
Сmошмосmь ocHoBHbtx рабоm u услуz, оказывоемьlх упрuвляюtцей орzuнuзацuей
ООО кМРС-РеzuонD в оmнолаенuu обu4еzо uлrуIцесmва собсmвеннuков помеu4енuй
в мноzокварmuрном dоме по проmоколу обu4еzо собранuя собсmвеннuков с обu4ей

сmоuлrосmью обслуlrcuванuя 1 м2 - 7,93 р!б,, uз чuслu услуz , указанн.rlх в

правLu.ах соdернсанuя обu4еzо алrуu4есmва в мно?окварmuрном dоме,

уmверilсdенньttwu Посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 z, М 491. в

2014 zody.

Сmо шrпо сmь р або m, нео бхоd tллlьtх dля наdлемсаuцеzо со d ерлrcан uя
несуu4лN консmрукцuй (фунDаJчrенmов, сmен, колонн а сmолбов,

перекрьImuй u покрьtmuй, балок, рuzелей, лесmнuц, несуLцuх
эл еJп е н tпо в кр bt сф Lt н е н е су u4 uх ко н с mру к ц u й ( п е р ez о р о d о к,

внуmр енней оmd елкu, п оло в) MHozo кв арmuрньIх d омо в

]. Рабоmьt, выполняемьlе в оmноuленuu всех вudов фунdалленmов: Bcezo 0,07 руб. на 1м2
проверка сооmвеmсmвuя парах,tеmров верmuкальной планuровкu mеррumорuu Boчpyz зDанuя

проекmны7,1парал4еmралl. Усmраненuе выявленных наруLuенuй; 0,01 руб. на ] м2
проверка mехнuческоlо сосmоянuя вuduл,tьtх часmей консmрукцuй с вьtявленuелl:0,01 руб. на

]лl 2
прuзнаков Hepa*HoJйepHblx осаdок фунdаменmов всех mLlпов; 0,01 руб. на ]м 2
коррозuu apшamypbl, расслаuванuя, mреLцuн, вьtпучuванuя, оmклоненuя оm верmuкалu в doMax

с беmонньtмu, эtселезобеmонньtмu u ка74енньtл|u фунdаменmал,tu;0,01 руб. на ]м 2
пораженuя zнllпью u часmuчноlо разрушенuя dеревянноzо основанuя в dолlах со

сmолбчаmьIл|l,t 1,1л1,1 свайньtлlu dеревянньtмu фунdаменmамu;0,0I руб. lш ] м2
прu вьlявленuu нарушенuй - разрабоmка конmрольньtх u.ryрфов в месmах обнаруженuя

dефекmов, dеmальное обслеdован1,1е u сосmавленuе плана х|еропрuяmuй по усmраненuю прuчuн
наруu,ленuя l,t воссmановленuю экспцуаmацuонньlх свойсmв консmрукцuй; 0,01 руб. на ] м2

проверка сосmоянuя zudроuзоляцuu фунdалленmов Ll сuсmел4 воdооmвоdа фунdаменmа. Прu
выявленuu нарушенuй - воссmанов,ценuе uх рабоmоспособносmu;0,01 руб. на 1 м2

2. Рабоmьt, выполняемьtе в зdанuях с поdваламll: Bcezo 0,03 руб. на 1 лt2
проверка mеJйпераmурно-влажносmноzо режuлlа поdвальньtх по7,tеu4енuй u прu вьlявленuu

наруu,tенuй усmраненuе прuчuн е2о нарушенuя; 0,0I руб. на ]м2
проверка сосmоянllя пол4еu|енuй поdвапов, вхоdов в поdвальt u прuял,lков, прuняmuе лlер,

uсключаюlцuх поdmопленuе, захламленuе, заzрязненuе u заzромо}lсdенuе mакuх пол,tеulенuй, а
mакже мер, обеспечuваюlцuх ux венml.lляцuю в сооmвеmсmвuu с проекmньl.мu mребованuяltu" 0,0]

руб. на 1 м2
конmроль за сосmоянuем dверей поdвалов u mехнuческuх поdполuй, запорньtхусmроЙсmв на

Hux. Усmраненuе вьtявленньtх неuсправносmей.0,01 руб. на ] м2

3. Рабоmьt, вьLполняемьtе dля наdлежаulеzо соdерэюанuя сmен n4Hozo*BapmupLtbш dомов: Bcezo
0,05 руб. на 1 лt2

вьlяв л е нu е оmldц о н е н uй о m пр о е ttmньж ), с л о вuй э кс ппу аm ацuu, н е с ан кцuо н uр о в анн о z о
uзл|ененuя консmрукmuвноZо реurенuя, прuзнаков поmерч несуulей способносmu, налччuя
dефорллацuй, наруtuенuя mеплозаLцumных свойсmв, zudроuзоляцuu лtеасdу цокольной часmью
зdанuя u сmена1,1u, неuсправносmu воdооmвоdяuщх усmройсmв;0,0I руб. на ]м2

вьtявленuе слеdов коррозuu, dефорллацuй u mреuluн в х4есmах располоuсенuя армаmурьl u

закпаdных dеmалей, напuчuя mреu1uн в месmах прuмьlканuя внуmреннuх поперечньIх сmен к
наружныл| сmенал4 uз несуu|uх u са\,lонесуuluх панелей, l,tз крупноразмерньtх блоков;0,0I руб. на
I лц2

вьlявленLlе поврежdенuй в клаdке, нсLrпlчttя u харакmера mреu|uн, вьIвеmрuванllя, оmлlц{)ненuя

