
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений решение  
Думы Горнозаводского городского округа  
Пермского края от 30.06.2021 № 367  
«Об утверждении размера платы  
за содержание жилого помещения и  
корректирующих коэффициентов 
для населения Горнозаводского 
городского округа Пермского края» 

Руководствуюсь статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06 апреля 2018 г. № 213/пр «Об утверждении 

Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по 

установлению порядка определения предельных индексов изменения размера 

такой платы», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в размер платы для населения Горнозаводского городского округа 

Пермского края за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании  не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, 

утвержденный решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 30 июня 2021 г. № 367 изменения, утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 г. 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

27.10.2021 414 

 



  

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, ул. 

Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва, ул. 

Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 



  

 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 27.10.2021 № 414 

 
УТВЕРЖДЕН   
решением Думы  
Горнозаводского  городского 
округа Пермского края  
от 30.06.2021 № 367 

 

Размер платы  

для населения Горнозаводского городского округа Пермского края за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на их общем собрании  не приняли решение 

об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

 

№  

п/п 
Вид жилищного фонда 

Размер платы 

(руб.) 

1 2 3 

1. г. Горнозаводск 

1.1 Жилые дома со всеми видами благоустройства 18,23 

1.2 
Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

кроме горячего водоснабжения 
16,57 

1.3 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, с учетом 

ВДГО 

14,91 

1.4 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, без учета 

ВДГО 

14,08 

1.5 
Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
13,26 

1.6 
Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
12,43 

1.7 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 11,60 

2. р.п. Пашия 

2.1 Жилые дома со всеми видами благоустройства 17,78 

2.2 
Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

кроме горячего водоснабжения 
16,16 

2.3 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, с учетом 

ВДГО 

14,54 

2.4 Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 13,73 



  

включая жилые дома с выгребными ямами, без учета 

ВДГО 

2.5 
Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
12,93 

2.6 
Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
12,12 

2.7 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 11,31 

3. р.п. Теплая Гора 

3.1 Жилые дома со всеми видами благоустройства 16,03 

3.2 
Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

кроме горячего водоснабжения 
14,57 

3.3 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, с учетом 

ВДГО 

13,11 

3.4 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, без учета 

ВДГО 

12,38 

3.5 
Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
11,66 

3.6 
Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
10,92 

3.7 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 10,20 

4. р.п. Кусье - Александровский 

4.1 
Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
9,24 

4.2 
Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
8,66 

4.3 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 8,08 

5. р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер 

5.1 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 9,59 

6. ст.п. Вижай, ст.п. Койва 

6.1 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 15,74 

 
  

Примечание:  
1. ВДГО-внутридомовое газовое оборудование. 



  

 
Приложение 1 
к размеру платы для населения 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании  не приняли 
решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения 
 

Перечень работ (услуг)  

входящих в плату за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, управление 

многоквартирным домом со всеми видами благоустройства 

 

№ п/п Наименование и состав работы   

  Техническое обслуживание жилищного фонда 

1. Санитарная уборка мест общего пользования 

1.1. Уборка мусора и грязи с кровли  

1.2. Уборка мусора из подвалов 

2. Обеспечение санитарного состояния придомовой территории  

2.1. 
Подметание свежевыпавшего снега с территорий толщиной до 2 см, сгребание снега в валы 

или кучи, с 01.11 по 31.03 

2.2. Транспортировка песка от места складирования до места посыпки (во время гололеда) 

2.3. Ликвидация наледи методом посыпки территории песком (во время гололеда) 

2.4. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см (в дни снегопада) 

2.5. Подметание территории в дни без снегопада  

2.6. Уборка газонов и придомовой территории от мусора, с 01.04 по 31.10 

3. Техобслуживание  конструктивных частей жилого дома 

3.1. Ежегодные сезонные осмотры конструктивных элементов (весенний и осенний) 

