
Перечень и стоимость выполняемых работ и оказываемых услуг по управлению 
и техническому обслуживанию жилого дома по адресу: Ленинградская обл., 

Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Областная, д.3 

Перечень обязательных услуг и работ, выполняемых Управляющей компанией соответствует 
минимальному    перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном   доме и порядке их оказания и выполнения утвержденному 
постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013 года «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме 

и порядке их оказания и выполнения». 

 Периодичность выполнения обязательных услуг и работ, выполняемых Управляющей компанией 
соответствует требованиям постановления Госстроя России от 27.09.2003 года №170
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

№ п/п  
Виды работ (услуг)  

Единицы   

измерения  
Тарифы на работы 

(услуги)  

1.  
Техническое обслуживание инженерных 
систем и оборудования, в том числе 
проведение ремонтных работ  

руб./кв.м./мес. 18,07  

2.  
Содержание и уборка придомовой территории 
и мест общего пользования
(в т.ч. дератизация)  

руб./кв.м./мес. 4,52  

4. Вывоз ТБО руб./кв.м./мес. 4,50  
5. Управление многоквартирным домом руб./кв.м./мес. 3,16  

6.  
Оказание услуг связи проводного 
радиовещания (радиоточка)  

руб./квартира  80,00  

7.  
Обслуживание систем коллективного приема 
телевидения  

руб./помещение 130,00  

8.  
Организация работы круглосуточной службы 
консьержей  

руб./кв.м./мес. 
8,06  

9. Холодное водоснабжение и водоотведение Рассчитывается в соответствии 
с постановлением Правительства РФ

от 06.02.2011 года №354   
«О предоставлении коммунальных услуг 

правообладателям и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах» на основании тарифов 
утвержденных приказом Комитета по 

тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области. 

10. Подогрев воды для горячего водоснабжения
11. Отопление
12. Холодное водоснабжение МОП

13.  Электроэнергия  

  14 Электроэнергия МОП  

Тарифы подлежат изменению в соответствии с правовыми актами уполномоченных органов 
власти Ленинградской области, устанавливающими указанные тарифы для государственного и 

муниципального жилого фонда, и граждан Ленинградской области на соответствующий период, либо 
по решению Общего собрания правообладателей помещений Многоквартирного дома. 

Тарифы для нежилых помещений соответствуют тарифам для прочих потребителей, утвержденных 
правовыми актами уполномоченных органов власти Ленинградской области, устанавливающими 

указанные тарифы. 


