
№ п/п Наименование работы Состав работы

Стоимость 

работы, руб Измеритель

1 1. Осмотр водопровода, 

канализации и горячего 

водоснабжения

Проверка исправности водоразборных кранов; 

Проверка исправности смесителей; Проверка 

исправности запорной арматуры; Проверка 

исправности санитарно-технических приборов; 

Проверка состояния крепления на магистральных 

трубопроводах; Проверка состояния раструбов 

канализационных труб; Проверка состояния и 

20 826,71 100 квартир

2 2. Прочистка канализационного 

лежака

Снятие крышки ревизии; Устранение засора с 

помощью троса; Установка крышки ревизии

12 289,13 100 м 

канализационного 

лежака

3 3. Проверка исправности 

канализационных вытяжек

Проверка исправности канализационных вытяжек; 

Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 

Снятие вентиляционной решетки; Удаление засорения 

в пределах доступности с проверкой каналов; 

Установка вентиляционной решетки на прежнее место

1 285,75 1000 м2 площади 

помещений

4 4. Осмотр внутриквартирных 

систем центрального отопления

Проверка состояния трубопровода; Проверка 

состояния отопительных приборов; Проверка 

состояния регулировочной арматуры; Проверка 

состояния запорной арматуры

3 471,12 1000 м2 площади 

помещений

5 5. Осмотр устройств системы 

центрального отопления в 

чердачных и подвальных 

помещениях

Проверка состояния регулировочной арматуры; 

Проверка состояния запорной арматуры; Проверка 

состояния трубопровода; Проверка состояния 

крепления на магистральных трубопроводах; 

Проверка состояния теплоизоляции трубопровода

1 388,45 1000 м2 осматр. 

помещений
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6 6. Регулировка и наладка системы 

отопления

Регулировка внутренней отопительно-вентиляционной 

системы

1 224,52 1 здание

7 7. Первое рабочее испытание 

системы отопления (до 50 мм)

Наружный осмотр трубопровода; Установка заглушки; 

Установка манометра; Присоединение 

гидравлического пресса к водопроводу; Наполнение 

отдельных частей системы водой до заданного 

давления

1 358,80 100 м трубопровода

8 8. Рабочая проверка системы в 

целом (до 50 мм диаметр)

Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест.; 

Спуск воды из трубопровода.; Устранение дефектов

1 181,81 100 м трубопровода

9 9. Окончательная проверка при 

сдаче системы отопления (до 50 мм 

диаметр)

Наполнение системы в целом до заданного давления; 

Осмотр и проверка системы; Снижение давления и 

устранение дефектов; Опрессовка системы; Спуск 

воды из системы; Снятие заглушек, манометра и 

отсоединение пресса; Сдача системы отопления РСО; 

Удаление воздуха

599,93 100 м трубопровода

10 10. Проверка на прогрев 

отопительных приборов с 

регулировкой

Проверка приборов на равномерный прогрев; 

Регулировка приборов при необходимости

36,72 100 м трубопровода

11 11. Промывка трубопровода 

системы центрального отопления 

(до 50 мм диаметр)

Присоединение шланга к трубопроводу; Промывка 

системы под давлением; Отсоединение шланга от 

трубопровода

285,72 10 м трубопровода



12 12. Ликвидация воздушных пробок в 

стояке системы отопления

Открытие вентиля на воздухосборнике; Выпуск 

воздуха; Закрытие вентиля

17 143,26 100 стояков

13 13. Визуальный осмотр узла учета и 

проверка наличия и нарущения 

пломб (УУТЭ 25-40 диаметр)

Визуальный осмотр УУТЭ; Проверка наличия и 

нарушения пломб на УУТЭ; Визуальный осмотр 

вычислителя, датчика давления и температуры

34,71 1 узел учета

14 14. Проверка работоспособности 

запорной арматуры и очистка 

фильтра (УУТЭ 25-40 диаметр)

Проверка работоспособности запорной арматуры 

(герметичность перекрытия потока воды); Разбор 

фильтра; Очистка фильтра от накипи (отложений)

