
АдiиинистрАция мирнинского городского посЕлЕния
ориtIЕвского рАЙонА кировскоЙ оБлАсти

ПОСТАНОВЛВНИЕ

з0.11 ,2020 Jф 275
пгт Мирный

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для
нанимателей государственного жилищного фонда

В соответствии со статьями l54, 15б ЖилищIrого кодекса Российской

Федерации, Постановлением Правител"сr"а РФ от 03.04.2013 года ЛЬ 2g0

(О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и

порядке их ок€вания и выполнения)), постановлением Правительства

Кировской области от 30.05.20|7 N9 285-П <Об утверждении нормативов

потребления коммунztльных услуг по электроснабжению для населения

Кировской области при отсутствии приборов 1пrета>> и распоряжением

Министерства строительства и жилищно-коммунЕlльного хозяйства

Кировской области от З0.05.2017 Ns 1,З7-р <Об утверждении нормативов

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества

в многоквартирном доме в муниципальных образованиях Кировской области

в границах муницип€tльного образования Оричевский муницип€Lльный район

Кировской областп>, администрация Мирнинского городского поседения

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Установить с 0|.07.2020 по 30.06.2021 года размер платы за

содержание жилого помещения без yreTa, платы за коммунальные ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества в

многоквартирном доме, для нанимателей жилых помещений по договорам

найма жилых помещений государственного жилищного фонда Российской

Федерации, расположенного на территории Мирнинского городского



поселения Оричевского района Кировской области, переданного в управление

и обслуlкивание Федералъному государственному учреждению <I-{ентральное

жилищно-коммун€tльное управление) Министерства обороны РоссийскоI"t

Федерации, по следующим группам многоквартирных домов:

1.1. Группа J\Ъ 1 - Трехэтажные кирпичные многоквартирные доI\lа.

расположенные по адресу пгт Мирный улица Советской Армии дома N З, 4 в

пгт Мирный Оричевского района Кировской области (степень

благоустройства: центр€tлизованное отопление, горячее и холодное

водо снабжение, водо отведение, электроснабжение), согласно приложению л*s

1.

1"2. Группа JYs 2 - Щвухэтажные кирпичные многоквартирные дома,

расположенные по адресу пгт Мирный улица Советской Армии дома Jф 5, б в

Оричевского района Кировской области (степень

центр€Lлизованное отопление, горячее и холодное

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), согласно приложению Ns

2.

1.3. Группа М З - Щвухэтажный панельный многоквартирный дом J\Ъ 7,

расположенный по адресу пгт Мирный улица Советской Армии в пгт

Мирный Оричевского района Кировской области (степень благоустройства:

централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение) согласно приложению Jф 3.

1.4. Группа }lb 4 - Двухэтажные панельные многоквартирные дома,

расположенные по адресу пгт Мирный улица Советской Армии дома М 8, 9,

11а в пгт Мирный Оричевского района Кировской области (степень

благоустройства: центрапизованное отопление,. горячее и холодное

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) согласно приложению Ns

4.

1.5. Группа Jф 5 - .Щвухэтажный панельный многоквартирный дом J\Ъ

IIгт Мирный

благоустройства:

10а, расположенный по адресу пгт Мирный улица Советской Армии в пгт



Мирный Оричевского района Кировской области (степень благоустройства:

центраJIизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение) согласно приложению N9 5.

1.6. Группа J\lb б - Щвухэтажный панельный многоквартирный дом J.fэ

l2a, расположенный по адресу пгт Мирный улица Советской Армии в пгт

Мирный Оричевского района Кировской области (степенъ благоустройства:

центр€lлизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение) согласно приложению J\Ъ 6.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования

и распространяется на правоотношения, возtlикшие с 01 июля 2020 года.

З. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене органов местного самоуправления муниципалъного образования

Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области и

р€вместить на официальном сайте Мирнинского городского поселени[ в сети

<Иштернет>.

