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внуmренней оmdелкu, полов) лlноzокварmuрных doMoB

]. РабоmьL вьIполняе.мые в оmношенuu всех вudов фунdамаlmов; все2о 0,07 руб. на 1 м2
проверка сооmвеmсmвuя парамеmров верmuка.цьной планuровкu mеррumорuu Boчpyz зdанuя

проекmны^4 пара\,lеmрам. Усmраненuе вьlявленньlх наруluенuй; 0,0l руб. на ] м2
ПРОВерка mехнuческоzо сосmоянuя Budu,цbtx часmей консmрукцuй с вьtявленuелt:0,0l руб. на

]м2
прuЗнаков Hepa*Hoл4epHbtx ocadoK фунdаменmов всех muпов; 0,01 руб. на ]м 2
КОРРОЗuu apмamypbl, расслаъtванuя, mреLцuн, вьIпуч1,1ванl,!я, оmклоненuя оm верmuкацu в doMax

С беmонньt^4u, железобеmонньtпп,,l u ка74е|tньlл4ч фунdаменmамu;0,0t руб. на ],u 2
ПОРаilсенuя ?нuлью u часmuчноzо разруu,tенuя dеревянноzо основанuя в dолlах со

сmолбчаmьI^tll uлu свайньtлlu dеревянньtмu фунdамеltmамLt;(),01 руб. на ] л,t2
прu вьIявленuu нарушенuй - разрабоmка конmрольньtх uryрфов в месmах обнаруэtсенuя

dефеКmОВ, dеmальное обслеdованtле u сосmавленuе плана,меропрuяmuй по усmраненulо прuчuн
наруulенuя u воссmqновленtlю эксплуаmацuолtных свойсmв консmрукцuй; 0,01 руб. на ] м2

проверка сосmоянuя zudроuзоляцuu фунdал,tенmов u сuсmел4 воDооmвоdа фунdаменmа. Прu
вьtявленulll наруu,tенuй - воссmановленuе ux рабоmоспособносmu;0,01 руб. на ] .м2

2. Рабоmьt, вьlполняемьtе в зdанuях с поdвалалlu; все?о 0,03 руб. на I лl2
ПРОВеРка mемпераmурно-влажносmноzо реасuлlа поdвальньlх по.меLцелtuй u прu вьlявленuu

наруulенuйусmраненuе прuчuн е2о наруulенuя; 0,0I руб. на ]м2
проверка сосmоянuя помеu|енuй поdвалов, вхоdов в поdвальt u прuямков, прuняmuе l.tep,

uСкпючаюLцuх поdmопценuе, захлал4ленl,!е, за2рязненuе u заzро.пuожdенuе mакuх по.п,tеulенuй, а
mакЭ!се л,tер, обеспечuваюu|uх 1,1x венmuляцuю в сооmвеmсmвuu с проекmньIл41l mребованuя,л,tu; 0,0]
руб. на I лl2

конmроль за сосmоянuем dверей поdвалов u mехнllческuх поdполuй, запорньtх усmройсmв на
Hux. Усmраненuе вьlявленньtх неuсправносmей.0,0l руб. на ] м2

3, Рабоmьt, вьtполняе,ц,tьtе dля наDлежаttlеzо соdерэtсанuя сmен хlно?_окварmuрных doMoB: Bcezo
0,05 руб. на 1 лп2

ВЬlЯВЛенuе Оmкцоненuй оm проекmных условuй эксплуаmацuu, несанкцuонuрованноZо
uЗМеНеНuЯ кОнСmрукmuвно2о реu,tенuя, прuзнаков поmерu несуulей способносmu, на,п1,!чllя
dефОрлlацuй, наруtuенuя mеrLпозаu|umных свойсmв, zudроuзоляцuu ллежdу цокольной часmью
зdанuя u сmена7чru, неuсправносmu воdооmвоdяlцuх усmройсmв;0,01 руб, на ]м2

ВьlЯВленuе слеdов коррозuu, dеформацuЙ u mpetlluH в месmах располо}tсенuя ар.л4аmуры u
ЗаКЛаdНЬШ dеmапеЙ, налuчuя mреu4uн в месmах прuх4ьlканuя внуmреннuх поперечrlьN сmен к
наруЭtсным сmеналl uз несуu|uх u сал4онесуlцuх панелей, Ltз крупноразмерньtх блоков;0,0I руб. на
]м2

ВьIявленtле повреасDенuй в клаdке, напuчuя u харакmера mреu4uн, вывеmрuванtlя, оmкпоненllя
Оm верmuкалu u вьlпучuванuя оmdельньlх учасmков сmен, наруulенuя связей ллеэrcdу оmdельн.ьtмu
КОНСmРУкЦllЯ]vtu в dомах со сmенал|u uз мелкuх блоков, uc{yccmBeHHblx u ecmecmBeHHbtx ка.л,tнеЙ;

0,0l руб. на ] м2



вьшвленuе в элел4енmах dеревянных консmрукцuй рубленьlх, каркасных, брусчаmьtх, сборно-
u4umовьtх u uHbtx dомов с dеревяннымu сmенамu dефекmов креrшенuя, врубок, перекоса,
сксulыванuя, оmклоненuя оm верmuкагllL а mакже налuчuя в mакuх консmрукцuях учасmков,
пораженных ?н1lлью, dереворазруuлаюLцuмu zрuбка.л,tu u эtсучкамu-mочшIьlцuкал4u, с повьttuенноЙ
влаэtсносmью, с разруtutенuем обшuвкu uлu u,tmукаmуркu сmен; 0,0l руб. на ]м2

