
прикАз

от <<,/F , 4n 2019г

О тарифах на жилиIцные-коммунальные
услуги и нормативах потребления
коммунальных услуг с 01июля 2019года.

Приказываю:
1,утвердить перечень услуг и работ, необходимыхдля обеспечения надлежащего
содержаНия обшlегО имущестВа в многОквартирнОм доме (приложение No1)

2, |ля МК,Щ (согласно прика3а ооо кЛПЖХ> Nc48 от30 ,О7,2Оl4года) переданных на
основании распоряжения МО <Город Ленск> Ns 07-03-0o2312t14
от 30,06.2014года, и протоколов решения собственников жилых помещений , ввести в

ДеЙСТВИе С 0'1 ИЮЛЯ 2019 ГОДа тарифы на оплату жилищных услуг (техническое
обслужи вание общего и мущества, санитарное содержание общего имущества
придомовой территории, санитарное содержание мест общего пользования лестничных
клеток, ) согласно Постановления Муниципального Образования <Город Ленск> Nc 07-
03-00212119-1oT 30,05.2019года (приложение Nэ2),(приложение Ns3, No4 для внутреннего^ пользования ).

3, Ввести в действие с 01 июля 2019года тарифы на техническое обслуживание лифтов
согласно Постановления Муниципального Образования < Город Ленск> Ns 07-03-0 o212l 19
от 30.05.2018года.(приложение No6) и протоколов решения собственников жилых
помещений.

4. Ввести в действие с 01 июля 2019года тарифы на оплаry жилищных услуг
(техн ичеСкое обслУжи ва н ие общегО и мущестВа, са н итарное содержан ие общего
имущества придомовой территории, санитарное содержание мест общего пользования
лестничных клеток, услуг ркц) согласно приказа ооо кЛП)lс(> Nc35 от
03,06.2019г.(прилОжение No2,No5), (приложение Ns3,Nэ4 для внутреннего пользования).
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5. с 01июля 20'lgгода тарифы на техническое обслуживание домофоной двери
оставить без изменения (приказ ооО лпжх> Ns30 0В.06.2О.l8г,)
(приложение Nэ7).

6. С 01,ИЮля 2019г, тариф на техническое обслуживание ОДПУ оставить без изменения
(1000рублей за 1 узел учета с распределением затрат на 1 м2 общей площади).

7. Ввести в действие с 0'1 июля 2019 года нормативы потребления коммунальных услуг
ДЛЯ НаСеЛеНия согласно Постановления Правительст,ва Республики Саха (Якутия) Nэ
446 от 13.10.20,12 года (приложение Ne8,No9).

8. ВВеСти в действие с 0'l июля 2019года тарифы на оплату коммунальных услуг
согласно Постановления Государственного комитета по ценовой политике Республики
Саха (Якутия) Ns49oT 1 1 .06.2019года (приложение Nч10).

9. ВВеСТи в действие с 01 июля 2019года тарифы на 0лектрическую энергию для
НаСеЛеНИя , согласно Постановления Государственного комитета по ценовой политике
Республики Саха (Якутия) Nc223oT 28,12.2018года. (приложение No1 1 ).

10. ,Щанный приказ довести до сведения нанимателей и собственников жилых
ПОМеЩеНИЙ пУтем ра3мещения в общедосryпных местах - в бухгалтерии по квартплате,
ЖЭУ, На досках объявлений в многоквартирных жилых домов на официальном сайте
ооо кЛПЖХ>.

Генеральный директор

исп. Герус Н.А.
1-))-1<

В. И. Жмуренко
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Приложенше Ml

Перечень работ п стопмость услуг по содерrкянию и

ремошту обшего пмущества многоквартирных домов

l. Технпческое обслужшвашше.

