
Ns ЭО оr rс{ об 2о1

г.Ленск, ул.flзержинского,34
тел/ф 4-97-88, 4-99-59

О тарифах на жилиlцные услуги
для населения с 01 июля 2018года.

Приказываю:

1.Утвердить перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения

содержаНия общегО имущестВа в многОквартирнОм доме (приложение Nэ1)

2, Ввести в действие с 01 июля 2018года тарифы на элекгрическую
населения , согласно Постановления Государственного комитета по

Республики Саха (Яклия) Ns727oT 26.12.2017года. (приложение N02).

3. Для МtЦ (согласно приказа ООО (ЛПЖХ) Ne48 от30.07.2014года)

основании распоряжения МО кГород Ленск> Nc 07-04-00430/14 от 30.06.

протоколов решения собственников жилых помещений , ввести в действИе
2018 года тарифы на оплаry жилиu.lных услуг (техническое обслркивание,
содержан ие п ридомовой территори и, сан итарное содержан ие лестничн ых

техническое обслркивание лифтов ) согласно Постановления Муници

- Образования <Город Ленск>> Ns 07-03-000238/18 от 01.06.2018года.( ие N03).

ие4, Ввести в действие с 01 июля 2018года тарифы на техническое
лифтов согласно Постановления Муниципального Образования кГород Nc 07-

03-000238/'1 8 от 0 1 .06.201 8года. (приложение N04) и протоколов решениjа
собственников жилых помещений.

5. Ввести в действие с 01 июля 2017года тарифы на оплаry жилиlцных
(техническое обслуrкивание, санитарное содержание придомовой
санитарное содержание лестничных клеток, услуг РКЦ) согласно приказа
(ЛПЖХ) Ns28/1 от 30.05.20,t 8г.(приложение N05,6).
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6. с о1 июля 2018года тарифы на оплаry жилишньlх услуг по сбору средств

мусора оставить без изменения (приказ ооо лпжх> Ns82 02,07,2012т)

(приложение Nэ7).

7. с 01 июля 2018года тарифы на техническое обслуживание домофонной

оставить без изменения (приказ ооО лпжх> Ne44 09.06,2017г.)

(приложение Ne8).

8. с 0,1 ,о7.2оl8г, тариф на техническое обслуживание одпУ оставить без

(1000рубЛей за 1 узел учета с распределением затрат на'1 м2 общей плоt

9. flанный приказ довести до сведения нанимателей и собственников жи]

помещений прем размещения в общедосryпных местах - в бухгалтерии

квартплате, Жэу, на досках объявлений в многоквартирных жилых домов

официальном сайте ООО кЛПЖХ>.

Генеральный директор

исп. Герус Н.А.
4_98_09

_---Z::тИ.
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IIрилоясение l

перечеrrь работ и стоимосгь усJt},г по содер?кавию п

ремонту общего имуществ0 многоквартирных дOмов

1, Техническое обслуживание,

Вил работ
Периодичшость выполненип pafuT

l рцз в lrD\

о мере необхолиNlости на основанилr фФектных
лоl\tосlеii, в объеме I Ч'о or, обце[ про,rrжс}r}lостt

сис.lемы rрубоrtр<lволtlв

м п/п

Консервация, рпскопссрl,ацt1,1 п peмotn поJlивочltоil спстсмы (ttoJtиBl

" 
ro,r,r.,"a*n"r, гоJlовками)

lPa"unr,, регуJlировка, п[шмывк!, исllы,l,дllие, раскоl|сервпция cltc,rёM

Iuanrlronrnu.o uтOпления в ломах

l

1 Ремоuт аварийных участков систсмы цоr{ф,Ulьt,оIо о,гопJrенl{я 
lutэ

2,2 Реryлировка системы llентр'UIьного отоп

z.5 l ln{rм ы вка сис] cNl 1,1,lclIIpaJl Ыl(lГо о IоIlJlсllllя
2 раза R гол

l раз в гrr21
Испьпанис сис'rемы цеIII,раJIьt{оrо о,IоIтJIсI{ия

Р&OконсерRаlUrя сис,теN{ центрЕlьного отопления
5

з

4

ББТБс*й ttентральноiо отоплснпя внутрикRдртfiрные устроиствл

,rrpoBepKa сос,[ttя!Iия цlубопровола, оlоllиl,сJlыlых приборtlв

Il{)nllt)1-1 )

2 раза l lод

12 раз в гол

l раз в год

p!I ,rrl,rr!,1-1, iirv" "" ,_

Оспtоцt сuстемы lleиl,paJlr,tl0I,0 0,1,0пJlelll1,1 yc,l,porlcl,tla l, tlo]lltllлbHrrlx

помсlllсниях (проверкп состояния регулrrровочной п :]дпорноii прматуры!

креItде}llrй, ilодUссOк tla MirI ис'IраJIыtом r,рубопроволс, IсIIJIоиl]оJrяциl|)

5

6
раз в год (при подготовке в осенно-3импий

период)

раз в год (при подготовке в (юенвф-зимний

перпод)

По мер необходимости

l раз в год

1 раз в год

2 % от площади кровли, незаврсимо от

материала кровли

lразвmл

4 раза в гол

2 раза в год

7

ремонт и укрепление входllых двереR в Моп (сшятпе, прпрезка, пр1,lгоltка

дверяых полотен, смена дверньп пете,пь, приборов (ручек, пруlкин, замков)!

