
 

Приложение №1           к  
 договору 

управления 

 Предлагаемый собственникам помещений многоквартирного дома 
 г.Бор ул.Буденного д.036 
 перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества,  
 необходимых для поддержания дома в технически исправном состоянии 
 с 01.07.2021 по 30.06.2022 гг 
 ООО "Уютный Двор"                 
 наименование элементов затрат объем  затраты  тариф 

(руб)   на 
 работ (тыс.руб)  1м2 общ. 

площ 

 Содержание общего имущества 
 Аварийно-диспетчерское обслуживание 2.38 
 Дератизация подвалов 0.10 
 Обслуживание внутридомовых  сетей водоснабжения 1.21 
 Обслуживание внутридомовых сетей водоотведения 1.21 
 Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения 0.66 
 Обслуживание внутридомовых сетей цен.отопления 2.26 
 Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения 0.53 
 Периодическая проверка вентканалов 0.13 
 Проведение плановых и внеплановых осмотров  строительных конструкций 0.51 
 Проведение электро-измерительных работ 0.4 
 Прочие услуги 0.05 
 Содержание лифтового хозяйства 5.26 
 Уборка придомовой территории 2.44 
 Уборка лестничных клеток 5.17 
 Услуги управляющей  компании 6.74 

Итого 29.05 
 Текущий ремонт 
 Асфальтирование дворового проезда 200 м2       200 3.94 
 Герметизация межпанельных стыков 1113 мп      697.3 13.75 
 Декоративный ремонт подъездов 2 шт.        260 5.13 
 Окраска газовых трубопроводов 13м          1.7 0.03 
 Ремонт газонного ограждения 40м          56 1.1 
 Ремонт мягкой кровли 100м2        30 0.59 
 Ремонт отмостки 10 м2        10 0.2 
 установка пластиковых окон 16 шт.       100 1.97 

Итого 1355 26.71 
 

При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги плата за коммунальные  

 ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном  

 доме, и плата за содержание и ремонт общего имущества начисляются отдельно. 

    При направлении собственникам помещений предложений о размерах платы за содержание и  

 ремонт плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего  

 имущества в многоквартирном доме, в указанный перечень не включается ( Письмо Минстроя РФ № 
  47256-ОЛ/06от 10.12.2019) 
 

Генеральный директор 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1           к  
 договору 

управления 

 Предлагаемый собственникам помещений многоквартирного дома 
 г.Бор ул.пер.Володарского д.001 
 перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества,  
 необходимых для поддержания дома в технически исправном состоянии 
 с июля 2021 по июнь 2022 гг. 
 ООО "Уютный дом"                 
 наименование элементов затрат объем  затраты  тариф 

(руб)   на 
 работ (тыс.руб)  1м2 общ. 

площ 

 Содержание общего имущества 
 Аварийно-диспетчерское обслуживание 2.38 
 Обслуживание внутридомовых сетей водоотведения 1.54 
 Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения АОГВ 0.64 
 Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения 0.65 
 Периодич проверка венткан и дымох кр кирпич 0.47 
 Проведение плановых и внеплановых осмотров  строительных конструкций 0.72 
 Проведение электро-измерительных работ 0.4 
 Прочие услуги 0.07 
 Уборка придомовой территории 5.10 
 Услуги управляющей  компании 6.74 

Итого 18.71 
 Текущий ремонт 
 Огнезащита чердака 440 м2       15.4 3.51 
 Окраска газовых трубопроводов 10м2         1.5 0.34 
 Покраска фасада 340м2        68 15.49 
 Ремонт асфальтового покрытия 50м2         50 11.4 
 ремонт козырька 1 шт.        20 4.56 
 Ремонт крыльца 1 шт.        30 6.84 
 Ремонт штукатурки фасада 340м2        136 31 
 

                                                                                                                                       73,14 

При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги плата за коммунальные  

 ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном  

 доме, и плата за содержание и ремонт общего имущества начисляются отдельно. 

    При направлении собственникам помещений предложений о размерах платы за содержание и  

 ремонт плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего  

 имущества в многоквартирном доме, в указанный перечень не включается ( Письмо Минстроя РФ № 
  47256-ОЛ/06от 10.12.2019) 
 

 
 

Генеральный директор 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1           к  
 договору 

управления 

 Предлагаемый собственникам помещений многоквартирного дома 
 г.Бор ул.Кольцова д.043а 
 перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества,  
 необходимых для поддержания дома в технически исправном состоянии 
 с июля 2021по июнь 2022г 
 ООО "Уютный дом"                 
 наименование элементов затрат объем  затраты  тариф 

(руб)   на 
 работ (тыс.руб)  1м2 общ. 

