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АДМИНИСТРАЦИJI

муниципАльного оБрАзовАниrI
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

кУХТА>

(YXTAD
КАР КЫТШЛОН

МУНИЦИIIАЛЬНOЙ ЮКОНСА
. АДМИНИСТРАЦЮI

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

шуом

25 апреля2022 r. Ns 76|
г.Ухта, Ресгryблика Коми

Об определении управляющей организации

для управпения многоквартирными домами
по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.2б, 14,
пгт Ярега, ул.Советск€ш, д.2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 JЕ131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), статьями 158, 1б1 Жилищного кодекса РоссийскоЙ Федерации,
Правилами определения управляющей организ*ции дпя управлениrI
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления такиМ Домом или
выбранный способ управления не ре€tлизован, не определена управляющая
организация, утвержденными постановлением ПравительсТВа РОссийской
Федерации от 2l.|2.2018 J\Ъ 1616, постановлением администрации
МОГО <<Ухта>> от 26.03.20|9 Jф 709 (Об определении органа,

уполномоченного на ,формирование ,и ведение перечшI организаций для

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственникаМи
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления такиМ

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена

управляющая организация), постановлением администрации Мого <<ухта>>

от |7.02.20|7 J\b 350 <Об установлении ра:}мера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей и собственников жилых помещений на
территории МОГО <<Ухто>, администрация постановляет:

1. Определить управляющей организацией для управления
многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.2б, |4,
пгт Ярега, ул.Советская, д.2 - МУП <<Ухтасервис) МОГО <<Ухта>>, лицензиrI
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами от 02.03.2018 Ns 230, выданная Службой
Республики Коми строителъного, жилищного и технического надзора
(контроля), с 01 .05.2022.
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2. Утвердить перечень работ, услуг по управлению, содержанию и
текущему ремонту общего
многоквартирных домах по

имущества собственников помещений в
адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.2б, 14,

пгт Ярега, ул.Советская, д.2, согласно приложениям Jф 1, 2,З, к настоящему
постановлению.

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

- J\ъ 2б по ул.Советская, г.Ухта -75,09 руб. за 1 кв. м,
- Ns 14 по ул.Советская, г.Ухта _39,З руб. за 1 кв. м,
- J\b 2 по ул.Советская, пгт Ярега, г.Ухта - 25,З5 руб. за 1 кв. м,
на основании постаноВлениrI админисТрации мого <<Ухта> от

17.02.2017 }lb 350 коб установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей и собственников жилых помещений на
территории МОГО <<Ухта>.

4. Определить период управления многоквартирными домами по
адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.2б, |4, пгт Ярега, ул-Советск€lя, д.2, по
договору управления не более одного года или до закJIючения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией,
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по
резулътатам открытого конкурса.

5. Предоставление коммунаJIьных услуГ собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах по адресам: г.Ухта,
ул.Советская, д.26, 14, пгт Ярега, ул.Советская, Д.2, в период управлениямногоквартирными домами муП <<Ухтасервис) могО <<Ухта>>,
осуществляется ресурсоснабжающими организациями В соответствии с
подпунктоМ (б) пункта l7 Правил предоставления коммунЕLльных услугсобствеНникаМ и пользОвателям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановдением Правительства Российской
ФедераЦии оТ б маЯ 20ll г. J\b 354 (О предоставлении коммун€tпьЕых услугсобственникам и пользователям помещений в многоквартирньгх домах и
жилых домов).

б. МУ (УЖКХ) администрации МОГО <<Ухта>>:

6.1. Подготовить и направить в управляющую организацию муп
<ухтасервис) мого <<ухта>> для подписания проекты договоров управления
многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.2б, 14, пгт
Ярега, ул.Совет ская, д.2.

6.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего
постановления разместить его на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> и в
государственной информационной системе жилищно-коммун€rльного
хозяйства, а также направить копию настоящего постановлениrI в муп
<Ухтасервис) могО <<Ухта>> и Службу Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля).

6.з. Осуществлять организацию открытых конкурсов по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами по
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адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.2б, |4, пгТ Ярега, ул.Советская, д.2, в
порядке, предусмотренном Правилами проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом, утвержденными постаЕIовлением
Правительства РФ от 06.02.200б М 75, до момента отбора управляющей
организации по результатам открытого конкурса или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа у.rрu"п""й"
многоквартирным домом.

