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1 2 3 4
1 Копирование документов на  ксероксе

1.1. на бумаге формата А 4 1 лист 20                     
1.2. на бумаге формата А 3 1 лист 30                     

2
Подготовка и выдача исходных данных для проектирования 
объекта 1услуга 3 985               

3
Предоставление копий технической документации на 
многоквартирные дома

3.1. на листе формата А4 1 лист                      970   
3.2. на листе формата А3 1 лист                   1 950   

4
Выдача справки о соответствии данных техническому паспорту 
многоквартирного дома 1 услуга                      360   

5 Предоставление информации по технической характеристике 
многоквартирного дома для юридических лиц

1 услуга 6 025               

Оформление и выдача технических  условий на проектирование
с согласованием точки  подключения к внутридомовым 
инженерным сетям   

6,1 систем тепловодоснабжения  
6.1.1. с выездом на первичный осмотр 1услуга 3 200               

6.1.2.
без выезда на первичный осмотр (на основании    проектной 
документации на многоквартирный дом с учетом раздела АС, 
ОВ)

1услуга 2 900               

6.2. системы водоотведения  
6.2.1. с выездом на первичный осмотр 1услуга 3 600               

6.2.2.
без выезда на первичный осмотр (на основании    проектной 
документации на многоквартирный дом с учетом раздела АС, 
ВК)

1услуга 2 900               

6.3. системы вентиляции
6.3.1. с выездом на первичный осмотр 1услуга 4 300               

6.3.2.
без выезда на первичный осмотр (на основании    проектной 
документации на многоквартирный дом с учетом раздела АС, 
ОВ)

1услуга 3 700               

7
Оформление  и выдача технических условий на подключение 
объектов к внутренним и распределительным устройствам 
многоквартирных домов (ВРУ), строительство, модернизацию и 
реконструкцию сетей связи

7.1. Оформление и выдача технических условий на подключение к 
электрическим сетям сторонних потребителей

1услуга 3 600               

7.2.
Оформление и выдача технических условий на пректирование и 
устаовку оборудования при строительстве,модернизации, 
реконструкции линии связи

1услуга 3 600               

Прейскурант № 2
Тарифы на платные услуги , выполняемые службами ООО"УК ДЕЗ ЦЖР"

 для    юридических   и   физических  лиц.

№п\п
Наименование услуг Ед. изм. Стоимость  в 

руб.
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7.3.

Оформление и выдача технических условий на подключение к 
электрическим сетям дополнительного оборудования, 
установленного в квартире по заявлению собственника 
квартиры

1услуга 1 500               

8
Оформление и выдача технических условий на проектирование 
с согласованием точки  подключения к   инженерным сетям 
ресурсоснабжающей организации  

8.1. системы тепловодоснабжения  1 400               
8.2. системы водоотведения 1 400               
8.3. с выездом на первичный осмотр  (дополнительно) 1услуга 1 200               

9
Согласование проектной документации (в зависимости от 
уровня сложности)

9.1.   раздел АС 1300 - 3000
9.2.   раздел  ОВ 1300 - 3000
9.3.   раздел   ВК 1300 - 3000
9.4.   раздел   ЭС 2 600               
9.5. то же с выездом на первичный осмотр 1раздел 3 470               

10

Выдача акта   готовности инженерных систем помещений   после 
переоборудования на соответствие  проектной документации (с 
выдачей заключения об оказании влияния на работу 
внутридомовых   инженерных систем при необходимости)

10.1. с выездом на первичный осмотр 1услуга 5 950               
10.2. без выезда на первичный осмотр 1услуга 5 300               

11 Составление акта обследования помещения и (или) инженерных 
сетей по письменному обращению владельца помещения  

11.1. Составление акта обследования помещения 

11.1.1. с выездом на первичный осмотр 2000

11.1.2.
Обследование инженерных сетей тепло- водоснабжения, 
водоотведения с выдачей заключения 1 услуга 1500

11.2.
Обследование инженерных сетей электроснабжения с выдачей 
заключения 1 услуга 500

11.3. Ревизия щита этажного с заменой оборудования
11.3.1. -с заменой оборудования 1 услуга 2000
11.3.2. -без замены оборудования 1 услуга 800

12 Составление дефектной ведомости по письменному обращению 
владельца помещения (в зависимости от уровня сложности)
с выездом на первичный осмотр 1 услуга 1000  - 3000

13
Составление локального сметного расчета по письменному 
обращению владельца помещения (в зависимости от уровня 
сложности)

1 услуга 1000 - 5000

14 Согласование переоборудования  помещений с переносом 
сантехнических приборов,  гидроизоляционных работ 

1услуга 5 700               

15
Согласование установки приборов учета ГХВС в общежитиях, 
получивших статус  многоквартирного дома 1 услуга 900

16 Согласование установки приборов учета электроэнергии и (или) 
переноса электросчетчика 1 услуга 1300
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17

Согласование замены отопительных приборов,   
полотенцесушителя,  демонтажа (замены) змеевика сушильного 
шкафа, установки  дополнительной запорной арматуры на 
отопительных приборах     (терморегуляторов) с внесением 
информации в пректную документацию на многоквартирный 

1 услуга 1 420               

18
Расчёт поверхности нагрева отопительного прибора с 
выполнением чертежа плана и оформлением расчёта

18.1. с выездом на первичный осмотр 1услуга 5 600               

18.2.
без выезда на первичный осмотр в соответствии  с проектной 
документацией на многоквартирный дом 1услуга 4 800               

19 Согласование проектов реконструкций жилищного фонда, 
наружных инженерных сетей, встроенно-пристроенных 
помещений (в зависимости от уровня сложности)

1услуга 3800 - 5600

20
Проектирование переустройства (перепланировки, 
переоборудования) жилых помещений, в зависимости от уровня 
сложности

1 услуга   9 000  - 15 000

21 Согласование производства земляных работ 1услуга 5 900               

22
Оформление и выдача справки по запросу граждан для 
предоставления по месту требования 1 справка 100

23 Выдача копий иных документов по запросам граждан и 
юридичеких лиц для предоставления по месту требования

1 документ 1000

24 Вызов специалиста по обращению владельца помещения 1услуга 1000
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