
Приложение 3 
к распоряжению Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы 
от 05.12.2012 № 05-14-487/2 

Предельная цена на работу по техническому 
обслуживанию автоматизированного узла управления 
центральным отоплением жилого дома в городе Москве  

– 18 512 рублей в год 
(без учета НДС) 

Приложение 4 
к распоряжению Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы 
от 05.12.2012 № 05-14-487/2 

Предельные цены (без учета НДС) на услуги по 
техническому обслуживанию внутридомовых 
технических средств (ВТС), обеспечивающих 
обработку и автоматизированную передачу данных об 
объемах потребления ресурсов в жилых помещениях 
жилищного фонда города Москвы в общегородскую 
систему коммерческого учета потребления 
энергоресурсов, на одно техническое обслуживание: 

 

- квартирного радиомодуля  – 28 руб.; 
- этажного контроллера – 46 руб.; 
- общедомового контроллера – 121 руб. 

Примечание: 
Цены рассчитаны в соответствии с Регламентом выполнения работ по 
обслуживанию и поверке внутридомовых технических средств, обеспечивающих 
обработку и автоматизированную передачу данных об объемах потребления 
ресурсов в городе Москве, утвержденным первым заместителем Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы П.П. Бирюковым 26.09.2009. 
Периодичность обслуживания ВТС - 2 раза в год. 



	  
Приложение 5 
к распоряжению Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы 
от 05.12.2012 № 05-14-487/2 

Предельная комплексная расценка 
на работы по техническому 
обслуживанию охранно-защитных 
дератизационных систем 

– 1,25 руб./кв.м общей площади жилых 
помещений в год или 0,1 руб./кв.м 
общей площади жилых помещений в 
месяц (без учета НДС) 

Приложение 6 
к распоряжению Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы 
от 05.12.2012 № 05-14-487/2 

Предельная комплексная расценка (без учета НДС) на 
работы по проведению технических осмотров 
электротехнических устройств многоквартирного дома 

– 180,70 руб./на 
квартиру в год 

Предельные единичные расценки (без учета НДС) на 
работы по проведению технических осмотров 
электротехнических устройств многоквартирного дома 
в т.ч. по их видам:  
- Измерение сопротивления изоляции мегомметром 
аппарата - электроплиты (выполняется 1 раз в год) 

– 83,56 руб./ на 1 
измерение; 

- Измерение сопротивления изоляции мегомметром 
групповой линии питания электроплиты (выполняется 1 
раз в 3 года) 

– 81,63 руб./ на 1 
измерение; 

- Проверка наличия цепи зануления между заземлителем и 
элементами электроплиты (выполняется 1 раз в год) 

– 69,95 руб./ на 1 
измерение 

Примечание: 
Регламент на работы по проведению технических осмотров электротехнических 
устройств многоквартирного дома (бытовых напольных электроплит с 
жарочным шкафом – контрольные функции), утвержден распоряжением 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы от 31.10.2011 № 05-14-704/1 



Приложение 7 
к распоряжению Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы 
от 05.12.2012 № 05-14-487/2 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА МОСКВЫ 

Цены (без учета НДС) на техническое 
обслуживание лифтов пассажирских: 
- с распашными дверями со скоростью движения 
кабины до 1 м/с (включительно) 

 

на 2 этажа – 1326,00 руб./лифт в месяц; 
+ 1 этаж – 92,70 руб./лифт в месяц 

- с автоматическими дверями со скоростью 
движения кабины до 1,4 м/с (включительно) 

 

на 2 этажа – 1404,00 руб./лифт в месяц; 
+ 1 этаж – 138,00 руб./лифт в месяц 

- с автоматическими дверями со скоростью 
движения кабины до 1,4 м/с (включительно)	  
частотно-регулируемым электроприводом 

 