7. МУП <<Ухтасервис) МОГО <<Ухта>>:

- в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного постановлениrI
письменно уведомитъ всех собственников помещений многоквартирных
домов по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.2б, 14, пгт Ярега, ул.Советская,
д.2, о принятом решении, об условиях договора управления этим домом и об
условиях прекращениrI договора управления с муП <<Ухтасервис)
мого <<ухта>, путем р€вмещения объявления на информационных стендах в
данных многоквартирных домах, доступных для всех собственников
помещений.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возпожитъ на
первого заместителя руководителя Го <Ухта>

оА
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.ъч9tГлава МОГО <<Ухта> - руководитель
администрации МОГО <<Ухта>>
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Пршожеше Лл l
кпосruошеш

адмшстрдцл МОГО (УхФ>
от25апрш2022г. Ns76l

Наименование члицы улltцff Совшская

N9 дома 26

Год пооройки t970
Тип дома (кваDтиDноm. иное) мпогоквлртшрпыir
}mжншь
Количеqво подшдов l
колхчеФво комнат lзl

Общш площадь жилых и нежилых помещеflий, м2 2158,4

в том числе общФ плоцць жилых помещений, м2 2227,9

Псречень рsбот, ушуг по упрашенпю, содержанию ш текущему ремонту общего нм5rщсmа собmвенников помсщGний в многоквартврном доме
Лr2б по ул. Совсгскяя, в г.Ухта

Л! tr.сц. ПrпitalФвaпшa рrбот ш уФrг Е"ъ пlм.

ПGршодшIшб
(срокп) aшпФtr ilпl

рrбсr п oKrraпilI
уФуг

P.ro.ull
обЕм Prlioт

Обшil рrбот

хrм.р€пшr

Расцasка,
руб. (руfuей)

стопitФь пr l
кцш. йщ.il

rиощцш (публ.П
в iraсlф

Гrр.штilllil
цll срок пr

ч. рaботu
(лff)

I 2 з 4.00 6 1 8 9.00 l0,0o ll

пDим.51-00l влше подmняс Моп l эъжа l00 м2 48.00 1,7E5 t5.68 257.58 22069,45 0,67

5 1-00l пр Влжнф подмmнис Моп 2-5 эй l00 м2 24.00 9,3 l4 22з,54 257,58 5?578,40 l,14

5 1.009 мштЕ моп l тажа l00 м2 24,00 l,E l2 43,49 669,24 29l03,9l 0,88

5lJ09 пр
мц@ моп 2-5 ffi + моп l-rc этажа мшой

l00 lt2 l2,00 l0,5l9 l26,23 669,24 8{476,83 2,55

прим.51-00l Влажнф подмmнис леФilичных клфк l00 м2 l2,00 l, l?4 |4,09 257,5Е зб28,79 0,1 l

поим. 51-009 мыш линичнсшх шmк l00 м? l2,00 l, l74 l4,09 669,24 942а,25 0,28

5 1.024 Влмнu прогнрка приборов шплсняя l0 м2 1,00 0,4 0,40 76,1,9s ]05.9t 0,0l

5 1-0l9 Влшц пропрц дверсй l00 м2 1,00 0,{ 0,40 65,{и 26,02 0,00

5 1 _025 Влаш прФrрка псрвл l00 rr2 l,00 0,с 0,04 320,0з l2,80 0,00

51_0зl мытье окон l0 м2 |,00 0,с 0,60 216,11 lз0,06 0,00

lI. УfuпNшeilgпJкtrIl mlcTxr (лgгпtц n il|ril|!я) 0.m 0,m

лстпflя \,6опкs 0,0о 0,ш

53_00l
ПодмФяис Фрриrcрии с },фвсрщснФвованннцм
покоытяем (коыльца) 1000 м2 48,00 0,02 0,90Е ]?9р? з44,98 0,0l

53-020 (прим.) Уборка грувт4 гшяа Ф сл)чайноrc муфра l000 r{2 6,00 0,4 2,25l 22Е,91 5l5,46 0,02

53_02I
Уборв гюнов и грувm сильной зФrзнсн!Фи (пФс

1000 м2 1,00 0,4 0,375 ,l 436,1E l 664,15 0,05

5з_Oз0 Погр}зка и разгрузка ЕФк, лиФьсв, мусора Ф прополки
м3

по м9рс
нсобходим()Ф

l 1,00 2E1,0l 281,0l 0,0l

прим, Зил
борФвой

Выш смФ, тавы, DФей и т.п.
по мсрс

необходимm l 1,00 l l93,27 0,04

прим,5З{22 Выкашифнис взонов комбинированнцх l000 rr2
1,00 0,4 0,40 l 030,33 4 l2,1з 0,0l

