
АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИIД4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
кУХТА>

кУХТА>
КАР КЫТШЛОН

муниI_ц4[IАJь нOЙ ю кOнсА
АДМИНИСТРАЦИrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

|2 апреля2022 r.
г.Ухта, Республика Коми

Об определении управляющей
организации для управления
многоквартирными домами по адресам:
г.Ухта, ст.Ветлосян, д.19; ул.Геологов,
д.10; ул.Портоьая, д.4,6; ул.Чернова, д.39

В соответствии с Федера_пъным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправлени,I в Российской
Федерации), статьями 158, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Правилами определения управляющей организации для управлениrI
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранныЙ способ управления не реализован, не определена управляющ€t I

организация, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 2I.12.20|8 Ns 1616, постановлением администрации
МОГО <<Ухта>> от 26.03.20t9 М 709 <Об определении органа, уполномоченного
на формирование и ведение перечня организаций для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранныЙ способ управления не реапизован, не определена управляющ€uI
организация), постановлением администрации МОГО <Ухта> от |].02.20117
Ns 350 <Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для
нанимателеЙ и собственников жилых помещениЙ на территории МОГО <<Ухта>,

администрация постановляет :

1. Определить управляющей организацией для управления
многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ст.Ветлосян, д.19; ул.Геологов,
д.10; ул.Портовая, д.4,6; ул.Чернова, д.39, МУП <<Ухтасервис)) МоГо <<Ухта>>,

лицензия на осуществпение предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами от 02.03.201 8 М 23 0, выданная Службой Республики
Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля), с
14.04.2022.
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2. Утвердить перечень работ, услуг по управлению, содержанию и
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах по адресам: г.Ухта, ст.Ветлосян, д.19; ул.Геологов,
д. 10; ул.ПортОвая, д.4,6; ул.Чернова, д.39, согласно приложениям Ns t, 2,3, 4, 5 к
настоящему постановлению.

з. Установить размер платы за содержание жилого помещения в
многоквартирных домах :

- J\Ъ 19 по ст.Ветлосян, г.Ухта -27,19 руб. за 1 кв. м,
- J\Ъ 10 по ул.Геологов, г.Ухта - 24,68 руб. за 1 кв. м,
- Jф 4, б по ул.Портовая г.Ухта - 25,З5 руб. за 1 кв. м,
- М 39 по ул.Чернова г.Ухта - 25,З5 руб. за 1 кв. м,

на основании постановлениrI администрации мого <<Ухта>> от |7.02.2017 J\ъ 350
(об установлении р€вмера платы за содержание жилого помещения для
нанимателей и собственников жилых помещений натерритории мого <<ухта>.

4. Определить период управлениrI многоквартирными домами по
адресам: г.Ухта, ст.Ветлосян, д.19; ул.Геологов, д.10; ул.Портовая, Д.4, 6;
ул.Чернова, д.39, по договору управления не более одного года или до
заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей
организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном
доме или по результатам открытого конкурса.

5. Предоставление коммун€tлъных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах по адресам: г.Ухта,
ст.Ветлосян, д.19; ул.Геологов, д.10; ул.Портовая, д.4,6; ул.Чернова, д.З9, в
период управления многоквартирными домами муп <<ухтасервис)
мого <<ухта>>, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в
соответствии с подпунктом кб> пункта 17 Правил предоставления
коммун€tльных услуг собственникам И полъзователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правителъства Российской Федерацииот б мая 2011г. J\i 354 <<О предоставлении
коммун€Lльных услуГ собственникаМ И пользователяМ помещений в
многоквартирных домах и жильIх домов).

6. МУ (УЖКХ) администр ацииМОГО <<Ухта>>:

б.1. Подготовить и направить в управляющуIо организацию
муП кУхтасервис)) могО <<Ухта>> для подписания проекты договоров
управления многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ст.Ветлосян, д.19;
ул.Геологов, д.10; ул.Портовая, д.4, 6;ул.Чернова, д.39.

6.2. В течение одного рабочего дня со дня принrIтия настоящего
постановления рzrзместить его на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> и в государственной
информационной системе жилищно-коммун€шьного хозяйства, а также
направить копию настоящего постановления в муп кухтасервис>
мого <<ухта> И Службу Республики Коми строительного,
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жилищного и технического надзора (контроля).

6.З. Осуществлять организацию открытых конкурсов по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами по
адресам: г.Ухта, ст.Ветлосян, д.19; ул.Геологов, д.10; ул.Портовая, д.4, 6;

ул.Чернова, д.З9, в порядке, предусмотренном Правилами проведения органом
местного самоуправлениrI открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.20Об М 75, до
момента отбора управляющей организации по результатам открытого конкурса
или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа
управления многоквартирным домом.

7. МУП <Ухтасервис) МОГО <<Ухта>:

- в течение 5 рабочих дней со дня принrIтиlI данного постановления
письменно уведомить всех собственников помещений многоквартирных домов
по адресам: г.Ухта, ст.Ветлосян, д.19; ул.Геологов, д.10; ул.Портовая, д.4, 6;

ул.Чернова, д.39, о принrIтом решении, об условиях договора управления этим
ДоМом и об условиях прекращения договора управления с МУП кУхтасервис))
МОГО <<Ухта> путем р€вмещения объявления на информационных стендах в
Данных многоквартирных домах, доступных дJIя всех собственников
помещений.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложитъ на
первого заместитеJuI руководителя администр ации МОГО <Ухта>.