на 2 этажа – 1963,00 руб./лифт в месяц; 
+ 1 этаж – 138,00 руб./лифт в месяц 

Примечание: 
1. Цены предусматривают: 
а) техническое обслуживание пассажирских лифтов; 
б) проведение работ по периодическому техническому освидетельствованию 

пассажирских лифтов; 
в) проведение электроизмерительных работ на пассажирских лифтах. 
2. Состав работ при техническом обслуживании пассажирских лифтов должен 

соответствовать составу работ, предусмотренных Регламентом выполнения работ по 
техническому обслуживанию пассажирских лифтов и объединенных диспетчерских 
систем (ОДС), утвержденным руководителем Комплекса городского хозяйства в 2004 г. 

3. В соответствии с Техническим регламентом о безопасности лифтов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 782, и ГОСТ Р 
53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период 
эксплуатации», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31.03.2010 № 44-ст, периодическое техническое 
освидетельствование лифтов должно проводиться не реже одного раза в 12 календарных 
месяцев с оформлением его результатов в акте периодического технического 
освидетельствования лифта с соответствующей записью в паспорте лифта. Если в ходе 
периодического технического освидетельствования лифта возникла необходимость 
регулировки отдельных узлов и механизмов, Подрядчик выполняет эти работы в 
установленные актом периодического технического освидетельствования сроки без 



дополнительной оплаты Заказчиком. Состав работ по периодическому техническому 
освидетельствованию пассажирских лифтов должен соответствовать составу работ, 
предусмотренных Регламентом выполнения работ по техническому обслуживанию 
пассажирских лифтов и ОДС. 

4. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевыми правилами по охране труда замеры 
сопротивления изоляции электропроводов действующих электроустановок 
(электроизмерительные работы на лифтах) должны производиться один раз в 12 
календарных месяцев. Состав электроизмерительных работ на пассажирских лифтах 
должен соответствовать составу работ, предусмотренных Регламентом по техническому 
обслуживанию лифтов. 

5. Условия приемки выполненных работ по техническому обслуживанию 
пассажирских лифтов и порядок расчетов за выполненные работы устанавливаются 
договором подряда между Подрядчиком и Заказчиком. 

6. В случаях, когда остановки лифтов устроены через один или более этаж, 
применяется цена, учитывающая полную этажность здания. 

7. В зависимости от сроков или условий эксплуатации пассажирских лифтов к 
настоящим ценам применяются следующие коэффициенты для пассажирских лифтов: 

7.1. С распашными дверями, фактический срок службы которых: 
- от 20 лет до 25 лет - 1,35; 
- свыше 25 лет (включительно) - 2,00. 
7.2. С автоматическими дверями, фактический срок службы которых: 
- от 9 лет до 16 лет - 1,25; 
- от 16 лет (включительно) до 20 лет (включительно) - 1,30; 
- свыше 20 лет - 1,35. 
7.3. Эксплуатируемых с повышенной интенсивностью (продолжительность включения 

более 25% от круглосуточного режима работы лифта) - 1,2. 
7.4. Установленных в жилых домах с этажностью 16 этажей и более - 1,2. 
7.5. Имеющих машинные помещения, транспортировка оборудования в которые 

сопряжена с дополнительными трудозатратами (как правило, в зданиях старой застройки) 
- 1,2. 

7.6. Территориальное расположение которых более 0,5 км от основного 
месторасположения мастерской электромехаников - 1,3. 

8. Если на одном объекте требуется применение нескольких коэффициентов, то для 
определения окончательной цены они перемножаются. 

9. В случае если по просьбе Заказчика на объекте постоянно находится 
обслуживающий персонал, то при расчете окончательной цены технического 
обслуживания учитываются дополнительные расходы в зависимости от режима работы 
объекта. 