зпitllя, rбоDкt 0,00 0,00

54_00]
ПWФнис сфю сffсm с уф!сршснФффаrcм
поmffiем a*пыльUа)

1000 м2 96,00 0,02 1,92 5l5,t7 989, l 3 0,03

54-0lЗ (прим.) Сдвнa снега с ФрриФрии с усоrсршенФфваffншм
ппюштисм (кпнльuаl 1000 дl2 9б,00 0,02 1,92 3 088,42 5929,11 0,18

54{22 (прим.) Очиф Ерритории l -Ф шасФ (крцлсц,!х.шощ.) l000 i!2 96,00 0,02 1,92 8 523,73 l6365,56 0,19

54_02J Псскоподсыпка rcрриmрии (крыльuа, троryар.) 1000 м2 96,00 0,02 1,92 629,66 l208,95 0,04

rrJ l0 l00 786.61 7а6,61 0.0l

лрим.
Мехавtзиройнflал }6орха тротrара (подходil к МОП)
(погрузчвк)

rr/час
по мсрс

нсобхщим(m 5,0 5,00 1 782,05 89l0,25 0,27

llI. ПDоп.лсilfiс тсIшпчaýtsшI mrlФфв il l|Фlкпi Dсilоilт 0,00 0.ф

rIл лпооыс осiхrп[l 0,00 0,00

42_00l поиrr ocrrm хmвли вссной и сснью l000 rl2 2.00 з522.11 0.1 l

42_007 l000 м2 2.00 0. l4 246.72 0.0I

d7-009 ocrrofi вн\Фсннсй н наDvжной окDаски и отдслкк 1000 м2 2.00 2.40 4l40_67 0.1 з

47_0l I ocrrm Со в начале и концс ФпимьноФ Фюва l000 м2 2.00 1.88 з.75 6907-40 02I

42_0l l
ОсмоФ сифмц цекгрФьпоrc фш9ннl в д€rабрq 1000 м2 ],00 1,88 5,6з 1 Е4!,09 l0]61,10 0,!l

42-0l2
ocrrorp элсrгрmir, арматуры и элспрооборудования ва

l00 лм. 2,00 0,02 0,04 4 l42,45 l65,70 0,0l

4z-0l 4 )см(m вволных ,леmичФких щитко, l00 шт 2.00 0.0l 0.02 l71.50 o0l

42_0lз
Осмотр элскФфФй, армаryры и элекгроборудованяя на

1000 м2 2,00 1,00 2,00 l E41,09 3682,|8 0,I I

42Jl l пр
Осмоrр сиФмы tолодяоФ фдфЕабжсния и

1000 br2 2,00 l,EE з,75 l E41,09 6907,40 0,2l

п.мllfi сиftмь, гоплqсю волфнабжени! 200 1.88 2.00 1 841.09

2_1 _1б шт, l0 00 з0.00 84.99 2549,10

0,00 0,00

КDОВЛЯ Ш ПОДВШ 0,00 0,00

54-04|
Очиftа кро!ли, кФырск Фсн*ных саФв и @улск с

кровлв и козырько! подъgцов (25%Ф фцсй плоцЕди

кровли)

l00 rr2

по мсрс
необходим@, но

хе мЕнФ 2 ра!

з,25 6,50 2 295,63 l 492 l,60 0,45

приrl.
ло мсро

нсобходlлммк
з,00 3,00 2 0о5,61 бо l6,8] 0,1 8

s I_0]]4 УбоDка чеодака Ф лlvсоDа I00rt2 1.00 l0 50 l l65.6] l224].78 0,37

0,00 0,m

3з-052 пр Тсхничсске обслу,жllsанис ВРЩ жilлых долrоа шт 1,00 1.00 |,00 l 509,69 l509,69 0.05

Прюлснис элсrгрwхничфких измсрсхий л нспнйннй l кrартира l,00 Iзl lзl ?63,00 99953.о0 ],02