Глава МОГО <<Ухта> - руководитель
администрации МОГО <<Ухта>> М.Н. османов

оБLций
отдЕл

бтувъя
юкён



Пршожеше Nч 1

к постшовлеш
адмшстраlцд{ МОГО "Ухъ"
от 12 апреm 2022 г. Ng 689

Наименование улицы й. вФлосяв
N9 дома l9
Гол потройки l954
}гажноqь l
Количеово подъвдов
Количеmво квартир/комнат 4

Общм плоцадь жилых и нежилых помещений, м2 z07,6
в том числе жилu шоцадь, м2 20,1,6

площадь вqроеfl ных вежилых помещевий

fЬощадь липичньж uФок, лифтов,тамбуров и лр.
помещеЕий, м2

Перечеш работ, усJDг по упрмsш, содержre и теý4цсму ремо}rry общего шущеФва фбствемов помещеrпnй в многошартирном доме J{s 19

по от. Вfrлосян в г. Ухm

*Затраты на )прашонио домом входят в Фав расцснок в Фамют 5,16% от общей суммы затsт за содерение и реrФm общоrc яlryцФ!а МКД. Сшав рабоr, услуг ло управлевф доilом опредеЁн

Jli расц. Ед. изм.

Периодичность
аыполнения

рябот и
окдlания уФуг

Рrrовый
обьсм работ

годовой
обьф рябот

Расценкr, руб.
Годовlя шат!

(рублей)

Стоимость на 1 кв.м.
общей площади (рублей

! месяц)

2 з 4 5 6 1 8 9

I. Санптдопос содеожаппе

,Щерашацпя lM2 4 l00,00 400,00 2,45 980,00 0,39

Очиmка выгребных ям ýслуги ашншаторской
машины- 3,8м3)

маш/час 5,00 5,00 l966,67 9833,35 з,95

очиока mоков ЖБо куб, м l9,00 l9,00 4з,52 826,88 0,зз

IL Убоокд земшьного ччlqка
зимцяя чбоока

Механизированнм уборка м]чю по необходим, 5 5,00 l782,05 89l0,25 3,58

54-о25 Пrcкоподсыпка reррmории (вх.площ.) l000 м2 0,0] 1.30 629,66 8l8,56 0,зз
песок м3 1.00 286,6,| 286,67 0,12

пl. пDовсденяе техsичфких ocMoTDoB п мщкшй Dсмонт

Плановые осмотDы

З-7-1в Осмотр кровель из шryчных материшов l000 м2 а 0,3]8 0,68 t 047,96 708,42 0,28
42_009 Осмотр внугренней и наружной окраски и отделки l000 м2 2 о,22 0.44 862,64 з17,25 0,1 5

42_01 l Осмотр ситемы цекгршьного отоплени, в начце и
конце отопительного сФона

l000 м2 1 0,006 0,0l2 l 841,09 22,о9 0,0l

2-1-|6 Проверка веtrканшов шт з 4,00 l2,00 84,99 l019,88 0,4l

Коовля

54-04l
Очиока кровли, козырьков, оголовков Ф ншеди и
сяега

l00 м2 з 0,68 2,0з 2 295,6з 4655,5з 1,87

элеmооснлбженис

зз-о52
Техническое обслуживание ГРЩ жилых домов l37
серии

шт l 1,00 1,00 1 509,69 l509,69 0,6l

]з-055
Техничское обслуживание типовых групповых щшов
жиль!х домов

1,00 2,0о 2о1,rз 4|4,25 0,17

3 1_053

Промывка сиФмы цекц)цьяою Фплеffия

гидравлическим спосоfuм при дашении rcродской
сФи 5 атм и диамсфе смывноrc патубка 50 мм

l00 мз rcды 7,94
,|,94

зtз,57
2489.72

1,00

з 1_043 Спуск и наполнение воды сиФмы отопленш
l000 мЗ
здания

l 0,79 0,79 279,97 1,14,66 0,07

3 1_068
Гидравличфкое испьmние трубопроводов сиФемы
отопления

l00 м l 0,89 0,89 2762,зS 2458,49 0,99

Тсхвпчсскос обgужвваппе впJпрпдомового
rаtового оборудовапия

Вшушьвu проверка соФояяия окраски и креплеflий
наружноrc (фасалноm) вопровода

l0M l 2,70 2,70 M,r7 з8,26 0,02

Визушьнм проверка ффяння окраски и креплевий
впутидомового гаопровода lM l l5,00 l5,00 7,50 l l2,50 0,05

Проверка reрмитичяmи Фqдияеяий и Фшючшщих
усгройФв внугридомового rcовоrc оборудования при

D з2мм.
l l2,00 t2,00 2L,6,| 260,04 0,10

Смшка гшового кранадо D 20 мм кран l 4,00 4,00 122,50 490,00 0,20

Вшушьш@ проверка ншичия и цФоФнми флляров фу.л"р l 4,00 4,00 74,17 5б,68 0,02

Дварийнос обФуfrивrнис (т/эн€ргхя, шеmрическrя
lнеогия)

lrr2 |2 207,60 2491,2 1,80 4484,Iб 1,80

текчщпй ремонт

Текущий рсrюк общсФ имуцФй МКД рсмоm, заilена ВД
иffiffернж @й и оборудоФям, рабогы и услуги по
юдсржаш июФ общеrc шrущmа в МКД ( в
мш ПП РФоOЗ.04.20lЗ N290)

26800,00 l0,76

ИТОГО по содержанию 40 927,34 27,19

платы

26 Е00,00
67 727.34

27.1,9

п,4'ПравшФущфтшенш деямьнФи по)прашеию МК,Щ', уоовшмя !оююра упраменм домоri,

Няименовrкис рlбот и уuуг

цш

l



Приложение Nэ 2
к посmновленш

адrrннисцвrик МоГо''Ухта"
от 12 атrрш 2022 г. Ле 689

наимеповани€ поселеяия г. Уюа
Геолоrcв

дома l0
|9,14

}гажноm 3
Количейво подъФдов з
КоличФво квартир ]з

жилых и м2 lз45,8
числе: lз45,8

нежилые

лифrcв, и помещепий, м2 l4з,l

Педrcчень рабm, уШуг по управлению) фдержнию и reкущему рмоrгту общеrc ИмущФва ФбGгвенsихов помещенхй ! мноmхврrирном доме Jф l О
по ул. Геолоrcв в г. Уm

J0 ршц Hr.E,шIr. pdoт I уgш Едrrм

услуг

вчпщffii р.6от
d*м рlбот

ОбЕI pr6oт х.