183,98 1 фильтр

15 15. Установка фильтра для очистки 

теплоносителя (УУТЭ 25-40 мм 

диаметр)

Установка фильтра для очистки теплоносителя с 

креплением резьбовых соединений; Замена сетки

347,11 1 фильтр

16 16. Обслуживание преобразователя 

давления

Внешний осмотр; Оценка технического состояния; 

Проверка сохранности пломбы; Проверка качества 

крепления; Подтяжка разъемных механических 

соединений; Проверка исправности подходящих к 

средству измерения пневматических и гидравлических 

коммуникаций; Проверка, подтяжка разъемных 

электрических соединений; Очистка от пыли, грязи, 

291,58 1 преобразователь 

давления

17 17. Обслуживание 

термопреобразователя

Внешний осмотр; Проверка сохранности пломбы; 

Проверка маркировки; Проверка исправности 

подходящих к прибору линий связи; Проверка, 

подтяжка разъемных соединений; Проверка 

целостности электрических цепей; Очистка от пыли, 

грязи, коррозии; Проверка наличия масла в защитных 

гильзах термопреобразователей и его доливка (по 

322,81 1 

термопреобразовател

ь



18 18. Обслуживание преобразователя 

расхода (до 50 мм диаметр)

Определение соответствия условий эксплуатации 

прибора требованиям эксплуатационной 

документации предприятий-изготовителей; 

Визуальный осмотр с целью выявления отсутствия 

механических повреждений, наличия и целостности 

пломб; Проверка наличия напряжения питания; 

Проверка надёжности механических и электрических 

3 627,32 1 преобразователь 

расхода

19 58. Осмотр электросети, арматуры, 

электрооборудования на 

лестничных клетках

Осмотр состояния линий электрических сетей; 

Проверка состояния линий электрических сетей; 

Проверка арматуры электрических сетей; Осмотр и 

проверка групповых распределительных щитов; 

Осмотр и проверка групповых предохранительных 

щитов; Осмотр и проверка переходных коробок; 

Осмотр и проверка силовых установок

3 124,01 100 лестничных 

площадок

20 59. Обслуживание трехфазных 

счетчиков электроэнергии

Открытие шкафа счетчика; Проверка сохранности 

пломб, маркировки; Проверка исправности прибора; 

Проверка целостности электрических цепей; 

Проверка, подтяжка разъемных соединений; Протирка 

от пыли; Контрольный съем и запись показаний; 

Закрытие шкафа счетчика

3 673,55 100 счетчиков 

эл.энергии

21 60. Замеры сопротивления 

изоляции проводов

Обесточивание электросети; Замер величины 

волнового сопротивления цепи фаза-нуль; Замеры 

величины сопротивления заземляющего контура с 

применением мегомметра

87,93 1 измерение

22 61. Осмотр силовых установок 

(ВРУ)

Осмотр состояния силовых установок; Проверка 

состояния силовых установок

173,57 1 электромотор

23 62. Проверка наличия тяги в 

дымовентиляционных каналах

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных 

каналах.; Устранение незначительных неисправностей 

в системе дымоудаления; Наладка системы 

автоматического дымоудаления.

1 285,75 1000 м2 площади 

помещений



24 63. Визуальный осмотр узла учета и 

проверка наличия и нарушения 

пломб (прибор учета воды 

диаметром 25-40 мм)

Визуальный осмотр прибора учета воды; Проверка 

наличия и нарушения пломб на приборе учета воды; 

Проверка работы вычислителя; Проверка работы 

датчика давления и температуры

34,71 1 прибор учета

25 64. Проверка работоспособности 

запорной арматуры и очистка 

фильтров (приборов учета воды 

диаметром 25-40 мм)

Проверка работоспособности запорной арматуры 

(герметичность перекрытия потока воды); Разбор 

фильтра; Очистка фильтра от накипи (отложений)

183,98 1 фильтр

26 65. Установка фильтра для очистки 

воды (приборов учета воды 

диаметром 25-40 мм)

