
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIJйIЯ
Петушинского района
Владимирской области

от 29.10.2021г. г. Петушки Ns 236

<Об опреdеленuu управляюulей ореанuзацuu dля

упр q вл е Hlul l|| н о е окв ар m uр н bl.M u d ом ам u, в о m н оur е н uu
ко m о р blx с о б с m в енн uк аtчlu похс eu1 ен uй н е Bbt бр ан
способ управленuя mакlLvlu dолlацu ttлu
вьtбранньtй способ управленuя не реqлuзовqн,
н е опр еd ел ен а упр qвляюu| ая ор еан uз ацлlfu)

В соответствии с частью 17статъи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации j\Ъ 1бlб от 21 декабря 2018
года (Об утверждении Правил определения управляющеЙ организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещениЙ в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранныЙ способ управления не реаJIизован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации>>, постановлением администрации от 01.10.2020г. J\b154 (Об
утверждении перечня управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домами выбранный
способ управления не реапизован, не определена управпяющая организация>),
постановляю:

1. Определить управляющую организацию Общество с ограниченной
ответственностью <Управляющая компания Наш Дом> для управленшI
многоквартирными домами, расположенными по адресу: д. Костино,
территория Воинская, д.1; д. Костино, территория Воинская , д.2; д. Костино,
территория Воинская, д.3.
2.Утвердить Перечень и стоимость работ и услуг по управлению
многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу: д. Костино,
территория Воинская, д.1; д. Костино территория Воинская, д.2; д. Костино,
территория Воинская, д.3; согласно приложению к настоящему
постановлению.
З.Оплата коммун€шьных ресурсов, использованных в целях содержания
общего имущества многоквартирных домов рассчитывается и выставляется
собственникам и rтолъзователям помещений в МКД соответствующими
ресурсоснабжающими организациями согласно норм действующего
законодательства РФ.
4. Постановление администрации от 07.10.2020 г Jф155 (Об определении
управляющей организации для управления многоквартирными домами, в
отношении которых собственниками помещений не выбран способ
Управления такими домами или выбранныЙ способ управления не ре€tлизован,
не определена управляющая организация> считать утратившим силу.



5. Контроль исrrолнения настоящего постановления оставJuIю за собой.
6. Настоящее постановления вступает в силу со дня егоподписания, подлежит
опубликованию в г€Lзете <<Сельская сторона> и р€вмещению на офици€Llrьном сайте
муниципЕLльного образования Петушинское сельское поселение в сети Интернет.

,Щействие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 .||.202| г.

Глава администрации П.В.Курочка



Приложение Jф2
к постrlновлению 4ддdиIIистрации

от .29.|0.2021 г Ns 23б

Перечень
и стоимость работ и усJгуг по управлению многоквартирным домом, усJгуг и работ по

содержанию и ремонту общего имущоства в мIIогоквартирньж домtж, расположенЕьIх по
адресу: д. Костино, территория Воинская, д.1; д. Костино территория Воиrrская, д.2i д.

Костино, территория Воинская, д.3.

JtlЪп/п Наименование работ Периодичность
выполнения

Стоимость,
рубlм.кв. в

месяц
1 Содержание rrерсоцала ООО УК <<IIаш Дом>>

1.1 Содержание административно-управленческого
персонirла и аварийно-диспетчерских слцrжб

0,б5

2 и
2,\ Уборкамусора на придомовой территории 2 раза в неделю

0,45
2.2. Скашивание ц)авы, обрезка деревьев и кустарников в

летний период
3 раза в сезон 0,25

2.з, Расчистка от снега пррцомовой территории и
проездов к многоквартирным домам в зимний период

1 раз в неделю и по
мере
необходимости

1,05

2.4. Содержание уличного освещениJI придомовой
территории

1 раз в месяц 0,30

z.5 Влажная уборка подъездов
Санитарное содержание

1

1

pirз в месяц
pi}з в неделю 1,15

Итого по и 3,20
3 водоснабжения,Содержанlле общедомовых сетей отопления, горячего и холодного

водоотведения и электроспабжеция
з.1. Осмотр и устранение незначительных неисправностей

в системах холодного водопровода и канализации:
-смена прокладок в водопроводных Kpaнzrx,

уплотнение сгонов, устранение засоров;
-устранение течи в трубопроводах, приборах и
арматуре

1разв2неделии
по мере
необходимости

0,45

з,2. Осмотр и устранение незначительных неисправностей
в системах теплоснабжения:
-реryлировка запорной армаryры, набивка са"льников;
-устранение течи в трубопроводах, приборах и
арматуре;
-осмотр и очистка грязевиков, возд5жосборников,
компенсаторов

1 раз в месяц и по
мере
необходимости в
отопительный
период

0,42

aa Осмотр и устранение неисправностей систем
электроснабжениrI, замена осветительньtх приборов в
местах общего пользованIбI, ремонт щитов

1 раз в месяц и по
мере
необходимости

0,34

з.4. Осмотр и устранение неисправностей в системах
горячего водоснабжения :

-смена прокпадок в водопроводных кранах,
уплотнение сгонов, устранение засоров;
-устранение течи в трубопроводах, приборах и
арматуре

1 раз в месяц 0,35

з.5 Подготовка общедомовьж сетей отоIUIени;I,
водоснабжениlI, канаJIизации, электроснабжения к
сезонной эксrrгц/атации 1 раз в год при

подготовке к
сезонной
эксrLц/атации

3.5.1 Промывка и трубопроводов системы отопленIuI 1,40
з,5.2. Гидравлическое испытание трубопроводов системы

отопления
1,80

з.5.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отоIIленIбI 0,14
з.5.4. Утепление внугридомовьж сетей тегшоснабжения и

водоснабжения
0,15

Итого по содержанию общедомовых сетей отопления,
вод9снабженшя, водоотведения и электроснабжения

горячего и холодного 5,05

4 каналов п
4.|. Осмотр и очистка вентилlIционных каналов и 3 раза в год 1,40



дымоходов
5 Содержание конструктцвных элементов и фасада

5.1 Смена покрьIтия кровли отдельными местами По мере
необходимости

0,25

5.2. Очистка кровли от снега и наледи По мере
необходимости

0,45

5.з . Ремонт и укреrrление дверных полотен подъездов 2 раза в год при
подготовке к
сезонной
ЭКСILIц/атации

0.40
5.4. Остекление оконныхпроемов 0,30

5.5. Содержание фундаментов и отмостки l раз в год 0,25
5.б. Содержание стен и перегородок 1 раз в год 0,15
5.,| Содержание подвчtлов 1 раз в год |,25

итого по содержанию копстрyктивных элементов и фасада 3,05
6. выполнение заявок населения

6.1 Ликвидация аварийных ситуаций круглос}"точно |,02
6,z, выполнение заявок населения При посryшlении

зuLfIвок
0,52

Итого по аварийшому обслуживанию и выполнению заявок населения 1,55

всЕго 14,90


