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

д. Кудрово, пр. Строителей, д.2 

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». 

Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Стоимость выполняемых работ
и оказываемых услуг 

Работы необходимые для надлежащего содержания 
несущих и ненесущих конструкций 

1,37 рублей/м2 

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения (ИТО), входящих в состав общего 
имущества                                           в многоквартирном 
доме относящихся к общему имуществу 

11,44 рублей/м2 

Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества 

10,29 рублей/м2 

Управление многоквартирным домом 2,07 рублей/м2 
Дополнительные услуги (в т.ч., уборка подвальных 
помещений, влажная протирка пыли с колпаков и 
светильников в помещениях общего пользования и т.д.) 

4,45 рублей/м2 

Горячее водоснабжение и водоотведение Рассчитывается в соответствии с требованиями  
Постановления Правительства РФ от 06.02.2011 
года №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг  собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» 

Холодное водоснабжение  
Водоотведение 

   41,85 рублей /1 м3 водоснабжение  
   43,29 рублей /1 м3 водоотведение 

Горячее водоснабжение МОП Рассчитывается в соответствии с требованиями  
Постановления Правительства РФ от 06.02.2011 
года №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг  собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» 

Холодное водоснабжение МОП 41,85 руб./м3 
Электроэнергия, потребляемая на общедомовые нужды 
  (Э/э МОП) 

3,12/1,62 кВт/ч 

Электроэнергия        двухставочный: 3,12/1,62 кВт/ч 
одноставочный: 2,97 кВт/ч 

Тепловая энергия, израсходованная на работу систем: 
отопления, циркуляции системы ГВС.  

Рассчитывается в соответствии с требованиями  
Постановления Правительства РФ от 06.02.2011 
года №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг  собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» 

Система коллективного приема телевидения (антенна) 100,00 рублей/помещение 

Проводное радиовещание (радиоточка)  80,00 рублей /помещение 