оm верmuкалu u выпучuванuя оmdельньIх учасmков сmен, нарушенuя связей л,tеасdу оmdельньtл.tu
консmрукцlБLNIu в dол,tах со сmенал|u uз л|елкuх блоков, uскуссmвенньlх lt ecmecmBeHHbtx каuней,'



0,01 руб. на ] м2
вьtявленltе в эле74енmах dеревянных консmрукцuй рубленьlх, каркасньlх, брусчаmых, сборно-

u|umовьlх u uных do.tttoB с dеревянньlмu cmeHa]llu dефекmов крепленuя, врубок, перекоса,
скаJlьlванuя, оmклоненuя оm верmuк&rlu, а mакuсе налuчuя в mакuх консmрукцuях учасmков,
пораЭtсенньlх ZнlLпью, dереворазруluаюu|uмu zрuбкамu u жучках4u-mочLtльtл|uка\,tu, с повьttаенноЙ
влажносmью, с разруuленlлем обшuвкu uлu ulmукаmуркu сmен; 0,01 руб. на ]м2

В СлУЧае вьlявЛен1lя повреэюdенuЙ u наруu,lенuЙ - сосmавленuе плана меропрuяmuЙ по
uнсmруменmальному обслеdованuю сmен, воссmановленuю проекmных условuЙ uх эксплуаmацuu u
ezo вьmолненttе. 0,01 руб, на ] м2

4. Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наdлеасаu.lеео соdержанuя перекрьtmuй u покрыmuй
MHoloюBapmupHblx doMoB: Bcezo 0,07 руб. на 1 лt2

вьlявленuе наруtuенuй условuй эксплуаmацuu, несанкцuонuрованньlх uзмененuй
консmрукmuвно?о реulенllя, вьtявленuя проzuбов, mреuluн u колебанuй; 0,01 руб. на ] м2

вьlявленuе налuчllя, харакmера u велuчllньl mреIцuн в mеле перекрыmuя u в месmах
ПРuмьtканuЙ к сmенам, оmслоенLlя заlцumно?о слоя беmона u оZоленuя арл\аmурьl, коррозuu
ар^4аmуры в dол,tах с перекрьlmuял|u u покрьtmuямll Llз ]l4онолumно2о эtселезобеmона u сборньtх
железобеmонньtх плum; 0,0l руб на ] м2

вьlявленuе нсLцllчl.,lя, харакmера 1,1 велuчllньl mреu|uн, сл,леu!енuя плum оdной оmносumельно
dруzоЙ по Bblcome, оmслоенчlя вьlравнuваюu.|еzо слоя в заdелке ulBoB, слеdов проmечек uлч
ПРОл4ерзанuЙ на l\J7umax u на сmенах в л4ect1,1ax опuранllя, оmслоенuя заu|umноео слоя беmона u
оZоленuя армаmурьt, коррозuu apшamypbl в doMax с перекрьImuя.лru u покрыmuямu uз сборноzо
железобеmонноzо насmuла; 0,0l руб. на ] .цl2

выявленLле напuчuя, харакmера u велllч1,1ньI mреLцuн в своdах, uзмененuй сосmоянuя лtпаdкu,
коррозuu балок в dомах с перекрьImuял4u uз кuрпuчньlх своdов; 0,0I руб. на ] м2

вьlявленъtе зьtбкосmu перекрьImuя, нсLгluчl,:я, харакmера u велuчuны mреLцuн в lumукаmурном
слое, целосmносmu Hecylt|ux dеревянньtх элел4енmов u 74есm ux опuранuя, слеdов проmечек на
поmолке, ппоmносmu u влаэtсносmu засыпкll, пора}лсенuя zнllлью u эtсучкамu-mочuльLцuкамu
dеревянньtх элеменmов в doMax с dеревянньlл4u перекрыmuямu u покрыmuя74u; 0,0] руб. на 1 м2

проверка сосmоянuя уmеплumеля, zudроuзоляцuu u звукоuзоляцuu, аdzезuu оmdелочньIх слоев к
консmрукцurl]чl перекрьImuя (покрьtmuя); 0,01 руб. на l м2

прu выявленuu поврежdенuй u наруu,tенuй - разрабоmка ппана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] м2

5. Рабоmьt, вьIполняемьlе в целях наdлежаulеzо соdержанuя колонн u сmолбов
utчozoчBapmupHblx dоллов: Bcezo 0,06 руб. на 1 м2

вьIявленlле наруu,tенuЙ условuЙ эксплуаmацuu, несанкцuонuрованньIх uзмененuit
консmрукmuвноzо реu,lенuя, поmерu усmойчuвосmll, налъtчuя, хqракmерq u велuчuньl mреш|uн,
вьtпучuванllя, оmклоненuя оm верmuкалu; 0,0] руб. на 1 лl2

конmроль сосmоянuя u выявленuе коррозuu apшamypbl u арJ4аmурной сеmкu, оmслоенttя
Заu|umноZо слоя беmона, оzолен1,1я apшamypbt u наруuленuя ее сцепленuя с беmонолt, zлубокuх сколов
беmона в doMax со сборньtл4u 11.л4онолumныл4u лселезобеmонньLil4ьl колоннал4u; 0,01 руб. на 1 лl2

вьlявленuе разруulенuя uлu вьmаdенuя кuрпuчей, разрьtвов uлu вьtdерzuванuя сmальньtх связей
u анкеров, повреэюdенuЙ tсцаdкu поd опоралlu балок u перемычек, разdроблеrшя камLtя l,tлtl

с74еulенuя ряdов лgаdкu по lорuзонmальньlм lula\l в dоллах с кuрпuчньtмu сmолбамu; 0,0l руб. на l
м2

