх окон, выхоDов на
Kpblulu, xodoBbtx dосоК u перехоdНых 74осmuКов на черdаках, осаdочньtх ч mемпераmурных lllBoт,
воdопрuеtиньtх воронок внуmреннеzо воdосmока,. 0,0t руб. на ] м2

проверка сосmоянuя заu|umньш беmонньtх плum u оzраuсdенuй, фuльmруюu4ей способносmu
dренuруюtцеzо слоя, месm опuранuя эtселезобеmонньLх коробов u dруzuх эле.lиенmов на
эксlLцуаmuруел|ьlх Kpblulax; 0,01 руб. на ] лl2

проверка mел4пераmурно-влаэlсносmноzо реэtсu74а l,t возdухообмена на черDаке; 0,0I руб. на l
м2

конmроль сосmоянuя оборуdованuя l,tлu усmройсmв, преdоmвраLцаюu|uх образованuе налеdu u
сосулек; 0,01 руб. на I лt2

осмоmР поmолков верхнuх эmажей dомов с совмеu|енньI.л4u (бесчерdачньtмu) Kpbtulal.tu dля
обеспеченuя нор^4аmuвных mребованuЙ uх эксплуаmацuu в перuоd проdолэtсumельной u усmойчuвой
оmрuцаmельной mелtпераmурьI наруэtсно2о возdуха, влuяlоulей на возможньlе проп4ерзанuя ux
покрьtmuй; 0,0] руб. на I лl2

проверка u прu необхоduмосmu очuсmка кровлu u воdооmвоdяtцuх усmройсmв оm п4усора,
Zрязu u налеDu, препяmсmвуюlцuх сmоку dоэюdевьtх u mальLх воd; 0,01 руб. на ] м2

проверка u прu необхоduМосmLt очuсmка кровлu оm скопленuя cHeza u налеdu; 0,01 руб на ]м2
liрlэверка u прu необхоduл,tоспliJ воссt?lановленuе заlцumноzо окрасочноzо слоя меmаллuческuх

эле^4енmов, окраска меmацлuческuх креппенuй кровель анmuкоррозuйньtл,tu заu|umнып4ч краскамu u
сосmава\|u; 0,0] руб. на 1 лl2

проверка u прu необхоduмосmu воссmановленuе насьtпноzо
Dля эласmоллерных l.шu mep]l4 опл асmuчньtх м е.мбр ан б алласmн о z о
руб. на 1лl2

проверка u прu необхоduмосmu воссmановленuе пеuлехоdных dороасек в л4есmах пеu,tехоdных
зон кровеЛь uз эласmомерньIХ u mерь|опЛасmuчньlх 74аmерuалов; 0,0] руб. на 1 м2

проверка u прu необхоduлlосmu воссmановленlле анmuкоррозuонноzо покрьlmuя сmальньtх
связей, размеu|енНьtх на крыLuе ll в mехнuЧескllХ помеu|енuях .меmаллuческLtх dеmалей,. 0,0I руб. на
]м2

прu вьlявленuu наруlденuй, прuвоdяtцuх к проmечкал|, - незамеdлumельное uх усmраненuе. В
осmальных случаях - разрабоmка плана воссmановumельllых рабоm (прч необхоduллосmu),
провеdенuе воссmановLlmельньlхрабоm. 0,01 руб. на ] м2

8. Рабоmьt, вьlполняе7lьlе В целях наdлежаtцеzо соDержаrпlя лесmнuц мн()zокварmuрных
dоллов: все?о 0,07 руб. на 1 .u2

прu2руз очн о Z о з аIцumн о Zo сл оя
способа соеduненuя кровель; 0,01



вьIявленuе dефорлlацuu u повреэюdенuй в несуu|uх консmрукцllях, наdеасносmu крелLпенuя
оzраасdенuй, вьtбоuн u сколов в сmупенях; 0,0] руб. на l м2