руб Dr(
ý.L общGI

pyG/re
J 6 1

5lлl ф8Ф&rc лФfrIчх мощфr r шршсй lФх2 52 l,1з 14,4| 257,58

9 l0

l9l6?,04 1,1 7

Jl{09 хзршсi, mхфI! l00 м2 26 1,13 37.2l в9,24 24a9J4 1,52
Jl{!E lФм2 l l 2,Ф 2,00 з95,48 790,96 0.05
5l jl9 Влахш Фстяркi д.р.i l00 м2 ! ! 0.14 0, l4 65,04 9,1 l 0,00
5l{25 прогирп rcрш l0oM2 |2 |2 0,07 0,к 320,03 276,5l 0,02
5l{24 Влахная прсrrrрп приборв (родшфроЕ) фпшьffых l00M2 l l 0,14 0, l4 1а,95 l0?,09 0,0|

м2 6 600 2,45 l470,00 0,09

0,00 0,ф

5]{20пршl. пtю! (груm п Ф.ннц мgх&ниИ) !шм2 6 l, l1 6,86 22t,97 l571,5l 0, l0
l 9аш о)ФЕрш.tomешым l000M2

48 {8 0,57 27,55 379,t7 l0466, l 8 0,64
J.3{2lпрш, Уфрц пФфi я грrm сшьюI тцЕlreнffi I000ff2

I 1,1{ l, l4 a 1]6,18 5 074,55 0,зl
Уборý mlmх

lравхоцб 6 0,1 l 0,б5 r79,8?

54{03 ЬпщFшdбрбтuтсщr l
щffiшишшрffi(щщФ 72 0.I l 1:l l ,l5,17

247,01 0,02

0,00

я25t 0,24

54jlз сдвпffЁокб rщсtФд (тшщ) lmo м2 30 0,1l 3,2I 3 08t,{2 9 92з,09 0ýl

5444] Подборп случiю r]oор. lш N2 24 0,t5 2о,з4 65,04 l 32r.2з 0,0t

5{{2J ,чрtторffх (фщс шщщ ,ф.) 1000 N2 26 0,1 ! 2,78 629ý6 l 75J,з5 0,1 !

54422 1ЕррЕr!ряr l шq с tФЕсршсlФшящ
1000 I2 з0 0,1l з,2l 8 523.73 21эм,14 1,67

54{l ]
1000 х2 6 0,1 l 0,64 3 08t,42 l 979,06 0. l2

х]

ffз

5,0о t5.26 126,]0 0,0]

Мфшхрошпщ уйрЕ длорошtr тWщнв з 3,00 3,00 2 211,79 66з5,з7 0,1 l
_l

2,0о 2,00 l 782,05

2
42{07

2
42ФlI

l000 м2

з 5Фt, l0 о,22

42{l l

{2{lI осмоD сrФ! юршrсви х юдффtrш ! пощьашх
l00o м2

l000 м2 0,0 l 0,025

l
I

l 841,09 46,0з 0,00

42{l] элеrгр€rcf,, lPilrтypк и
Imo м2 l l 0,0l 0.0l l t4 1.09 23,0l 0,00

42oI2

2_1-h

Ооr!оФ 
'лскгрсяеI, 

.рr!т}рш и элспрооборудошsи на
l00 лm, 2

4

2

4

0,09 0,18 4 142,45 745,ф 0,05

3 ]
42{09 вff}трGнrcf, а мруrюl оIрaски ш ФдФкл l000 r8 2 1,5l 3,03 862,а

крыш| юзнрьrcц омовхоаФФ*авшсмснam фпр,54{4l
l00 м2 ! 6,50 6.я 2 295,6з

25

2 бlз,52 0.1б

0,m

|4 921,60 0,9l

54-042
Добошъ ш Ехд. qGýrcцrc lo Ф фо, йощнхс TEP5444I

l00N2 2 6,я lз,00 454,62 J 9I0,06 0,36

з,00 r,00 2 005,6l

обоI}хишft iшsсх ]рупm!!х фs хшцхззJ55
2. I

6 0l6,8з 0,з7

0,00

4l4,26 0,03

прш. !]О55
Т€хff пФrф обсФsшшвЕ вmsýх гFупповýх щrcв хшых

2 9,00 l8,00 207,1] 3 728,з4 0,23

lименованпе улицы

)д поqгройки

)щu ллощадь жилых помещений, м2

Дсртпицц
!00

у5 lрm rGмФьпfrо учrffi

0,00

5]{0l

lm!2

0,00

0,00

0,08

оm



0,00

зl44з и шшrЕ!|ис ющ сllфд фшснш бсз ФФра схФмu 1000 мз 2 2 5,45 I0,89 2l9.97 2 з96,]5 0,!5

,l{65 ю!ryшшх tробох в фrшх I l 2ý 2,m 296,1 l 592,22 0,04

зlfi{ шryшпц пробоr Е prщro9lx
l I 2,ф 2,00 l01,52 203,04 0,0 l

зl{5!
Про{ýвп

прt дцфш mро&tоI Ф 5 !Е и щrФF фЕsюm l00M3 здш l I 54,47 51,17 зl],J7 l7 08о, Iб |,04