вьtявленlле пораэtсенuя zнl,tлью, dереворазруu,tаюлцuл4u zрuбкамu u жучкамu-mочuльu.|uка],4u,
расслоенuя dpeBecuHbt, разрьlвов волокон dpeBecuHbt в doMax с dеревянньtлlu сmойкамu; 0,01 руб. на
]м2

конmроль сосmоянuя меmаллuческuх закпаdньш dеmалей в Dо.п,tах со сборньtмu u
монолumньlмLl эtселезобеmонньtлlu колоннал.tu; 0,0l руб. на ] м2

ПРu Вьtявленuu повроtсdенuЙ u нарушенuЙ - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu нечбхоduмосmu), провеdенLlе воссmанов"umельньtх рабоm. 0,0t руб. на ] лl2

б. Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наdлеэtсаtцеzо соdерасанuя балок (рuzелей) перекрьtrцuй u
покрьtmuй л4но2окварmuрньlх doMoB: все?о 0,05 руб. на 1 м2

кОнmроль сосmоянuя u вьlявленllе наруu,lенuй условuй эксплуаmацuu, несаLtкцuонuрованньlх



uзхlененuй консmрукmuвноzо реu,ленuя, усmойчLлвосmu, проzuбов, колебанuй u mрещuн; 0,01 руб. на
]м2

вьlявленuе поверхносmньш оmколов u оmслоенuя заLцumноzо слоя беmона в расmянуmой зоне,
оzоленl]я u коррозuu армаmурьц крупньш вьtбоuн u сколов беmона в сэюаmой зоне в doMax с
лlонолumньtл4u u сборньttчtu железобеmонныл4u балкамu перекрьlmuЙ u покрьtmuЙ; 0,0l руб. на ] м2

вьtявленuе коррозuu с ул4еньu]енuел4 плоu4аdu сеченuя несуlцuх эле.менmов, поmерu месmной
усmоЙчuвосmu консmрукцuй (вьtпучuванuе сmенок u поясов балок), mреu|uн в основнох4 маmерuале
элемеilпlов в dомах со спlацьньtмu бапкал,tu ]1ерекрьlmuй u покрьtmuй; 0,0l руб. на ] лl2

вьIявленuе увлаэtсненuя u заzнuванuя dеревянньш балок, наруu.lенuй уmепленuя заdелок балок в
сmеньt, разрьlвов tutu HaDpbtBoB dревесuны около сучков u mреlцuн в cmbl*ax на плоскосmu
скальlванuя; 0,0] руб. м2

прu вьtявленuu поврежdенuй u наруu,tенuй - разрабоmка плана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2

7. Рабоmьt, вьlполняел4ьlе в целях наdлеэtсаtцеzо соdерэtсанuя крьплl л4rюlокварmuрньtх dолtов:
Bcezo 0,14 руб. на 1 tп2

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

расположенноzо HaKpblule; 0,0l руб. на 1 м2
вьlявленuе dефорллацuu u поврежdенuЙ несуtцuх кровельньlх консmрукцuЙ, анmuсепmuческоЙ

u проmuвопоэtсарноЙ заu|umьt dеревянньtх консmрукцuЙ, креппенuЙ элелленmов Hecyll|ux
консmрукцuй Kpbtulu, воdооmвоdяш|uх усmройсmв u оборуdованuя, слуховьlх окон, BbtxodoB на
крьLLцu, xodoBbtx docoK u перехоdньш мосmuков на черdаках, осаdочньtх u mел4пераmурньtх ulloB,
воdопрuелlньIх воронок внуmреннеzо воdосmока; 0,0l руб. на ] м2

проверка сосmоянuя заu|umных беmонньtх плum u оzражdенuй, фuльmруюtцей способносmu
dренuруюulеlо слоя, месm опuранuя железобеmонньIх коробов u dpyzux элем,енmов на
эксlъхуаmuруел|ых крьпuах; 0,0l руб. на ] м2

проверка mемпераmурно-влажносmноzо рФtсuма u возDухообмена на черdаке, 0,01 руб. на 1

лl2
конmроль сосmоянuя оборуdованuя uлu усmройсmв, преdоmвраu,|аюlцuх образоваrtuе Haryedu u

сосулек; 0,0I руб. на ] лl2
осмоmр поmолков верхнuх эmаэюей dолцов с совл,lеu|енным1,1 (бесчерdачньtмu) крьпааuu dля

обеспеченuя HopшamuBHbtx mребованuй uх эксплуаmацuu в перuоd проdолэtсumельной u усmойчuвой
оmрuцаmельноЙ mелцпераmурьl наруэtсно2о возdуха, влtuttоulеЙ на возл|ожньIе проп4ерзанuя uх
покрьtmuй; 0,0] руб. на 1 м2

проверка u прu необхоduл.tосmu очuсmка кровлu u воdооmвоdяtцuх усmройсmв оm мусора,
zрязu u напеdlt, препяmсmвуюtl|uх сmоку dожdевьш u mальlх воd; 0,0I руб. на ] м2

проверка u прu необхоduл,tосmu очuсmка кровлч оm ско7Lценltя cHeza u налеdu; 0,01 руб. на ].u2
llpoчepчa u прu необхоduмосlлlu воссl?lановлелluе заu|umноzо окрасочноZо слоя.меmаллuческuх

элеменmов, окраска меmаллllческuх крепленuй кровель анmuкоррозuйньtлtu заLцumньlмu красках4u u
сосmавалru; 0,0] руб. на 1 лl2

проверка u прu необхоduлlосmu воссmановленlле насьtпноZо прu?рузочноZо заlцumноzо слоя
dля эласmол,tерньtх uлu mерл4опласmuчньш мембран балласmноzо способа соеduненuя кровель; 0,0l
руб. на 1м2