1 193,27



з]_0l9 ламп накмнванпя на л/кл и Моп l0 щ. по rrcpc
5,00 l 086,66 54]3.з0 0,1б

обмужlrвапнс
l rr2 круглф)точ но 2 753,30 33 039,60 4,10 l35462,зб 409

] 1 
_065 воцушных пробок s фяках шт, по мсрс

20,00 20,00 296,1l 5922,20 0,l8

з1_04з

l00rt 1,00 5,t0 5,80 2 762е5 I 602 l,6] 0,48
з I-045

рсгулировкой

на прог?св Фпямьных рФ прн
влускс СО и по

мер0 1,00 l00,00 66|4l б41.00 0,20

Фй рабФцоборlяомния, пои услуri
яхоФ бщсrc имуцсФва мкд (в

рсмонт обцсФ им),щеmаа МК,Щ" рмон1 имсла

ГП РФ от 0З,04,20lЗ Л! 290)

lM2 l741500,ф 52,70

по

loy.

плпты la

0.00 0.00

l00,00

чI
0m

20 ]5

52,1о

2,0]

75 09



Приложение Nч 2
к постановлению

администрации МОГО KYxTat>
от 25 апреля 2022 г. Ns 761

нпименовлвпе посшенttя г. Ухта

ул. Совстскпя
}Ф l4

Гол постройки l982
Тшп дома (квпртнршого, rrшое)

Этпжность (
Количсство t
количсово компат

112
общrя шощrдь rилыl f, пfrшлыt помсщешшй, и2 3086,8

Общая площадь жвлых ломещ€ший, м2 2761,2

площпдь встроенвыI пежнлыI помещениri 325,6
Площадь леmншчных клшок, лифтов,;Йб},рщ , др

помещенши I 72l,l

перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту бщего нмущесгвд собствепннков помещенпй в многоквартирном доме
Л}14 по ул. Советская, в г.Ухта

.lФ рас Персчень работ Ед. изм. Периодичнооь псриодичнобь
наlrcд

Рвовый
объем рабm

годоsой
объем работ

Расценка,

руб.

годовil плав
(руб)

стоимоиь на l
кв.м общей

ппощади (ру6. в
мес.)

l , 3 4 6 1 8 9 l0
|!е

5 1-00l
Влажное подмmние л/шФк ш маршеГt,
веqибюль, коршлоры, пмбур, l00M2 3 р, в непаю 156 l5б 5,284 824,з0 z5,1,58 zl2з2з,19 5"lз

5 1-009
Мытье лсоничвых плоцадок и марщей бФ
оборулования при количФв€ mжей 2-5

l00M2 24 5,284 126,8z 669,24 84870,з4 2,29

51_020 Влажная прширка подоконников l00M2 2р.вмиц-24 24 0,2l 5,04 5,12,4l 2884,95 0,08

51_025 Влажнц протирка перил l00 м2 l2 0,4I 4,92 320,03 l 574,55 0,04

51-0зl мытье окон l0 м2 l рша в гол -l l 9,4 9,40 2|6,1,| 20з1,64 0,06

2. Уборкr земФьхого учlФкп

Лаяяя уборкп Tepprtтopшц

5з_00l усовершенФвованным
покршем (асф.покрьrпе, пр. замощенпя!

l000M2 2 р. в нелшю - 52 52 1,12з 58,42 379,87 22l92,o1 0,60

5з_020 Уборка ruонов l000M2 2 р. в недФю - 52 52 1,544 80,з0 228,91 l8з86,29 0,50

53_02l
Уборка reрритории сlrльной зsгрлзненнми
(гвон) l000M2 l р. за вон (весна) I 1,544 I,54 4 4з6,18 68з 1,72 0,l8

5з-O2z выкащивавие гаонов сплошных l000 м2 по нФбходимоФи з o,1,12l5 2,з l645 l 0з0,3з 2з86,1l 0,06

5з_025
Уборка с г8онов травы скощенной
г^lонпкоси пкпй

l000 м2 по необходимоФи ] o,712l5 2,з l645 686,89 l591,15 0,04

5]_030
Погрузка и ршгрузка вФок, лliтьев, мусора от
поопол ки

мз по необходпмоfiи 5 5 281,0l l405,05 0,04

3имняя уборкп террпторпш от мусора

54_003

ПодмФанне свежсго снега с

усовершенФвоваввым покрьпием (аф,,
кDыльча)

l000M2 3 р, в непелю - 78 ?8 0,2557 l9,94 5l 5, l7 10212,49 0,28

54_0l з
Сдвигавне снега по территорил с
уфвершеяФвовавным
покрытием (асф, крыльча)

l000M2 3 р.в псдФю _ 78 78 0,2557 l9,94 3 088,42 бl583,09 1,66

54-025 Пескосыпка терршории (крыльча,аф) l000M2 по необходпмооtr lз 0,2557 з,з2 бz9,66 2090,47 0,06