в случае вьtявленltя повреэюdенuй u нарушенuй - сосmавленuе плана л|еропрuяmuй по
uнсmрулленmальному обслеdованuю сmен, воссmановленuю проекmных условuй uх эксплуаmацuu u
ezo вьIполненuе. 0,0I руб, на ] м2

4. Рабоmьt, вьlполняел4ьlе в целях наdлеэtсаtцеzо соdерэtсанuя перекрьtmuй u покрьtmuй
мноlокварmuрньlх dомов: Bcezo 0,07 руб. на l лt2

вьtявлен1,1е нарушенuй условuй эксrъхуаmацuu, несанкцuонuрованньlх uзмененuй
консmрукmuвноzо реu,ленлlя, вьtявленuя проzuбов, mреuluн u колебанuй; 0,0l руб. на ] м2

вьlявленuе напuчuя, харакmера u велuчuньl mреlцuн в mеле перекрыmuя u в л4есmах
пр\,шtыканuЙ к сmенам, оmслоенuя заu|umноZо слоя беmона u оZоленuя apшamypbl, коррозuu
арпhаmурьt в dомах с перекрьlmuямu u покрьlmuямll uз 74онолumно2о эtселезобеmона tl сборньtх
эtселезобеmонньlх плum; 0,01 руб на ] м2

выявленuе налuчllя, харакmера u велuчuньт mреu|uн, смеu!енuя плum оdной оmносumельно
dруzой по Bblcome, оmслоенllя выравнuваюLцеzо слоя в заdелке lttloB, слеdов проmечек uлu
ПРОмеРЗанuЙ на плumах u на сmенах в л4есmах опuранuя, оmслоенuя заu|umноео слоя беmона u
оzоленuя армаmурьь коррозuu армаmурьI в Dомах с перекрьlmuямtt u покрьImuяп4u uз сборноzо
аселезобеmонноzо насmuла; 0,01 руб, на ] ,u2

вьtявленlле налllчъ1$ харакmера u велllчllньI mреLцuн в своdах, uзмененuй сосmоянuя luladKu,
коррозuu балок в Dоллах с перекрьtmuяц,lu uз кuрпuчньlх своdов; 0,01 руб. на ] м2

вьIявленlле зьtбкосmu перекрьImllя, нацLlчl,tя, харакmера u велuчuны mреu1uн в ulmукаmурном
слое, целосmносmu несуu4uх dеревянньtх эле74енmов u месm uх опuранuя, слеdов проmечек на
поmолке, плоmносmu u влаэtсносmu засьlпкu, пораженuя Zн1.1лью u )tсучкамu-mочuльLцuкам.u
dеревянньtх эле74енmов в dол,tах с dеревянньlмu перекрыmlшмll u покрыmuях4u; 0,0] руб. на 1 м2

проверка сосmоянuя уmеплumеля, zudроuзоляцuu u звукоuзоляцuu, аdzезuu оmdелочньш слоев к
консmрукцurl]и перекрьImuя (покрьtmuя); 0,0] руб. на 1 м2

прu вьlявленuu повреuсDенuй u нарушенuй - разрабоmка плана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановlлmельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] лt2

5. Рабоmьt, выполняе]\4ьlе в целях наdлежаtцеzо соdерасанuя колонн u сmолбов
.л4,ноzокварmuрньlх dол,tов: Bcezo 0,06 руб. на I лt2

вьlявленuе нарушенuй условuй эксплуо.п,lацuu, несанкцuонuрованньtх uз,цtененuй
консmрукmuвноzо реLuенuя, поmерu усmойчuвосmu, налl,!чl,!я, харакmера u велLtчuньl mреLцuн,
вьlпучuванuя, оmклоненuя оm Bepmu*aJlu; 0,01 руб. на 1 м2

конmроль сосmоянuя u вьlявленuе коррозuu армаmурьr u арл4аmурной сеmкu, оmслоенLlя
заlцumно\о слоя беmона, оzолен1]я арл\аmурьl u наруulенuя ее сцепленuя с беmоном, zлубокuх сколов
беmона в doMax со сборньtvlu u лlонолLlmныл4u аселезобеmонньtл4u колоннам1]; 0,0] руб. на 1 м2

вьlявленuе разрушенuя ttlu вьtпаOенuя кuрпuчей, разрьtвов uлu вьtdерzuванuя сmальньtх связей
l,t анкеров, поврежdенuЙ клаdкu поd опорамu балок u перел4ьIчек, разdробленuя ка]4ня uлu
см,Iеlценuя ряdов клаdкu по lорuзонmальньtм luтa"fut в dо.мах с кuрпччньtмu сmолбалlu; 0,0l руб. на l
м2

выявленuе пораасенuя ZHLlJ,lbю, dереворазруulаюlцuмu zрuбка,uu u жучкамч-mочuльlцuкаl4t!,
расслоенuя dpeBecuHbt, разрьtвов волокон dpeBecuHbt в dол,tах с dеревянttьtмu сmоЙкал,tu; 0,01 руб. на
]м2

конmроль сосmоянuя л4еmаллuческuх заклаDньж dеmалей в dомах со сборньtмu u
.л4онолumньlмll железобеmонньt.х41,1колоннамLl; 0,0l руб. на ] м2

прu выявленuu повреэtсdенuй u наруluенuй - разрабоmка плана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоdш,tосmu), провеdенuе воссmановumельных рабоm. 0,01 руб. на ] м2

б. Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наdлежаulеzо соdерэtсанuя балок (рuzелей) перекрьtmuй u
покрьtmuй MHozoчBapmup+blx dоллов: все2о 0,05 руб. на I лl2

конmроль сосmоянuя u вьIявленuе наруu,tенuй условuй эксlшуаmацuu, несанкцuонuрованных
uзмененuЙ консmрукmuвноzо решенuя, усmойчuвосmu, проzuбов, колебанuй u mреu|uн; 0,0l руб. на