3.2. Прочистка вентиляционных каналов 

3.3. Проверка исправности канализационных вытяжек 

3.4. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 

4. Техническое обслуживание инженерных систем отопления, ГВС, ХВС и канализации 

4.1. Центральное отопление 

4.1.1. Ежегодные осмотры системы центрального отопления (весенний и осенний) 

4.1.1.1. Рабочая проверка системы в целом 

4.1.2. Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления  

4.1.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке в МОП 

4.1.4. Промывка трубопроводов системы центрального отопления 

4.1.5. Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 

4.1.6. Регулировка системы отопления 

4.1.7. Испытание трубопроводов системы центрального отопления 

4.2. Водопровод, канализация и горячее водоснабжение 

4.2.1. 
Ежегодные осмотры системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения 

(весенний и осенний) 

4.2.2. Промывка трубопроводов системы ГВС и ХВС  

4.2.3 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 

4.2.4. Подчеканка раструбов канализационных труб  

5.2.5. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов  

5. 
Техническое обслуживание и поверка коллективных приборов учета и оборудования АИТП 

, контрольное снятие показаний и проверка работоспособности индивидуальных приборов 



  

учета 

6. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание: ликвидация аварийных ситуаций в местах общего 

пользования, с выполнением аварийно-востановительных работ и ликвидация аварийных 

ситуаций у собственника без выполнения ремонта 

7. Дератизация 

8. 
Техническое обслуживание инженерной системы электроснабжения и электротехнических 

устройств в МОП. 

9. Ремонт жилищного фонда (при включении соответствующей графы в квитанции) 

9.1. Ремонт фундаментов 

9.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток и тех. входов в подвал 

9.1.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток  

9.1.1.2. Восстановление технических входов в подвал 

9.2. Ремонт стен и фасадов 

9.2.1. Ремонт и окраска фасадов 

9.2.1.1. 
Устранение разрушений стыковых соединений, фактурных слоев в цокольных частей 

зданий 

9.2.1.2. Окраска цоколя 

9.2.1.3. Ремонт входных групп 

9.2.1.4 Ремонт козырька над входной группой 

9.2.2. Ремонт стен в МОП 

9.3. Ремонт крыш 

9.3.1. Ремонт кровли, гидроизоляции, утепления и вентиляции 

9.3.1.1. Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами  

9.3.1.2. Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли  

9.3.1.3. Замена канализационных вытяжных труб (на кровле) 

9.4. Ремонт оконных и дверных заполнений в МОП 

9.4.1 Ремонт оконных переплетов  

9.4.2. Ремонт дверных полотен  

9.4.3. Смена оконных и дверных петель  

9.4.4. Смена наличников оконных и дверных проемов  

9.4.5. Нашивка брусков на дверные коробки  

9.4.6. Укрепление оконных и дверных наличников  

9.4.7. Установка ручек на входные двери 

9.4.8. Остекление оконных блоков мест общего пользования 

9.4.9. Окраска подъездных дверей, лавочек 

9.5. Ремонт лестниц, крылец (козырьков) над входами в подъезды. 

9.5.1. Смена отдельных частей поручней  

9.5.2. Ремонт мягкой кровли  

9.6. Ремонт полов 

9.6.1. Заделка выбоин в цементных полах  

9.7. Внешнее благоустройство 

9.7.1. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров 

9.7.1.1. Ремонт лавочек  

9.8. Ремонт инженерных систем отопления, ХВС, ГВС и канализации 

9.9. Ремонт коллективных приборов учета и оборудования АИТП 

9.10. Ремонт инженерной системы электроснабжения и электротехнических устройств в МОП. 

