
ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

п.Красный Профинтерн ул. Пионерская (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

помещения с газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

 Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

п.Красный Профинтерн ул.Набережная д.23 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

помещения с газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

п.Красный Профинтерн ул.Советская д.18 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

помещения с газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

п.Красный Профинтерн ул.Советская д.16 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

помещения с газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

п.Красный Профинтерн Советский переулок д.1 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

помещения с газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

п.Красный Профинтерн Советский переулок д.2 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

помещения с газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

п.Красный Профинтерн ул.Набережная д.12 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

помещения с газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

п.Красный Профинтерн ул.Набережная д.15 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

помещения с газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

п.Красный Профинтерн ул.Набережная д.10 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

помещения с газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

п.Красный Профинтерн ул.Набережная  д.9 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

помещения с газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014   без горячего водоснабжения 

п.Красный Профинтерн ул.Набережная д.17 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

отопление, холодная вода, канализация) 

 

Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 

1,49 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и  утепление  наружных  водоразборных  и  

колонок; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,56 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,64 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,16 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 
 

-  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,33 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены)  -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 1,32 -  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 - общехозяйственные   расходы 

Итого: 15,74  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2013   без горячего водоснабжения 

п.Красный Профинтерн ул.Набережная д.25 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, 

отопление, холодная вода, канализация) 

 

Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 

0,40 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и  утепление  наружных  водоразборных  и  

колонок; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,14 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,16 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 0,59 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 
 

-  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 
 

-  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены)  -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 0,34 -  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 1,29 - общехозяйственные   расходы 

Итого: 4,64  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

 Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014 

д.Заболотье ул.Майская  д.2 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, помещения с 

газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014  

д. Грешнево, ул. Центральная д.3 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, помещения с 

газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014  

д. Грешнево, ул. Центральная д.5 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, помещения с 

газовыми колонками) 

 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014  

 

д. Грешнево, ул. Центральная д.7 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, помещения с 

газовыми колонками) 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014  

д. Грешнево, ул. Центральная д.9 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, помещения с 

газовыми колонками) 

 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014  

д. Грешнево, ул. Центральная д.11  (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, помещения с 

газовыми колонками) 

 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014  

д. Грешнево, ул. Центральная д.13  (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, помещения с 

газовыми колонками) 

 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014  

с.Вятское ул. Давыдковская д.17 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, помещения с 

газовыми колонками) 

 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ООО «Прибрежное коммунальное предприятие» 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме( в т.ч. сбор и вывоз ТБО с 1 м2 площади жилого помещения) 

С 01.07.2014  

с.Вятское ул. Давыдковская д.19 (жилые помещения имеющие все виды благоустройства, помещения с 

газовыми колонками) 

 

 
Наименование работ и услуг 

 
 

Тариф управляющей 

компании  руб/кв.м 

Перечень проводимых мероприятий 

Содержание инженерных сетей 
1,77 

 

 

 

 

 -  ремонт, регулировка, промывка  испытание; 

-  утепление и прочистка  дымовентиляционных  

каналов; 

-  проверка  состояние  и  ремонт    продухов в цоколях 

зданий; 

-  ремонт  и укрепление  входных  дверей 

ТО  вентиляционных  дымовых  устройств 

0,58 

-  проверка  исправности  канализационных вытяжек  1  

раз  в год; 

-  проверка  наличия  тяги  в дымовентиляционных  

каналах  1  раз  в  год 

Проверка  заземления  оболочки  

электрокабеля,  замеры  сопротивления,  

изоляции  проводов 
0,66 

-  проверка  заземления  оболочки  электрокабеля  1  раз  

в   год; 

-  замеры  сопротивления  изоляции  проводов  1  раз  в  

год 

Аварийное  обслуживание  инженерных  

сетей 2,38 

-  аварийное  обслуживание  систем  водоснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  электроснабжения; 

-  аварийное  обслуживание  систем  канализации 

Ремонт  подъездов 1,46 -  согласно  акта  осмотра 

Частичный  ремонт  крыши 3,25 -  согласно акта осмотра 

Частичный  ремонт  швов  (стены) 0,31 -  Согласно  акта  осмотра 

ВДГО 
1,32 

-  внутридомовое  газовое  оборудование 

Вывоз ТБО 
1,72 

- за сбор и вывоз ТБО за 1 кв.м  площади жилого 

помещения  

Общехозяйственные   расходы 4,52 -общехозяйственные расходы 

Итого: 17,97  

 

 

Генеральный директор ООО «ПКП»                  Н.Б.Грибова 

 