м п/п Впд рабоr,
Периоличшость выполшения

l
Консервация, раскоllсервацпя l| ремонт полпвочноft сшстемы (полив
статическпмп головкамш)

l раз в год

2
Ремонт, реryлироsка, промывка, llспытаrrпе, расконсервацпя систсм
центрольного отопленпя в домдх

,)|
Ремонт аварийных участков системы центрального отопления

По мере необходимости на

основании дефектных ведомостей,
вобъеме l%отобщей

протяженности системы
трубопроволов

)) Реryлировка системы центрaчtьного отопления l раз в гол

2.з. промывка системы центрального отопления l раз в год

2.4, Испытание системы центрального отопления 2 раза в гол

2,5. Расконсервация систем центрального отопления l раз в год

J

Осмотр системы центрального отопленпя внутршквяртирпые устройства
[проверка состояншя трубопровола, 0топительных прпборов,

реryлировочной rr запорной арпlаryры)
2 раза в год

4

Осмотр сllстемы центрального отопленllя устройства в подвдльныl
помещеппях (проверка состояшllя реryлшровочl|ой и запорной арматуры
креплевшй, подвOсок ва магнстральном трубопроводе, r.еплошзоляцши)

12 раз в год

5
Проведенше техшшческих осмотров систем хол. п гор. водоснrбя{ешraя
к8нализдцпll l раз в гол

6 Замена разбптых стекол окон н дверей в МОП l раз в год (при подготовке в

осенне-зимний период)

7

Ремонт н укреплени€ входных дверей в МОП (снятне, прирезкаt прпгопкя

дверllых полотен, сменi дверпых петель, приборов (ручек, пруr{иll, raMKoB)
ремонт коробок, окраска лвереii, укреплеl|пе двершых tlа.:rпчltпков)

i раз в год (при подготовке в

осенне-зимний периол)

8 Утеплешне и прочпстка вентпляцнопных каналов По мере необходимости

9
Проведешпе техппческих осмотров п ycтpaшeнrre незllачитеJIьпы,
tlсисправпостеil в сшстеме веtlтиляцнll l раз в год

l0 Очцстка кровлп от снега, скалывание сосулек при толщrrце сшегл до 40 см,
(на основаннп дефектпых веломостей) l раз в год

ll Очпстка кровлв о1, мусора l раз в гол

12
проведенше TexHlilleclсиx осмотров и устранение незliачительнь1l
alепсправностеf, элеlсгротехническпх устройств (открытой проводки)

4 раза в гол

lз Проведенне техннческих ocмoT,poB п устрашенше незначитсльныl
цешсправцостей элекгротехническшх устройств (закрытой проводки)

2 раза в год

l4 Ремонт кровrи до 2 Уо от площади кровли,

независимо от материала кровли

l5 Ремонт этажшых щнтков lрщвгод



lб }амен& выключателя по мсре необходимости на
основани и дефектных ведомостей

|,7 }амена ламп

лон l раз в 1,5 месяча

лБ l раз в 14 месяцев

l8 Содерэкяние АДС

Ng пiп Вид работ

2.I Влажное подметание лест.кл, нижних 3 эт. без оборулования 2 раза в неделю

Влажное подмеmние лест.кл. ния{них 3 эт. лифт 2 раза в неделю

Влажное подмfiание лест.кJI. выше 3 эт. без оборулования 2 раза в неделю

Влажное подметание лест.кл. выше 3 эт. лифт 2 раза в нелелю

2,2 Мытье пола кабины лифта l раз в двое сугок

2.з Мытье лест,кл. ниже 3 эт. без оборулования l раз в месяч

Мытье лест.кл. выше 3 эт. без оборулования l раз в месяц

Мытьелест.кл. ниже 3 эт, оборулования лифт l раз в месяц

Мытье лест.кл. выше 3 эт. лифт l раз в месяц

2.4 Влажная протирка стен и т.л. лифта l раз в гол

2,5 мытье окон l раз в гол

Влаrкная протирка:

стен l раз в гол

двери l раз в год

подоконники l раз в год

перилв l раз в год

отопительные приборь l раз в год

почтовые ящикl, l раз в год

2. Сапптарное содерrкдние лестlllлчных клеток (уборка мест общего пользовашпя)

примечание: Конкретный перечень предоставляемых "собственнику" по настоящему договору услуг определяется технической
характеристикой и степенью благоустоенности жилого дома

3. Свшитарпое содерrкашше прпдомовых территорпй

3 земельного входящего в состав общего дома

3.1 .
Эдвижка и подметание территории при снегопаде l раз в срки

3.2.