Установка фильтра для очистки воды с креплением 

резьбовых соединений бочонка и штуцеров

347,11 1 фильтр

27 66. Устранение аварии на 

внутридомовых инженерных сетях 

при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома от 31 до 50 

лет

Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и 

неисправностей внутридомового оборудования по 

заявкам; Выполнение работ, связанных с ликвидацией 

аварий и неисправностей сетей водоотведения по 

заявкам; Выполнение работ, связанных с ликвидацией 

аварий и неисправностей холодного и горячего 

водоснабжения по заявкам; Выполнение работ, 

3 052,00 1000 м2 общей 

площади

28 67. Снятие, прочистка и установка 

параллельной задвижки

Отсоединение от трубопровода; Снятие прибора с 

места; Полная разборка прибора; Осмотр и очистка 

всех частей и отдельных деталей прибора; Проверка 

комплектности; Сборка прибора с набивкой сальников; 

Проверка взаимодействия частей в собранном 

приборе; Припасовка дисков с изготовлением 

прокладок; Установка на место прибора; Проверка 

144 518,62 100 задвижек

29 68. Притирка пробочного крана на 

системе ГВС (диам. до 25 мм без 

снятия с места)

Перекрытие воды; Удаление сальника и старой 

набивки; Очистка сальника; Набивка сальника; 

Установка сальника на место с завертыванием гаек; 

Притирка пробочного крана и клапана у вентиля; Пуск 

воды

14 989,73 100 кранов



30 69. Притирка клапана вентиля на 

системе ХВС (диам. до 25 мм без 

снятия с места)

Перекрытие воды; Удаление сальника и старой 

набивки; Очистка сальника; Набивка сальника; 

Установка сальника на место с завертыванием гаек; 

Притирка пробочного крана и клапана у вентиля; Пуск 

воды

8 190,09 100 вентилей

31 70. Притирка пробочного крана на 

системе отопления (диам. до 25 мм 

без снятия с места)

Перекрытие воды; Очистка сальника; Набивка 

сальника; Установка сальника на место с 

завертыванием гаек; Притирка пробочного крана и 

клапана у вентиля; Пуск воды

14 989,73 100 кранов

32 71. Притирка клапана вентиля на 

системе отопления (диам. до 25 мм 

без снятия с места)

Перекрытие воды; Удаление сальника и старой 

набивки; Очистка сальника; Набивка сальника; 

Установка сальника на место с завертыванием гаек; 

Притирка пробочного крана и клапана у вентиля; Пуск 

воды

8 190,09 100 вентилей

33 72. Притирка клапана вентиля на 

системе ГВС (диам. до 25 мм без 

снятия с места)

Перекрытие воды; Очистка сальника; Набивка 

сальника; Установка сальника на место с 

завертыванием гаек; Притирка пробочного крана и 

клапана у вентиля; Пуск воды

8 190,09 100 вентилей

34 73. Уплотнение сгонов на системе 

отопления (диам. до 50 мм без 

разборки сгонов)

Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 50,23 1 сгон

35 74. Уплотнение сгонов на системе 

ГВС (диам. до 50 мм без разборки 

сгонов)

Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 50,23 1 сгон



36 75. Уплотнение сгонов на системе 

ХВС (диам. до 50 мм без разборки 

сгонов)

Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 50,23 1 сгон

37 81. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля.

Проверка заземления оболочки электрокабеля 612,27 100 м

38 96. Прочистка дымохода из кирпича 

вертикального

Пробивка отверстия; Удаление сажи; Обратная 

заделка дымохода; Опробование дымохода (проверка)

2 762,12 100 м

39 98. Обслуживание однофазных 

счетчиков электроэнергии (ИПУ)

Открытие шкафа счетчика; Проверка сохранности 

пломб, маркировки; Проверка исправности прибора; 

Проверка целостности электрических цепей; 

Проверка, подтяжка разъемных соединений; Протирка 

от пыли; Контрольный съем и запись показаний; 

Закрытие шкафа счетчика

1 530,65 100 счетчиков 

эл.энергии


