
 
Уважаемые жители нашего дома! 

 
Вот уже ТРИ года мы вместе. 
От лица всего коллектива Управляющей компании и себя лично говорю СПАСИБО 

Вам за проявленную инициативу и плодотворную работу по благоустройству дома! 
Именно Ваше действенное участие в управлении домом помогает создавать и сохранять 
комфорт в доме. 

В соответствии с требованием Жилищного кодекса РФ управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать БЛАГОПРИЯТНЫЕ и БЕЗОПАСНЫЕ условия 
проживания граждан, надлежащее состояние общего имущества, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в таком доме. 

Важно отметить, что наш дом - это сложное техническое сооружение с 
современными системами жизнеобеспечения и автоматики, которые требуют постоянного 
наблюдения и сервисного обслуживания лицензированными 
высококвалифицированными специалистами. 

Необходимо понимать, что ОТЛИЧИЕМ нашего с вами дома является компактность, 
высокая плотность заселения разных социальных групп и, соответственно, высокая 
проходимость мест общего пользования (коридоров, лифтовых холлов и пр.). Нам важно 
качество жизни в доме, чистота, комфорт, безопасность и безупречность выполнения 
принятых на себя обязательств! И в этой связи минимального тарифа на обслуживание 
нашего МКД катастрофически не хватает на оплату услуг подрядных организаций! 

При этом важно, чтобы сама управляющая организация имела стабильные 
экономические показатели, которые позволяли бы ей уверенно осуществлять управление 
многоквартирным домом в интересах жителей. 

Нами была проведена работа по совершенствованию обслуживания, внедрению 
оптимальных организационных и технических решений, целью которой было 
максимальное снижение затрат без ущерба качеству, несмотря на сложные условия, 
сложившиеся на сегодняшний день в общероссийской сфере ЖКХ.  

Ниже мы представляем вам сметы и расчеты подрядчиков на обслуживание систем 
ИТП, ХГВС, водоотведения, системы ПТ/ДУ (система пожарной сигнализации, система 
оповещения людей о пожаре, система дымоудаления и подпора воздуха), а также расчеты 
на оплату уборщиц, дворников, дежурных по дому и ТР (текущий ремонт). 

Мы просим вас прийти на Общее Собрание Собственников  02.09.2018 в 12.00, 
которое состоится во дворе нашего дома и утвердить представленные тарифы! 

Понимаю, что у каждого из вас есть свой ответственный взгляд на управление МКД, 
свои предложения. Мы обязательно выслушаем мнения и обсудим их. 

Признаюсь, честно, что общее подорожание обслуживания получается около 11 
рублей с квадратного метра. Но! Эти средства необходимы для поддержания 
функционирования всех систем нашего с вами дома и предотвращения ухудшения 
состояния общего имущества дома!!! 

Заранее БЛАГОДАРЮ за участие! 
 
 

С уважением,  
Директор ООО «Первая УК»                                                                                                 А.А. Плахин  

 
 



 
 
 
Согласно ст. 156, ст.158  Жилищного кодекса РФ плата за содержание жилого 

помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. 

Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в 
состоянии, обеспечивающем: 

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; 
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических 

или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; 
в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, 

помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом, в том числе для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения; 

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных 
лиц; 

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных 
услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном 
доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее - Правила 
предоставления коммунальных услуг); 

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с 
проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома; 

ж) соблюдение требований законодательства Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в 
котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем 
собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, 
установленном статьями 45 - 48 настоящего Кодекса, за исключением размера расходов, 
который определяется в соответствии с частью 9.2 настоящей статьи. Размер платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом 
предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год. 

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого 
помещения. 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 
27.03.2018) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность" Управляющая организация обязана 
представить собственникам помещений в таком доме предложение о размере платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме не позднее чем за 30 дней до дня 
проведения общего собрания собственников помещений в этом доме в целях принятия 
решения по вопросу об определении размера платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме посредством размещения такого предложения на досках 
объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.  
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Расчет на содержание и текущий ремонт 
«Жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения 

по адресу ул.Автозаводская, 30» 
на период с 01.10.2018 по 01.10.2019 года 

  
ВИД УСЛУГИ ЕД. 

ИЗМЕРЕНИЯ 
СУММА В 

МЕСЯЦ 
СУММА В 
МЕСЯЦ НА 

ПЕРИОД 
2018/2019 ГГ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Содержание 
конструктивных 

элементов зданий, 
обслуживание 

внутридомового 
инженерного 

оборудования (в 
том числе 
аварийное 

обслуживание): 
- Обслуживание 
общедомовых 

приборов учета 
системы отопления 

- Обслуживание 
общедомовых 

приборов учета 
системы горячего 

водоснабжения 
- Обслуживание 
общедомовых 

приборов учета 
системы холодного 

водоснабжения 

руб./кв.м общей 
площади 

2,67+ 
0,06+0,04+0,03 

7,70 Согласно сметной 
стоимости работ и 

услуг, рассчитанных в 
соответствии с 
действующими 

нормативными актами 

Санитарное 
обслуживание 

домовладений - 
уборка придомовой 
территории, уход за 

зелеными 
насаждениями 

руб./кв.м общей 
площади 

1,15 1,36 Формируется исходя 
их ФОТ  (з/п + налоги) 

Уборка мест общего 
пользования 

руб./кв.м общей 
площади 

0,98 1,36 Формируется исходя 
их ФОТ  (з/п + налоги) 

Дератизация и 
дезинсекция по 
уничтожению 

грызунов и 
насекомых 

руб./кв.м общей 
площади 

0,1 0,3  

Обслуживание 
дымоходов и 

вентиляционных 
шахт 

руб./кв.м общей 
площади 

0,25 0,25  

Содержание 
лифтового 
хозяйства 

руб./кв.м общей 
площади 

4,2 4,2  

Обслуживание 
систем ДУ и ПТ 

руб./кв.м общей 
площади 

0,23 2,73  

Сбор, 
транспортировка и 

захоронение 
твердых бытовых 

отходов 

руб./кв.м общей 
площади 

2,82 2,82  

Сбор, передача в 
спец.организации и 

обезвреживание 
ртутьсодержащих 

руб./кв.м общей 
площади 

0,05 0,05  



ламп и др. 
Услуги по 

управлению 
руб./кв.м общей 

площади 
4,53 4,53  

в т.ч. комиссионный 
сбор банка за прием 

платежей ЖКУ 

руб./кв.м общей 
площади 

0,85 0,85  

ИТОГО  17,  11 25,30  
 
 

Размер платы по текущему ремонту жилых помещений 
 

 
 

 
 
 

Вид услуги Ед. изм. Сумм
а в месяц 

Тариф на 
2018/2019 год 

Примечание 

Ремонт конструктивных элементов 
зданий, внутридомового 
инженерного  оборудования 

руб./кв.м 
общей площади 

      5,88                   4,50  

Услуги по управлению руб./кв.м 
общей площади 

        1,48 0  

в т.ч. комиссионный сбор 
банка за прием платежей ЖКУ 

руб./кв.м 
общей площади 

        0,39 0  

ИТОГО  7,36 4,50  












