IM2
вьlявленuе поверхносmньш оmколов u оmслоенuя заlцumноzо слоя беmона в расmянуmой зоне,

о2оленuя u коррозuu apшamypbL крупньlх вьtбоuн u сколов беmона в сэюаmой зоне в dол,tах с
монолumнымt1u сборньtлlu железобеmоннымtl балкал,tu перекрыmuй u покрьtmuй; 0,0I руб. на ] м2

вьIявленuе коррозuu с уменьulенuелr lrлоlцаDu сеченuя несуu.|uх элеменmов, поmерu месmной

усmойчuвосmu консmрукцuй (выпучuванuе сmенок u поясов бапок), mреtцuн в основно.х4 маmерuале
элел4енmов в doMax со сmальньtмu бапкалlu перекрьlmuй u покрьtmuй; 0,0l руб. на ] м2

вьlявленuе увлаэtсненuя 1,1 заzнuванuя dеревянньtх балок, наруulенuй уmепленuя заdелок балок в
сmеньt, разрьlвов uлu HadpbtBoB dревесuньI около сучков u mреlцuн в сmьжах на плоскосmu
скальlванuя; 0,0] руб. лt2

прu вьlявленuu поврежdенuй u наруuленuй - разрабоmка плана восспlановumельньш рабоm
(прu необхоDuмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0I руб. на ] лl2

7. Рабоmьt, вьlполняемьtе в целях наdлежаulеzо соDержанuя крьlш x4чoloчBapmupHbtx dол,tов:

все?о 0,14 руб, на ] лt2
проверка кровлu на оmсуmсmвuе проmечек; 0,0l руб. на ] м2
проверка л4олнuезаu|LlmньIх усmройсmв, заземлен1lя мачm u dpyzozo оборуdованuя,

расположенноzо на крыlае; 0,01 руб, на ] м2
вьшвленuе dефорлlацuu u поврежdенuй несуlцuх кровельньlх консmрукцuй, анmuсепmuческой

u проmuвопожарной заu,lumьI dеревянньtх консmрукцuй, креп.аенuй э,це,ц,tенmов Llecyu,|ux

консmрукцuй Kpbtu,tu, воdооmвоdящuх усmройсmв u оборуdованuя, слуховых окон, вьшоdов на
крыluu, xodoBbtx dосок u перехоdных мосmuков на черdаках, осаdочньtх u mемпераmурных u,лвов,

воdопрuелtных воронок BHympe+Hezo воdосmока; 0,0l руб. на ] л,t2

проверкq сосmоянuя заu|umных беmонньtх плum ч оzражdенuй, фuльmруюtцей способносmu
dренuруюulеzо слоя, месm опuранuя железобеmонньtх коробов u dруzuх элеменmов на
эксlLпуаmuруемьlх крьпuах; 0,0I руб. на ] лl2

проверка mемпераmурно-вла)!сносmно?о реэlсuл4а u возdухообмена на черDаке; 0,0] руб. на I
м2

конmроль сосmоянltя оборуdованuя uлu усmройсmв, преdоmвраu1аюLцuх образованuе налеdu u

сосулек; 0,01 руб. на ] лl2
осмоmр поmолков BepxHux эmажей dо.л,tов с совмеLценньIлгu (бесчерdачньtмu) крьпаамu dля

обеспеченuя HopшamuBHbtx mребованuй uх эксплуаmацuu в перuоd проdолжumельной u усmойчuвой
оmрuцаmельной mел,tпераmурьl наруэtсноzо возdуха, влuяюtцей на возмоэtсньtе прол4ерзаLlllя ux
покрьtmuй; 0,0] руб. на 1 лl2

проверка u прu необхоduл,lосmu очuсmка кровлu u воdооmвоdяu.luх усmройсmв оm мусора,
zрязu u налеdu, препяmсmвуюtцuх сmоку dожdевых u mальlх Bod; 0,01 руб, на ] .м2

проверка u прu необхоduмосmu очuсmкакровлu оm скопленuя сне?а u налеdu; 0,01 руб. на ]м2
проверка u прu необхоduлlосmu воссmановленuе заLцumноlо окрасочно2о слоя.]|,4еmаллLNескuх

элеменmов, окраска меmаллuческuх крепленuй кровель анmuкоррозuйньtм.ч заLцuпlньtмч Kpacчaт,lu u

cocmaq(L?rlu; 0,01 руб, на 1 м2
проверка u прu необхоduмосmu воссmановленuе насьlпноzо прuzрузочноzо заш|umноzо слоя

dля эласmомерньlх uшu mерм|опласmuчньtх ллеллбран балласmноzо способа соеduненuя кровель; 0,01

руб. на 1м2
проверка u прu необхоduмосmu воссmановленlJе пеuлехоdных dороэtсек в l4есmах пеtuехоdньtх

зон кровель uз эласmомерньlх u mермоlLпасmuчньlх пьаmерuалов; 0,0] руб. на 1 м2
пр о в е р ка u прu н е о бх о d uM о с mu в о с с m ан о в л е н u е ан muк орр о зu о н н о ?, о по крьlmuя с m ал ь н ьш

связей, разл4еш|енньlх на крьпае u в mехнuческuх поп4еu,|енuях Jч|еmаJIлltческuх dеmалей; 0,0l руб. на
]м2

прu вьlявленuu наруu,tенuй, прuвоdяtцuх к проmечкаful, - незаллеdлumельное uх усmраненuе. В
осmацьных случаях - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm (прu необхоduмосmu),
провеdенuе воссmановumельньlх рабоm. 0,0l руб. на ] м2