зl{68 IФм l ! 2,61 2,67 z162,з5 7 зl5д1 0,45

Волф{rбж.лk, пsшIцхr
0,0о

з I4l4 зфрюI лрвD?н l l l,ф 0,0Е

3249] пшЕщlflDtуrрaнеI
з lJ,00 0,l з

обgry*rшrc (ХВ, mq.хr. Фчпнt аод|
|2 l2 l з15,m lб la9.60 !,l l 5а 225,ъ ,,07

0,Ф
alрв.рц ffiщ йр.оц х lP.M.m швйюm

lo| lFззюд l 42,00 4,20 !4.17 59,5 l 0,m
ffiнш оrр.сrх я lтсшснш

lро!ьФд l l87,ф !87,00 7,5о l 402.Jo 0,09

чW швrшо я шлЕннrc rомрухщи lйКfl
цюфрп шпш r щф футлrрв в пФх

фдшр lрозЕrcд ! 36,00 з6,00 l4,17 5 l0,12 0,03

ETilфffi ФщЕнrtr 
' 

фчающ усгроkв
нФд ,обriшишнц) щх4р ф 32 мм lрзвmд I l%.00 llь,00 2 1,67 4 241,з2 0,26

rcрхcm|l@ Фщrcшl ff фФюцш )ЕгролФ
мФд ,обмшпЕнк) щIст Ф 3З ф 4О ш Iразвфд l 24,m 2{,00 29,11 700р8 0,04

Прерш ftрм.mffi Фщнпi п фч!ющж усгроiФ
ддшстq4I р50ш I l 2.00 l2,00 ]5,83 429,96 0,0]

mФшrc IpaM щуётроra ф 20 мм lразвreд l б,00 66,00 l22.50 8085,00 0,49

ьsш rрaш Ф!сtFоr й 25{Jm l 6,m 6,00 l5t,33 949,98 0,ffi

m!юФ lр.ю щмgr?ох Ф 50 ум lрsзвmд I J,ф r,Ф 2l5,83 а1,49 0,04

ffiшппРФФOз.и.20lз N 290)

иrryщcФ МК.Щ, pciloп, з!меаа
щarcрацх Фf, в оборудошвм,рпбогч r усл}m ф

Фдсршш иноФ обцсФ яrrуцФs r МКД ( в 78 зOо,00 4,78

л50l2J2 l8,6з

78 J{ю,00 1,78
'/,l

' Зsтраш ю упр.шснЕ щlФ
Ф)&eшяц@ь!ýffm

&юш'ф'рmЩ rmш'mJ.l67'ФобщIсуIхЕýтрgf ю ФЕF*!Пre !рфffiобщсФ hrущ !!кДсmrр.6сг,}сrryгmупFreвФмопрGрф Е4rпр6!м
упр.мGlш ttЛ(Д,, уqфпхr,{оmворо упрмru дш.



Приложенпе Nч 3
к постановлению

админисграции МОГО "Ухта"
от 12 апреля 2022 г. Nч 689

Нщменовшие улицы Порrcвм
Ns дома 4
Год пштройки l968
Тил дома (кварmрного, иное)

Кмич*тво подецов

кварпряого_
z

Кшичmо квЕlтирfкомяат lб
Общц мощць жшых и ffежшых помещекий. м2 729в
в Фм чисде жилм шощць, м2 475,8
шощць встфнtsых нежшых помещений
fIлощФ лrcmичных юшк, лифrcв,ruФров и др.
помещений, м2 67

Перечепь работ, ушуг ло упращению, фдержанию и текущему ремонry общего имущеmва шбmвеннtкоа помещений в мноюквартирном доме Ns 4
вг.

обqrужив*ие mповых ц,упповых щиrcв

Л! расц. Наплrеповаппе работ л уФуa Ед. шзil.

Псрподп{пфlь
ВЫЛФПСПШЯ

работ ш окдtднхr
уФуг

Рлrовыil
обим работ

гошll
обшм рrбот

Расцснкa, руб.
годов&я шлта

(pyfueii) сmимФ ffs I кв.м.
общеii шошшш
(рублсй в месrц)

2 з 4 6 1 8 9

51_00I
леmичных шощадок и маршей без

l00 м2 l56 0,67 lo4,52 257,58 26922,26 з,07

51_025 Влжвм проmрка лерш l00 м2 l2 0,032 0,384 320,0з ,1,22,89
0,0l

5 1_024
Влшнш проирка приборов (радиаюров)
0юпитФьных l00 м2 2 0,01,| 0,154 764,95 l l7,80 0,0l

II. Убоока rcмqьпого ччаmа (Летпяя ш зпмпяrl

5з_001
Подмешие терриrcрии с уФвершеЕФфвшявым
поцlытием (вх.мощ, rcф., отмстка) дворовu, улячнu

l000 м2 78 0,26 2оА2 з19,87 7757,19 0,89

53-020 прнм. Уфрка rрувт4 гшна от с,тучайного мусора 1000 м2 lz I,18 |4,12 228,97 32зз,69 0,37
53_02l и груят8 сшьной з8рязненнФ

l000 м2 l l,l8 1,18 4 4з6,18 522о,94 0,60

1000 м2 по нфбхоrим 0.68 2.0з l 0зO,з] 2о92-з0 о.245]_025 Уборка с гшsов тlшы скошенsой генокфщкой l000 м2 по нФбходим. 0,68 2,оз 686,89 l394,88
зrмцqя чбоока