вьlявленuе наJluчuя u парал4еmров mреu|uн в сопряэ!сенuях л4аршевьIх плum с несуLцLLlуlu
консmрукцuяfuru, оzоленuя u коррозuu арл4аmуры, наруutенuя связей в оmdельньlх просmупях в dомах
с эюелезобеmонньlмu лесmнuцал,tu; 0,0] руб. на 1 м2

ВЬlЯВЛеНuе проzuбов косоуров, наруuленuя связu косоуров с rъпоulаdкалlu, коррозuu
меmаллuческuх консmрукцuй в doMax с лесmнuца\,|ll по сmальньlл4 косоуралl; 0,0l руб. на ] м2

вьtявленuе проzuбоВ несуu|uХ консmрукЦuй, наруtоrcнuй крепленuя mеmuв к балкам,
ПОddеРЭЮuВаЮu|uл4 лесmнuчньtе плоulаdкu, врубок в консmрукцuч лесmнLtцьt, а mакJtсе налuчuе
Zнllпll u )tсучков-mочuльu,|uков в dо,пtах с dеревянньlмl,t лесmнuцамu; 0,0l руб. на ]м2

ПРu ВЬlЯВЛенuu поврежdенuЙ u наруLuенuЙ - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm
(ПРu неОбхоduлlосmu), провеdенLlе BoccmalloтLlmeлbтbtx рабоm; 0,0I руб. на ] м2

ПРОВеРКа СОСmОЯнuЯ u прu необхоduллосmu воссmановлен1,1е ulmукаmурноzо слоя lLцu окраска
74еmаПЛuЧеСКuХ КОСОуров краскоЙ, обеспечltваюulеЙ преdел оzнесmоЙкосmu ] час в dоллах с
лесmнuца,цлu по сmальньll| косоура]и; 0,0l руб. на ] м2

ПРОВеРка СОсmоянuя u прu необхоdшмосmu обрабоmка dеревянньtх поверхносmей
аНmuСепmuческuмu u анmuпереновы.L4u сосmавал4u в dо.пtах с dеревянньL\4u лесmнuцамu 0,01 руб. на
]м2

9. Рабоmьt, вьtполняе.л4ьIе в целях наdлежаulеzо соdерэtсанuя фасаdов MHozoKBapmupтblx
dомов: Bcezo 0,06 руб. на 1 лt2

ВЬtЯВЛеНuе наруu,lенuЙ оmdелкu фасаdов u ux omdutbHblx элеменmов, ослабленuя связu
оmdелочньlх слоев со сmена|чIu, наруutенuй спцоutносmLl u zермеmuчносmu наружньlх воdосmоков,,
0,0I руб. на I лl2

КОНmРОЛЬ СОСmОЯнuЯ u рабоmоспособносmu поdсвеmкu uнфорллацuонных знаков, вхоdов в
поdъезdьt (dол,tовые знакu u m.d.); 0,0l руб. на ] м2

ВЬlЯВЛенuе наруtuенuЙ u эксlLпуаmацuонных качесmв Hecylt|ux консmрукцuЙ, zudроuзоляцuu,
ЭЛе^4еНmОВ МеmаЛлuческuх оераJtсdенuЙ на балконах, лоd)юuях u козьlрькqх; 0,01 руб. на l ,ъl2

КОНmРОЛЬ СОСmоянllя u воссmановленuе uлu замена оmdельньtх элел4енmов крьшец u зонmов
Had BxodaMu в зdанuе, в поdвапьt u Had балконалlu; 0,0] руб. на I м2

КОнmРОль сосmоянllя u воссmановленuе плоmносmu прumворов вхоdньш dверей,
саJуlоЗакрьlваюLцllхся усmройсmв (dовоdчuкu, пруJtсuньt), оzранuчumелей хоdа dверей (ocmaHoBbt),,
0,01 руб. на ] лl2

ПРu ВЬlЯВЛенuu повреэюdенuЙ u наруurенuЙ - разрабоmка ппана воссmановumельных рабоm
(прu необхоdtьuосmu), провеdенuе воссmановlлmельных рабоm. 0,01 руб. на ] м2