В. Рабоmьt, вьtполняемьIе в целях наdлеэtсаtцеzо соdержанuя леспlлtuц л4ноzол{варmuрньlх
dомов: Bcezo 0,07 руб. на l tu2

вьlявленuе dеформацuu u повреасdенuЙ в несуu4uх консmрукцuях, наDеэюносmu крепленuя



оzражdенuй, вьtбоuн u сколов в сmупенях; 0,0] руб. на 1 м2
вьlявленuе налuчuя u парамеmров mреш|uн в сопряженuях MapuleBblx плum с несуu,|uл4u

консmрукцllrt^,l,lJ, оzоленuя u коррозuu арл4аmурьI, наруluенuя связей в оmdельньш просmупях в dол,tах
с железобеmонньtлгlt лесmнuцафIu; 0,0] руб. на 1 лl2

вьIявлен1,1е проzuбов косоуров, нарушенuя связu косоуров с плоtцаdкамu, коррозuu
МеmаЛЛuЧеСкuх КонсmрукцuЙ в dол,tсlх с лесmнuца741,1по сmальньtп4 косоуралl; 0,0l руб. на ] м2

ВЬIЯВленuе проzuбов несуu,|uх консmрукцuЙ, наруtпенuЙ креппенuя mеmuв к бсrпкал,r,

ПОddерэtсuваюu|uл4 лесmнuчньtе площаdкu, врубок в консmрукцuч лесmнuцьL, а mакже налuчuе
Zнuлu u эtсучков-mочuльuluков в doMax с dеревянньlл4u лесmнuцал4u; 0,01 руб. на ]м2

ПРu ВьIявленuu поврежdенuЙ u наруu.lенuЙ - разрабоmка ппана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm; 0,0l руб. на ] м2

ПРОверка сосmоянuя u прu необхоdtlмосmu воссmановленuе шmукаmурноzо слоя uлu окраска
меmаллuческuх косоуров краской, обеспечuваюu4ей преdел оzнесmойкосmu ] час в dомах с
.песmнuцамu по сmальньtм косоурам; 0,01 руб. на ] м2

проверка сосmоянuя u прu необхоdtшосmu обрабоmка Dеревянньtх поверхносmей
анmuсепmuческuлlu u анmuпереновьIх411 сосmавамu в dо,цах с dеревянньlмll лесmнuцамu 0,0I руб. на
] .м2

9. Рабоmьt, вьtполняе74ые в целях наdлеuсаulеzо соdерасанuя фасаdов мноzокварmuрных
dоллов: Bcezo 0,06 руб. на 1 м2

ВЫЯВЛенuе Hapytll.eHuЙ оmdелкu фасаdов u uх оmdельных эле7|енmов, ослабленuя связu
ОmdеЛОЧньtх слоев со сmена,л,|u, наруtuенuЙ сплоtлносmu u zермеmuчносmu наруэlсньlх воdосmоков,,
0,01 руб, на ] м2

КОНmРОль Сосmоянuя u рабоmоспособносmu поdсвеmкu uнфор.л,tацuонньlх знаков, вхоdов в
поdъезdьt (doMoBbte знакu u m.d.); 0,0I руб. на ] м2

ВьlЯВленuе наруulенuЙ u эксrlпvаmацuонньш качесmв Hecyu|ux консmрукцuЙ, zudроuзоляцuu,
элеменmов меmаллllческuх оzраэ!сdенuй на балконах, лоdэюuях u козьlрьках; 0,01 руб. lш l м2

КОНmРОль сосmоянuя 1l воссmановленuе uлu замена оmdельньtх эле.л,4енmов крьlлец u зонmов
наd вхоdамu в зdанuе, в поdвальt u наd баlконамu; 0,0] руб, на t м2

кОнmроль сосmоянuя u воссmановленuе пцоmносmu прumворов Bxodllbtx dверей,
сал,lозакрываюIцuхся усmройсmв (dовоdчuкu, пруэtсuньt), оzранuчumелей хоdа dверей (осmановы),,
0,01 руб. на ] м2

ПРu Вьtявленuu повреасdенuЙ u наруLценuЙ - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] лl2

]0. РабоmьI, выполняел4ьlе в целях наdлежаulеzо соdержанuя переzороdок в
M+ozoчBapmupHblx dомах: Bcezo 0,03 руб. на 1 м2

ВьIЯВленuе зьtбкосmu, вьtпучuванtlя, нсtлlлчLlя mреlцuн в mеле переzороdок u в месmах
СОПРЯЖенuЯ лlежdу собоЙ u с капumальньIппu cme*aшll, перекрыmuял4tl, оmопumельньlлrьl панелял|1l,
dBepHbtMu коробкаuu, в ъrесmах усmановкu санumарно-mехнuческuх прuборов u прохоасdеrшя
разлuчньlх mрубопровоdов; 0,0I руб. на ] м2

проверка звукоuзоляцuu u оzнезаulumьt; 0,0] руб. на l л,t2

ПРu ВьшвЛенuu повреэtсdенuЙ u наруurенuЙ - разрабоmка ппана воссmановumельньtх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,0l руб. на ] .пl2

] ]. Рабоmьt, вьIполняемьlе в целях наdлеэtсаulеzо соdерэtсанuя внуmренrtей оmdелкч
MHozoqqapmup+btx dомов, - проверка сосmоянuя внуmреннеЙ оmdелкu. Прu налuчuu уZрозы
обруtttенuя оmdелочньlх слоев uлu наруuленuя заlцumных свойсmв оmdелкu по оmноLLlенuю к
Hecytl|u]|l консmрукцltял| u uH)tceHepHoMy оборуdованuю - ycmpaHe+lle вьlявленных наруulенuй Bcezo
0,03 руб. на 1 м2