10. Дополнительно оплачиваются Заказчиком по отдельным договорам работы: 
- по аварийному и непредвиденному ремонту пассажирских лифтов, необходимость в 

котором возникла по причине выхода из строя оборудования в результате поломки, 
разрушения, износа, нарушения правил пользования, умышленной порчи оборудования 
или нарушений условий его эксплуатации; 

- по повышению надежности и безопасности эксплуатации пассажирских лифтов, 
экономии электроэнергии, улучшению эстетического вида объекта; 

- капитального характера на пассажирских лифтах в зависимости от фактического 
состояния оборудования. 



Приложение 8 
к распоряжению Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы 
от 05.12.2012 № 05-14-487/2 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СКОРОСТНЫХ 

ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 
ОТ БОЛЕЕ 1,4 М/С ДО 2 М/С (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО), 

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА МОСКВЫ 

Цены (без учета НДС) на техническое 
обслуживание лифтов скоростных пассажирских 
со скоростью движения кабины от более 1,4 м/с 
до 2 м/с (включительно) 

 

на 2 этажа – 6547,00 руб./лифт в месяц; 
+ 1 этаж – 646,00 руб./лифт в месяц 

Примечание: 
1. Цены на техническое обслуживание скоростных пассажирских лифтов со 

скоростью движения кабины от более 1,4 м/с до 2 м/с (включительно) (далее - 
скоростные пассажирские лифты), установленных в многоквартирных домах, 
предусматривают: 
а) техническое обслуживание скоростных пассажирских лифтов, подключенных к 

диспетчерскому пульту; 
б) проведение работ по периодическому техническому освидетельствованию 

скоростных пассажирских лифтов; 
в) проведение электроизмерительных работ на скоростных пассажирских лифтах. 
2. Состав работ при техническом обслуживании скоростных пассажирских лифтов 

должен соответствовать составу работ, предусмотренных Регламентом технического 
обслуживания скоростных и импортных пассажирских лифтов, утвержденным 
руководителем Комплекса городского хозяйства в 2005 г. 

3. В соответствии с Техническим регламентом о безопасности лифтов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 
№ 782, и ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов 
в период эксплуатации», утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.03.2010 № 44-ст, периодическое 
техническое освидетельствование скоростных пассажирских лифтов должно 
проводиться не реже одного раза в 12 календарных месяцев с оформлением его 
результатов в акте периодического технического освидетельствования лифта и 
соответствующей записью в паспорте лифта. 
Если в ходе периодического технического освидетельствования лифта возникла 

необходимость регулировки отдельных узлов и механизмов, Подрядчик выполняет эти 
работы в установленные актом периодического технического освидетельствования 
сроки без дополнительной оплаты Заказчиком. 
Состав работ по периодическому техническому освидетельствованию скоростных 

пассажирских лифтов должен соответствовать составу работ, предусмотренных 



Регламентом технического обслуживания скоростных и импортных пассажирских 
лифтов. 

4. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевыми правилами по охране труда замеры 
сопротивления изоляции электропроводов действующих электроустановок 
(электроизмерительные работы на лифтах) должны производиться один раз в 12 
календарных месяцев. 
Состав электроизмерительных работ должен соответствовать составу работ, 

предусмотренных Регламентом по техническому обслуживанию скоростных 
пассажирских лифтов. 

5. Условия приемки выполненных работ по техническому обслуживанию 
скоростных пассажирских лифтов и порядок расчетов за выполненные работы 
устанавливаются договором подряда между Подрядчиком и Заказчиком. 

6. В случаях когда остановки скоростных пассажирских лифтов устроены через 
один или более этаж, применяется цена, учитывающая полную этажность здания. 

7. В зависимости от сроков и условий эксплуатации скоростных пассажирских 
лифтов к настоящим ценам применяются следующие коэффициенты: 

7.1. Коэффициент интенсивности (этажность здания более 16 этажей) - 1,2. 
7.2. Коэффициент фактического срока службы лифта: 
- от 9 лет до 16 лет - 1,25; 
- от 16 лет (включительно) до 20 лет (включительно) - 1,30; 
- свыше 20 лет - 1,35. 
8. Если на одном объекте требуется применение нескольких коэффициентов, то при 

определении окончательной цены они перемножаются. 
9. В случае если по просьбе Заказчика на объекте постоянно находится 

обслуживающий персонал, то при расчете окончательной цены технического 
обслуживания учитываются дополнительные расходы в зависимости от режима 
работы объекта. 