ПРОВерка u прu необхоduл,tосmu воссmановленuе пеLuехоdных dopoaceK в месmах пеtаехоdньtх
зон кровель uз эласmомерных u mермопласmuчньlх п4аmерuалов; 0,01 руб. на 1 м2

проверка u прu необхоdtъмосmu воссmановленuе анmuкоррозuонно1о покрыmuя сmальных
свя3еЙ, разл4еu.|енных на Kpblule u в mехнuческuх пол.lеu|енuях меmаллuческuх dеmалеЙ; 0,0I руб. на
] лl2

прu вьlявленuu нарушенuЙ, прuвоdяtцuх к проmечка7|, - незамеdлumельное ux усmраненuе. В
осmальньIх случсlях - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm (прu необхоduмосmu),
провеdенuе воссmановumельньlх рабоm. 0,0l руб. на ] м2

8. Рабоmьt, вьtполняе74ьlе в целях наdлеэtсаtцеzо соdержанuя лесmнuц MHozoчBapmupHbtx
dол,tов: Bcezo 0,07 руб. на 1 .u2



вьlявленuе dефорлlацuu u повреэtсdенuй в несуu|uх консmрукцLtях, наоеJюносmu крепленuяоzраuсdенuй, вьtбоuн u сколов в сmупенях,. 0,0] руЬ. на 1 "оовьlявленuе налuчlL,I u парамеmров mреLцuн в сопряэtсенurlх.царulевых плLlm с несуlцuл4чконсmрукцuялlu, оzоленuя u коррозuu ар^4аmурьt, наруu,tенuя связей в оmdельньr" проr.уй в doMaxс uселезобеmонны.rйu лесmнuца,|,tu; 0,0i руб.iо i ,i "

выявленuе проzuбов косоуров, наруulенuя связu косоуров с rъпоtцаdкамu, коррозuuмеmаллuческuх консmрукцuй в dомах с лесmнuцамu по сmальньIл4 косоурам; 0,0I руб. на ] лt2вьlявленLlе проzuбов несуtцuх конс_mрукцuй, нарушенuй креrшенuя mеmuв к балкал,t,поddерэюuваюlцllм лесmнuчньtе плоtцаdкu', врубок i iо"rrрукцuu лесmнllцьl, а mакэtсе налuчuеzнl,Lпu u эlсучков-mочшlьll|uков в dомах с dеревянньlмu лесmнuцал,lu,. 0,01 руб. на ]м2прu вьlявленuu повреэtсdенuй u нарушенuй - разрабоmка'7ulана ,оrr*опо"umельных рабоm(прu необхоdtluосmu), провеdенuе воссmановumельньtхрабоm; 0,0I руб. на ] м2проверка сосmоянuя u прu необхоdu.пlосmLl воссmановленuе LLlmykamypHozo слоя uлu окраска'МеmаЦЛuЧеСКuХ КОСОУРОВ КРаСКОй, ОбеСп,ечuваюtцей преdел оr"rr.ой*оr.|.i t uo, u Боr;;' ;''лесmнuцамu по сmальнь1.1|4 косоурам,. 0,0I руб. на ] м'2
проверка сосmоянuя u прu необхоduмосmu обрабоmка dеревянньtх поверхносmейанmuсепmuческuмl,t u анmuпереновымll сосmавал|u в dомах , drрuuо""ымu лесmнuцамч 0,0t руб. на] л,t2

9, Рабоmьt, выполняел4ьlе В целяХ наdлеэtсаtЦеzо соdерэtсанuя фасаdов MHozoKBapmupHblxdол,tов: Bcezo 0,0б руб, на 1 м2
вьlявленuе нарушенuй оmdелкu фасаdов u uх оmdельньlх элел4енmов, ослаблеrtuя связuоmdелочньlх слоев со сmенамu, наруulенuй сппоu,tносmч u *ер.uеmuчносmt) наруэlсньtх воdосmоков,.0,0I руб. на I лl2
конmроль сосmоянuя u рабоmоспособносmu поdсвеmкu uнфорлtацuонньlх знаков, BxodoB впоdъезdьt (dолловьtе знакu u m.d,),. 0,0I руб. на ] м2
вьlявленuе наруtuенuй u эксlLпуаmацuонньlх качесmв несуu|uх консmрукцuй, zudроuзоляцuu,элеменmов л4еmацлllческuх оZра,tсdенuй на балконах, лоdэюuiх u ооrоrро{r*,. 0,01 руб. на I м2конmроль сосmоянllя u воссmановленuе uлu замена оmdельньtх ,rnrrn*ou крьlлеL| u зонmовнаd вхоdацll в зdанuе, в поdвальt u наd балконспlu,. 0,0] руб. на l л,t2
конmроль сосmоянuя u воссmановленttе плоmносmu прumворов вхоdных dверей,са'озакрЬlваюш|uхсЯ усmройсmв (dовоdчuкu, пруэtсuнь), оzранuiumелей хоdа dверей (осmановьt);0,0l руб. на ] лl2
прu выявленuu повреэtсdенuй u наруLuенuй - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб. на ] лl2]0, Рабоmьl, вьtполняел4ые в целях наdле'саtцеzо iоdерэ,со"uо)Ьрчr,ороdок вмноZокварmuрньlх dол,tах: Bcezo 0,03 руб. на 1 м2
вьlявленltе зьtбкосmll, выпучuванttя, на,цllч'1я mреlцuн в mеле переzороdок tl в 74есmахсопряэtсенuя меэюDу собой u с капumальньlл|u cmeHa^'',', перекрьtmuя7|1), оmопumельньlл|',' панелям1l,dBepHbt,llu коробкамu, в месmах усmановкu санumарно-mехнLlческuх прuборов ч прохоэ'dенuя