]движка и подметание территории при отсутствии снегопада l раз в трое срок

3.3. Эчистка территорий от наледи нет

J.+- Подметание территории в летний период l раз в двое суток

3.5. Уборка летских и спорт.площадок нет

3,6. Уборка газонов от листьев, мусора, сучьев l раз в две недели

,.l. Уборка территорий от случайного мусора 4 раза в неделю

3,8. lодметание подв!lлов 2 раза в год

3.9.

Уборка урн от мусора

l раз в двое сугок



Приложение Nя 2

Ns

п/п Ед.
изм.

Тариф
(вкл.НflС)

с 0't.07.19г.
1

1 кв.м,/очб. ,l7,9з

2

1 кв.м./рчб. 14,98
3

1 кв.м./рчб, 3,23
4

1 кв.м./рчб. 3,90
5

1 кв.м./руб. 2,в8

_q

т
Е

ехническое

мест общего пользования лестiйчiьЙБi

1 кв.м./рчб. 21,00

1 кв.м./руб. 4,86

,l кв.м./руб. 4,94

Ведущий экономист

к приказу *, J€i //. Qzolo,,

Тарчфьt на жuлu.цные услуеч Оля населенuя е.Ленска с о1 uюля 2019 еоОа.

Н.А.Герус



Приложение Ne 5
кприказуN, Jб о, ,//. 0€, 2019г.

3аmраmы на управленuе жuлu.цньlм фонОом Оля населенuя с 01,07,2019 е.( затраты паспортного стола и бцгалтерии по квартплате )

Ведущий экономист Н.А.Герус@z



Приложение Nо 6
к приказу Хэfuýот ,/4. 0еZОSr,

л{ь наименование Ед.изм
Тариф

(вкл.Н!С) Примечаниеl
- жилой дом Набережная 107 руб. / м2 l0,69

|4 руб, l м2 l0,69
лом l05 руб. / м2 l0,69
лом l0з руб. / м2 l з,69 с 9 по 36 *uup."p"-

руб, l м2 5,35 сlпо8квартиры
руб, / м2 l2,18 с 9 !9iб -"Ф*р"

ведущий экономист Н.А.Герус



о /1 Приложение М7
кприкtttуNs Jб от Ц.0€,zоlч,

тарпфы по услуге технцческое обслуэrсивание домофонов
с 1 пюля 2019 года

производп ИП

гlроизводит ООО

примечание: реест жилых домов согласно заключеных договоров,

Ведущий экономист
Н.А,Герус



Приложение Nэ Р
клприказу rrrn J d*от f/,0€, Бlэr,

l.нормдтивы потрЕБлЕния холодн()го, горячЕго водос]ндБжЕния иводоотвЕ,цЕния*

Коды
.мвмесяцнаlчеловека

Холодная
Вода

Горячая
Вода

водоотвед

l

ение

Многокlrартирные или жилые доп,ta

0,I89

2

J хололное Rп ппсця6*о.
I,520

4
l,404

4,|07 4,107

5
JrvJlvд.lvw DwлwчпсurкcниЕ, канtЦизация, газоснабжение,
без ванны 4,459 4,459

6
лvJ rчлпuЕ бuлuuнаожение, канализация, водонагреватель
на твердом топливе, ванна 4,4:;9 4,459

7
пппца6-.о.,,

, газоItый и
электрич9ский водонагDеватель 5,676 5,676

8
4,228 1,948 6,176

9

l0 6,264 2,9l0 9,174

ll хололное
4,720 2,440 7,160

пЕ, канал1,1зация, 0е3
луша и ванны 3,49l 1,2l0 4,70l ч

2,нормАтивы по'рЕБлЕния горячЕй воцы из открытой cllcTBMы отоплЕния нА хозяЙствЕнно.БытовыЕ ну}кды нАсЕлЕния, холодной воды й-*ЬдооrurдЕния при использовАнии горячЕЙводы из открытоЙ систЕмы отоплЕния,l*,.

