
№ 

п.п. Наименование услуги Виды обслуживаемого оборудования (инженерных систем), включенные в стоимость услуги Потребители услуг

Ед. 

измерен

ия

Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. с НДС Примечание

1

Комплексное техническое 

обслуживание 

оборудования

холодильное оборудование, системы кондиционирования и вентиляции, технологическое 

оборудование (грили, пароконвектоматы, хлебопечи, кассовые столы, штабелеры, роклы, 

гидравлические прессы, тепловые витрины, завесы, сортировщики монет, детекторы купюр, счетчики 

монет и купюр), грузоподъемные механизмы, автоматические раздвижные двери. Магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, пекарни, АЗС, гостиницы, отели и т.д. м2 42,00р.

В стоимость услуги включены: все 

транспортные расходы, ежемесячное 

плановое ТО согласно регламента, 

неограниченное количество выездов по 

аварийным заявкам, расходные материалы.

2

Комплексное техническое 

обслуживание и 

эксплуатация объектов 

недвижимости

Электрические сети (220В, 380В, 0,4кВт), энергопринимающие устройства (ВРУ, ГРЩ, РЩ), системы 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (механизированная прочистка и промывка), 

система отопления (с подготовкой объекта к отопительному сезону с получением паспорта готовности), 

ревизия приборов учета, (поверка, замена) текущий  ремонт полов, стен, потолков, кровли, дверей, 

ворот, окон, входных групп, пандусов, фасадов, поручней, инвентаря, металлоконструкций, площадок 

хранения вторичного сырья и ТБО и т.д.

аптеки, магазины и супермаркеты;

рестораны и кафе, отели и гостиницы;

производственные и сельскохозяйственные предприятия;

банковские и государственные учреждения;

спортивно-оздоровительные комплексы;

АЗС и предприятия придорожного сервиса;

торговые и развлекательные центры;

медицинские и образовательные учреждения;

многоквартирные жилые дома и управляющие ими компании;

генеральных подрядчиков. м2 36,00р.

В стоимость услуги включены: все 

транспортные расходы, ежемесячное 

плановое ТО-1 и ТО-2 согласно регламента, с 

выполнением текущих заявок на ремонт, 

неограниченное количество выездов по 

аварийным заявкам, расходные материалы.

3

Комплексное техническое 

обслуживание объекта Оборудование, инженерные сети, конструктивные элементы объекта недвижимости (согласно п1 и п.2)

аптеки, магазины и супермаркеты;

рестораны и кафе, отели и гостиницы;

производственные и сельскохозяйственные предприятия;

банковские и государственные учреждения;

спортивно-оздоровительные комплексы;

АЗС и предприятия придорожного сервиса;

торговые и развлекательные центры;

медицинские и образовательные учреждения;

многоквартирные жилые дома и управляющие ими компании;

генеральных подрядчиков. м2 66,00р.

В стоимость услуги включены: все 

транспортные расходы, ежемесячное 

плановое ТО-1 и ТО-2 согласно регламента, с 

выполнением текущих заявок на ремонт, 

неограниченное количество выездов по 

аварийным заявкам, расходные материалы.

4

Ремонт оборудования по 

заявке

холодильное оборудование, системы кондиционирования и вентиляции, технологическое 

оборудование (грили, пароконвектоматы, хлебопечи, кассовые столы, штабелеры, роклы, 

гидравлические прессы, тепловые витрины, завесы, сортировщики монет, детекторы купюр, счетчики 

монет и купюр), грузоподъемные механизмы, автоматические раздвижные двери. Магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, пекарни, АЗС, гостиницы, отели и т.д.

нормо-

час 900,00р.

В стоимость не включены и оплачиваются 

отдельно: транспортные расходы, расходные 

материалы, ЗИП.

5

Текущий ремонт объекта 

недвижимости по заявке

Электрические сети (220В, 380В, 0,4кВт), энергопринимающие устройства (ВРУ, ГРЩ, РЩ), системы 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (механизированная прочистка и промывка), 

система отопления (с подготовкой объекта к отопительному сезону с получением паспорта готовности), 

ревизия приборов учета, (поверка, замена) текущий  ремонт полов, стен, потолков, кровли, дверей, 

ворот, окон, входных групп, пандусов, фасадов, поручней, инвентаря, металлоконструкций, площадок 

хранения вторичного сырья и ТБО и т.д.

аптеки, магазины и супермаркеты;

рестораны и кафе, отели и гостиницы;

производственные и сельскохозяйственные предприятия;

банковские и государственные учреждения;

спортивно-оздоровительные комплексы;

АЗС и предприятия придорожного сервиса;

торговые и развлекательные центры;

медицинские и образовательные учреждения;

многоквартирные жилые дома и управляющие ими компании;

генеральных подрядчиков.

нормо-

час 700,00р.

В стоимость не включены и оплачиваются 

отдельно: транспортные расходы, расходные 

материалы, ЗИП.

6

Выезд за пределы 

административной границы 

г. Рязань

Для всех категорий

Для всех категорий руб./км. 15,00р.

расчет пробега в оба конца: г. Рязань - пункт 

назначения (+) Пункт назначения - г. Рязань.
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