] 2. РабОmьI, вьIполняел|ьlе в целях наdлежаulеzо соdерэtсанuя полов помеu|енuй, оmносяuluхся
к обulел,tу u74уu4есmву в л4ноzокварmuрном dолле; все?о 0,02 руб. на 1 м2

ПРОВерка сосmоянllя основанuя, пов epx+ocmчozo слоя u раб оmоспо соб н о сm u с uсm е]lы
венmшIяцuu (dля dеревянньtх полов); 0,0l руб. на ] лl2

прu вьIявленuu повреэtсdенuй u наруurенuй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm
(прu необхоduмосmu), провеdенuе воссmановumельных рабоm. 0,0I руб. на ] м2



]3. Рабоmьl, вьlполняемые в целях наdлеэtсаtлlеzо соdержанltя оконных u dBepHbtx заполненuй
полlеtценuй, оmносяlцuхся к обulему u"муlцесmву в лlноzокварmuрнолr dоме; Bcezo 0,02 руб. на I лl2

проверка целосmносmu оконньш u dBepHblx заполненuй, плоmносmu прumворов, л4еханuческой
прочносmu u рабоmоспособносmu фурнumурьl элеменmоб okoHHblx ч dBepHbtx заполненuй в
по^4еlценuях, оmносяLцuхся к обшlелlу uмуlцесmву в мно2оКварmuрнол4 dоме; 0,0t руб. на ] лl2

прu вьtявленuu нарушенuй В оmопumельньtй перuоd - незацеdлumельньtй ремонm, В осmальньtх
случаях - разрабоmка плана воссmановumельных рабоm (прu необхоdtьълосmu), провеdенuе
воссmановumельньш рабоm. 0,01 руб. на ] м2

2. С mо uм о с mь р аб о m, не о бх о d uм ьtж Dля н аdл е лrc а u4e z о с о d е р нс а н uя
ОбОРУdоваНuя u сuсmем uнJlсенерно-mехнuческоzо обеспечен uя,
вхоDяu,luх в сосmав обuцеzо uлlулцесmва в мноzокворmuрно"м do.Me

] 4. Рабоmьt, вьlполняемьlе В целях наолеасаtцеzо соdерэtсанuя мусоропровоdов
.il|ноlокварmuрньlх dол,tов: Bcezo 0,04 руб. на l м2

проверка mехнuческоzо со сmоянuя u раб оmо спо собносmu элеменmов мус оропровоd а ; 0, 0 ]
руб. на l лl2

прu вьlявленuu засоров - незамеdлumельное ux усmраненuе; 0,01 руб. на ] м2
чuсmка, про74ьlвка u dезuнфекцuя заZрУзочных lLпапанов сmволов мусоропровоdов,

л,tусоросборнойкамеры u ее оборуdованttя,. 0,0t руб, на ] м2
прu выявленuu поврИtсdенuЙ u наруuлеНuй - разрабоmка плана воссmановumельньlх рабоm

(прu необхоdшмосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб. на ] л,t2
] 5. Рабоmьl, вьlполняеJйьIе в целях наdлеасаtцеzо соdерuсанuя сuсmем венmuляцuu ч

dьurлоуdаленuя лlноlокварmuрньlх dомов; Bcezo 0,09 руб. на 1 м2
mехнllческое обслуэtсuванuе u сезонное управленuе оборуdованuех4 c1,1cme.|,4 венmuляцuu u

dьtл,tоуdапенuя, опреdеленuе рабоmоспОсобносmu оборуdованltя u элеменmов сuсmем; 0,0t руб. на t
м2

конmроль сосmоянuя, вьlявленuе u усmраненuе прuчuн неdопусmuмьlх вuбрацuй u ulyмa прu
рабоmе венmu,ляцlлоннойусmановк11,. 0,0] руб, на I м2

проверка уmеппенuя mепльlх черdаков, плоmносmu закрыmuя вхоdов на Hux; 0,01 руб. на ] лl2
усmраненuе неllпоmносmей в венmuляцlлонньIх каналах Lt Luахmах, усmраненuе засоров в

каналах, усmраненuе неuсправносmей u.tuберов u dроссель-клапанов в выmяасrtых Ltlaxmax, зонmов
наd tшaxmaMu u dефлекmоров, зал4ена dефекmuвньlх выmяuсньlх реlаеmок u uх крепленuй; 0,()I руб.
на]м2

проверка uсправносmLl, mехнllческое обслуасuванuе u рех4онm оборуdованuя сuсmел|ьl
холоdоснабэtсенuя; 0,0I руб. на ] м2

конmроль u обеспеченuе uсправноео сосmоянuя сuсmем авmодпаmчческоZо dьtллоуdаленuя,,
0,0l руб. на ] м2

сезонное оmкрыmuе u закрыmuе калорuфера со сmороньl поdвоdа возdуха; 0,01 руб. на ] м2
конmроль сосmоянuя u воссmановленuе анmuкоррозuонной окраскu лlеmаллuческuх

вьImяжньIх каналов, mруб, поddонов u dефлекmоров,. 0,01 руб, на ] м2
прu вьlявленuu повреЭюdенuЙ u наруurеНuй - разрабоmка ппана воссmановumельньlх рабоm

(прu необхоduл,tосmu), провеdенLlе воссmановumельНьtх рабоm. 0,01 руб. на ] м2
] б. РабоmьI, выполняемьlе в целях наdлеэtсаu4еео соdерэtсанuя печей, кал4uнов ll очаzов в