Код
водоснаб
жения

Степени благtlустройства

хололll0е L 1.0ря1,1еС Btl;Klctlaбittcltиe. l(аi,liulизаlIр|rl. t]i]lltIit

l

При использовании горячей
воды из открытой системы

отопления водоотведение при
использовании

горячей воды из
открытой системы

отопления

При наличии
хOлодного

водоснабжения

При
отсутстви

и
холодного
водоснаб

жениq
Горячая
вода из

открытой
системы
отоплеllи

я

Холодная
вода

Горячая
вода из

открытой
системы
отоплени

я

При
наличии

холодного
водоснаб
жения

При
отсутстви

и
холодног0
водоснаб

t

l
3 4 5 6 7

3,982 3,284 7,2вб2

J

l\, /пL_ L LlJ,il)lllcll l]itliH()Il
KoJlo.illioe,l l,()l),. (]сс no;ffi

,:IyuJiI ll l}al1,1tl1,1

3,413 2,873 6,286

2,055 2,569 4,624
4 Kill,1tul tl заll}l я. бсз BttH н ы.бс.j .;IуlUtl, без у н иr.аза

2,055 ,1,648
3,7035

6

/rчJr\rлr!чw DчлULпсUrttЕнис Uез канализаllии

холодное водоснабжение, кан€шизац ия, безванн, с душем

0,в04 0,914 1,718

2,593 2,614 5,207



Примечание: продолжительностЬ отопительноГО r]Qзoцз 258 дней с 7 сентября по 24 мая.

l f,'Jffi;'"ъ::НffJ.Н;;Т::Н;"воДоснабж,ЭНИЯ нэ общедомовые нр(ды населения в размере 0,0.12 куб, м/кв,
размере 0,008 куб, ,)*". , ."о*rдй rй;#I#Ж::Ъ;:ff;Т:}:;;" *. обцедомовые нр(цы ,".лыБЪ

2,при отсутствии элекгросчетчиков на Моп, Нормативы потребления электроOнергии н€ обrледомовые нрqы в
ЖИЛЫХ ИЛИ МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМаХ беЗ ЛИфТОВ 

' Р".""р" z IЙr.*" , ппой"д" ,".i оощ"rо пользования в месяц, слифтовым оборудование в размере 5 кВт.ч/кв. 
" 

ппощ"дй Ёс, оОщеrо пользования в месяц.
3, Установить, что при расчете по,о"Uп"*,я водосlнабжения на общедомовые нух(ды населения площадь местобщего пользования включает площадь кабин лиdlто" n"ar*"i"ol' площадок, маршей.4, Установить, что при расчете потребления электроэнергии на общедомовые нущцы населения площадь местОбЩеГО ПОЛЬ3ОВаНИЯ ВКЛЮЧаеТ ПЛОЩадь кабин ли(lто., ,ia.irrrЙlх площадок, маршей и технических этажей,подвалов.

Е"r*/--
о.Г.Коновалова

начальник Пто
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Приложение J\blO

к приказу XnJý
от"_У/, 0 Ё zол8г,

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (ру6./м3).

Ведущий экономист Н.А.Герус

Наименование организации коммунального

ЩL дл" населения, руб. с HflG
Холодное водоснабжение

низации всех форм собс.гвенно стии и

с 01.07.201 9е.(ООО"Л ПТЭС. /до "тэс.
66,19 / 60,72

lрганизации всех форм собст,венно стии и

системе те!лоснабжения

всех форм собсlвенно стии и

системе теплоснабжения

всех форм собственностии и

с 01.07,2019е.

Водоотведение



Ведущий экономист

Плата за электроэнергию по МОП.

n Лриложение N9 11
к приказу Мс Jtj от // 06zorcr.

l{.А.Герус@ry


