
                                    Общество с ограниченной ответственностью  

                                                                «Жилсервис» 
 

                                                        ОГРН 1081108000148 ИНН 1108017925 / КПП 110801001 

                                             169523, Республика Коми, Сосногорский район, г.п. Нижний Одес,  

                                                             ул. Транспортная, д.9, тел/факс (82149) 20919 

 

 
 

Дополнительная информация, подлежащая раскрытию организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирным домом, в 

соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 сентября 2010 г. № 731 

Управляющая организация ООО «Жилсервис»  
 

 

по пункту 16  Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 

 
по пункту 13  Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 

 
Перечень  

обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

по ул. Пионерская д. 9 с 01.08.2012 г. 

Виды работ Периодичность 

Стоимость 1 

кв.м общей 

площади (рублей 
в месяц) 

Сумма затрат 

в год, тыс. руб. 

I. Содержание  помещений общего пользования   
 

 1. Подметание полов лестничных площадок до почтовых ящиков  ежедневно 0,40                 389,57    

II.  Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 
  

2. Подметание земельного участка в летний период ежедневно 1,43              1 392,73    

3. Уборка мусора с газона, очистка урн ежедневно 1,19              1 158,98    

4. Уборка грунта и территории с травяным покровом от мусора  сезонно 0,38                 370,10    

5. Уборка мусора на контейнерных площадках ежедневно 0,32                 311,66    

6. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов ежедневно 0,08                   77,91    

7. Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости 0,06                   58,44    

8. Вывоз ТБО  ежедневно 1,78              1 733,61    

9. Уборка чердака и подвального помещений  2 раза в год 0,30                 292,18    

II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 
  

10. Укрепление водосточных труб, колен и воронок по мере необходимости 0,10                   97,39    

11. Консервация системы ЦО 1 раз в год 0,18                 175,31    

12. Ремонт просевшей отмостки  по мере необходимости 0,12                 116,87    

13. Замена разбитых стекол окон и дверей в МОП по мере необходимости 0,20                 194,79    

14. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем ЦО 1 раз в год 0,25                 243,48    

15. Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 0,15                 146,09    

16. Прочистка дымовентиляционных каналов, проверка и ремонт продухов в 
цоколях зданий  

по мере необходимости 0,15 146,09 

III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 
  

17. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 4 раза в год 0,18                 175,31    

18. Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования ежемесячно 0,19                 185,05    

19. Осмотр водопроводов, канализации, отопления ежемесячно 0,20                 194,79    

20. Устранение протечек кровли  по мере необходимости 0,16                 155,83    

21. Аварийное обслуживание ежедневно 1,50              1 460,90    

IV. Тех.обслуживание внутридомового газового оборудования 1 раз в год 2,33              2 269,27    

V. Дератизация  2 раза в год 0,10                   97,39    

Итого  по перечню обязательных работ    
                                

11,75              11 443,74    

I. Содержание  помещений общего пользования     

1.Мытье лестничных площадок и маршей до почтовых ящиков  2 раза в год 0,64 446,67   

2. Уборка чердачного и подвального помещений по мере необходимости 0,22 153,54   

II.  Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома     

3. Сезонное сгребание листвы по мере необходимости 0,21 146,56   

4. Ликвидация наледи по мере необходимости 0,48 335,00   

5. Посыпка территории песком  по мере необходимости 0,01 6,98   

6. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек 2 раза в год 0,16 111,67   

III. Вывоз крупногабаритного мусора 2 раза в неделю 0,30 209,38 



IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт     

7. Проверка и ремонт коллективных приборов учета по мере необходимости 0,35 244,27   

V. Устранение аварий и выполнение заявок населения     

8. Устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, электроснабжения 
ежедневно 2,10 1 465,63   

VI. Дополнительные работы по ремонту общего имущества       

9. Устранение протечек кровли по мере необходимости 2,40 1 954,18   

10. Замена оконных блоков по мере необходимости 1,00 1 326,05   

Итого  по перечню дополнительных работ    7,87 6888,48 

Итого размер платы    19,62 15089,06 

 

по пункту 14  Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы в 2012 г.: 

 

дата ввода тарифа 
Размер платы 

(тариф), руб./м2 

Общая площадь, 

м2 
принявший орган, дата, номер документа, устанавливающего тариф 

08.07.2012 г. 21,62 105 562,6 
Договора управления многоквартирными домами от 08.07.2011 г. (по итогам 
конкурса проведенного Администрацией гп. «Нижний Одес») 

01.07.2012 г. 21,62 105 562,6 
Договора управления многоквартирными домами от 15.06.2012 г. (по итогам 

конкурса проведенного Администрацией гп. «Нижний Одес») 

01.04.2010 г. 17,38 7 215,4 

Протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме № 7 по ул. Пионерская, п. Нижний Одес от 

27.03.2010 г. 

01.04.2010 г. 17,38 7 215,8 

Протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме № 9 по ул. Пионерская, п. Нижний Одес от 
27.03.2010 г. 

01.08.2012 г. 19,62 7 215,8 
Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: № 9 по ул. Пионерская, 

п. Нижний Одес от 16.07.2012 г. 

 









 