сФимоФь песка м] 1,000 286,67 286,67 0,0l

54-022 очиока отмоmки от снев l000M2
бр.зашонlрщв

месяu
6 0,1532 0,9l 92 8 52з,73 78з5,0l 0,2l

Меrапизшровпшяая уборкл лворовой
TeDD!ToDшli

Погр}зчик ПУТ - l (асф. Покрытие) маш/час по необходимоФп з l 782,05 5346,15 0, l4

54-04l
Очиока кровли, козырьков Ф слежавщемя
снега, сосулек и водоФока от наледш

l00M2 по необходимоти ,,21з 6,546 2295,63 l 5027,19 0,4l

3. Плановые осмотры

42-оо2 Осмотр кровли рулонной l000M2 lр,вгод l 1,09l 1,09 l 264,59 1з78,40 0,04

42-009
Осмотр внlтренней и наружной отделки
зданпя

l000M2 lр.вгод l 2,492 2,49 862,64 2147,91 0,0б

42_0l0 Осмотр хамевных конорукчиri l000M2 lр.вгод l 2,492 2,49 90],28 2249,17 0,06

42_0l l Осмотр снтемы цеmршьного отопленшя
l000M2 2р.вгод 2,492 4,98 l 841,09 9l68,6з 0,25

42-оl2
Осмотр элепростеr], элекрооборудоsания sа
л/клтках

l00леФ 2р,вгод 0,060 0,1 2 4 142,45 49,1,09 0,0l

4z-ol4 Осмотр вводных элепршческих щrпков l00шт 2р,вrcд , 0,0l0 0,02 8 5?4,87 l71,50 0,00

2_1_! б Осмотр вентилячионных ханшо8 l канil Зр.вгод 24 72 84,99 бl l9,28 0,1 7

42-0l lприм. Осмотр, обшужввааие сиФемы ХВ, отведение
ФОЧНЫХ ВОЛ

l000M2 12р.вrcд l2 з,087 ]7,04 l 841,09 68 l9з,97 1,84

з2-10l Прочитка засоров отsеденше mочных вол ХЕ} 3м по необходлtм, I з3,зз 33,3з l l]7,93 37931,00 |,02

Кровля, чераlк

] l{66 Прочиска внlпреннеrc водоФока от мусора l вод. 2р,вrcл-2 2 a 4 240,70 962,80 0,0з

Элеmроснабжспше

наимепоDаsшс Yлпцы

2р.вмФяц-24

lрвмФяц-12



33-0з7 пок8аниЙ ОДПУ ( эл/эflерг|iя) шт I р8 в месяц - 12 |2 l l2 59,33 7l1,96
з3_052 обслужиsанilе ВРЩ шт 2р.вгод-2 l а l 509,69 30l9, з8

5. Подготоокп [ногокЕартшрного домs к сGзоrflой эксплуатsцпп

3 1_05з сиФмы цектlшьною отоплен!я |00м] lр.rгод-l I 1,19,26 l19,26 зl3,57 562l0_56 l,52

3 1-068 испыпние трубопроводов
l00M п lр.вrcд-l I I I 2 762,35 2162,.з5 0,07

з i_O4з
Спуск я наполнение сиФемц цеFФilьного l000M] lр,вrcд-l l 1,1,926 |,1,926 2l9,97 394з, l8 0,1 l

6. Прочrtе рпботы

обслужпваiие (ХВ, отвиGвис
тЬпергrrя, м2 ежедневflо l2 3086,8 37041,6 4,10 l5l87Ф,56 4, l0

lM2 l р, в квартал - 4 4 l00 400 2,45 980,о0 0,0з
7. Текущшй решоffт

замена В.Щ инженернцх сftй и
и услуги по содсржанию

общеrc имущеqва в мкд ( в

ремонт шмуцейва

64850о,00 l7,5 l

Итого годоDыG !дтрдты ло содержпнвю
807212,47

тскущпii ремонт

годовыс !атрпты по содержппию и текущсму ремопту l{557 з9,]0
платы m жвлос помецепве (руб/м2 s мсс)