]0. Рабоmьl, вьIполняемьlе в целях наdлеасаtцеzо соdержанuя переzороdок в
мноzокварmuрньlх dол,tсlх: Bcezo 0,03 руб. на 1 лl2

вьIявленllе зьtбкосmu, вьIпучuванLlя, нсl]tl.,!чllя mреu|uн в mеле переzороdок u в 74есmах
сопряэюенuя л,tежdу собой u с капumсlJlьнымlr сmенап41,1, перекрыmuяNtu, оmопumельньtv4u панелямLl,
dверньtл,tu коробкаuu, в л4есmах усmановкu санumарно-mехнuческuх прuборов u прохоuсdенuя
разлuчньtх mрубопровоdов; 0,0I руб. на ] лl2

проверка звукоuзоляцuu u оzнезаu|umьt; 0,0] руб, на l м2
прll выявленuu повреЭtсdенuЙ u наруutеНuй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm

(прu необхоduл,tосmu), провеdенlле воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб, на ] лl2
] ]. РабОmЬt, Вьtполняемьlе в целях наdлеэlсаulеzо соdержанuя вLrymренней оmdелкu

MЧo1o\BapmupHblx dол,tов, - проверка сосmоянuя внуmренней оmdелкu. Прu наJ,Iuчuu уZрозьI
обруu,tенuя оmdелочньlх слоев uлu наруulенuя заu|umных свойсmв оmdелкu по оmноulенuю к
несуIцu^4 консmрукцuяful u uнэlсенерному оборуdоваttutо - усmраненuе вьlявленньlх наруluенuй Bcezo
0,03 руб. на l лl2

]2. РабоmЬl, вьlполнЯемые в целяХ наdлежаu4еzо соdерuсанuя полов помеLценuй, оmносяuluхся
к обшlему u^4уlцесmву в.^,Iно2окварmuрнол4 dол,tе; Bcezo 0,02 руб. на 1 м2

проверка сосmоянuя основанuя, поверхносmно2о слоя u рабоmоспособносmu сuсmемьl.
венmuляцuu (dля dеревянньtх полов),. 0,01 руб. на ] лt2

прu выявленuu повре)tсdенuЙ u наруu,tеНuй - разрабоmка плана воссmановllmельлtьlх рабоm



(прu необхоdшuосmu), провеdенuе воссmановumельНьtх рабоm. 0,0t руб. на ] м2

]3. РабоmЬl, вьtполнЯемые в целях наdлеuсаu4еzо соdержанuя oaoHHbtx u dBepHbtx заполненuй
полlеtценuй, оmносяLцuхсЯ к обu4емУ uп4уlцесmВу в лlно2оКварmuрно74 doMe; Bcezo 0,02 руб, на I лt2

проверка целосmносmu okoHHbtx u dверньlх заполненuй, плоmносmu прumворов, механuческой
прочносmu u рабоmоспособносmu фурнumуры элеменmов okollblx u dBepHbtx заполненuй в
помеu|енuях, оmнося\l|uхся к обtцему шцlуu|есmву в мноlокварmuрном dоме; 0,0I руб. на ] м2

прu выявленuu наруurенuй в оmопumельньtй перuоd - незамеdлumельньtй ремонm. В осmальньtх
случаяХ - разрабоmка плана воссmаноВumельньtх рабоm (прu необхоdu.ллосmuj, провеdенuе
воссmановumельньtх рабоm, 0,01 руб. на ] м2

2. С mо uм О с mь р аб о m, не о бх о О u,u btx Dля н аdл е lrc аu4е z о с о d ер lrc ан ая
о б ору d о в а н uя u с асmеп' u н ilс е н ер Н о -m ехн uч е с ко z о о б е с п еч е н tlя,
вхоDяtцttх в сосmав общеzо uлrуu4есmва в.цноzокварmuрном dotwe

