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1.4. Текущий ремонт (планово-

предупредительный), 

в том числе:

-»- 8,22 3,45

- ремонт асфальтовых покрытий -»- 0,23 0,22

1.5. Содержание иного общего 

имущества, в том числе:

-»- 0,68 0,68

- дератизация и дезинсекция -»- 0,17 0,17

- вентканалы и дымоходы -»- 0,23 0,23

- содержание и ремонт малых 

архитектурных форм 

-»- 0,26 0,26

- работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности

0,02 0,02

1.6. Содержание придомовой территории -»- 4,21 4,73

1.7. Плата за управление, включая 

расходы по сбору и приему платежей 

с населения (услуги банка, почты) за 

жилищные услуги

-»- 3,48 4,24

1.8. Работы по организации и 

содержанию мест накопления 

твердых коммунальных отходов, в 

том числе:

-»- 0,12 0,12

- мелкий ремонт ограждений 

контейнерных площадок

-»- 0,02 0,02

- уборка контейнерных площадок -»- 0,10 0,10

2. Содержание жилого помещения в 

домах свыше 2-х этажей, имеющих 

все виды благоустройства (без 

лифта и мусоропровода), в том 

числе:

кв. м общей 

площади 

жилого 

помещения

30,83 35,30

2.1. Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомовых сетей и  инженерного 

оборудования, в том числе:

-»- 6,13 8,30

- водопровод и канализация -»- 1,91 2,74

- горячее водоснабжение -»- 1,32 1,90

- отопление -»- 1,20 1,72

- электросети -»- 0,71 0,95

- электрические плиты или 

внутридомовое газовое 

оборудование

-»- 0,99 0,99

2.2. Техническое обслуживание и ремонт 

конструктивных элементов зданий

-»- 3,14 4,27

2.3. Аварийно-диспетчерское 

обслуживание

-»- 0,71 0,75

2.4. Текущий ремонт (планово-

предупредительный), 

в том числе:

-»- 8,24 8,08

- ремонт асфальтовых покрытий -»- 0,22 0,22

2.5. Содержание иного общего 

имущества, в том числе:

-»- 0,64 0,64

- дератизация и дезинсекция -»- 0,14 0,14

- вентканалы и дымоходы -»- 0,21 0,21

- содержание и ремонт малых 

архитектурных форм 

-»- 0,26 0,26

- работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности

0,03 0,03

2.6. Содержание придомовой территории -»- 4,21 4,72

2.7. Уборка лестничных клеток и других 

помещений общего пользования

-»- 4,16 4,18

2.8. Плата за управление, включая 

расходы по сбору и приему платежей 

с населения (услуги банка, почты) за 

жилищные услуги

-»- 3,48 4,24

2.9. Работы по организации и 

содержанию мест накопления 

твердых коммунальных отходов,  в 

том числе:

-»- 0,12 0,12

- мелкий ремонт ограждений 

контейнерных площадок

-»- 0,02 0,02

- уборка контейнерных площадок -»- 0,10 0,10

3. Содержание жилого помещения в 

домах свыше 2-х этажей, имеющих 

все виды благоустройства, включая 

мусоропровод, не включая лифт, в 

том числе:

кв. м общей 

площади 

жилого 

помещения

32,21 38,61

3.1. Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомовых сетей и инженерного 

оборудования,  в том числе:

-»- 6,08 8,60

- водопровод и канализация -»- 1,93 2,87

- горячее водоснабжение -»- 1,33 2,01

- отопление -»- 1,21 1,81

- электросети -»- 0,62 0,92

- электрические плиты или 

внутридомовое газовое 

оборудование

-»- 0,99 0,99

3.2. Техническое обслуживание и ремонт 

конструктивных элементов зданий

-»- 2,93 4,29

3.3. Аварийно-диспетчерское 

обслуживание

-»- 0,71 0,75

3.4. Текущий ремонт (планово-

предупредительный), 

в том числе:

-»- 8,32 8,09

- ремонт асфальтовых покрытий -»- 0,22 0,22

3.5. Содержание иного общего 

имущества,в том числе:

-»- 0,59 0,59

- дератизация и дезинсекция -»- 0,15 0,15

- вентканалы и дымоходы -»- 0,15 0,15

- содержание и ремонт малых 

архитектурных форм 

-»- 0,26 0,26

- работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности

-»- 0,03 0,03

3.6. Содержание придомовой территории -»- 4,21 4,72

3.7. Уборка лестничных клеток и других 

помещений общего пользования

-»- 4,16 4,07

3.8. Плата за управление, включая 

расходы по сбору и приему платежей 

с населения (услуги банка, почты) за 

жилищные услуги

-»- 3,48 4,24

3.9. Обслуживание мусоропровода -»- 1,61 3,14

3.10. Работы по организации и 

содержанию мест накопления 

твердых коммунальных отходов, в 

том числе:

-»- 0,12 0,12

- мелкий ремонт ограждений 

контейнерных площадок

-»- 0,02 0,02

- уборка контейнерных площадок -»- 0,10 0,10

4. Содержание жилого помещения в 

домах свыше 2-х этажей, имеющих 

все виды благоустройства, включая 

лифт и мусоропровод, в том числе:

кв. м общей 

площади 

жилого 

помещения

36,04 43,09

4.1. Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомовых сетей и инженерного 

оборудования, в том числе:

-»- 6,39 8,24

- водопровод и канализация -»- 1,93 2,77

- горячее водоснабжение -»- 1,34 1,89

- отопление -»- 1,22 1,72

- электросети -»- 0,91 0,87

- электрические плиты или 

внутридомовое газовое 

оборудование

-»- 0,99 0,99

4.2. Техническое обслуживание и ремонт 

конструктивных элементов зданий

-»- 2,89 5,43

4.3. Аварийно-диспетчерское 

обслуживание

-»- 0,71 0,75

4.4. Текущий ремонт (планово-

предупредительный), 

в том числе:

-»- 8,40 8,41

- ремонт асфальтовых покрытий -»- 0,22 0,22

4.5. Содержание иного общего 

имущества, в том числе:

-»- 0,59 0,59

- дератизация и дезинсекция -»- 0,15 0,15

- вентканалы и дымоходы -»- 0,15 0,15

- содержание и ремонт малых 

архитектурных форм 

-»- 0,26 0,26

- работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности

-»- 0,03 0,03

4.6. Содержание придомовой территории -»- 4,21 4,79

4.7. Уборка лестничных клеток и других 

помещений общего пользования

-»- 4,21 4,05

4.8. Плата за управление, включая 

расходы по сбору и приему платежей 

с населения (услуги банка, почты) за 

жилищные услуги

-»- 3,48 4,24

4.9. Обслуживание мусоропровода -»- 1,61 3,04

4.10. Содержание и ремонт лифтов -»- 3,43 3,43

4.11. Работы по организации и 

содержанию мест накопления 

твердых коммунальных отходов, в 

том числе:

-»- 0,12 0,12

- мелкий ремонт ограждений 

контейнерных площадок

-»- 0,02 0,02

- уборка контейнерных площадок -»- 0,10 0,10