разлuчньlх mрубопровоdов,. 0,01 руб. на ] .ц2
проверка звукоuзоляцuu u оZнезаtцumы; 0,0] руб. на 1 м2
прLl выявленuu повреэtсdенuй u наруutенuй - разрабоmка пrlана воссmановumельньlх рабоm(прu необхоdu,uосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб. на ] м2] ], Рабоmьl, выполняе,^4ьtе в целях наdлеэtсаulеzо iоОерэ,са|tuя внуmренней оmdелкчлlно?окваРmuрньtХ dол,tов, - проверка сосmоянllЯ внуmренней оmdелкu. Прч налllчllu у?розьtобруulенuя оmdелочньlх слоев uлu наруlаенuя заtцumных свойсmв оmdелкu по оmноutенuю кнесуlцuп4 консmрукцuя,l4 u uн)tсенерноllу оборуdО,всlццlо - усmраненl'е вьlявленньlх Llаруu,tенuй Bcezo0,03 руб. на l м2
]2, РабоmЬl, вьlполнЯел|ьtе в целях наdлеэtсаulеzо соdерэtсанLlя полов пол|еlценuй, оmносяuluхсяк обtцему uл|уtцесmву в л4ноZокварmuрнол,t dол,tе; Bcezo 0,02 руб. на 1 м2проверка сосmоянuя основанuя, поверхносmно2о слоя u рабоmоспособносm1,1 cllcmel4blвенmшцяцuu (dля dеревянньtх полов),. 0,0l руб на ] .м2
прu вьlявленuu повре'!сdенuй u наруu,lенuй - разрабоmка ruцана воссmановumель|!ьlх рабоm



(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2

] 3. Рабоmьl, бьlполняемьле в целях наdлеэtсаulеzо соdержанuя оконньж u dBepHbtx заполненuй
пол,rеtценuй, оmносяLцuхся к обu,lему uл|уLцесmву в мноzокварmuрном| dолле: Bcezo 0102 руб. на l м2

проверка целосmносmu onoH+btx u dверньш зqполненuй, плоmносmu прumворов, механuческоЙ
прочносmu u рабоmоспособносmu фурнumурьt элеменmов oKoHHbIx u dBepHbtx заполненuй в

по74еlценuях, оmносяu,|uхся к обulел,ry uмуu|есmву в л4ноzокварmuрном dол,tе; 0,01 руб. на ] м2
прu вьlявленuu нарушенuй в оmопumельньtй перuоD - неза.п,tеdлumельньtй ремонm. В осmальньtх

случаях - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm (прu необхоduмосmu), провеdенuе
воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб. на 1 лl2

2. С mо шцо с mь р а б о m, не о бхо d лLпtьtх dля н аdл е нс аuцеz о с о d ер lrc а н uя
о б ору 0 о в ан uя u с uс mе.м u нJIс ен ер н о - mех н uч е с ко z о о б е с п е ч е н uя,
вхоDяu4tlх в сосmав обuцеzо uлlуu4есmва в мноlокварmuрном dоме

] 4 Рабоmьl, вьlполу"яех4ьIе в t!еlях наd,пеэtсаulеzо соdержанuя мусоропровоdов
мно?окварmuрньlх dол,tов: Bcezo 0,04 руб. на 1 tп2

проверка mехнl,tческоzо сосmоянuя u рабоmоспособrtосmu элеl,tенmов мусоропровоdа; 0,0]

руб. на l м2
прu вьlявленuu засоров - незацеdлumельное uх усmраненuе; 0,0l руб. на ] .м2

чuсmка, пр ол,tьIвка u d е зuн ф е кцLLs з azpy з о чн blx tLц апан о в с mв о л о в му с о р о пр о в о d о в,

мусоросборнойкамерьt u ее оборуdованuя; 0,0l руб. на ] м2
прu вьlявленuu поврежdенuй u наруluенuй - разрабоmка ппана воссmановumельных рабоm

(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] лl2
]5. Рабоmьl, вьIполняемьле в целях наdлеэtсаulеzо соdерuсанllя сuсmем венmuляцuu u

dьtмоуdаленuя м4ноzокварmuрньlх dомов: Bcezo 0,09 руб. на 1 лt2
mехнuческое обслужuванuе u сезонное управленuе оборуdованltел| сuсmем венmuляцuu u

dьtллоуdаленuя, опреdеленuе рабоmоспособносmu оборуdованuя u элех4енmов сuсmем; 0,0l руб, на l
м2

конmроль сосmоянuя, вьlявленuе u усmраненuе прuчuн неdопусmu,\4ьlх вuбрацuй u ulупlа прu

рабоmе венmuляцuоннойусmановкu, 0,01 руб. на 1 .ll2
проверка уmеппенuя mепльlх черdаков, ппоmносmu закрыmuя вхоdов на нuх; 0,0l руб. на ] лl2

усmраненuе непцоmносmей в венmuляцuонньш каналах u utaxmax, усmраненuе засоров в

кансLгlах, усmраненuе неuсправносmей шuберов u dроссель-клапанов в вьlmяжньtх Luaxmax, зонmов
наd шахmалlu u dефлекmоров, замена dефекmuвньtх выmяэюных реtuеmок Ll uх крепленuй; 0,0l руб,
на]м2

проверка uсправносmu, mехнuческое обслужuванuе u ред,4онm оборуdованuя сuсmемьт
холоdоснабэюенuя; 0,0l руб. на ] м2

конmроль u обеспеченuе uсправноzо сосmоянuя сuсmел4 авmо,ц4аmuческо2о dьtллоуdаленuя,,
0,0l руб. на ] м2