] 4 РабоmЬL вьtполнЯе"uьIе в t.!е,пяХ наd.пежаrцеzо соdерэtсанuя мусоропровоdов
74но2окварmuрньtх dомов: Bcezo 0,04 руб. на l м2

проверка mехнLtческо?о сосmоянuя u рабоmоспособносmлl элеллеrtmов л4усоропровоdа,. 0,0]
руб. на 1 м2

прu выявленuu засоров - незал,tеdлumельное uх ycmpaшeHl,te; 0,0l руб. на ] ,ц2
чuсmка, промьtвка u dезuнфекцuя заzрузочньtх ldцапанов сmволов 71усоропровоdов,

лtусоросборной каuеры u ее оборуdованttя; 0,0t руб. на ] м2
прu вьtявленuu повреЖdенuЙ u наруulеНuй - разрабоmка ппана воссmановumельных рабоm

(прu необхоdtьuосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб, на ] м2
] 5. Рабоmьl, вьIполняеlиые в целях наdлежаtцеzо соdерuсоruоЬur-ел4 венmuляцuu u

)ьп,tоуdаленuя ]l4HozoqBapmupHblx dол,tов; все2о 0109 руб. на 1 tп2
mехнuческое обслуэtсuванuе lt сезонное управленuе оборуdованuем сuсmел4 венmuляцuu u

dьtлlоуdаленuя, опреdеленuе рабоmоспОсобносmu оборуdованuя u эле.л4енmов сuсmе74; 0,01 руб. на 1
лц2

конmроль сосmоянuя, вьlявленuе u усmраненuе прuчuн неdопусm1l]4ых вuбрацuй u ulул|а прu
рабоmе венmшцяцuоннойусmановкu,. 0,0] руб. на 1 м2

проверка уmепленuя mеппьш черdаков, плоmносmu закрыmuя BxodoB на HLlx; 0,01 руб. на ] м2
усmраненuе неппоmносmей в венmuляцuонньlх каLlалах u uлахlпах, усmраненuе засоров в

каналах, усmраненuе неuсправносmей u,шберов u dроссель-кпапанов в выmяэюньlх Lllaxmax, зонmов
Had шахmаuu u dефлекmоров, за74ена dефекmuвньlх выmяuсных peu,temor u uх креппенuй; (),0l руб.на]м2

проверка uсправносmtL mехнъtческое обслуэtсuванuе u ремонm оборуdованuя cltcmeшbl
холоdоснабэюенuя; 0,0I руб. на ] лl2

конmроль u обеспеченuе uсправноZо сосmоянllЯ сuсmем авmо.ц4аmltческо?о dьt.моуdаленuя,.
0,0I руб. на ] м2

сезонное оmкрыmuе u закрыmuе калорuфера со сmороньI поdвоdа возDуха; 0,01 руб. на ] м2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе анmuкоррозuонной окраскu меmаллl,tческllх

выmя)юньlх каналов, mруб, поddонов u dефлекmоров,. 0,01 руб. на ] м2
прu вьlявленuu повреасdенuй u наруLuенuй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm

(прu необхоduлlосmu), провеdенLlе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. tш ] м2
] б. Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежаu4еzо соdерэtсанuя печей, кал|uнов ч очаzов в

л4но2окварmuрных dоллах: Bcezo 0,04 руý. на 1 м2
опреdеленuе целосmносmu консmрукцuй u проверка рабоmоспособносmu dbtMoxodoB печей,

KaJ\luHoB u оча2ов; 0,0l руб. на ] м2
усmраненuе неuспраВносmей печей, KaMuHoB lt оча2ов, влекуu|uх к наруu,tенuю

проmuвопОэtсарныХ mребованuй u уmечке Zаза, а mакасе облеdененuе оZоловков dымовьtх mруб
(dbtMoxodoB); 0,0l руб. на l м2

очuсmка оm ca)tcu dьtмохоdов u mруб печей; 0,0I руб. на ] лl2
усmраненuе завацов в dbt,ly.toBbtx каналах, 0,0l руб, на ] лl2