0,1б

54_00з
Пqдмтшие свежего снега с уфвершенФовшием
поцlыmем (вх.шощ. асф) дворовш

l000 м2 52 0,177 9,2\ 5l5,17 4747,0з 0,54

54-0lЗ лрим сяега с терриФрии с уфвершенстювшным
1000 м2 52 o,177 9,2l 3 088,42 28451,94 з,25

Уфрка отмоФки
54_025

0.25 2l55 65 0,25

пефк
l000 м2 52 0,04 2,09 629,66 lз l6,90

)яб 61
0,l5

по 3

3_7_ l в нз 2
зФолнении l000 м2 2

42-003
l 00м] l

5з46,1 5 0,6l

,16

,tб

42_009

42_0l0

42_0I l

Осмотр кшенвых конqтрукций l000 м2

2

z 0,60 1,20 903,28 l083,94
0,06

0,12сиФмы центршьного отошения в начме и
l000 м2 2 0,006 0,0l2 l 841,09 22,09 0,00

42-0l l прим- и отведение
l00I м2 0,006 0,0l2 l 841,09 22,09 0,00

42-0l2 элекФФФй, армат)тlы и
лестничffых шепм l00 лщ. z

2

0,04 0,08 4 142,45

8 574,87

зз1,40 0,04

42-0I]

2_1.1б

Осмотр электростей, арматJры и элекгрФборуювщия
на чердмм и подвФц l000 м2 ,

3

0,50 0,99 l 841,09 !826,з7 0,2l

42_0l 5прнм, Осмоцl водопроводов, кmцивцииl отошеяия в
квартирц

l

l00KB.

3м

4

0,1б 0,1б

l

21 6|6,зб 44l8,62 0,50

l l l379,з5 l,з0

J4_04l кроши, оrcловков дымоходоа и вФкФцов от
l00 м2 з 1,55 4,ы 2 295,6э l0644,з7 |,22

на

зз_052
Техннческое обqrrужявмие Г?Щ жшых домов lз7
серии шт 1,00 l,0о 1 509,69 l509,69

5

0,11

2 4,00 8,00 207,1з l657,0l 0,19
зз_055

домов щит

покрытием (вх.шощ,.асф.)

l

l( l0.00

Кповля

{цеди и снега

l



шт

з1-053
сиФемы цеятмьвого оюшевш

спфобом при дшении городскоЙ l 00 м3 воды 29,06 зlз,57 з01,5I 0,0з

з 1-043 и иmолцение tоды системы отошения l000 мз
цщи, I 2,9| 2,9l 2L9,97 639,24 0,07

з 1_0б8 испытщие системы
l00 м l з,30 3,30 2162,з5 9l|5,74 1,04

обФуживанпе вff утрrдомового
<rбор5lдоваяrr

проверка шояяия окраски и крешений
гшпрвода l0M l 5,45 5,45 14,77 7,1,2з 0,0l

лроверка Фrcяffия окраски и крешевий
гшпровода lM l l30,00 l30,00 7,50 975,00 0,1 l

32мм.

гермивчв@ сфдинений и отuючфцих
вяутрщомовоrc г&воrc оборудовшия при

ш.}ýт.
I02,00 l02,00 21,67 22l0,з4 о,25

вцпрщомового гшвоrc оФрудовшш при
41-50MM.

aермишчЕщ фединений и Фuючшцж
l3,00 l3,00 35,8з 465,79 0,05

г@фrc крща до D 20 мм крN l з2,00 32,00 722,so з920,00 0,45

прверка нФичяя и ц*шнmш ф5аляров фу.ляр l l6,00 l6,00 74,L7 226,72 0,0з

,о& шсý|rшчфкая эпсDгшя)

(т/э!еDпlя, ГВ, ХВ. отDФешпс
lM2 з,l l 2269,99 0,26

сФй r оборудованш, рбов и услуrн m

ПП РФ от 03.04,2013 N 290)

МКД, ремонъ имона

МКД (. 45l00,00 5, l5

по содерхахлю
l7б 978ý0

ИТОГО Тскущrй ремоЕт 45lш,00
зlтрщ с уqстом вФt taтpaт

222 07Еý0
мrтц зд lплф помещеffяс (ру6lм2)

'3атрав и управ*нre дмом входт
'Правш осущвленш мlФнm ф упрФлеш МКД'', уФовшми ДоФвора управreки домоrr.

й общсй суммЕ gтат ц Фдержнн€ к ремонтобщсго нryщФм МКД, СфтФ рабоа ]ФJryr по управленф домом опрqсл€н п.4

l
29 об

l

l2 729,90

25,35

2sJa



Приложение Nэ 4
к постановлению

админис,трацин МоГо "Ухта.
от 12 апреля2022 г. ]ф 689

Наимевование улицы Портовш
Nч доМа 6
Год постройкц 1970
Тип дома квартярноrc
эгажцость 3
Количество подъездов з
Кшшество кваргир зз
Общш шощадь мьж и нежщцх помецений, м2 13522
шм числе жилш шощадь, м2 870,6
шощадь вtrроеЕньп пежцлж помецеций
fIлоцадь леmншпых шаоц лифов,тамбуров n др.
помощепий, м2 l4з, l

перечень работ, Услуг по управленrю, содержанию и текущему ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме N9 6
по ул. Портовая в г. Уrа

42-0о1

}* расц. НапмGховацrс рдбот п уФ}т Ед. пзм.