39,3о



Приложение Nл 3
к постановлению

администрации МОГО <<Ухта>
от 25 апреля 2022 г. J{-э 76l

наименование посиения п Ухта, пп. ЯDега
Наименование улицы Совеrcкая
ilе дома 2

l964
Тип дома (квартирног9, иное)

2

2
количеmво хомнат lб

жилых и м2 626,2

402
шощадь встоенные нежшые помещения, м2
Площадь rrlклиок, лиt}гов, вмбуров и лр. помещ€ний, м2 52,0

Перечень работ, ушуг по упрашецню, содержяшвlо н текущему ремонту общего имущетва собствеffликоЕ помещений в многоквартврном домс
Jtfr2 по ул. Совrская, пп. Ярегя, в пУхтl

Лс рдсц Н!пircхов!шпс Jrдбот п уФуa Ел.шrr

ПерпфtчпФ
tьrмшсппl

рsбот ш шalaшшs
уФуг

ПсршодпчпФ

рOбот fi
оýшrliпl уФуr

Рatопыll
об*м рrбот

Оtrш рiбо,
tatщc
уtФlФ
хlмсрслпI

Рlсцсsýr,
руб.

гщфaя мtтa,
рус

сfu|шФ пr !
*r.м. общсll
моццш,
рФJмФ.

5 9

5 l{0l под|Фsие rУшФL l!ар@й. flrlб}ра l00 rl2
2раý!шш

lm l04 0,565 58,76 257,58 l, lз 5,4о 2,0l

J 1_009 Мffiф rУшфк, !аршей, mшбу,р l00 rl2 l [в1 a r|Фrц l2 0.565 6,78 6r,24 45]7,45 0,60

Дсрапищ м2 l par в шргал 4 50 200 2,45 49о,00 0,07

rcriоlьлого учдФкl
Лстшсi уборхr

5]{20 Уборв rр}мl Ф{mtщшfi 1000 rd 2 ро9 i шФrц - 12 12 1,60 19,22 22а,91 4 100,80 0,59

5]j0l ПодlФsис rррфрви l мФl с уФфршснФфФнхшм
похршсN (ý. фцщщ Фф.)

! 0о0 м2 2раиtщю_
s1 52 0,04 2,]] 379,87 885,I0 0,l2

зпrп|ся

54л] ПоDlmtпrёфФш fu цrcФшFФlJюПdlfutчрIfrýпм |

юlшФ с щWЕlФшOш! MpffiBl (0х.ruOlшх, шФ.) lш }о 2 tвц 0 [фш- 52 52 0л ,,5l 5I 5,17 |80а,25 0,24

5.1-0 I ] Сдsлйнмс сffей по террхторхш l шасФ с).ффршснФюмаа!ll
покршсм (вх.площм. rciР,)

1000 il2 2 раи l sщслю
51

52 0,07 ].5l ] 088,42 lo t4O,з5 1,44

54{25 ПфкФцпп reррфрsя (вýодtш шощшl, acdl.) lfiю м2 по ffсо6ýоднrtФя 0.88 629,(s 554,I0 0,07

сФимФпф rlз 0,50 х86,61 l43,з4 0,02
П|'о}9lсппс тсtхilчсскпr фrrотрош

ПJtrповыс ФilФрц
]-7-1B ocrlщ крrcль й! щ^lныý rlафрлало! l{хю il2 l I 0,56 0,Jб l 047.96 586,86 0,08
,l2-007 Ос!отр дср€вiпfl !s :иполнснuй проеrю! 1000 м2 I l 0,0l 0,0 ! t62,64 l 1,56 0,00
42_009 ОсrlоФ sff}внrеIl в наружой ощске ff Фдшкх lф0 rt2 I l 0,25 0,25 862,61 2l6,0l 0,0з
124l0 ОсrlФр ýrlcitlN юпсФ),хщй lш !2 I l 0,5] 0,53 90з,28 478,?4 0,06
42-00] ос[lФ дсFвянныý конФущпfi Фп!л l l 0,4] 0,4] l08,]9 46,6l 0,0 l
42_0ll ocrtoт СО r м.6е н юffщ фпlмьвоm Фffа l(ю0 rt2 0,45 0,89 l 84 1,09 l 6]t.57 0,22