10. Дополнительно оплачиваются Заказчиком по отдельным договорам работы: 
- по аварийному и непредвиденному ремонту скоростных пассажирских лифтов, 

необходимость в котором возникла по причине выхода из строя оборудования в 
результате поломки, разрушения, износа, нарушения правил пользования, 
умышленной порчи оборудования или нарушений условий его эксплуатации; 

- по повышению надежности и безопасности работы лифтов, экономии 
электроэнергии, улучшению эстетического вида объекта; 

- капитального характера на скоростных пассажирских лифтах в зависимости от 
фактического состояния оборудования. 



Приложение 9 
к распоряжению Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы 
от 05.12.2012 № 05-14-487/2 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛЫХ 

ДОМАХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ 
Расценки (без учета НДС) на техническое обслуживание и 
текущий ремонт системы противопожарной защиты:  
1) в двенадцатиэтажных жилых домах с	  естественной 
вентиляцией (типовой проект 1605, П-30,	  П-46, П-55): 

 

− с сигнализацией; – 2593,50 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 1102,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

2) в четырнадцатиэтажных жилых домах с	  естественной 
вентиляцией (типовой проект  П-30,	  П-46, П-55): 

 

− с сигнализацией; – 2945,20 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 1246,20 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

3) в двенадцатиэтажных жилых домах с приточной 
вентиляцией с одним приточным вентилятором (типовой 
проект П-68): 

 

− с сигнализацией; – 3862,70 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 2371,20 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

4) в четырнадцатиэтажных жилых домах с	  приточной 
вентиляцией с одним приточным вентилятором (типовой 
проект 11-68, И-209): 

 

− с сигнализацией; – 4214,40 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 2515,40 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

5) в шестнадцатиэтажных жилых домах с	  приточной 
вентиляцией с одним приточным вентилятором (типовой 
проект Н-68): 

 

− с сигнализацией; – 4566,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 2660,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

6) в четырнадцатиэтажных жилых домах с	  приточной 
вентиляцией с четырьмя приточными вентиляторами 
(типовой проект П-30,	  П-46, П-55) 

 



− с сигнализацией; – 5236,20 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 3537,30 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

7) в двенадцатиэтажных жилых домах с вытяжной 
вентиляцией с одним вытяжным вентилятором (типовой 
проект 11-68): 

 

− с сигнализацией; – 6261,70 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 4622,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

8) в четырнадцатиэтажных жилых домах с	  вытяжной 
вентиляцией с одним вытяжным вентилятором (типовой 
проект П-68, И-209): 

 

− с сигнализацией; – 6994,50 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 5147,40 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

9) в шестнадцатиэтажных жилых домах с	  вытяжной 
вентиляцией с одним вытяжным вентилятором (типовой 
проект П-3): 

 

− с сигнализацией; – 7727,40 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 5673,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

10) в двенадцатиэтажных жилых домах с приточно-
вытяжной вентиляцией с одним приточным и одним 
вытяжным вентиляторами (типовой проект 11-68, И-522): 

 

− с сигнализацией; – 6597,30 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 4957,60 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

11) в четырнадцатиэтажных жилых домах с приточно-
вытяжной вентиляцией с одним приточным и одним 
вытяжным вентиляторами (типовой проект П-68, И-522): 

 

− с сигнализацией; – 7330,10 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 5483,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

12) в шестнадцатиэтажных жилых домах с	  приточно-
вытяжной вентиляцией с одним приточным и одним вытяж-
ным вентиляторами (типовой проект 11-68, И-522, П-43): 

 