74но2окварmuрньш dол,tсlх: Bcezo 0,04 руб. на 1 м2
опреdеленuе целосmносmu консmрукцuй ч проверка рабоmоспособносmu dbt'lloxodoB печей,

каtчtuнов l,t очаzов; 0,0l руб. на ] м2
усmраненuе неuспраВносmей печей, кал|llнов u оча2ов, влекуlцuх к Hapylue+ulo

проmuвопО)tсарньlх mребованuй u уmечке Zаза, а mакэtсе облеdененuе оZоловков dылловьtх mруб
(dымохоdов); 0,01 руб. на 1 м2

очuсmка оm саэ!сu dьtл,tохоdов u mруб печей; 0,01 руб. на ] м2
усmраненuе завалов в dbtMoBbtx каналах, 0,01 руб. на ] .u2
]7. Рабоmьl, выполняел4ьIе в целях наdлеэtсаtцеzо соdерпсанuя uнduвudуальньtх mепловых



пункmов u воdопоdкачек в л|ноzокварmuрньlх doMax: Bcezo 0105 руб. на 1 .ryt2

проверка uсправносmu u рабоmоспособносmu оборуdованuя, вьlполненuе налаdочньtх u
рел!онmньш рабоm на uнduвudуальньtх mепловых пункmах u воdопоdкачках в л4ноzокварmuрньtх
dол,tах; 0,0l руб. на ] лl2

посmоянньtй конmроль парамеmров mепqоносumеля u Bodbt (dавленuя, mел4персlmурьl,
расхоdа) u незамеdлumельное прuняmuе л|ер к воссmановленuю mребуеJч|ьlх парамеmров оmопленuя
u воdоснабасенuя u zермеmuчносmu оборуdованl,tя,. 0,01 руб. на ] м2

еudравлuческuе u mепповьLе uспыmанllя оборуdованuя uнduвuDуальньtх mепловьlх пункmов u
воdопоdкачек; 0,0I руб. на ] м2

рабоmьt по очuсmке mеrъпооблленноzо оборуdованuя dля уdаленuя накuпно-коррозuонньlх
оmло)tсенuй; 0,0] руб. на I м2

ПРОВеРКа Рабоmоспособносmu u обслуэtсuванuе усmройсmва воdопоdzоmовкч dля cucmeMbt
zорячеzо воdоснабэtсенuя. Прu выявлен1.1ll повреасdенuй u наруu.tенuй - разрабоmка ппана
воссmановumельньtх рабоm (прu необхоduллосmu), провеdенuе воссmановumельньtх рабоm. 0,01 руб.
на ] ,ц2

l8. Обtцuе рабоmьt, выполняел4ьtе dля наdлеэtсаtцеzо соdерuсанuя сuсmелl воdоснабженuя
(холоdноzо u zорячеzо), опlаплен1.1я u воdооmвеdенuя в llноZокварmuрных dол.lах; Bcezo 0,11 руб. на
I лt2

проверка uсправносmu, рабоmоспособносmu, реzулuровка u mехнuческое обс"пуэtсuванuе
н ас о с о в, з апо рн о й арм аmуры, ко нmр ольн о -uз л| ерum е льньtх пр uб ор о в, ав mо маmчч е с кuх
реzуляmоров u усmройсm6, коллекmuвньtх (обtцеdомовых) прuборов учеmа, расшluрumельньtх баков
u элел4енmов, скрыmЬш оm посmояннОzо наблюdенuя (развоdяuрх mрубопровоdов u оборуdованuя
на черdаках, в поdвалах u канапах); 0,01 руб. на 1 лl2

посmояннЬlu конmроЛь параlwеmров mеплОносLlmеля u воdьt (dавленuя,

РаСХОdа) u НеЗамеdлumельное прuняmuе vlep к воссmановленuю mребуел4ьlх
u воdоснабэюенuя u zермеmuчносmu сuсmем,. 0,01 руб. на ] lt2

КОНmрОЛь сосmоянuя u заl4ена неuсправньlх конmрольно-uзмерumельньtх прuборов
(маномеmров, mермо.л4еmров u m.п.); 0,0l руб. на ] лl2

ВОССmаНОВЛенuе рабоmоспособносmu (ремонm, зал,tена) оборуdованuя Lt оmопumельньlх
прuборов, воdоразбОрньtХ прuбороВ (сллесumелей, кранов ч m.п.), оmносяLцuхся к общелtу
uл4уlцесmву в л|ноzокварmuрнопг dоме; 0,0l руб. на ] лt2

конmроль сосmоянllя u незаллеdлLlmельное воссmановленuе zермеmuчносmu учасmков
mРУбОПРОвоdов u соеduнumельньlх элеI4енmов в случае ux разzерvчеmuзацuu; 0,01 руб. на ] ,v2

конmроль со сmоянuя u во ссmановленuе uсправно сmu элеменmов внуmренн ей кан алuз ацuu,
канаJtuзацLtонньtх выmяэrcек, BHympeH+ezo воdосmока, Dренажных сuсmел,t u dворовой каналuзацuu,,
0,0l руб. на ] м2

ПеРеЮ\ЮЧеНuе В целях наdеасноЙ эксплуаmацuu режuп4ов рабоmьl внуmренне2о воdосmока,
zudравлuческоzо заmвора внуmреннеzо воdосmока,. 0,01 руб. на ] ,u2

ПРОЛ|ЬlВКа УЧаСmков воDопровоdа после выполненllя ремонmно-сmроumельньtх рабоm на
воdопровоdе; 0,0lруб. на ] лl2

очuсmка u про^4ьIвка воdонапорньtх баков; 0,0l руб. на 1 лl2
проверка u о беспеченuе раб оmоспо со бносmu ме сmных локальных очuсmньtх сооруэtсенuй

(сепmuкu) u dворовьtх mуалеmов,. 0,01 руб. на ] м2
про.\4ьlвка сuсmеМ воdоснабuсенuЯ dля уdалеНuя накllпно-коррозuонных оmлоэtсенuй. 0,0t руб.