 



  

 
Приложение 2 
к размеру платы для населения 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании  не приняли 
решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения 

 

Перечень работ (услуг)  

входящих в плату за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, управление 

многоквартирным домом, со всеми видами благоустройства, кроме горячего водоснабжения 

 

№ п/п Наименование и состав работы   

  Техническое обслуживание жилищного фонда 

1. Санитарная уборка мест общего пользования 

1.1. Уборка мусора и грязи с кровли  

1.2. Уборка мусора из подвалов 

2. Обеспечение санитарного состояния придомовой территории  

2.1. 
Подметание свежевыпавшего снега с территорий толщиной до 2 см, сгребание снега в валы 

или кучи, с 01.11 по 31.03 

2.2. Транспортировка песка от места складирования до места посыпки (во время гололеда) 

2.3. Ликвидация наледи методом посыпки территории песком (во время гололеда) 

2.4. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см (в дни снегопада) 

2.5. Подметание территории в дни без снегопада                                                          

2.6. Уборка газонов и придомовой территории от мусора, с 01.04 по 31.10 

3. Техобслуживание  конструктивных частей жилого дома 

3.1. Ежегодные сезонные осмотры конструктивных элементов (весенний и осенний) 

3.2. Прочистка вентиляционных каналов 

3.3. Проверка исправности канализационных вытяжек 

3.4. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 

4. Техническое обслуживание инженерных систем отопления, ХВС и канализации 

4.1. Центральное отопление 

4.1.1. Ежегодные осмотры системы центрального отопления (весенний и осенний) 

4.1.1.1. Рабочая проверка системы в целом 

4.1.2. Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления  

4.1.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке в МОП 

4.1.4. Промывка трубопроводов системы центрального отопления 

4.1.5. Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 

4.1.6. Регулировка системы отопления 

4.1.7. Испытание трубопроводов системы центрального отопления 

4.2. Водопровод, канализация и горячее водоснабжение 

4.2.1. Ежегодные осмотры системы водопровода и канализации (весенний и осенний) 

4.2.2. Промывка трубопроводов системы ХВС  

4.2.3 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 

4.2.4. Подчеканка раструбов канализационных труб  

5.2.5. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов  

5. 

Техническое обслуживание и поверка коллективных приборов учета и оборудования АИТП , 

контрольное снятие показаний и проверка работоспособности индивидуальных приборов 

учета 



  

6. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание: ликвидация аварийных ситуаций в местах общего 

пользования, с выполнением аварийно-востановительных работ и ликвидация аварийных 

ситуаций у собственника без выполнения ремонта 

7. Дератизация 

8. 
Техническое обслуживание инженерной системы электроснабжения и электротехнических 

устройств в МОП. 

9. Ремонт жилищного фонда (при включении соответствующей графы в квитанции) 

9.1. Ремонт фундаментов 

9.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток и тех. входов в подвал 

9.1.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток  

9.1.1.2. Восстановление технических входов в подвал 

9.2. Ремонт стен и фасадов 

9.2.1. Ремонт и окраска фасадов 

9.2.1.1. Устранение разрушений стыковых соединений, фактурных слоев в цокольных частей зданий 

9.2.1.2. Окраска цоколя 

9.2.1.3. Ремонт входных групп 

9.2.1.4 Ремонт козырька над входной группой 

9.2.2. Ремонт стен в МОП 

9.3. Ремонт крыш 

9.3.1. Ремонт кровли, гидроизоляции, утепления и вентиляции 

9.3.1.1. Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами  

9.3.1.2. Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли  

9.3.1.3. Замена канализационных вытяжных труб (на кровле) 

9.4. Ремонт оконных и дверных заполнений в МОП 

9.4.1 Ремонт оконных переплетов  

9.4.2. Ремонт дверных полотен  

9.4.3. Смена оконных и дверных петель  

9.4.4. Смена наличников оконных и дверных проемов  

9.4.5. Нашивка брусков на дверные коробки  

9.4.6. Укрепление оконных и дверных наличников  

9.4.7. Установка ручек на входные двери 

9.4.8. Остекление оконных блоков мест общего пользования 

9.4.9. Окраска подъездных дверей, лавочек 

9.5. Ремонт лестниц, крылец (козырьков) над входами в подъезды. 