ПеряодцчкоФ
выполнеtпя

работ п
окаlдЕrя уФ)т

Разовый
объем работ

Годоаой
обшм работ

Расцсsка, руб.
Годовая плата

(рублсй)

стоrмосъ па
1 кв.ш. общей

площад{
(рублеf, в

месяц)
2 з 4 5 6 1 9

5 1_00l лестЕичньж шощадок и маршей без
l00 м2 l04при количестве этжей 2-5 o,4,11 49,608 257,58 lz,718,0э 0,79

5 1-00l
Подмmание лестничных шощадок Е маршей без
оборудоваЕщ прц колпчеqве этажей 2-5 l00 м2 52 0,954 49,61 257,58 l2,1,18,0з 0,79

51-009

51_025

лестпичных и вестиоюлеи l00M2 24 1,4з l з4,з44 669,24 22984,2z l,42
l00 м2 |2 0,0,12 0,Е64 320,0з 276,50 0,о2

51-024

51.023

протирка приборов (радкаторов)
l00 м2 2 0,1 35 o,2,1 764,95 2о6,54

поковых l2 0,060 0"l2 з|,l,4з 228,55 0,0l51_0l9 l00M2 2 0,140 0,28 65,04 l8,2l 0,00
51_0з1 окон l0 м2 1,200 2,40 216,1,1 52о,25 0,0з

lM2 4 l 00,00 400,00 2,45 980,00
II. УбоDка земшьного ччастка (Летняя и зимняя')

5з{0l с усовершенйвованнЕым
l 000 м2 78 п 11 25,8,1 з,l9,87 9828,з4

0,06

0,6l

53-020 прим.
Уборка груш4 гвояа, асфшьта, mмостки ш
сrryчайного мусора l 000 м2 6 2,6| l5,66 228,97 з586,77

5з.02l
I 000 м2 l

' 
а1 2,2| 4 4з6,18 98l2,з9 0,60

5э-022 гц}оЕоа сплошных l 000 м2 по веобходим. 0,40 1,2l l 030,зз l 250,з1 0,08
5з_025 Уборка с вонов травы скоценной газонокосшкой l000 м2 по необходвм. 0,40 l,2l 686,89

54_00з свежего сцеrc с усоверценФвовавием
l 000 м2 78(вх.шоlч, асф.) 0,1 8 l4,1б 5l 5,1 7

83з,55 0,05

129з,зз 0,45

54-013 прим
Сдвиг свеm с террпториц с усовершецФвованным
покршпем (вх,шощ., асфшьт) l 000 м2 78 0,1зl l0,23 з 088,42 зl581,57 l,95

54_0l3 прrм
54-025

Сдвиг снсm (mмотка) l000 м2 6 0,099 0,59 з 088,42 l828,96 0,1 l
l000 м2 52 0,0I 0,39 629,66 z45,5,1 0,02

1,00 286,6,I 286,6,1 0,о2
йчас по 5

42-0о2 1000 м2 2

89l 0,25 0,55

1 l 16,25 0,0?

42-009

Осмот дерсвянных заполнеяий проемов l000 м2 2 0,042 0,08 l08,з9 9,о4 0,00

42_0l 0
l ц l000 м2 l l,з5 l,з5 862,64 l l66,46 0,07каменных 1000 м2 l l,з5 l,з5 90з,28 l22l,42 0,08

42-011 l000 м2 2 0,01з 0,0з l 841,09 46,0з 0,00

42_01 1 прим.
и системы и отаедсние

100l м2 2 0,0l з 0,0з 1 841,09 46,0з 0,00
42-014 100 шт, 2 0,0I 0,02 4 |42,45 82,85 0,01

42-0lз Осмотр электросетей, арматуры и
на чердакак и подвцах l000 м2 2 0,0l 0,03 8 574,87 2l4,з7 0,01

42-012 злеmросетей, арматуры и
на лестццчЕых uФках

l00леФ.
шощадок 2

э

0,09 0,1 8

291.

l 841,09 зз1,40 0,02
2-1-|6 вснтканшов шт
2-1-|а технического состояlля l дымоход 4 зз,00 lз2,00 l 82,6l 24l05,1 l 1,49

42-0l 5прим. водопроводов, кавщЕацик, отоплення в
l00KB, по пеобходrt. 0,10 0,I 0 27 616,зб 2761,64 0,17

32_10l Прочиmка засоров ГВС, ХВС Зм 6,67 6,67 l Iз7,93 75Е6,2з 0,4,7

Е

Влжяu протирка перш

отопцтел ьных 0,0l

l00 м2

0,22
Уборка вонов и грунта сшшой загрязнекfiоmк
|после зпмы)

]есок м3

0.647 1.29 862.64

ucмoт сцстемы цевтрщьЕоrc отошения в декабрg
пнваоел tьевоше месяпе

25241,97 1,56

квартирах



54-04l кровлн, оголовков дымоходов и вqканмов
и снега l00 м2 з |,2,I з,82 2 295,6з 8779,40 0,54

Автовышка маш/час 2 2,00 4,00 2l25,97 850з,64 0,52

I5_0l8 на щ, 3,00 3,00 з22,7з 968,1 8 0,06
Эд.9щроý!збцецце

зз-о52 Тежпческое обслужrванне ВРЩ жшых домов цт 2 1,00 2,00 1 509,69 30l9,з8 0,19

зз-055 обсrDжнвание типовых группоsьп цшов
щит 2 9,00 l8,00домов 2о7,7з

сиФемц цекрцьвого отошсцЕя
зl -05з mдравлическим способом при давленки rcродской 100 м3 воды 54,94 54,94 296,11