]7. Рабоmьt, выполняел4ьlе в целях наdлежаu4еzо соdержанuя uнduвudуальньtх mепловьlх
пункmов u воdопоdкачек в л4но2окварmuрньtх dомах: Bcezo 0,05 руб. на 1 лt2

проверка uсправносmu u рабоmоспособносmu оборуdованuя, вьlполненuе налаdочньtх u
peшoHmHbtx рабоm на uнduвudуальньlх mепловьlх пункmах u воdопоdкачках в л4ноzокварmuрньtх
dомах; 0,0I руб. на ] м2

посmоянньtй конmроль пара.фtеmров mеплоносumеля u Bodbt (dавленuя, mемпераmурьI,
pacxoda) u незаuеdлumельное прuняmuе л4ер к воссmановленuю mребуемьtх паралtеmроб оmопленuя
u воdоснабэюенuя u ?ермеmuчносmu оборуdованuя; 0,01 руб. на ] лt2

zudравлuческuе u mепловьlе uспыmанuя оборуdованuя uнduвudуальньtх mепцовых пункmов u
воdопоDкачек; 0,01 руб. на l м2

р аб о mbt п о о ч u с mк е m е пц о о бм е н н о z о о б ору d о в анuя d ля у d ал е нuя н акuпн о - корр о з uо н Hbtx
оmложен1.1й; 0,0] руб. на l м2

проверка рабоmоспособносmu u обслуэtсuванuе усmройсmва воdопоdlоmовкu dля cucmeMbt
zорячеzо воdоснабженuя. Прu вьtявленllll повреэюdенuЙ u наруtленuЙ - разрабоmка пцана
воссmановumельньlх рабоm (прu необхоduллосmu), провеdеrtuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб.
на]м2

lB. Обuluе рабоmьt, вьlполняел4ьtе dля наdлеэtсаulеzо соdерэtсанuя сuсmелl воDоснабасенuя
(холоdноzо u еорячеzо), оmопленl,tя u воdооmвеdенuя в MHozoчBapmup+blx doMax: Bcezo 0,1I руб. на
l лt2

проверка uспрсlвносmu, рабоmоспособносmu, реzулuровка Ll mехнuческое обслуэtсuванuе
насосов, запорноЙ apшamypbц конmрольно-uзJйерumельньlх прuборов, авmомаmuческuх
ре2уляmоров u усmроЙсmв, коллекmuвньtх (общеdомовьш) прuборов учеmа, расu.luрumельных баков
u элел4енmов, скрыmьш оm посmоянноzо наблюdенuя (развоdяtцuх mрубопровоdов u оборуdованuя
на черdаках, в поDвалах u каналах); 0,0] руб. на 1 ,u2

посmоянньtЙ конmроль парамеmров mеплоносumеля u Bodbt (dавленuя, mех\пераmурьI,

расхоdа) u незамеdлumельное прuняmuе л4ер к воссmановленutо mребуелlьlх парамеmров оmопленuя
u воdоснабэюенuя u zермеmuчносmu сLlсmелl; 0,01 руб. на ] м2

конmроль сосmоянuя u замена неuсправньlх конmрольно-uзмерumельных прuборов
(маномеmров, mерл|омеmров u m.п.); 0,01 руб. на ] м2

воссmановленuе рабоmоспособносmu (релtонm, замена) оборуdованuя l,t оmопumельньlх
прuборов, воdоразборньtх прuборов (слtесumелей, кранов u m.п.), оmносяu.|uхся к обulему
u.л4уlцесmву в ulHozoчBapmupчov doMe; 0,01 руб. на ] лl2

конmроль сосmоянuя u незацеdлumельное воссmановленuе zерлlеmuчносmu учасmков
mрубопровоdов u соеduнumельньlх элеменmов в случае uх разzермеmuзацuu; 0,0l руб. на ] м2