площ 

 Содержание общего имущества 
 Аварийно-диспетчерское обслуживание 2.38 
 Обслуживание внутридомовых  сетей водоснабжения 1.23 
 Обслуживание внутридомовых сетей водоотведения 1.23 
 Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения АОГВ 0.64 
 Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения 0.54 
 Периодич проверка венткан и дымох кр кирпич 0.39 
 Проведение плановых и внеплановых осмотров  строительных конструкций 0.81 
 Проведение электро-измерительных работ 0.4 
 Прочие услуги 0.05 
 Уборка придомовой территории 5.31 
 Услуги управляющей  компании 6.74 

Итого 19,72 
 Текущий ремонт 
 Декоративный ремонт подъездов 1 шт.        40 10.74 
 Огнезащита чердака 345 м2       12.1 3.25 
 Окраска газовых трубопроводов 15 М         2.25 0.6 
 Ремонт отмостки 20 м2        20 5.37 
 Ремонт шиферной кровли 25 м2        12.5 3.36 
 Смена дверных блоков 1 шт.        12 3.22 

Итого 98.85 26.54 
 

При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги плата за коммунальные  

 ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном  

 доме, и плата за содержание и ремонт общего имущества начисляются отдельно. 

    При направлении собственникам помещений предложений о размерах платы за содержание и  

 ремонт плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего  

 имущества в многоквартирном доме, в указанный перечень не включается ( Письмо Минстроя РФ № 
  47256-ОЛ/06от 10.12.2019) 
 
 

 

Генеральный директор 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1           к  
 договору  

управления 

 Предлагаемый собственникам помещений многоквартирного дома 
 г.Бор ул.Фрунзе д.093 
 перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества,  
 необходимых для поддержания дома в технически исправном состоянии 
 с июля 2021 по июнь 2022г 
 ООО "Уютный дом"                 
 наименование элементов затрат объем  затраты  тариф 

(руб)   на 
 работ (тыс.руб)  1м2 общ. 

площ 

 Содержание общего имущества 
 Аварийно-диспетчерское обслуживание 2.38 
 Дератизация подвалов 0.13 
 Обслуживание внутридомовых  сетей водоснабжения 1.36 
 Обслуживание внутридомовых сетей водоотведения 1.36 
 Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения 0.66 
 Обслуживание внутридомовых сетей цен.отопления 2.26 
 Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения 0.57 
 Периодическая проверка вентканалов 0.13 
 Проведение плановых и внеплановых осмотров  строительных конструкций 0.57 
 Проведение электро-измерительных работ 0.4 
 Прочие услуги 0.05 
 Содержание лифтового хозяйства 5.26 
 Уборка придомовой территории 4.93 
   Уборка лестничных клеток 5.17 
 Услуги управляющей  компании 6.74 

Итого 31.97 
 Текущий ремонт 
 Герметизация межпанельных стыков 270 м        108 1.59 
 Декоративный ремонт подъездов 3 шт         300 4.42 
 Окраска газовых трубопроводов 15 м         2.25 0.03 
 Ремонт входа в подвал 1 шт         5 0.07 
 Ремонт крыльца 2 шт         3 0.04 
 Ремонт отмостки 80 м2        80 1.18 
 Смена оконных блоков 24 шт        192 2.83 
 Смена почтовых ящиков 108 шт       54 0.8 
 Смена светильников 108 шт       129.6 1.91 
 Утепление фасада 1700м2       3400 50.11 

Итого 4273.85 62.98 
 

При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги плата за коммунальные  

 ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном  

 доме, и плата за содержание и ремонт общего имущества начисляются отдельно. 

    При направлении собственникам помещений предложений о размерах платы за содержание и  

 ремонт плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего  

 имущества в многоквартирном доме, в указанный перечень не включается ( Письмо Минстроя РФ № 
  47256-ОЛ/06от 10.12.2019) 
 

 

Генеральный директор 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1           к  
 договору 

управления 

 Предлагаемый собственникам помещений многоквартирного дома 
 с.Редькино ул.Заречная д.001 
 перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества,  
 необходимых для поддержания дома в технически исправном состоянии 
 с июля 2021 по июнь 2022г 
 ООО "Уютный дом"                 
 наименование элементов затрат объем  затраты  тариф 

(руб)   на 
 работ (тыс.руб)  1м2 общ. 