424l l прим. ОсrlоФ, обсл!жпмяпс ХВС к отшсяис фчныý юд l000 rl2 l2 l2. 0,6] 1,5l l 811,09 lз 834,69 1,84

42{l2 0споrр ,лскrр@tй, аршт)?ý я *прообор)шФхш щ l(юм. 2 2 0,0J 0,0t 4 142,45 з]ll0 0,04

42{l4 Осмотр вюшых эreпрNФм\ що! l00 ш, z 0,0l 0,02 t 574.87 l7l,ю 0,02
2-!-la ПрФрха дыrюходоь дыilOýод 4 4 l6,00 64,00 l82,6i ll 687.04 1,56

2- 1_ 1б Проrcрg фffiнмов з 3 32,00 96,00 84,99 t l59,M 1,09

Очцс,rкп крошш

пр. 54-04l
ОчпФш крыш, хоl!рью!l оФюrхов Фслфrшсмя с!сm Ф
сбрасuмrшсш сфtлск прш Флцшхс снсm Ф 20 с!

!{ю rt2 по хсо6ýодлrlФil 3 0,56 |,67 2 295.61 ] 8]],?0 0,5l

оl!плсtrllс

зl{5]
Проrtцвq спФriч ФFтршьноФ оDмсiш гlц|ш!лFtФкпм
спфобом прt д.reнпп rcрокюll Фt 5 ant ш диarЕтрс l00 rl] щlхи, l I 2s,62 25,62 82.1,10 2l l lз,44 2,8l

] lJ4з Сп)ýх и шполнехt@ юдý с(фtч Ф@нш фз ФrrФ!Е
l0o0 м] l I 2,56 2,56 2l9,97 56],56 0,07

3 I -068 ГщрашшчФ@ rcпmпrc тр}болроФюr clфrtн ффкш l00 ll l l l,l2 1,12 z 162,з5 з 082,09 0,4l

Дп!рilfitrФ бсJrАшвaпшс (ХВ, Фqсшпс фчхьlх ьщl
Эл.f шсDгпя. т/эilсDгшп)

l7 626,20 7 5l4,40 3,1 l 23 369,7t 3,1 l

Тсrшшчфкф обслFlоIххс в|lFDlцоitовоф tlфIоaо
Форудопriltrl

Вяl$льнах про*рм сФяхкя oxpilcшt я креплснlи шрtжоф
(dm@оrc) mюпFюs l0rl lразrmд 4,70 4,?0 l1, l7 бб,60 0,0i

Визr,ilльшя проrcрк! ffiояхц охрlсшl ш Kpcмcrlи
вцтрIцоiaоюrc mюпрФлt lrl l Pit! ! Фд 92,00 92,00 7,50 690,00 0.о9

Вязуплrша прошрм шичхi п ц@нffi (Млlр! ! llffix
лрщкff чсрс1 нOрtшыс r внутрсншrc юхструхцш МКД Фтляр lрr.щ I6,ш l6.00 l4,!7 226,7z 0,03

ПроЕрп rcprtФHffi ФнaкЕfi r @ющ\ ),стройm
(приборныll шфд .обri!лимн!ir) дmмеD до ]2 яrl 72,00 72,00 2l,61 l 560,24 0,2l

Сrlази пФфФ lpam щrlецюм ф 20шм 32,00 ]2,00 l22,50 ] 920,00 0,52

crraзM mФюm кркs дffаrЕrрr! до 25-40ro! храх 4,00 4,00 l5Е,]з 6]3,32 0,08

Текущиii peýtoHт общего имущетва МКД ремонт,
заrtеsа ВД иrжеtерных сйсй и оборчловшия,работы и

),Ф),m по содержанню иноrc обцего лit),цеФвд в МКД (

в соотвqФвии ПП РФ Ф 0З.04.20l3 N 290)

по sсобходlмФl 55 5m,00

Итоtо по солсрждппlо lз5 0l6,25 25,]J

Иrcю тсhllпшlii рсilоilт 55 500,00

Вссго ]лTprlrn |90 516,25 25,з5

ParilcD шаты ]а жlлос поrtспtсшшс (руб/rt1 п меяц) 25J5

ОД ПФРОИКИ

mжность
)личестФ подъсздов

в том чиФе: общш mощадь жшых помещений, м2

t 2 3 { 6 1 я 1о

уб

26 0,0з

l00 rl]

lpаtlщ

lраrБФд

lрФrФд