ко|!mроль сосmоянltя lt BoccmaчoBлertLte uсправносmu элеменmов внуmренней каналuзацuu,
каналuзацuонньtх вьlmяжек, внуmреннеzо воdосmока, dренажных сuсmем u dворовой каналuзацuu;
0,0I руб. на ] м2

перекпюченuе в целях наdежной эксплуаmацuч peжll\,|oB рабоmьl внуmреннеео воdосmока,
zudравлuческоzо заmвора B+ympeHHezo воdосmока; 0,0I руб. на l м2

пролtьtвка учасmков воdопровоdа после вьlполненuя ремонmно-сmроumе.цьньtх рабоm на
воdопровоdе; 0,01руб. на ] м2

очuсmка u прол.lьtвка воdонапорньш баков; 0,0] руб. на 1 лl2
проверка u обеспеченuе рабоmоспособносmll.месmных локальньlх очuсmных сооруэtсенuЙ

(сепmuкu) u dBopoBbtx mуалеmов; 0,0I руб. на ] м2
прох4ьлвка сuсmе74 воdоснаблсенuя dля уdаленuя нак1,1пно-коррозuонньш оmлоэtсенuЙ. 0,01 руб.

на]м2

]9. Рабоmьl, вьIполняел4ьlе в целях наdлеэюаu.lеzо соdерлtсанuя сuсmем mеплоснабэtсенuя
(оmопленuе, zорячее воdоснабженuе) в м4HozoчBapmupHblx doMax; Bcezo 0,04 руб. на l лt2

uспьImанuя на прочносmь u hrlоmносmь (zudравлuческuе uспьtmанuя) узлов ввоdа l,t сuсmелг
оmоппенuя, промьlвка u ре2улuровка сuсmем оmопленuя; 0,0] руб. на 1 м2

провеdенuе пробных пусконаJlаdочньtх рабоm (пробньtе mопкu); 0,01 руб. на 1 м2
уdаленuе возdуха uз сuсmел,|ьl оmопленuя; 0,0] руб. на 1 лl2



пролlьlвка ценmралuзованньtх сuсmел4 mеплоснабженuя dля уdаленuя накuпно-коррозuонных
оmложенuй. 0,0I руб. на I лl2

20. Рабоmьt, выполняел4ьlе в целях наdлежаu4еzо соdерэtсанuя элекmрооборуdованuя, раduо- u

mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в л4но2окварmuрно74 dол,tе: Bcezo 0104 руб. на 1 лп2

пр о в ерка з аз е,fulл е нl,tя о б о л о чкu э л е кmр о ка б е ля, о б ору d о в ан uя (н ас о с bt, lцum о в bt е

венmuляmоры u dp.), зал4ерьl сопроmuвленLýt llзоляцuu провоdов, mрубопровоdов l,t воссmановленuе

цепей зазел4ленuя по резульmаmам проверкu; 0,01 руб. на ] лl2
проверка u обеспеченuе рабоmоспособносmu усmройсmв заulumноZо оmюuоченuя; 0,01 руб. на

] лц2

mехнuческое обслуltсuванuе u ремонm сuловьlх u освеmumельных усmановок, элекmрuческuх
усmановок сuсmем dьшоуdапенLtя, сuсmем авmомаmuческой поэtсарной сuzналuзацuu, BHympeHHezo
проmuвопожарноzо воdопровоdа, лuфmов, усmановок авmод4аmuзацuu коmельньlх, бойлерньtх,
mепловьIх пункmов, эле^4енmов молнuезаu|Llmьl u внуmрudомовьlх элекmросеmей, очuсmка клех4л4 l,t

соеduненuй в zрупповьш шlumках u распреdелumельньIх шкафах, налаdка элекmрооборуDованuя,,
0,01 руб. на ] лl2

конmроль сосmоянuя 1l замена Bbtu,tedulux uз сmроя dаmчuков, провоdкu u оборуdованuя
поэtсарной u охранной сuzналuзацuu. 0,0] руб, на l м2