" 
"''-

Глава Мирнинского
городского поселения И.Н. Смердова
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Приложение Jф 1

к постановлению администрации
Мирнинского городского
от 30.|1.2020 Jф 275

Размер платы за содержание жилого помещеншя для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений

государственного жилищного фонда Российской Федерации,
расположенного на территории Мирнинского городского поселения,

переданного в управление и обслуживание Федеральному
государственному учреждению <<Щентральное жилищно-коммунальное

управление>) Министерства обороны Российской Федерации
с 01 июля2020 года по 30.июня 202l года

1гt
Трехэталсные кирпичные многокl

адресу пгт Мирный улица (

в пгт Мирный Оричевскоr
(Степень благоустройства: центl

холодное водоснабжениеi вод

)уппа
вартирные дома, расположенные по
Советской Армии дома NЬ 3, 4
,о района Кировской области
рализованIIое отопление, горячее и
,оотведение, электроснабжение)

Наименование работ, услуг Стоимость,
руб./м2

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих
конструкций (фундаментов, стен, колонп и столбов, перекрытий
и покрытий, балокl ригел€й, лестниц, песущих элементов крыш) и

ненесущих конструкций (перегородок, вIIутренцей отделки, полов)
многоквартирньш домов

5,5б

1.1. Общий осмотр конструктивных эпементов здания, выполняемый в
цеJuIх надлежащего содержания фундzlп{ентов, стен, перекрытий, фасадов,
вн}"тренней отделки, лестниц, полов tIомещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме (общежитии)

|,45

1.2, Работы, выполняемые в зданиях с подвалап,Iи 0,00

1.З. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирньIх домов.

з,99

1,4. Работы, выполняемые в цеJuIх надлежаrцего содержания oKoHHbIx и
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме.

0,|2

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и
систем инженерно-технического обеспечения, вiодящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме

2,73

2.1. Работы, выполняемые в цеJIях Еадлежащего содержания
мусоропроводов многоквартирньж домов.

0

2.2. Работы, выrrолняемые в целях Еадлежащего содержаЕия систем
вентиляции и дымоудаления мЕогоквартирньD( домов.

0,09

2.3. Работы, выполняемые в цеJIях надлежащего содержания печей,
каминов и очагов в многоквартирньж домах.

0
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2.4. Работы, выполняемые в целях надлежаIцего содеря(ания
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных
домах.

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
N{ногоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.

0,2]

1.з2

1.05

I,7 5

0,51

0,08

0,00

18,з8

2.5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем
водоснабrкения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в
многоI(Bартирных домах.
2,6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных
домах.
2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборулования в
многоквартирном доме.

2.8. Работы, выполняемые в целях Еадлежащего содержания систем
внутридомового газового оборулования в многоквартирном доме.
2.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержанияи вемонта
лифта (лифтов) в многоI<вартирном доме.
3. Работы и услуги по содержанию иЕого общего имущества в
N{tIогоквартирном доме
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме.

З.3, Работы по содержанию придомовой и в теплый период года.

3.4. Работы по обеспечению требований rrожарной безопасности - осмотры
и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, л€Lзов,

проходов, выходов, систем аварийного освеIцения, пожаротушения,
сигнаJIизации, противопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымной защиты,

3.5" Обеспечение устранения аварий в соответ твии с установленными
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заrIвок населения.

4. АварлIйно-диспетч
5. Расходы по управлению М
Итого стоимость работ по содержанию жилого помещения без учета
расходов платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме

0

0

0

7,18

4,84

1.06

1.85



Приложение Jф 2

к постановлению администр ации
Мирнинского городского
от 30.I1.2020 Ns 275

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам найма эrсилых помещений

государственного жилищного фонда Российской Федерации,
расположенного на территории Мирнинского городского поселения,

переданного в управление и обслуживание Федеральному
государственному учреждению <<Щентральное жилищно-коммунальное

управление>> Министерства обороrrы Российской Федерации
с 01 июл я 2020 года по 30.июня 202t года

2 группа
Щвухэтажные кирпичные многоквартирные дома, расположенные по

адресу пгт Мирный улица Советской Армии дома }lb 5, б
в пгт Мирный Оричевского района Кировской области

(Степень благоустройства: централизованное отопление, горячее и
холодное водосЕ водоотведен бжение

1.1 . Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в
целях надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов,
внутренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к общему
имуществy в многок ном доме (общежитии

1.З. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
N{ногоквартирных домов.

Наименование работ, услуг

1. Работы, пеобходимые для надле}кащего содерл(ания песущих
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытшй
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов

1.2. Работы, выIIолняемые в зданиях с подвалами

1,4. Работы, выполняемые в цеJlях надлежащего содержаЕия oKoHHbD(

лверных запOлнений помсщсний, относящихс tK общему имуществу
в многок
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборулования и
систем ин}кенерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в м
2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
мусоропроводов многоквартирньж домов.
2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержzlния систем
вентиляции и дымоудаления многоквартирньж домов.