ремонт коробок, окроскв дверей, укрепление дверпых нlличников)

8 утеплепrrе и прочистк! вентиляционных каналов

9

l0 очистка KpoBJrи 0т снега, скалыв8ние сосулек прп толцlине снега до 40 см,

14 Ремонт кровельшого покрытпя

11 Очпсткп кровлш от мусора

|2
IIроведение те:кнпческих осмотров и устранение незн8чительпых

непсправностей электротехнических устройств (открытой проводки)

lз [Iроведение техпических осмотров и устранение незначитепьных

неисправностей )лектротехнических усгройств (здкрытой проводки)

15 ремонт этажных щитков
i раз в год

16 }амена выключ:rтеля
по мере необходимости на основавф дефекгных

ведомостей

l7 замена ламп
лон 1 раз в 1,5 месяца

лБ l раз в 14 месяцев

l8 Содерхсанпе Д,Щ,С



Вид работ

Jф п/п

2 группа

периодичность вып-ия работ

2 раза в веделю

2.|, лажное подметание
2 раза в неделю

Влажное подметан
2 раза в неделю

3лажное подметание
2 раза в неделю

11

Влажное
1 раз в двое суток

Мытье пола каоины JIпч t4

Мытье лест.кл. ниже 3 зт. без оборудования
1 раз в месяц

2.з.
1 раз в месяц

Мытье лест.кл. ниже 3 эт. оборулования лифт

Мытье лест.кл, выше 3 эт. лифт

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в год
z.4.

мытье окон
1 раз в год

2.5

2.6
стеЕ

двери

l раз в год

l раз в год

1развюдподоконники

перила 1 раз в год

1 раз в год

почтовые ящики 1 раз в год

2. Сппитарное содерrкание лестпичных клеток (уборка мест обшего пользования)

3. Сапптарное содержашпе прпдомовых террпторий

земельцого частка, входящего в состав общего щества

4. Сбор п вывоз твердых коммуЕальных отходов

дви)кка и подметание территории при снегопаде

1 раз в трое сутоксдвижка и подметание территории при отсугствии

1 раз в двое сугок
Подметание территории в летний период

Уборка газонов от листьев,

Уборка терригорий от сJгщqДц9I9д

Уборка урн от мусора

ИЫТЬе ЛеСТ,КЛ. ВЫше J эr, uEJ uччрJлч9щl]чr

ОТОп}tТеJtьныЕ rlPnuUPD

3

3.1.
1 раз в сугки

3.2.

J .J.

3.4.
1 раз в две неделJ

3.5.
4 раза в неделю

3.6. Гrппrrртяцир пппRя п(lв 2 оаза в год

1 раз в двое сугоl
э,l,



к приказу Мо ЭС

Плата за электроэнергию по МОП,

Q/1ff7olB,.

Ведущий экономист Н.А.Герус



Приложение
к приказу Ne

Тарuфьt на жuлuшньIе услуеч Оля населенuя с 01,07,2018еоOа,

(Мt(Ц соглас"о прЬrо*опЪ" рБ,"""" собственников жилых помещений)

Н.А.Герус

gfi fllф.zоlвп

Ведущий экономист

мест общего пользования



Тарuфьt на жuлuшньrc услуеч Оля населенuя е,Ленска с 01,07, 2018 еоOа,

'ехн и ческое оýсдtццц ва н ие

лестничных клоток всого

лестничных клеток

лестничных клеток

Ведущий экономист Н.А.Герус

Ед.
изм.

Тариф
(в,сл.НДС)
с 01.07.18г.

N9
п/п

кв.м. .24
1

кв.м./ру 8
[ехническое обl

1 кв.м. 8, 57

всего l кв.м./руб. 14
2

1 кв.м. 8 э7

тilн-шйъъбслryй ван ие (затраты н а уп равлен ие l кв.м. ). 73

й всего кв.м. б.
3

1кв.м./рф. l i3

?2тn2тl.l н2 чппавлени( 1 кв.м, 1.03

4 l кв.м./руб. 7|

кв.м.
l кв.м./руб.
1 кв.м./руб.

2

1 zз

I



Приложение
к приказу Nl

Nсб

fu o, Q4

3аmраmы на управленuе )хuлuшньлм фонdом
( затраты паспортного стола и бцгалтерии по квартплате )

Ведущий экономист @,



Поиложение Nc 7

кприказу мо e1oi 0ф, OБ

тарифы по сбору средств за вывоз мусора для населения г.ленска с 1 июля 2018

Ведущий экономист

N9
п/п

наименование Ед.
изм.

ТаРиф
1вшr]няс1

1 lбоD сDедств на вывоз мусора всеrо 1 кв.м./руб. т

ор средств на вывоз муý9lа всегоцs
oD сDедств на вывоз мчсора всеrо(Уг

1 кв.м./очб.
1 кв.м.

Н.А.Герус



*rrр**уШп 9О о,

Тарпфы по услуге техническое обслуживание домофонов

с 1 июля 2018 года

Ns8
l18г.

ль цаимешование Ед.rrзм

Тариф
(вкл.НДС) п имечднпе

1 Технпческое обслужпвапrrе домофопов
руб, с

кваDтиры бб

Пе

шание
,диг ИП
}

в том числе:

TexrпT.lecKoe обслужrвание домофонов (услуги,
руб.с

кваDтиDы 60

Текпдrеское обсrr}жrваrме домофонов (затраты на управлеIме,

руб. с
кваDтиDы 6

2 Техническое обслуяtиввние домофонов 110

обслр [вtlние
rдит OOt)
р 14"

в том числе:

Техническое обслухивание домофонов (услуги)
руб. с

кваDтиры l00

Техническое обслуживание домофонов (затраты на упрqцд9цце)

руб. с
кваDтиDы l0

Примечаrrие: реестр жилых домов согласно закпюченных договоров.

Велущий экономист {?4 Н.А.Герус