2 ]. Рабоmьt, вьtполняел4ые в целях наdлеэtсаu4еzо соdерасанl]я сuсmехr внуmрudомовоzо
zазовоzо оборуdованuя в лlно2окварmuрнох4 dоме: Bcezo 0,03 руб. на 1 м2

ор?анuзацuя проверкu сосmоянuя cllcmeшbl внуmрudомовоlо 2азовоzо оборуdованl,!я Lt ее
оmdельньtх элеменmов; 0,0] руб. на 1 лl2

орzанuзацuя mехнuческоzо обслуэtсuванuя u ремонmа сuсmем конmроля заzазованносmu
помеulенuй; 0,0] руб. на l лl2

прu выявленuu нарушенuй u неuсправносmей внуmрudолловоzо zазовоzо оборуdованuя, сuсmем
Dымоуdаленl.lя u венmtlцяцuu, способньш повлечь скопленuе zаза в помеu,|енuях, - орlанuзацuя
провеdенuя рабоm по ux усmраненltю. 0,01 руб. на ] лl2

S.Сmоuмосmь рабоm а услуz по соdерlrcанаю ано2о обu4еzо Ltлrуарсmва
в .uн о zo кв ар muр н олl d олtе

23. Рабоmьt по соdержанuю пол4еlценuй, вхоdяuluх в сосmав обtцеzо uмуu.|есmва в

мно2окварmuрно74 dолле: Bcezo 0,05 руб. на 1 лl2
сухая u вла)tсная уборка mамбуров, холлов, корudоров, zаперей, лuфmовьtх плоtцаdок u

лuфmовьtх холлов u кабuн, лесmнuчньш ппоu4аdок u лпарulей, панdусов; 0,0] руб. на 1 л,t,2

влаuсная проmuрка поdоконнuков, оконньш решеmок, перuл лесmнuц, шкафов dля
элекmросчеmчuков слабоmочньtх усmройсmв, почmовьtх яlцuков, dBepHbtx коробок, полоmен dверей,
dовоdчuков, dBepHbtx ручек; 0,01 руб. на ] м2

.Mblmbe окон; 0,0l руб. на ] лl2
очuсmка сuсmем заu|umьl оm ?рязu (меmаллuческuх реutеmок, ячеuсmьlх покрьtmuй, прuя"uков,

mексmшцьньtхллаmов); 0,0] руб. на 1 м2
провеdенuе dераmuзацuu u dезuнсекцuu по74еu|енuЙ, вхоdяu4uх в сосmав обu4еzо uх,tуu|есmва в

мноzокварmuрно]\l dоме, dезuнфекцuя сепmuков, dBopoBblx mуапеmов, нахоdяlцuхся на зел,lельнолl

учасmке, на коmорол4 расположен эmоm dом. 0,0l руб. на ] м2
24. Рабоmьt по соdержанuю зе74ельно2о учасmка, на коmорол| расположен лrноzокварmuрньtй

doM, с эле]|4енmаФlu озелененuя u блаzоусmройсmва, uньlл4u объекmал,tu, преdназrtаченньtмu dля
обслуэtсuванuя u эксllлуаmацuu эmоzо doMa (dалее - прudомовая mеррumорuя), в холоdный перuоd
zоdа: Bcezo 0,06 руб. на 1 лl2

очuсmка Kpblтller люков колоdцев u ппtсарньtх zudранmов оm сне2а u льdа mолuluной слоя
свыu,lе 5 сл,t; 0,0I руб. на I м2

сdвuzанuе све)юевьtпавuле?о cHeza u очuсmка прudомовой mеррumорuu оm cHeza u льdа прu
налllчuu колейносmu свыlае 5 см; 0,01 руб. на ] м2

очuсmка прudомовоЙ mеррumорuu оm cHeza наносно?о проuсхоuсdенuя (u.пu поdлlеmан.uе
mакой mеррumорuu, свобоdной оm снежно2о покрова); 0,0l руб. на ] м2