0,09

0
2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей,
каминов и очагов в многоквартирньD( домах.

|,45

Стоимость,
пчб_/м2

5,37

0,00

з,80

0,12

3,67

0



2.4. Работы) выполняемые в целях надлежаrтIего содержания
иIIдивидуыlъных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирнътх
домах"

0

2.5. Обшдие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в
многоквартирных домах.

0,з]

2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирньж
домах,

1,70

2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в
многоI(Bартирном доме.

1,51

2.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

0

2,9. Работы, выполЕяемые в целях надлежащего содержания и ремоЕта
лифта (лифтов) в многоквартирном доме.

0

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в
многоквартирном доме

10,20

3.1 . Работы lrо содержанию помещений, входящих в состав общего
имуlцества в многоквартирном доме.

5,7|

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.

з,зб

3.3" Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года. 1.05

З.4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры
и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, л€вов,
проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения,
сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымной защиты.

0,08

3.5. Обеспечение устранения аварий в соответ твии с установленными
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в
многоI(Bартирном доме, выполнения зЕUIвок населения.

0,00

4. Аварийно-диспетчерское обслчживание 1,05
5. Расходы по управлению МКД 2,16
Итого стоимость работ по содержанию жилого помещения без учета
расходов платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме

22,45



Приложение Ns 3

к постановлению администр ации
Мирнинского городского
от З0.|I.2020 Jф 275

Рззмер платы за содер2кание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений

государственного жилищного фонда Российской Федерации,
расположенного на территории Мирнинского городского поселения,

переданного в управление и обслуживание Федеральному
государственному учреждению <<Щентральное жилищно-коммунальное

управление>> Министерства обороны Российской Федерации
с 01 июля2020 года по 30. июня 202t года

3 группа
[вухэтажный панельный многоквартирный дом, расположен по

адресу пгт Мирпый улица Советской ApMmll дома ЛЪ 7
в пгт Мирный Оричевского района Кировской области

(Степень благоустройства: централизоваIIное отоплепие, горячее и
ни

Наименование работ, услуг Стоимость,
оуб.lм2

1. Работы, необходимые для надлежащего содержанпя несущих
конструкций (фундаментов, стен, колопш и столбов, перекрытий
и покрытий, балокl ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов

4,78

1,1. Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в
цешIх надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов,
внуIренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к общему
ИlчlУЩеСТВУ В МНО ом доме (общежитии

|,45

1.2, Работы, выполняеN{ые в зданиях с подвалами 0,04

1.З. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержчlния крыш
многоквартирньIх домов.

з,I7

1,4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имущсству
в многоквартирном доме.

0,12

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудовапия и
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме

2,з9

2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
мусоропроводов многоквартирньж домов.

0

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
вентиляции и дымоудаJIения многоквартирньж домов.

0,09

2,З. Работы, выполняемые в целях Еадлежащего содержания печей,
каминов и очагов в многоквартирньж домах.

0
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2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных
домах.

0

2.5. Обrцие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в
многоквартирньж домах.

0,29

2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных
домах.

1,2J

2.7. Работы, выполняемые в целях надлежап\его содержания
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в
многоквартирном доме.

0,74

2.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

0

2.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержанияи ремонта
лифта (лифтов) в многоквартирном доме.

0

3. Работы и услуги по содержанию пного общего имущества в
многоквартирном доме

9,93

3.1 " Работы по содерхtаниIо помещений, входящих в состав общего
имуIцества в многоквартирном доме.

],0з

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.

2,04

3.З. Работы по содер}канию придомовой территории в теплый период года. 0.78

3.4. Работы по обеспечеЕию требований пожарной безопасности - осмотры
и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лЕ[зов,
проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения,
сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымgбfi заrтIиты.

0.08

3,5. Обеспечение устранения аварий в соответ твии с установленными
предельными сроками на внутридомовых инжеЕерных системах в
многоквартирном доме) выполнения заrIвок населения.