на ] лl2

]9. Рабоmьl, вьlполняемьlе в целях наdлеэtсаulеzо соdержанltя c1,1cmex4 mеплоснабженuя
(оmоплеttuе, zорячее воdоснабэtсенuе) в мl!сZокварmuрньlх dол,rах; Bcezo 0,04 руб. на 1 м2

uспыmанLlя на прочносmь u плоmносmь (zudравлuческttе uспьtmанuя) узлов ввоdа u сuсmепl
оmопценuя, промьlвка u реZулuровка сuсmем оmопленllя; 0,0] руб. на l м2

провеdенuе пробньш пусконацаdочньtх рабоm (пробньtе mопкu); 0,0] руб. на l м2
уdаленuе возdуха ltз сuсmелnы оmопленuя,. 0,0] руб. на 1 л,l2
пролtьlвка ценmрапuзованньlх сuсmе.л.| mеrшоснабэюенuя dля уdапенuя накuпно-коррозuонньIх

mемпераmурьl,
парацеmров оmопленuя



оmлоэtсенuй. 0,0] руб. на 1 лl2
20. Рабоmы, вьtполНяелtьlе в целяХ наdлежаulеzо соdерэtсанuя элекmрооборуdованuя, раduо- u

mелеколL||,tунuкацuонноzо оборуdованLlя в мноzокварmuрнолr dоме; Bcezo 0104 руб. на l лt2
проверка зазе]vtленuя оболочкu элекmрокабеля, оборуdованuя (Hacocbt, lцumовьlе

венmuляmорьt u dp.), замерьl сопроmuвленuя llзоляцuч провоdов, mрубопровоdов u воссmановленLле
цепей зазел4ленuя по резульmаmфw проверкu,. 0,01 руб. на ] м2

проверка u обеспеченuе рабоmоспособносmu усmройсmв заtцumноZо оmкпюченuя,. 0,0] руб. rta] лl2
mехнuческое обслуасuванllе u ремонm сllловьlх lt освеmLlmельньtх усmановок, элекmрuческuх

усmановок сuсmе74 dьt.пlоуdаленuя, сuсmем авmомаmuческой поэtсарной сuzналuзацuu, BHympeHHeZo
проmuвопОэtсарноZо воdопровоdа, лuфmов, усmановок авmол4аmuзацuu коmельньlх, бойлерiьtх,
mепловых пункmов, элеJ\4енmов ]\lолнuезаu|umьt u внуmрudомовьtх элекmросеmей, очuсmка клел|м ч
соеduненuй в zрупповых u|umках u распреdелu*rпо"оr" tuкафах, налаdк'а элекmрооборуdоваrtuя;
0,0I руб, на ] лl2

конmролЬ сосmоянuЯ u заlvlена вьtшеdшuх uз сmроя dаmчuков, провоdкu u оборуdованuя
поэtсарной u охранной сuzнацuзацuu. 0,0] руб, на 1 лt2

2 ]. Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлеэtсаtцеzо соdержанuя сuсmем BtympudoMoBozo
2азовоzо оборуdованl,:rl в х|ноZокварmuрнол| Dоме; Bcezo 0,03 руб. на I lп2

орzанuзацuя проверкu сосmоянuя сuсmе74ьl внуmрudолловоzо 2азовоzо оборуdованuя u ее
оmdельньtх элеменmов; 0,0] руб. на I лl2

орzанuз ацuя mехнllче ckozo о б слуэtсl,tв анuя
помеulенuй; 0,0] руб, на 1 лl2

u ремонmа сuсmем конmроля за?азоваLlлtосmu

прu выявленuu наруLuенuй u неuсправносmей BHympudoMoтozo 2азовоzо оборуdованuя, сuсmе,u
dьшоуdаленuя u венmuляцuu, способНых повлечь сl{опленuе zаза в помеu|е|luях, - орZаLIL.заL1'я
провеdенuя рабоm по uх усmраненuю. 0,0I руб, на ] м2

3.сmошrпосmь рабоm u услуz по соdернсанuю ulozo обuцеzо члrуu|есmва
в мноzокварmuрно"u dоме

23. Рабоmьt по соdеРэtсанuЮ помеtценuй, вхоdящuх в сосmав обulеzо uлlуLцесmва в
,uноZокварmuрном dол,tе: всеzо 0,05 руб. на 1 м2

сухаЯ u влаэtснаrl уборка mалlбуров, холлов, корudоров, zалерей, лuфmовьtх площаdок u
лuфmовьtХ холлоВ u кабuн, лесmнlшнЬtх плоulаdОк u марulей, панЬусоu,. a,ot руб. на 1 м2

влаэtснаЯ проmuрка поdоконнuков, оконных реluеmок, пер1,1л лесmнuц, шкафов dля
элекmросЧеmчuкоВ слабоmочНьtх усmроЙсmв, почmовых яu|uКов, dBepHbtx коробок, полоmен dверей,
dовоdчuков, dBepHbtx ручек,. 0,01 руб. rtа ] лl2

Mblmbe окон; 0,01 руб. на ] м2
очuсmка сuсmем заtцumы оm Zрязu (меmаллuческuх реlаеmок, ячеuсmых покрьtmuit, прuямков,

mексmuльньtх маmов); 0,0] руб. на I лl2
провеdенuе dераmuзацuu u dезuнсекцuu полtеu|енuй, вхоdяuluх в сосmав обttуеzо uмуu|есmва в