9.5.1. Смена отдельных частей поручней  

9.5.2. Ремонт мягкой кровли  

9.6. Ремонт полов 

9.6.1. Заделка выбоин в цементных полах  

9.7. Внешнее благоустройство 

9.7.1. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров 

9.7.1.1. Ремонт лавочек  

9.8. Ремонт инженерных систем отопления, ХВС и канализации 

9.9. Ремонт коллективных приборов учета и оборудования АИТП 

9.10. Ремонт инженерной системы электроснабжения и электротехнических устройств в МОП. 

 



  

 
Приложение 3 
к размеру платы для населения 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании  не приняли 
решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения 

 

Перечень работ (услуг)  

входящих в плату за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, управление 

многоквартирным домом, имеющим 3 вида благоустройства, включая жилые дома  

с выгребными ямами, с учетом ВДГО 

 

№ п/п Наименование и состав работы   

  Техническое обслуживание жилищного фонда 

1. Санитарная уборка мест общего пользования 

1.1. Уборка мусора и грязи с кровли  

1.2. Уборка мусора из подвалов 

2. Обеспечение санитарного состояния придомовой территории  

2.1. 
Подметание свежевыпавшего снега с территорий толщиной до 2 см, сгребание снега в валы 

или кучи, с 01.11 по 31.03 

2.2. Транспортировка песка от места складирования до места посыпки (во время гололеда) 

2.3. Ликвидация наледи методом посыпки территории песком (во время гололеда) 

2.4. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см (в дни снегопада) 

2.5. Подметание территории в дни без снегопада                                                          

2.6. Уборка газонов и придомовой территории от мусора, с 01.04 по 31.10 

3. Техобслуживание  конструктивных частей жилого дома 

3.1. Ежегодные сезонные осмотры конструктивных элементов (весенний и осенний) 

3.2. Прочистка вентиляционных каналов 

3.3. Проверка исправности канализационных вытяжек 

3.4. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 

4. 
Техническое обслуживание инженерных систем отопления, ХВС и канализации (выгребных 

ям), ВДГО 

4.1. Центральное отопление 

4.1.1. Ежегодные осмотры системы центрального отопления (весенний и осенний) 

4.1.1.1. Рабочая проверка системы в целом 

4.1.2. Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления  

4.1.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке в МОП 

4.1.4. Промывка трубопроводов системы центрального отопления 

4.1.5. Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 

4.1.6. Регулировка системы отопления 

4.1.7. Испытание трубопроводов системы центрального отопления 

4.2. Водопровод, канализация и горячее водоснабжение 

4.2.1. Ежегодные осмотры системы водопровода и канализации (весенний и осенний) 

4.2.2. Промывка трубопроводов системы ХВС  

4.2.3 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 

4.2.4. Подчеканка раструбов канализационных труб  

4.2.5. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов  

5. Техническое обслуживание и поверка коллективных приборов учета и оборудования АИТП 



  

, контрольное снятие показаний и проверка работоспособности индивидуальных приборов 

учета 

6. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание: ликвидация аварийных ситуаций в местах общего 

пользования, с выполнением аварийно-востановительных работ и ликвидация аварийных 

ситуаций у собственника без выполнения ремонта 

7. Дератизация 

8. 
Техническое обслуживание инженерной системы электроснабжения и электротехнических 

устройств в МОП. 