0,00

4. Аварийно-диспетчерское обслуживание 1,0б

5. Расходы по управлению МКД 2,06
Итого стоимость работ по содержанию жилого помещения без учета
расходов платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имуIцества в многоквартирном
доме

20,22
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Приложение Ns 4

к постановлению администрации
Мирнинского городского
от 30.11.2020 }lb 275

размер платы за содержание п(илого помещения для нанимателей
жилых помещеций по договорам найма жилых помещений

государствецного жилищного фонда Российской Федерации,
располош(енного на территории Мирнинского городского поселения,

переданного в управление и обслуясивание Федеральному
го сударствен ному учре2кдению <<Щентральное жилищно-ко ммунал ьно е

управление> Министерства обороны Российской Федерации
с 01 июля2020 года по 30, июця 202l года

уппа
артирпые дома, расположенные по
ветской Армии дома }li 8r9rllа
о района Кировской области
ализованное отопление, горячее и

оотведение, электроснабrкение)

Наименование работ, услуг Стоимость,
пчб./м2

1. Работы, необходимые для надлежащег0 содержания несущих
конструкций (фундамептов, стен, колонн и столбов, перекрытий
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элемептов крыш) и
ненесущих коцструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов

4,15

1,1. Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в
целях надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов,
внутренней отделки, лестниц, полов помещеЕий, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме (общежитии)

1,45

l,2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалап{и 0,07

1.3, Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирньж домов.

2,5\

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания oKoHHbD(

дверных заполнений помещений, относящихс I к общему имуществу
в многоквартирЕом доме.

и
0,12

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудованияи
систем инженерно-технического обеспечепия, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме

2,93

2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
мусоропроводов многоквартирньD( домов.

0

2.2.Работьl, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
вентиляции и дымоудaLления многоквартирньD( домов.

0,09

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей,
каминов и очагов в многоквартирньж домах.

0
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2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктоR и водоподкачек в многоквартирньж
домах.

0

2.5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем
водоснабяtения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в
многоI(Bартирных домах.

0,26

2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных
домах.

1,27

2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в
многоквартирном доме.

1,31

2.8. Работы, выполняемые в целях надле}кащего содержания систем
вFIутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

0

2.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержанияи Е)емонта
лифта (лифтов) в многоквартирном доме.

0

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в
многоквартирном доме

10,03

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме.

7,|2

З.2" Работы по содеря(анию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементаI\4и озеленения и благоустройства,
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.

2,07

З.З. Работы по содер}канию придомовой территории в теплый период года. 0,Jб

З.4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры
и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, п€Lзов,

проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения,
сигнаJIизации) гIротивопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымцgft заrциты.

0,08

3.5. Обеспечение устранения аварий в соответ твии с установленными
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заrIвок населения.

0,00

4. Аварийно-диспетчерское обслуживание 1,0б
5. Расходы по управленик) МКД 2,00
Итого стоимость работ по содержанию жилого помещения без учета
расходов платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме

20,17
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Приложение Ns 5

к постановлению администрации
Мирнинского городского
от 30.1|.2020 Ns 275

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений

государственного жилищного фонда Российской Федерации,
расположенного на территории Мирнинского городского поселения,

передаЕного в управленпе и обслулсивание Федеральному
государственному учреждению <<Щентральное жилищно-коммунальное

управление>) Министерства обороны Российской Федерации
с 01 июля2020 года по 30 июня 202l года

5 группа
Щвухэтажные панельный многоквартирный дом, расположенный по

адресу пгт Мирный улица Советской Армпи дома ЛЬ 10а
в пгт Мирный Оричевского района Кировской области

(Степень благоустройства: централизованное отопление, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)

Наименование работ, услуг Стоимость,
очб./м2

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания цесущих
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрьrтий
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элемеЕтов крыш) и
неЕесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирЕых домов

4,94

1.1. Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в

целях надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов,
внутренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме (общежитии)

1,45

1,2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 0,04

1.3. Работы, выполIIяемые в цеJuIх надлежащего содержаЕия крыш
многоквартирньж домов.

3,зз

1.4. Работы, выполняемые в целJIх надлежащего содержания оконньIх и
дверньж заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
в многоквартирЕом доме.

0,12

2. Работы, необходимые для надле}кащего содержания оборулования и
систем инженерно-технического обесцечения, вiодящих в состав
общего имущества в многоквартирtIом доме

2,3l

2.1. Работы, выполняемые в цеJuIх надлежащего содержания
мусоропроводов многоквартирньtх домов.

0

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
вентиляции и дымоудаления многоквартирньж домов.

0,09

2.3. Работы, выполняемые в целях падлежащего содоржания печей,
каминов и очагов в многоквартирньж домах.

0
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2,4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуаJIьньж тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных
домах.