]\LHoZoKBapmupHoM dол,tе, dезuнфекцuя сепmuков, dворовых mуалеmов, нахоdяlцuхся на земpльно.л4
учасmке, на коmоро^4 располо)tсен эmоm dолl. 0,0l руб. на ] лl2

24, Рабоmьt по соdеРжанuЮ земельноZо учасmка, на коmором располо)tсен .мноZокварmuрньtй
dом, с элеменmаfutll озелененuя u блаzоусmройсmва, LlHbt,M1) объiкmамu, преdназпоuuппоrri dпо
обслуэtсuванllя ll эксппуаmацuu эmо2о dол,tа (dалее - прudол,tовая mеррumорuя), в холоdньtй перuоd
zоdа: Bcezo 0,06 руб. на 1 м2

очuсmка крыulеК люкоВ колоdцев u поэtсарньtх zudpaHmoB оm cHeza u льdа mолuluной слоя
cqbllue 5 см; 0,01 руб. на ] м2

сdвuzанuе свеJtсевьlПавLllе?О cHeza Ll очuсmка прudомовой mеррumорuu оm cHeza u льdа прu
налuчllu колейносmLt cтbltae 5 сл,t,. 0,01 руб, на ] м2

очuсmка прudолlовой mеррumорuu оm cтeza HaHocшozo проuсхо)lсdенuя (uлu поd.uеmаlше
mакой lперрumорuu, свобоdной оm снеэtсноео покрова); 0,0t руб. на ] м2

очuсmка прudомовой mеррumорuu оm налеdu u льdа,. 0,01 руб. на ] лl2
очuсmка оm мусора урн, усmаНовленньtХ возле поdъезdоВ, u uх промывка, уборка



конmеЙнерньlх плоulаdок, располоэtсенньtх на прudомовой mеррumорuu обtцеzо lL\,ryu|ecmBa
мноlокварmuрноzо dолла; 0,01 руб. на ] лl2

уборка крьlльца u плоulаdкu переd BxodoM в поdъезd. 0,01 руб. на ] м2

25. Рабоmьt по соdержанltю прudолловой mеррumорuu в mепльtй перuоd zoda: все2о 0,05 руб.
на 1 лr2

поDллеmанuе u уборка прudомовой meppumopllLl,. 0,0t руб. на ] м2
Очuсmка оm 

^4усора 
u про.t\4ьlвка урн, усmановленньlх возле поdъезdов, u уборка конmейнерньtх

ПЛОu.lаdОк, располоэtсенньlх на mеррumорuu обulеzо uхlуu|есmва х|ноzокварmuрноео dолlа; 0,0l руб.
на ] л,t2

уборка 1] BbtчaululaHue zазонов; 0,0] руб. на Lll2
прочuсmкалuвневойканалuзацuu; 0,01 руб. на ] лl2
уборка крьlльца u плоu4аdкu переd BxodoM в поdъезd, очuсmка меmаллuческой решеmкl.t u

прuял|ка, 0,01 руб. на ] м2

2б. Рабоmьt по обеспеченuю вывоза бьtmовьtх оmхоdов, в mом чuсле оmкачке uсudкuх
бьtmовьtх оmхоdов: Bcezo 7,00 руб. на 1 ло2

неЗамеdлumельньtЙ вьtвоз mверdых бьtmовьtх оmхоdов прu наколLценuu более 2,5 куб. j4еmро6,,
б,97 руб. на 1 лl2

ВьlВоЗ эюudкuх бьtmовьtх оmхоdов uз dBopoBblx mуалеmов, нахоdяtцl,tхся на прudолловой
mеррumорuu; 0,0] руб. на I м2

BblBoт бьtmовьtх сmочных Bod uз сепmlлков, нахоdяtцuхся на прuDомовой mеррumорuu; 0,0]
руб. на I м2

ОРZаНuЗацuя месm накоппенuя бьtmовьtх оmхоdов, сбор оmхоdов I - IV кпассов опасносmu
(ОmРабОmанньLх рmуmьсоdерэtсаlцttх лсL\,tп ч dр.) u ux переdача в спецuалuзuрованньLе lрzанuзацuu,
ll\,lеЮLЦuе лuцензuu на осуu|есmвленuе dеяmельносmu по сбору, uспользоваrtuю, обезвреэtсuванuю,
mранспорmuрованuю uразпrеu.|енuю matLlx оmхоdов. 0,0I руб. на ] м2

27, Рабоmьt по обеспечен1,1ю mребованuй поэtсарной безопасносmlr - осд4оmрьt u обеспеченuе
рабоmоспособноzо сосmоянuя поэlсарньtх лесmнuц, лазов, прохоdов, выхоdов, сuсmем аварuйrtоzо
ОСВеLценuя, пожароmуulенuя, сuzналuзацuu, проmuвопожарноzо воdоснабженuя, среdсmв
проmuвопожарной заu4umы, проmuвоdьtмной заu|umьt Bcezo 0,04 руб. на 1 м2

2В, Обеспеченuе усmраненuя аварuй в сооmвеmсmвuч с усmановленньlмLl преdельньtл,tu
СРОКаМu На ВНУmРudол,tовьtх uнженерньIх сuсmемах в .л4ноZокварmuрном dоме, вьlполненuя заявок
населенuя всеzо 0,04 руб. на 1 tп2

29, Услуzu, oчaтbtlaeиbte управляюtцей орlанuзацuей по обеспеченuю посmавкtl в
Jино?окварmuрньtй doM кол,tл.tунальных ресурсов Bcezo 0,04 руб. на 1 м2.

Иmоzо обu4ая сmоuлtосmь на 1 lvt2 - 8,38 руб.

f uрекmор Волобуев В.В.