5 атм r дишаре смывного патрубка 50 мм

з72а,28 0,2з

16268,48 1,00

з 1 -04з f, наполне!ие воды сястемы ФошеЕия l 000 мЗ
здаflхя

1 5,49 5,49 зlз,57 l722,74 0,1 l

з 1 _068 испытшие трубопроводов сf, Фемы
l00 м 1 з,87 3,87 279,97 a51,29 0,05

з 1 _069 покааний с коятролькж точек lшт 1 l2,00 12,00 2762,з5 33 !48,15 2,04
Аваршйsф обшухлвашие (т/элсргвr, ГВ, ХВ, отsсдеffхе
сточIьiх вод, мсfr рпчеaкаr rrсрlвя) lM2 l2 l з5z,2о l6226,4 3,1 l 50464,10 з,1 l
Техническое обqуживани€ внутридомового
шового оборудования

ВизуФнм прЕр@ фffiш окрасм я крменяй нажоm
(ФщоФ)Фпрофд 10м l 4,90 4,9 ,l4,11 69,4з 0,00

Ввудьщ прЕрм фяпm окрасш и tрешеfrй ssуФцомоюФ
вФпроФ& lM l l 88,00 l88 7,50 l410,00 0,09

repiltl@HФH Wпенхi, ФкМщ усгройms
оборуФвш до D 32

сварной
Фык,

резФовае
соед, огк,
устройФво

l l96,00 l96 21,6,| 4241,з2

rcрмmпfi@ щнеяий ff Ф@.шщх усгройФ
йФюФобо!удомшФDЗ2-40

сварЕой
ffiк,

резьбовае
соед. Огк.
усттойиво

з6,00 36 29,|7 l o50,12 0,06

Проsерш reрrllmtФ Фffенхfi и ф.@щх усФойФв
вrryтщомоюФ йФюФ оборуюеm до D 41-50

сварной
Фык,

рвьбовае
соед. Отк.

устройФво

8,00 8 з5,83 2а6,64 0,02

СмазЕ вюфrc крэна до D 20 мм крав l 66,00 66 8о85,00 0,50
Смази вювоm крна до D 25_40 мм KDaH l 9.00 l58.3з |42497 0,09

нмкш х reм@ футля!юв l 36,00 36 l4,17 510,12 0,0з

ремонт общеrc имущмва МК,Щ ремоя1
сmей и оборудовшия, работы и услу8 по

иноrc общею имущива в МК.Щ ( 76600,00 4,72
ГП РФ ш 03.04.2013 N 290)

76
4ll

25J5
'3атрmы на рршениедомом вхошт в соФ8 рrcцевок и соФщяют 5,16% Ф общей сумrtы зтрат на содержщие и ремоят обrцеrc имущшва МК.[ Сшш работ, уФD/. по рршецию домомопр€дФёr п.4'Прлш ос)щеФшения деятФьноФи поупршеЁию МКДП, уФоэиями Договора упрФления домом.

Лестничная клетка
входных дверях

l

]тошенЕа

о,26

l

122 5о

фугляр



Приложение JYg 5

к поФавовлению
админиqрации Мо

от l2 sпрqя 2022 г. ]$ 689

наим€нование поселения г. УЕа
Черноsа

N9 дома з9
I 960

Тип дома (кваргирного, иное)

2

2
комяат lб

559,z
в mм числе: общш площць жилых помещений, м2 559,z

нежилые

лпфов, и м2 44,6

перчень рабо1 услуг по упрашению, Фдержанию и reкущему рмоrгry общеrc имущmа собсгвенников помещениi ! швоrcквартиряом доме N9 з9
по ул. Чсрнова Е г. Уm

.xi рдс& Нrвrrепоrrппс рrбот п учуг Едлrм

П€рlФдпчffФ

DrЬl п фDa.lшl
уФуг

ПсрцодпчпФ

Jrrйт п

пr l год

Рrшчл
обuм рrбоr

(БЕt рrбот
xr l fодr с

Iшaрплl
руб.

Гщоlч Mrnr
руб

Сtошмm шr
t Ем общеil

шощщ.i

pyбJrK

4 6 1

51-00| хrршсП, т.!Фре l00 х2 52 0,446 23,192 257,5t

9 l0

5973,to 0,89

l00x2 l ра! в мфяц l2 0.446 5,з52 3581,77 0,5]
5I -0l8 Влашш }6орш Фсн l0oM2 l I 60 0,6 !95,48 231 29 0,04

51-0зl l0M2 l l з,8 0,]8 216,17 t2,]7 0,0l
5l jl9 Влrtrц проrярхr дЕФсI loox2 l l 28 0,2Е 65,04 l8,2l 0.00
5l425 Влsmм прогхрха пaрш

| 00м2 l2 l7 з,2 0,0]2 320,03 lojc 0,00
5 l{23 Влдкffц прог!рra щrcв l00M2 l I 1 0д зl7,41 l2,70 0,00

5 I 422пр щmв элсýрпФхях l0M2 l l 4 0,4 зl7,1] lБ,97 0р2
5I {24 прФярш прхбороЕ Фциsrороr) флt@ьпц lmM2 l l 6,3 0,063 ?64,95 48.19 0,0l

ДGрrпsщя \2 по мерс
l2 5о б00 2,45 l 470,00 0,z2

Убор*r IмФьФ yr.ffr

ЛФп.,iборI.