0

I

2.5. Общие работы, выполняемые для надлежапIего содержЕlния систем
водоснабrкения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в
многоI(Bартирньгх домах.

0,28

2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных
домах.

|,27

2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в
многоквартирном доме,

0,67

2.8. Работы, вьшолняемые в целях надлежащего содержания систем
внутридомового гiвового оборулования в многоквартирном доме.

0

2.9. Работы, вьшолняемые в цеJuIх надлежаrцего содержанияй ремонта
лифта (лифтов) в многоквартирном доме.

0

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в
многоквартирном доме

9,97

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав сiбщего
имущества в многоквартирном доме.

17,1

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иными объектами, преднЕвначенными для обслryживания и эксплуатации
этого дома (далее - придомоваrI территория), в холодный период года.

2,06

3,3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года. 0,79

З.4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры
и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов,
проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения,
сигныIизации, противопожарЕого водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымной защиты.

0,01

З.5. Обеспечение устранения аварий в соответ твии с установленными
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения зшIвок населения.

0,00

4. Аварийно-диспетчерское обслуживание 1,05

5. Расходы по управлению мкд 2,08
Итого стоимость работ по содержанию жилого помещения без учета
расходов платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме

20,35
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Приложение Jф 6

к постановлению администрации
Мирнинского городского
от 30.11,.2020 Ns 275

Ррзмер платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений

государственного жилищного фонда Российской Федерации,
расположенного на территории Мирнинского городского поселения,

переданного в управление и обслулсивание Федеральному
государственному учреждению <<Щентральное жилищно-коммунальное

управление)> Министерства обороны Российской Федерации
с 01 июля2020 года по 30 июня 202l года

б группа
Щвухэтажный панельный многоквартирный дом, расположенный по

адресу пгт Мирный улица Советской АрЙии дома ЛЬ 12а
в пгт Мирный Оричевского района Кировской области

(Степень благоустройства: централизованное отопление, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)

Наименование работ, услуг Стоимость,
рчб./м2

1. Работы, необходимые для надлежащего содер?кания несущих
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элемецтов крыш) и
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов

4,78

1.1. Обшдий осмотр конструктивных элементов здаЕия, выполняемый в
целях надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов,
внутренней отделки, лестниц, полов помещепий, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме (общежитии)

|,45

1.2. Работы, выполняемые в здaпиях с подвалап{и 0,05

1.З. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов.

з,16

1.4. Работы, выполняемые в цеJIях надлежащего содержания оконЕьтх
дверных заполнений помещений, относящихс r к общему имуществу
в многоквартирном доме.

и
0,12

2. Работы, необходимые для надле}кащего содержания оборудования и
систем инженерно-технического обеспечения, вliодящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме

2,40

2.1, Работы, выполняемые в цеJuIх надлежащсго содержания
мусоропроводов многоквартирньж домов.

0

2.2, Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
веIiтиляции и дымоудаления многоквартирньж домов.

0,09

2,3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей,
каминов и очагов в многоквартирньж домах.

0
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tl

2,4. Работы, выполняемые в цеJuIх надлежапIего содержаниrI
индивидуальных тепловых пуЕктов и водоподкачек в многоквартирных
домах.

0

2.5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в
многоквартирньD( домах.

0,з0

2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
теплоснабжения (о,iопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных
домах.

1,27

2.7. Работы, выполЕяемые в целях надлежащего содержiлния
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в
многоквартирном доме.

0,74

2.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

0

2.9. Работы, выполняемые в цеJuIх надлежащего содержа:нияиремонта
лифта (лифтов) в многоквартирном доме.

0

3. Работы и услуги по содер}канию иного общего имущества в
многоквартирном доме

10,04

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирЕом доме.

7,1б

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элемеЕтами озеленения и благоустройства,
иными о бъектами, преднчвначенными для обс-гrуживания и экспJryатации
этого дома (далее - придомовiul территория), в холодньй период года.

2,08

3.З. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года. 0,79

З.4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры
и обеспечение работоспособного состояния пожарньж лестниц, л&}ов,
проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения,
сигнаJIизации, противопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымной защиты.

0,01

3.5. Обеспечение устранения аварий в соответ твии с установленными
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

0,00

4. Аварийно-диспетчерское обслуясивание 1,05

5. Расходы по управлению МКД 2,08
Итого стоимость работ по содержанию жилого помещения без учета
расходов платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме

20,35