− с сигнализацией; – 8063,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 6008,50 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

13) в двадцатидвухэтажных жилых домах с	  приточно-
вытяжной вентиляцией с одним приточным и одним 
вытяжным вентиляторами (типовой проект И-700): 

 



− с сигнализацией; – 10261,60руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 7584,70 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

14) в двадцатипятиэтажных жилых домах с	  приточно-
вытяжной вентиляцией с одним приточным и одним 
вытяжным вентиляторами (индивидуальный проект): 

 

− с сигнализацией; – 11360,80 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 8372,80 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

15) в десятиэтажных жилых домах с приточно-вытяжной 
вентиляцией с двумя приточными и одним вытяжным 
вентиляторами (типовой проект П-3, П-44, ПД-4): 

 

− с сигнализацией; – 6199,70 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 4767,40 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

16) в двенадцатиэтажных жилых домах с приточно-вытя-
жной вентиляцией с двумя приточными и одним вытяжным 
вентиляторами (типовой проект П-3, П-44, ПД-4): 

 

− с сигнализацией; – 6927,30 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 5287,60 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

17) в четырнадцатиэтажных жилых домах с приточно-
вытяжной вентиляцией с двумя приточными и одним вытя-
жным вентиляторами (типовой проект П-3, П-44, ПД-4): 

 

− с сигнализацией; – 7665,30 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 5818,20 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

18) в шестнадцатиэтажных жилых домах с приточно-
вытяжной вентиляцией с двумя приточными и одним вытя-
жным вентиляторами (типовой проект П-3, П-44, ПД-4): 

 

− с сигнализацией; – 8398,20 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 6343,70 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

19) в семнадцатиэтажных жилых домах с приточно-
вытяжной вентиляцией с двумя приточными и одним вытя-
жным вентиляторами (типовой проект П-3, П-44, ПД-4): 

 

− с сигнализацией; – 8764,60 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 6606,40руб./секция 
(подъезд) в месяц 

20) в двадцатидвухэтажных жилых домах с	  приточно-
вытяжной вентиляцией с двумя приточными и одним вытя-
жным вентиляторами (типовой проект КОПЭ): 

 



− с сигнализацией; – 10597,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 7920,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

21) в двадцатипятиэтажных жилых домах с	  приточно-
вытяжной вентиляцией с двумя приточными и одним вытя-
жным вентиляторами (типовой проект И-1279): 

 

− с сигнализацией; – 11696,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц; 

− без сигнализации – 8708,00 руб./секция 
(подъезд) в месяц 

Примечание: Регламент на техническое обслуживание и текущий ремонт систем 
противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности утвержден 
руководителем Комплекса городского хозяйства 8 июня 2004 г. 



Приложение 10 
к распоряжению Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы 
от 05.12.2012 № 05-14-487/2 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА РАБОТЫ ПО ВИДЕОДИАГНОСТИКЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО СТВОЛА 
МУСОРОПРОВОДА В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

Наименование работ Цена, руб./м ствола 
мусоропровода в год 
 (без учета 
НДС) 

 (с учетом 
НДС) 

Видеодиагностика внутренней поверхности 
асбестоцементного ствола мусоропровода в жилищном 
фонде 

10,00 11,80 

Содержание (очистка, промывка, дезинфекция, 
гидроизоляция) внутренней поверхности 
асбестоцементного ствола мусоропровода с 
применением мобильного моющего блока и устройства 
для распыления гидроизолирующего материала (краски) 

155,69 183,71 

Примечания: 
1. Периодичность выполнения работ установлена Регламентом, утвержденным 

распоряжением ДЖКХиБ N 05-14-373/1 от 28.06.2011 - 1 раз в год. 
2. Протяженность ствола мусоропровода определяется от загрузочного клапана, 

расположенного на верхнем этаже, до мусороприемной камеры. 
3. Названные цены рассчитаны без учета затрат на воду и электроэнергию. 

 