сезонное оmкрьImuе u закрьImuе капорuфера со cmopoHbt поdвоdа возdуха; 0,01 руб. на ] м2
конmроль сосmоянuя 1,1 воссmановленuе анmuкоррозuонной окраскu меmаллllческllх

выmяэюньIх каналов, mруб, поddонов u dефлекmоров; 0,01 руб. на ] м2
прu вьlявленuu поврежdенuй u нарушенuй - разрабоmка ппана воссmановumельньlх рабоm

(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2
]б. РабоmьI, вьlполняел4ые в целях наdлеэtсаulеzо соdержанuя печей, KaMl,tHoB u очаz()в в

чrHozoчBapmupHblx doMax: gсеzо 0,04 руб. на 1 м2
опреdеленuе целосmносmu консmрукцuй u проверка рабоmоспособносmu dьtл,tохоdов печей,

камuнов 1l очаzов; 0,01 руб. на 1 м2
усmраненuе неuсправносmей печей, KaMuHoB Ll очаzов, в.пекуu|uх к наруulенuю

проmuвопожарных mребованuй u уmечке zаза, а mакэttе облеdененuе оzоловков dbtMoBbtx mруб
(dьtл,tохоdов); 0,01 руб. на I м2

очuсmка оm саэtсu dbtMoxodoB u mруб печей; 0,01 руб. на ] лl2

усmраненuе завалов в dымовьtх каналах. 0,0l руб. на ] м2



]7. Рабоmьl, выполняе]йьlе в целrlх наdлеэtсаtеlеzо соdерэtсанuя uнduвudуапьньtх mепповых
пункmов u воdопоdкачек в пцноZокварmuрньlх dомах; Bcezo 0,05 руб. на 1 м2

проверка uсправносmu u рабоmоспособносmu оборуdованuя, вьlполненuе налаdочньtх ч
ремонmньж рабоm на uнduвudуальных mепловьlх пункmах u воdопоdкачках в мноzокварmuрных
dолtах; 0,0l руб. на ] лl2

по с mоянньtй ко н mр ол ь п ар ам е mр о в mе лlл о н о с um е ля u в о d bt (d авл е н ust, m е п4пер аmур bl,
расхоdа) u незамеdлumельное прuняmuе мер к воссmановленuю mребуе.llьlх парамеmров оmопленuя
u воdоснабэюенuя u Zермеmuчносmu оборуdованl,tя; 0,01 руб. на ]'м2'

zudравлuческuе u mепловьlе uспыmанl,tя оборуdованuя uнduвudуальньtх mепповых пункmов u
воdопоdкачек; 0,0l руб. на ] лl2

рабоmьt по очuсmке mеппооблlенноzо оборуdованuя dля уdаленuя накuпно-коррозuонньtх
оmло)tсенllй; 0,0] руб. на 1 м2

проверка рабоmоспособносmu u обслужuванuе усmройсmва воdопоdzоmовкu d1я cucme.Mbt
zоряче2о воdоснабсюенuя. Прu вьlявленl,tll поврелсdенuй u наруtuенuй - разрабоmка ппана
воссmаноВumельньШ рабоm (прu необхоduлlосmu), провеdенLtе воссmаLtовumельньtх рабоm. 0,01 руб.на]м2

l8. Обtцuе рабоmьt, выполняе,п4ьtе dля наdлеэюаtцеzо соdержанuя сl.tсmелl воdоснабжеrшя
(холоdноzо u zорячеzо), оmоlъ,lенuя u воОооmвеdенuя в MHozoаBapmupHblx dомах; Bcezo 0,1t руб. на
IM2

проверка uсправносmu, рабоmоспособносmu, реzулuровка 1l mехнllческое обслуэtсLtванuе
насосов, запорной apшamypbL конmрольно-uзл4ерumельньtх прuборов, авmо.\чаmчческuх
реzуляmоров u усmройсmв, коллекmuвньtх (обulеdол,tовьtх) прuборов учеmа, расtиuрumельньtх баков
u эле^4енmов, скрыmЬlх оm посmояннОzо наблюdенuя (развоdяtцuх mрубопровоdов u оборуdованuя
на черdаках, в поdвалах u каналах),. 0,0l руб. на t м2

посmоянньtй конmроль парамеmров mепцоносumеля u Bodbt (dавленuя, mемпераmурьl,
расхоdа) u незал,tеdлumельное прuняmuе 7|ер к воссmановленuю mребуе.п|ых пqрап4еmров оmопленtlя
u воdоснабэюенurl u zермеmuчносmu сuсmем; 0,0I руб. на ] ,u2

конmролЬ сосmоянuЯ ll за,\4ена неuсправньlх конmрольно-uзл4ерumельньIх прuборов
(маномеmров, mер7|о]|4еmров u m.п.); 0,01 руб. на ] "ryl2

воссmановленuе рабоmоспособносmu (ремонm, замена) оборуdованuя u оmопttmельных
прuборов, воdоразбОрньtХ прuбороВ (с.плесumелей, кранов u m.п),-оmносяu|uхся к обtцему
u74уlцесmву в л|ноZокварmuрно.лl doMe; 0,0l руб. на ] м2

конmроль сосmоянuя u незалlеdлLlmельное воссmановленuе zерл.lеmuчносmu учасmков
mрубопровоdов u соеduнumельньLх элеменmов в случае uх разZермеmuзацuu,. 0,01 руб на ] м2

l(о!lmроль сасmоянllя u воссmановленuе uсправносmu элел4енmов внуmренней каналuзацuu,
каналuзацuонньlх выmяжек, внуmреннеzо воdосmока, dренажньIх сuсmел4 u dворовой кансtJ,luзацuu;
0,0I руб. на ] м2

