
flocraHoBneHre Ne41 or 28.12.2017

AE M UHt4CTpAqt/fi rO POAA BIAE 14 BOCTO KA

NOCTAHOBTIEHUE

2B derca6pn 2017 Np 41

O BHeceHxx rsuexexti B nocraHoBneHrs maBbr aqMrHrcrpaql, ropoAa BnaArEocroKa or 21.11.2005 N9 1520 (06
)rTBaP{AeHrX pa3 epoB nraTbl 3a coaepxaHxe I peMoHT xxloro noMeuleHlgD

B cooresrcrsr4t4 c XxnxqHbrM KqAeKcoM PoccxicKori OqAepaqrx, OeAepanbHbrr saxoxoM or 06.10.2003 Ne 131-03 (c}6 o6qux
np}lHLlxnax opraHmaqxr rrecrHolo carroynpaBneHl,l9 B PoccxricKoi OeAepaql4t4r, nocraHoBneHreM 4enaprauexra no raplrSau

' flplMopcKoro xpaq or 30.11.20'17 l& 6z13 (06 yrBep4eHxx npox3BqAcrBeHHbrx nporpaMM u 06 ycraHoBneHuu npeAerbHbrx
TapxOoB Ha o6pa6orKy, o6$BpexxBaHIG u 3axopoHeHxe rBdpAbrx KoMMyHanbHbtx orxqAoB Ans norpe6urenei MyHxqxnanbHorp
yHxrapHoro npqAnpx9Tlg ropoAa BnaalBocroKa (CneqgaBqA N9 'lD, HaxqAtul4xcr Ha reppuropt4l BnaAlBocroxcKoro ropoAcKoK)

oxpyra nprMopcKoro Kpafl), ycraBoM ropoAa BnaAxBocroKa, B cBr3l,r c l43MeHeHueM 3axoHoAarsnbsr8a PoccxicKoi OsAepaqur
aAMxHr4crpallxr ropoAa BnaAxBocroKa

nocTaHoBngeT:

1. BHecr!'l B nocraHoBneHre TnaBbr aAMxHr,rcrpaquu rcpoAa Bnaprsocroxa or 21. 11.2005 N9 1520 (06 yrsepqeHxr4 pa3MepoB

nnarbr 3a cqAepxaHue !t peMoHT xt roro noMet4eHrn)D hanee - nocraHosneHle) cneAyoqre x3MeHeHrr:

1.1 B HarMeHoBaHnn u nyHKTax2,3 nocTaHoBreHxg cnoBa (14 peMoHT)r t4cKflK)r{}tTb;

1,2 npmox€Hxt ll9 1, 2 K nocTaHoBneHlo rcnoxurb B cn€Aytoqei peAaKlxn (nplanoxeHxn Ng 1. 2);

1.3 nyHfi 2(1) nocraHomeHrr rsroltclrb B cneAyoqei peAakqxx:

(2(1). noMxMo pa3MepoB nnarbr 3a coAepr(aHue xrnoro noMeqeH q, exnoraoqei e ce6s nnary 3a ycnyrx x pa6orbr no
ynpaBneHulo lvHoroxBaplrpHbrM AoMoM, 3a coAepxaHxe r reKyu.lxi peMoHT o6qero hMyqecrBa B rrHoroKBaprxpHoM AoMe,
yxa3aHHblx I npsnoxeHrr Ne 2 K HacrotqeMy nocraHoBneHuo, B cocraB nnarbr 3a coAepxaHue xrroro noMetleHlr BKnoqaercc

nnara 3a KoMMyHanbHbte pecypcbr: xoflqAHyo BoAy, rops'{y|o BqAy, gneKTpr4qecKyo gHeprtro, norpe6nreusre nplt r4cnonb3oBaHrr t4

cqgepxauu o6qero xMyqecTsa B MforoxBaprl4pHoM AoMe, 3a orBqAoHr4e cro'{Hbrx BqA B qencx cqaspxaHxs o6qero t4MyuecrBa
B MHOroKBapTUpHOM AOMe.)D.

2. ynpaBnoHxrc no pa6ore co CMN aAMlHt4crpaqxx ropoAa BnaA[BocroKa (l4BneBa M.C.) ony6nnxoaaru xacrotqee
nocraHoBneH!'le B o(pt4quanhHhrx cpeAcrBax MaccoBoi xHQopMaqut4 14 pa3Mecrxrb B rHQopMaqxoHHo-TeneKoM],ryHlKaqxoHHoi
cerl4 14HTepHer Ha oQlaquanbHoM caiTe aAMxHrrcrpaqltll ropqAa BnaAuBocroKa www.vlc.ru.

3. Hacroeulee nocraHoBneHre acrynaer B cxny c 0.1.0.1.2018 x AeicrByer Ao 01.07.2018.

4' Koxrpons ucnonteHrs Hacrotulero nocraHoBreHur Bo3noxlrb Ha 3aMecrl4Tenfl rnaBbt aArrxHl.tcrpaqxx r.{epKacoBa C.A.