очuсmка прudомовой mеррumорuu оm налеdu u льdа; 0,0I руб. на ] м2



очuсmка оm 
^4усора 

урн, усmановленньlх возле поdъезdов, u ux прол,tьlвка, уборка
конmейнерньlх плоu4аdок, располоэtсенньш на прudомовой mеррumорuu обulеzо uм4yLl|ecmBa

л.rъozoчBapmupчozo dол,tа; 0,0l руб. на ] м2
уборка крыльца u паоu4аDкu переd вхоdолl в поdъезd. 0,0I руб. на ] м2

25. Рабоmьt по соdерэtсанuю прudомовой mеррumорuu в mепльtй перuоd zoda: Bcezo 0,05 руб.
на 1м2

поdмеmанuе u уборка прudомовой mеррumорuu; 0,01 руб, на ] м2
очuсmка оm мусора u промьIвка урн, усmановленных возле поdъезdов, u уборка конmейнерньtх

ппоtцаdок, располо)tсенных на mеррumорuu обulеzо u74уu1есmва лlноlокварmuрноео dома; 0,01 руб.
на ] лl2

уборка u вьlкаluuванuе zазонов; 0,0] руб. на l м2
прочuсmка лuвневой канацuзацttlt; 0,01 руб. на ] м2
уборка крыльца u плоulаdкu переd вхоdол,t в поdъезd, очuсmка х4еmаллuческой petuemttt u

прuя'чtка. 0,0l руб. на ] м2

2б. Рабоmьt по обеспеченuю вьtвоза бьtmовьtх оmхоdов, в mом чuсле оmкачке жudкuх
бьtmовьtх оmхоdов: Bcezo 6,55 руб. на 1 м2

незамеdлumельньtй вывоз mверdьш бьtmовьtх оmхоdов прu накопленuu более 2,5 куб. .х4еmров,,

б,52 руб. на ] м2
вывоз эюudкuх бьtmовьtх оmхоdов uз dворовьlх mуалеmов, нахоdяu4uхся на прudол,tовой

mеррumорuu; 0,0] руб. на l м2
вьlвоз бьtmовьtх сmочньIх воd uз сепmuков, нахоdяuluхся на прudомовой mеррumорuu; 0,0]

руб. на l м2
орzанuзацuя,месm накопленl1я бьtmовьtх оmхоdов, сбор оmхоDов I - IV lсцассов опасносmu

(оmрабоmанньIх рmуmьсоdерэtсаlцuх лал4п u dр.) u ux переdача в спецuалuзuрованньlе орzанuзацuu,
uл4еюIц1l,е лuцензLlu на oc)llL|ecmBлeHlle dеяm.е.пьносmu по сбору, uспользованuю, обезврежuван1.1ю,
mранспорmuрованuю uраз,меLценuю mакuх оmхоdов. 0,01 руб. на ] лl2

27. Рабоmьt по обеспеченuю mребованuй пожарной безопасносmu - ocшompbt u обеспеченuе

рабоmоспособноzо сосmоянuя по}tсарньlх лесmнuц, лазов, прохоdов, выхоdов, сuсmе.л4 аварuйноzо
освеtценuя, пожароmуulенuя, сuzналuзацuu, проmuвопожарноzо воdоснабэюенuя, среdсmв
проmuвопоэtсарной заIцumы, проmuвоdьtмной заuрmьl Bcezo 0,04 руб. на 1 м2

2В. Обеспеченuе усmраненuя аварuй в сооmвеmсmвuu с усmановленньlмu преdельньtлlu
срока\,lu на BHympudoMoBbtx uн)tсенерных сuсmелlах в мноlокварmuрном dолле, вьIпо.цнеltuя заявок
населенuя Bcezo 0,04 руб. на 1 лl2

29. Услуzu, оказьlвае74ьIе управляюu,lей орzанuзацuей по обеспеченuю посmавкьlв
л4ноеокварmuрньtй doM кол,tмунальных ресурсов Bcezo 0,04 руб, на 1 м2,

Иmоzо обu4ая сmоuлIосmь на 1 м2 - 7,93 руб.
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