переtLцюченuе в целях наdеэюной усппуаmацuч peжLLNloB рабоmьt внуmреннеzо воdосmока,
zudравлuческоzо заmвора внуmреннеzо воdосmока; 0,0I руб. "i t ,2пр о 

^4btB 
ка уч а с mко в в о d о пр о в о d а по с л е выпо лн е нuя р ел4 о н mн о - с mр о um е л ь Hbtx р а б о m н а

воdопровоdе; 0,0Iруб. на ] лl2
очuсmка u прол4ьtвКа воdонапОрньtх баков; 0,0I руб. на ] м2
проверка u обе спеченuе рабоmоспосо бносmll ме сmных локальньlх очuсmньш со оруасенuй

(сепmuкu) u dBopoBbtx mуалеmов; 0,0t руб. на ] м2
прол|ьlвка сuсmе7,1 воdоснабuсенuя dля уdаленuя накuпно-коррозuонных оmло}lсенuй. 0,0I руб.на]м2

]9. РабоmьI, вьlполняел4ые в целях наdлежаulеzо соdерэtсанllя сuсmем mеппоснабасенuя
(оmопленuе, Zорячее воdоснабuсенuе) в мноZокварmuрныхЬоrо"; Bcezo 0,04 руб. на I м2

uспыmанuя на прочносmь u rLпоmносmь (zudравлuческuе uспьtmанuя) узлов ввоdа ll сuсmем
оmопленLýl, прол|ьlвка u рееулuровка сuсmем оmопленuя,. 0,0] руб. на 1 м2

провеdенuе пробныХ пусконалаdочньtх рабоm (пробньlе Йопкu),. 0,0] руб. на 1 м2
уdапенuе возdуха uз сllсmел.|ы оmоllленuя; 0,0] руб. на 1 л,t2



про7,tьлвка ценmрсhхuзованньш сuсmем mеrlлоснабженLп dля уDаленuя нак1hпно-коррозuонньlх
оl71ложенuй. 0,0] руб. на 1 лl2

20. Рабоmьt, вьtполняемьtе в целях наdлеэtсаulеzо соdержанuя элекmрооборуdованuя, раduо- u
mелекол|мунuкацuонноzо оборуdованllя в л4но2окварmuрнол4 dол,tе: всеzо 0,04 руб. на 1 tп2

проверка зазе74ленuя оболочкu элекmрокабеля, оборуdованuя (Hacocbt, u4umовые
венmuляmорьt u dр.), замерьl сопроmuвленuя uзоляцuu провоdов, mрубопровоdов u воссmановленuе

цепей заземленuяпо резульmаmал4 проверкu; 0,0l руб. на ] м2
проверка u обеспеченuе рабоmоспособносmu усmройсmв заtцumноzо оmключен1,1я; 0,0] руб. на

]м2
mехнuческое обслуэtсuванl,lе u ремонm сuловьlх u освеmumельных усmановок, элекmрuческuх

усmановок сuсmелr dьtмоуdаlенLtя, сuсmем авmол4аmuческой поэtсарной сuzналuзацuu, внуmреннеzо
проmuвопоэtсарноzо воdопровоdа, лuфmов, усmановок авmол4аmuзацuu коmельньtх, бойлерньtх,
mепловьtх пункmов, элеменmов молнuезаulumьl u внуmрudомовьш элекmросеmей, очuсmка клемл4 u
соеduненuй в zрупповьtх u.|umках u распреdелumельньIх ulкафах, напаdка элекmрооборуdованuя;
0,01 руб. на ] лl2

конmроль сосmоянuя 1,1зал,Iена вьпаеduluх uз сmроя dаmчuков, провоOкu u оборуDованuя
поасарной u охранной сuzнапuзацuu. 0,0] руб. на 1 м2

2 ], Рабоmьl, вьIполняемьtе в целях наdлеэtсаulеzо соdерэtсанllя сuсmех4 внуmрuOол,tовоzо
?азовоzо оборуdованurl в мrчolo*Bapmupчoл4 dоме: Bcezo 0,03 руб. на 1 м2

орzанuзацuя проверкu сосmоянuя сllсmелtьI внуmрudомовоZо 2азовоzо оборуdованuя ч ее

оmdельньtх эле74енmов; 0,0] руб. на l м2
орzанuзацuя mехнuческоzо обслуэtсl.лванuя u ремонmа сuсmе.пl конmроля заzазованносmu

помеtllенuй; 0,01 руб. на l лl2
прu выявленuu наруu,!енuй u неuсправносmей внуmрudомовоzо zазовоzо оборуDоваltuя, cltcmev

Dымоуdаленuяu венmuляцuu, способньш повлечь скопленuе zаза в помеu|енuях, - ореанuзаL|uя
провеdенuя рабоm по uх усmраненuю. 0,0I руб. на ] м2

3.Сmоuлtосmь рабоm u услуz по соdерuсанuю uъozo общеzо uлlуu4есmва
в мноzокварmuрноло doMe

23. Рабоmьt по соdеръtсанuю пол/tеu.|енuй, вхоdяuуuх в сосmав обtцеzо uл4уtцесmва в

мноzокварmuрноп4 doMe: Bcezo 0,05 руб, на 1 tп2
сухая u влажная уборка mал,tбуров, холлов, корudоров, zалерей, лuфmовьtх площаdок u

лuфmовьtх холлов u кабuн, лесmнuчньtх rъпоtцаdок u марluей, панdусов; 0,0] руб. на l м2
влажная проmuрка поdоконнuков, оконных решеmок, перllл лесmнuц, u,Lкафов dля

элекmросчеmчuков слабоmочньtх усmройсmв, почmовьLх яu4uков, dверньtх коробок, полоmен dверей,
dовоdчuков, dверньtхручек; 0,01 руб. на ] м2