TnaBa ropqAa B.B.BepKeeHXo

(DOCX,31 KE)
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Стоимость работ по содержанию жилого помещения

№
п/п

Вид работ, услуг Стоимость,
 руб./кв.м (без НДС)

1. Благоустройство и санитарное содержание общего
имущества жилого дома и придомовой территории

4,93

1.1 благоустройство и санитарное содержание 
придомовой территории

2,92

1.2 санитарное содержание общего имущества жилого
дома (лестничные клетки)

2,01

2. Санитарное содержание мусоропроводов (в домах,
оборудованных мусоропроводом)

0,94

3. Техническое обслуживание общих коммуникаций,
внутридомового инженерного оборудования, в 
т.ч.:

4,79

3.1 тепловых узлов (в домах с центральным 
отоплением)

0,75

3.2 газового оборудования (в домах, оборудованных 
газовыми плитами)

0,15

4. Вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов 3,65
5. Содержание и техническое обслуживание лифтов 

(в домах, оборудованных лифтами)
3,55

6. Техническое обслуживание систем вентиляции (в 
домах, оборудованных газовыми плитами)

0,17

7. Техническое обслуживание установок и средств 
автоматизированной противопожарной защиты 
зданий повышенной этажности

0,40

8. Комплексная уборка надворных туалетов (в домах
неканализованного жилищного фонда) 2,67

9. Вывоз жидких бытовых отходов 5,03
10. Текущий ремонт общего имущества жилых домов,

оборудованных:
10.1 холодным, горячим водоснабжением, 

канализацией, центральным отоплением



2

10.1.1 до двух этажей 3,12
10.1.2 3 и более этажей 3,29
10.2 холодным водоснабжением, канализацией, 

центральным отоплением
10.2.1 до двух этажей 2,44
10.2.2 3 и более этажей 2,61
10.3 холодным водоснабжением – до 2 этажей 1,41
10.4 печным отоплением 0,55
11. Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых 

территорий
1,20

12. Текущий ремонт лифтов (в домах, оборудованных 
лифтами)

1,67

13. Текущий ремонт мусоропроводов (в домах, 
оборудованных мусоропроводами)

0,46

Начальник управления  содержания
жилищного фонда администрации
города Владивостока                                                                        Г.А.Пейхвассер»
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«Приложение № 2
к постановлению 
главы администрации города 
Владивостока                                    
от 21.11.2005 № 1520 

Размер платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Категория жилья  (уровень благоустройства)

Размер платы, руб./кв. м
общей площади (с НДС)

содержание
общедомового

имущества

ремонт
общедомового

имущества
1 2 3 4
1. Жилые благоустроенные дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, центральным 
отоплением и горячим водоснабжением, с учетом 
вывоза твердых бытовых отходов

1.1 высотой до 2 этажей                                   13,40       5,09
1.2 высотой 3 и более этажей                             15,77 5,29
2. Жилые благоустроенные дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, центральным 
отоплением, горячим водоснабжением, 
газоснабжением, с учетом технического 
обслуживания систем вентиляции и вывоза 
твердых бытовых отходов

2.1 высотой до 2 этажей                                   13,40 5,11
2.2 высотой 3 и более этажей                             15,30 5,30
3. Жилые благоустроенные дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, центральным 
отоплением, горячим водоснабжением, лифтом, 
мусоропроводом, с учетом технического 
обслуживания установок и средств 
автоматизированной противопожарной защиты и 
вывоза твердых бытовых отходов, высотой 12 и 
более этажей

21,55 7,83

4. Жилые благоустроенные дома, оборудованные 
водопроводом, канализацией, центральным 
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отоплением и горячим водоснабжением, лифтом, 
мусоропроводом, с учетом вывоза твердых 
бытовых отходов

21,07 7,80

5. Жилые благоустроенные дома, оборудованные 
водопроводом, канализацией, центральным 
отоплением и горячим водоснабжением, лифтом, с
учетом вывоза твердых бытовых отходов

19,97 7,25

6. Жилые благоустроенные дома, оборудованные 
водопроводом, канализацией, центральным 
отоплением, горячим водоснабжением, 
мусоропроводом, с учетом вывоза твердых 
бытовых отходов

16,88 5,83

7. Жилые дома с неполным благоустройством, 
оборудованные водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, с учетом вывоза 
твердых бытовых отходов

7.1 высотой до 2 этажей                                    12,51 4,29
7.2 высотой 3 и более этажей                              14,88 4,49
8. Жилые дома с неполным благоустройством, 

оборудованные водопроводом, с учетом вывоза 
твердых и жидких бытовых отходов,
комплексной уборки надворных туалетов,  
высотой до 2 этажей

19,17 3,07

9. Жилые неблагоустроенные дома с печным 
отоплением  с учетом вывоза
твердых и жидких бытовых отходов, комплексной 
уборки надворных  туалетов

14,94 2,06

Начальник управления  содержания
жилищного фонда администрации
города Владивостока                                                                        Г.А.Пейхвассер»


	Приложение № 1
	«Приложение № 1
	Приложение № 2
	администрации города Владивостока от 28.12.2017 № 41
	«Приложение № 2

