
№         
п/п

Код   
ФСН          
ТЭР

Наименование работ
ед. 

измерен
ия

единичная 
расценка

вид 
обслуживан

ия

1 51-002 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей с мусоропроводом м2 1,91 содержание

2 51-010 Мытье лестничных площадок и маршей с 
мусоропроводом м2 5,57 содержание

3 51-018 Влажная протирка стен - панели м2 2,29 содержание
4 51-019 Влажная протирка дверей м2 0,38 содержание
5 51-025 Влажная протирка перил м2 1,85 содержание
6 51-020 Влажная протирка окон, подоконников м2 3,32 содержание

7 51-023   
51-022   

Влажная протирка почтовых ящиков, щитов ВРУ, 
электрощитов м2 1,83 содержание

8 51-031 Мытье окон, подоконников м2 13,39 содержание
9 Мытье стен м2

10 Мытье дверей м2

11 Мытье перил м2

12 Мытье почтовых ящиков, щитов ВРУ, электрощитов м2

13 51-017 Обметание пыли с потолков м2 1,82 содержание
14 52-003 Удаление мусора из мусорокамер м3 125,11 содержание
15 52-010 Уборка загрузочных клапанов мусоропровода клапан 20,65 содержание
16 52-010 Устранение внутренних засоров мусоропровода м 20,65 содержание
17 52-018 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода м 8,29 содержание
18 52-042 Подметание пола мусороприемных камер м2 0,75 содержание

19 52-013 Уборка мусора вокруг контейнера, возле 
мусороприемных камер и погрузка его в контейнер м3 18,76 содержание

20 П52-029 Дератизация подвалов и мусорокамер м2 31,5 содержание
21 П51-034 Уборка подвалов после дератизации м2 6,75 содержание

22 51-034 Уборка подвального помещения от строительного 
мусора м2 6,75 содержание

23 51-034 Уборка чердачного помещения от строительного 
мусора м2 6,75 содержание

24 54-043 Уборка дворовой территории от случайного мусора 
(зимняя) м2 0,04 содержание
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25 53-020 Уборка дворовой территории от случайного мусора 
(летняя) м2 0,13 содержание

26 53-004 Подметание дворовой территории летом м2 0,36 содержание

27 55-014 Погрузка на тележку крупногабаритного мусора 
вручную м3 75,37 содержание

28 54-038
Очистка вручную участков территории, недоступных 
для уборки машин, в том числе крылец от наледи и 
снега 

м2 0,28 содержание

29 54-038 Очистка входов в подвал от снега м2 0,28 содержание

30 54-026 Посыпка дворовой территории и крылец песком (без 
стоимости пескосоляной смеси) м2 0,41 содержание

31 56-003 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2см 
спецтехникой       м2 ф содержание

32 55-012 Монтаж-демонтаж флагов шт 15,37 содержание
33 П55-012 Монтаж-демонтаж урн шт 15,37 содержание
34 П55-001 Очистка урн от мусора шт 13,49 содержание
35 П53-024 Расчистка бордюров от грунта и травы м2 0,27 содержание
36 П53-024 Расчистка цоколей от травы м2 0,27 содержание
37 П24-003 Обрезка деревьев и кустарников м3 770,7 содержание
38 54-041 Расчистка козырьков подъездов от снега м2 13,14 содержание

39 54-041 Расчистка водоприемных воронок от наледи и снега м2 12,14 содержание

40 П17-038 Изоляция помещения чердака в местах протекания кровли м2 41,74 содержание

41 17-071 Уборка строительного мусора после ремонта кровли м2 3,91 содержание

42 42-011    Профилактический осмотр чердака м2 1,03 содержание
43 42-002 Профилактический осмотр рулонной  кровли м2 0,72 тек.ремонт

44 42-010 Профилактический осмотр конструктивных 
элементов здания м2 0,52 тек.ремонт

45 52-011 Профилактический осмотр мусоропроводов м 9,4 содержание

46 42-011 Профилактический осмотр разводящих 
трубопроводов с устранением неисправностей  м2 1,03 тек.ремонт

47 42-011 Детальный осмотр КИП и запорной арматуры в узлах 
ввода с устранением неисправностей м2 1,03 тек.ремонт

48 42-012 Осмотр электросетей, арматуры и 
электрооборудования на лестничных клетках лест. 23,2 содержание

49 П15-018 Смена крючков шт 67,07 тек.ремонт
50 15-013 Смена дверных приборов - петли шт 224,82 тек.ремонт
51 15-018 Смена дверных приборов - пружины шт 193,09 тек.ремонт

52 15-046 Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, 
ручек, петель, шпингалетов шт 123,18 тек.ремонт

53 15-051 Смена навесного замка шт 132,44 тек.ремонт
54 15-009 Смена стекол в деревянных переплетах м2 558,86 тек.ремонт
55 15-049 Подгонка входной двери подъезда коробка 28 тек.ремонт
56 18-007 Ремонт деревянных поручней заделка 124,55 тек.ремонт
57 П11-013 Обшивка штрабы ДВП, ДСП м2 219,7 тек.ремонт
58 11-013 Обшивка подвальных окон ДСП м2 219,7 тек.ремонт

Осмотры

Плотницкие работы



59 17-007 Вскрытие рубероидного ковра с расчисткой места 
под заливку м2 51,38 тек.ремонт

60 17-014
Заливка горячей битумной мастикой кровли 
отдельными местами, настил рубероида в 2 слоя  (без 
стоимости наплавляемых материалов)

м2 297,12 тек.ремонт

61 17-015
Заливка горячей битумной мастикой в местах 
примыкания фановых труб, мусоропроводов, 
парапетов (без стоимости материалов):