мыmье окон; 0,0l руб. на ] м2
очuсmка сuсmем заu.|umьI оm 2рязu (меmаlлuческuх реlцеmок, ячеLлсmьIх покрьtmuй, прuялlков,

mексmuльньtх маmов); 0,01 руб. на l м2
провеdенuе Dераmuзацuu u dезuнсекцuu пол4еu|енuй, вхоDяuluх в сосmав обtцеzо uмуu|есmва в

мно2окварmuрноп4 dол,tе, dезuнфекцuя сепmuков, dворовьIх mуалеmов, нахоdяIцuхся на зеj\|ельном

учасmке, на коmорох4 располо)tсен эmоm dом. 0,01 руб. на ] м2
24. Рабоmьt по соdерэtсанuю земельноzо учасmка, на коmором расположен л|ноzокварmuрньtй

dол.t, с элеменmаNtu озелененuя u блаzоусmройсmва, чьHblшlr объекmамu, преdназначенньtмu dля
обслужuванuя u эксплуаmацuu эmоzо dома (0алее - прudомовая mеррumорuя), в холоdньtй перuоd
zoda: все2о 0,06 руб. на 1 м2

очuсmка крьlшек люков колоdцев u пФtсарньtх zudpaHmol оm сне2а u льdа mолu4uной слоя
cBblu,te 5 слl; 0,01 руб. на ] м2

сdвuzанuе свежевьlпавше2о cчeza u очuсmка прudол,tовой meppumopLlll оm сне2а u льdа прu
налuчuu колейносmLl свыtltе 5 сл,t; 0,01 руб. на ] лl2

очuсmка прudомовой mеррumорuu оm сне2а HaHocHozo проuсхоасdенuя (uлu поd.,лlеmан.uе
mакой mеррumорuu, свобоdной оm снеэtсноzо покрова); 0,0l руб. на ] м2

очuсmка прudолловой mеррumорuu оm нсъцеdu u льdа; 0,0l руб. на ] м2



очuсmка оm мусора урн, усmановленньlх возле поdъезdов, 1,1l,tx про74ьlвка, уборка
конmейнерньlх плоlцаdок, расположенньlх на прudомовой mеррumорuu общеео uл4ущесmва
л|ноzокварmuрноzо dома; 0,0l руб. на 1 м2

уборка крьlльца u плоtцаdкu переd Bxodo,+l в поdъезd, 0,0I руб. на ] м2

25. Рабоmьt по соdер}tсанuю прuOол,tовой mеррumорuu в mешьtй перuоd zоdа: Bcezo 0,05 руб.
на 1 лt2

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

ппоtцаdок, расположенньlх на mеррumорuu обtце2о lL'rtyu|ecmтa MHozo*Bapmup+ozo doMa; 0,0I руб.
на]м2

уборка tl Bbl*autuBaчue zазонов; 0,0] руб. на 1 м2
прочuсmка лuвневой канапuзацuu; 0,01 руб. на ] м2
уборка крьtльца u плоu4аdкu переd вхоdол,t в поdъезd, очllсmка л4еmаллuческой решеmкu u

прuя|чlка. 0,01 руб. на ] лl2

2б. Рабоmьt по обеспеченuю вьtвоза бьtmовьtх оmхоdов, в mом чuсле оmкачке жuDкuх
бьtmовьtх оmхоdов: Bcezo 6,55 руб. на 1 лt2

незаuеdлumельньtй вьlвоз mBepdbtx бьtmовьtх оmхоdов прu накопленuu более 2,5 куб. меmров;
б,52 руб. на ] м2

вьlвоз жudкuх быmовьtх оmхоdов uз dворовьIх mуалеmов, нахоdяtцuхся на прudомовой
meppumopLlъI; 0,0l руб. на l м2

вьlвоз бьtmовьtх сmочных Bod uз сепmuков, нахоdяtцuхся на прudомовой mеррumорuu; 0,0]

руб. на I м2
орzанuзацuя месm накоппенuя бьtmовьtх оmхоdов, сбор оmхоdов I - IV tlцассов опасносmu

(оmрабоmанньш рmуmьсоdерэtсаlцuх лал4п u dр.) u ux переdача в спецuалuзuрованньlе орzанuзацuu,
шlчtеюlлltlе лuцензllu на ос)ILL|есmвленllе dеяm,е,пьносmu по сбору, uспользованutо, обезврежuванuю,
mранспорmuрованuю u разл|еtценuю mакuх оmхоdов. 0,0I руб. на ] м2

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

рабоmоспособноzо сосmоянuя поэtсарньIх лесmнuц, лазов, прохоdов, вьшоdов, сuсmем аварuйноzо
освеLценuя, пожароmушенuя, сuzналuзацuu, проmuвопожарноzо воdоснабженuя, среdсmв
проmuвопожарной заlцumьl, проmuвоdьtмной заlцumьl Bcezo 0,04 руб. на 1 м2

28. Обеспеченuе усmраненuя аварuй в сооmвеmсmвuu с усmановленньlпru преDельньtмu
срокаNlu на внуmрudомовьtх uH)lceHepHblx сuсmемах в мтtоzокварmuрном dолtе, вьIполненuя заявок
населенuя Bcezo 0,04 руб. на I м2

29. Услуzu, оказьlваемьlе управляtоulей ор?анuзацuей по обеспеченuю посmавкu в

л|ноlокварmuрньtй dом кол,tлlунапьньtх ресурсов все?о 0104 руб. на 1 м2,

Иmоzо обu4ая сmоuмосmь на 1 лl2 - 7,93 руб.

f uрекmор Волобуев В.В.