площ 

 Содержание общего имущества 
 Аварийно-диспетчерское обслуживание 2,38 
 Обслуживание внутридомовых  сетей водоснабжения 1.46 
 Обслуживание внутридомовых сетей водоотведения 1.46 
 Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения АОГВ 0.64 
 Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения 0.61 
 Периодич проверка венткан и дымох кр кирпич 0.19 
 Проведение плановых и внеплановых осмотров  строительных конструкций 0.64 
 Проведение электро-измерительных работ 0.4 
 Прочие услуги 0.06 
 Услуги управляющей  компании 6.74 

Итого 14,52 
 Текущий ремонт 
 Смена водопроводного лежака 10 м         11 4.79 
 Смена водопроводного стояка 10 м         8 3.49 
 Смена эл.проводки 18 м         4.5 1.96 

Итого 23.5 10.24 
 

При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги плата за коммунальные  

 ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном  

 доме, и плата за содержание и ремонт общего имущества начисляются отдельно. 

    При направлении собственникам помещений предложений о размерах платы за содержание и  

 ремонт плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего  

 имущества в многоквартирном доме, в указанный перечень не включается ( Письмо Минстроя РФ № 
  47256-ОЛ/06от 10.12.2019) 
 

 

Генеральный директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1           к  
 договору 

управления 

 Предлагаемый собственникам помещений многоквартирного дома 
 с.Останкино ул.Лесная д.267 
 перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества,  
 необходимых для поддержания дома в технически исправном состоянии 
 с июля 2021 по июнь 2022г 
 ООО "Уютный дом"                 
 наименование элементов затрат объем  затраты  тариф 

(руб)   на 
 работ (тыс.руб)  1м2 общ. 

площ 

 Содержание общего имущества 
 Аварийно-диспетчерское обслуживание 2.38 
 Обслуживание внутридомовых  сетей водоснабжения 1.29 
 Обслуживание внутридомовых сетей водоотведения 1.29 
 Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения АОГВ 0.64 
 Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения 0.53 
 Периодич  проверка венткан и дымох а/ц трубы 0.13 
 Проведение плановых и внеплановых осмотров  строительных конструкций 0.81 
 Проведение электро-измерительных работ 0.4 
 Прочие услуги 0.05 
 Уборка придомовой территории 3.71 
 Услуги управляющей  компании 6,74 

Итого 17,97 
 Текущий ремонт 
 Огнезащита чердака 650 м2       22.75 3.49 
 Ремонт асфальтового покрытия 80 м2        80 12.28 
 Ремонт штукатурки фасада 20 м2        10 1.54 

Итого 112.75 17.31 
 

При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги плата за коммунальные  

 ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном  

 доме, и плата за содержание и ремонт общего имущества начисляются отдельно. 

    При направлении собственникам помещений предложений о размерах платы за содержание и  

 ремонт плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего  

 имущества в многоквартирном доме, в указанный перечень не включается ( Письмо Минстроя РФ № 
  47256-ОЛ/06от 10.12.2019) 

 

Генеральный директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1           к  
 договору 

управления 

 Предлагаемый собственникам помещений многоквартирного дома 
 г.Бор ул.Пролетарская д.004а 
 перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества,  
 необходимых для поддержания дома в технически исправном состоянии 
 с июля 2021 по июнь 2022г  

 
 ООО "Уютный дом"                 
 наименование элементов затрат объем  затраты  тариф 

(руб)   на 
 работ (тыс.руб)  1м2 общ. 

площ 

 Содержание общего имущества 
 Аварийно-диспетчерское обслуживание 2.38 
 Дератизация подвалов 0.15 
 Обслуживание внутридомовых  сетей водоснабжения 1.45 
 Обслуживание внутридомовых сетей водоотведения 1.45 
 Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения АОГВ 0.64 
 Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения 0.45 
 Периодич проверка венткан и дымох кр кирпич 0.27 
 Проведение плановых и внеплановых осмотров  строительных конструкций 0.81 
 Проведение электро-измерительных работ 0.4 
 Прочие услуги 0.05 
 Уборка придомовой территории 17.00 
   Уборка лестничных клеток 12.00 
 Услуги управляющей  компании 6,74 

Итого 43,79 
 

При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги плата за коммунальные  

 ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном  

 доме, и плата за содержание и ремонт общего имущества начисляются отдельно. 

    При направлении собственникам помещений предложений о размерах платы за содержание и  

 ремонт плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего  

 имущества в многоквартирном доме, в указанный перечень не включается ( Письмо Минстроя РФ № 
  47256-ОЛ/06от 10.12.2019) 

 

Генеральный директор 

 

 