0,00

0,00

53{20 Фуmа в g€нвц нФцевяtr 1000 12 lрщвнещ-6 6 |,з0 7,82 27а,91 l 789в5 0,21
5]{0 l тФр!торпп l ý@ с)соЕсршФФюшнmш l000 х2 2рgrlqФ

52 0.06 ],35 379,8? l 271,08 0.19
прим. Фуma шыюl тrрввсвяm l00o 12

I 1,30 l,]0 1 4]6,18 5 ?79,90 0,ь53j0l Уборre щФш l 00о м2
lр@в!фщ{ 6 0,09 0,5з 379,t7 201,03 0,03

Зпмпп уборп
0,0о

54Фз Гlqд!Фшис сЕrcrc сяФ Ь лрд*рrc*П Мр"Ь*r-
l00oM2

3ревiщ
72 12 0.06 4ý 5l5,17 2392,45 0,36

54{4з Пщборrs отучдilноrc xycoPr 1000 12 l рrr i нqm 24 0,06 I,55 65,м l00,68 0,02

54{2j (цщсмщщц,еф.) l000 м2 ъ 0,б l,68 629,66 l 055,94 0, lб

5442z Оrисm ftррlторrs l п@ с ]@ЁршсиФшшsнм покрюя.х
пФ сtребо(i ст}п.sын t шощщ Iрмсц 1000 х2 ю 0,06 0,36 8 52з,73 з 068.я 0,46

54{lJ ОЧИЕШФШШФСПФ l00012 по нфбщвхФr 6 0,09 0,5] 3 0в,42 ! бз4J9 0,24

Мсsнхзrршлнш убФп дщюI rФl@пи
ПоryFчеr ПУГ _l

l 0,75 2 2l 1,79 l 658,84 0,25

ПровФ.ilп.

rLпrпоенс
]-

1000 м2 I

42-0l0
l

! 0о0 м2 I
42-0m

]яlо 0.5]

0.00

0,00

0,06

42_0l l Осчот СО r начше н tовцс ФlmьаоФ фua
l 000 м3

1000 х2

I

2 0,4l 0,8l0 l 84 !,09 l 19lý5 0,22
12{l2 зрмаDрц я шскfрообору/@вм кs l0оrФ, z 0,04 0,08 4 l12,45 0,05
42{l]

42-0l4

дрмлтlры н
l000 я2

l00 ш.
1 1

0.4l 0,8 !

0,02

l E1 1,09

8

I 19lý5

lI

0,22

2_1 - lб
342jl l

1000 м2 I l
очпскr

пр- 5444 l IФ&рьков, ошовхоа Ф Фсждвшеreя снсm Ф
l00 м2 2,51 s,l1 2zgsý1

хв t l 59,04

754,85 0,1 l

0.00

l l 799,51 1,76

Элaýрфпбreхшa
6 0!6,8] 0,90

0,Ф
з]_055 таповнх Фуппоlцх щilфа ffir!х

щш 4 8 207,1з l657,04 0,25

зз-052 вmдlнх тсfrрощmков ш. 2 1,00 2,00 l 509,69 з 0l9.]8 0,45

Наимевование улицы

)д поФройки

гажноmь

щu площадь жильж и нежклых помещеяий, м2

5 я

Мreоюн

0,75
,m

0_5 l о sl l 047_ 5з4.46

33 1.40

з2,00

0.4I 0.4 I

84,99

l&l09

1,74

|22



0,00

l l l,00 I,00 1 о36,42 1 0з6,42 1,05

зlФб5 возд|шtýх пробок в Фоякдх цепршь!оm ш, l l 4,00 4,00 296. l l l lE4,44 0,l8

зI{43 вопФнение юды систсмы Фомсния без фмФр0
l 000 мз I l 2,44 2,44 219,91 5з6,95 0,08

]l068 l00 м l l l,00 1,00 2762,15 2 762,з5 0.4I

31-0!,l Iпорноd армдтурн ш, I I 0,20

з2{93 пнмйтциошноI Ф вЕ}трсннсf, 2 0,2l

обqу*швrпх. (ХВ, Фоф.пх. Фочныt вод,
l2 l2 559,20 6 710.40 з,l l 20 869,34 з,l l

0,00

фшм йрrcкх я &lЕмснш аФужrоФ
l0M lршrrcд l 77,00 7,70 l4,17 l09,1 l 0,02

ff хрешснм
lM l р.зЕ щ l 64,00 61.00 7,50 480,00 0,07

проrcрп вмffчш , цФФФв футляров r мбш
я Bl{yTpeнHre rоffбрухцни МКД футлrр l рвrщ I l6,00 l6,00 l4,1? 226,72 0,03

rcрмflч!йl щпясяrfi r Фшчфщiх )ЕпоIФs
хфд ,обмшимяхя) дrа!Фр до 32 xN lр.зrщ l 79,00 79,00 21,67 l 7l 1,93 о,26

хрдш! дншаромФ20хм l р.звщ l lб,00 l6,00 l22.50 l о.Oо о,29

рсмоп обцеrc ffмущФ МК,Щ, рмоm, амеш
ннженерffшх Фй я оборудоиsiя,работы и уФуги

фдер)@йю иною общсф ямущ@ r мкд ( !
ПП РФ Ф 03.И.2013 N 290)

зз 45о,00 4,98

lш l37я l9J9

зJ 450р0 1,98

ртIодн (5 %)
6 506rЕ 0,97

l70 09452 25,з5

. Зrтрm вa уФаrcпrc ФIщ щ в Фш рsцфоl х 5,16% ff общсй сухмц ýтш rs щФft{tс я рGIоп общсm пrtушФm lЛ.il CMrB р.боr, уaJrуг по лрrФaвrю доIох опрqдФ.в п.4 rПрsвшФ!щffirя дсfФшffiс Ф упршф МКД, УФфши ДФвор, упрtшфи rcIох. Обц9 р.6от !фуf rc?рспирм ! ýвиспюr Ф ФIшФюi нaобхщхФ rЕпфsспия рa6от,

|Промнвш сиftмы центшьноm Фоше,lиятуЬлроmдо и
З 1.054 |фппgшые пряfuрц гидIюпневматичФким спфобом в домах 5

l l2 этакfi пDидиOмФDчбопфвод0 Ф l5 до 32 vrl

0,00

lз56,5Z l356,5Z

|( l з9,04 l 390,4

ltф*щ*о-l

2slý