м2 75,7 тек.ремонт

62 П17-014 Ремонт примыкания козырька балкона к стене м2 297,12 тек.ремонт
63 17-055 Смена слива козырька балкона м 325,7 тек.ремонт
64 П15-046 Укрепление почтовых ящиков шт 123,18 тек.ремонт
65 П17-026 Ремонт водостока м 354,01 тек.ремонт
66 П24-017 Ремонт скамеек м2 571,55 тек.ремонт

67 18-005 Ремонт металлических ограждений (выравнивание) кг 108,36 тек.ремонт

68 П22-044 Маркировка табличек направления теплоносителя м2 45,32 тек.ремонт

69 22-005 Окраска известковым составом ранее окрашенных 
поверхностей стен м2 40,96 тек.ремонт

70 22-005 Окраска известковым составом ранее окрашенных 
поверхностей потолков м2 40,96 тек.ремонт

71 22-015 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен м2 141,89 тек.ремонт

72 22-015 Простая масляная окраска ранее окрашенных торцы 
лестничных маршей м2 141,89 тек.ремонт

73 22-129 Простая масляная окраска ранее окрашенных 
металлических ограждений лестничных маршей м2 317,83 тек.ремонт

74 22-124 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей стальных труб м2 201,26 тек.ремонт

75 22-112 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических поверхностей электрических щитов м2 57,92 тек.ремонт

76 22-112 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
почтовых ящиков м2 57,92 тек.ремонт

77 22-074 Простая масляная окраска деревянных поручней 
(перил) м2 283,15 тек.ремонт

78 21-007 Ремонт штукатурки потолков отдельными местами м2 491,32 тек.ремонт

79 21-015 Ремонт штукатурки стен отдельными местами м2 669,67 тек.ремонт

80 21-021 Ремонт штукатурки откосов отдельными местами м2 1159,19 тек.ремонт

81 21-053 Перетирка штукатурки стен и потолков м2 87,66 тек.ремонт

82 22-138 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 
раствором м2 8,44 тек.ремонт

83 П22-138 Обработка меловым составом стен и потолков после 
ремонта и перетирки штукатурки м2 8,44 тек.ремонт

84 22-032 Улучшенная масляная окраска окон, подоконников м2 273,62 тек.ремонт

85 22-008 Известковая окраска стволов мусоропровода м2 46,4 тек.ремонт

86 22-111 Простая масляная окраска стволов мусоропровода, 
загрузочных клапанов м2 42,41 тек.ремонт

87 П22-027 Масляная окраска скамеек м2 130,6 тек.ремонт

Штукатурно-малярные работы



88 П22-027 Масляная окраска деревянных архитектурных форм м2 130,6 тек.ремонт

89 12-039 Ремонт температурных швов м 453,16 тек.ремонт
90 П22-009 Известковая окраска бордюров м2 28,67 тек.ремонт
91 П22-010 Известковая окраска деревьев м2 28,53 тек.ремонт
92 22-082 Окраска в/эмульсионным составом клумбы м2 88,85 тек.ремонт

93 32-093 Очистка канализационной сети внутренней м 78,68 тек.ремонт

94 24-029 Ручная сварка стыковых соединений (ремонт 
регистра со сваркой) м 195,13 тек.ремонт

95 32-086 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до 25 мм (без стоимости креплений) м 529,91 тек.ремонт

96 32-085 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до 20 мм (без стоимости креплений) м 489,08 тек.ремонт

97 32-027 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром до 20 мм шт 361,82 тек.ремонт

98 32-071 Ревизия вентилей диаметр до 40мм шт 298,98 тек.ремонт
99 32-034 Смена задвижки шт 1769,32 тек.ремонт

100 22-125 Масляная окраска задвижек шт 44,41 тек.ремонт
101 32-065 Ревизия задвижки шт 779,65 тек.ремонт
102 32-044 Смена резинового манжета к унитазу шт 229,19 тек.ремонт

103 32-068 Ремонт смесителя  (смена прокладок) без снятия с 
места шт 66,06 тек.ремонт

104 31-009 Смена сгонов диаметром до 20 мм сгон 111,73 тек.ремонт
105 П31-009 Перепаковка сгонов, к/гаек, заглушек сгон 40,48 тек.ремонт

106 31-065 Ликвидация воздушных пробок в стояках 
центрального отопления шт 166,1 тек.ремонт

107 П31-046 Ревизия воздушного крана шт 25,54 тек.ремонт
108 П54-041 Устранение обледенения фановой трубы м2 13,15 тек.ремонт
109 32-072 Зачеканка раструбов канализационных шт 181,29 тек.ремонт

110 42-015 Осмотр водопроводов, канализации, отопления в 
квартирах кв 154,7 тек.ремонт

111 42-015 Осмотр сантехоборудования с замером температуры 
воздуха в квартирах кв 154,7 тек.ремонт

112 31-037 Промывка и прочистка радиаторов прибор 984,81 тек.ремонт
113 31-052 Промывка системы отопления м3 1,58 тек.ремонт
114 П31-057 Утепление подвальных окон м3 2062,34 тек.ремонт
115 33-019 Смена ламп накаливания шт 41,45 тек.ремонт
116 33-049 Смена ламп ДРЛ шт 267,13 тек.ремонт
117 П33-028 Ремонт патрона шт 37,08 тек.ремонт

118 П42-012 Осмотр электросетей, арматуры и 
электрооборудования в квартирах кв 23,2 тек.ремонт

119 П24-025 Вручение счетов арендаторам шт 34,67 содержание

120 24-026 Вручение счетов извещений через индивидуальный 
почтовый ящик кв 0,45 содержание

121 Стоимость обслуживание внутридомового прибора 
учета прибор 1336,95 содержание

Содержание внутридомывых сетей

Прочие работы