9. Ремонт жилищного фонда (при включении соответствующей графы в квитанции) 

9.1. Ремонт фундаментов 

9.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток и тех. входов в подвал 

9.1.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток  

9.1.1.2. Восстановление технических входов в подвал 

9.2. Ремонт стен и фасадов 

9.2.1. Ремонт и окраска фасадов 

9.2.1.1. 
Устранение разрушений стыковых соединений, фактурных слоев в цокольных частей 

зданий 

9.2.1.2. Окраска цоколя 

9.2.1.3. Ремонт входных групп 

9.2.1.4 Ремонт козырька над входной группой 

9.2.2. Ремонт стен в МОП 

9.3. Ремонт крыш 

9.3.1. Ремонт кровли, гидроизоляции, утепления и вентиляции 

9.3.1.1. Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами  

9.3.1.2. Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли  

9.3.1.3. Замена канализационных вытяжных труб (на кровле) 

9.4. Ремонт оконных и дверных заполнений в МОП 

9.4.1 Ремонт оконных переплетов  

9.4.2. Ремонт дверных полотен  

9.4.3. Смена оконных и дверных петель  

9.4.4. Смена наличников оконных и дверных проемов  

9.4.5. Нашивка брусков на дверные коробки  

9.4.6. Укрепление оконных и дверных наличников  

9.4.7. Установка ручек на входные двери 

9.4.8. Остекление оконных блоков мест общего пользования 

9.4.9. Окраска подъездных дверей, лавочек 

9.5. Ремонт лестниц, крылец (козырьков) над входами в подъезды. 

9.5.1. Смена отдельных частей поручней  

9.5.2. Ремонт мягкой кровли  

9.6. Ремонт полов 

9.6.1. Заделка выбоин в цементных полах  

9.7. Внешнее благоустройство 

9.7.1. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров 

9.7.1.1. Ремонт лавочек  

9.8. Ремонт инженерных систем отопления, ХВС  

9.9. Ремонт коллективных приборов учета и оборудования АИТП 

9.10. Ремонт инженерной системы электроснабжения и электротехнических устройств в МОП. 

 



  

 
Приложение 4 
к размеру платы для населения 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании  не приняли 
решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения 

 

Перечень работ (услуг)  

входящих в плату за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, управление 

многоквартирным домом, имеющим 3 вида благоустройства, включая жилые дома с выгребными 

ямами, без учета ВДГО 

 

№ п/п Наименование и состав работы   

  Техническое обслуживание жилищного фонда 

1. Санитарная уборка мест общего пользования 

1.1. Уборка мусора и грязи с кровли  

1.2. Уборка мусора из подвалов 

2. Обеспечение санитарного состояния придомовой территории  

2.1. 
Подметание свежевыпавшего снега с территорий толщиной до 2 см, сгребание снега в валы 

или кучи, с 01.11 по 31.03 

2.2. Транспортировка песка от места складирования до места посыпки (во время гололеда) 

2.3. Ликвидация наледи методом посыпки территории песком (во время гололеда) 

2.4. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см (в дни снегопада) 

2.5. Подметание территории в дни без снегопада                                                          

2.6. Уборка газонов и придомовой территории от мусора, с 01.04 по 31.10 

3. Техобслуживание  конструктивных частей жилого дома 

3.1. Ежегодные сезонные осмотры конструктивных элементов (весенний и осенний) 

3.2. Прочистка вентиляционных каналов 

3.4. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 

4. Техническое обслуживание инженерных систем отопления, ХВС и выгребных ям 

4.1. Центральное отопление 

4.1.1. Ежегодные осмотры системы центрального отопления (весенний и осенний) 

4.1.1.1. Рабочая проверка системы в целом 

4.1.2. Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления  

4.1.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке в МОП 

4.1.4. Промывка трубопроводов системы центрального отопления 

4.1.5. Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 

4.1.6. Регулировка системы отопления 

4.1.7. Испытание трубопроводов системы центрального отопления 

4.2. Водопровод 

4.2.1. Ежегодные осмотры системы водопровода (весенний и осенний) 

4.2.2. Промывка трубопроводов системы ХВС  

4.2.3 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди 

5. 

Техническое обслуживание и поверка коллективных приборов учета и оборудования АИТП , 

контрольное снятие показаний и проверка работоспособности индивидуальных приборов 

учета 

6. 
Аварийно-диспетчерское обслуживание: ликвидация аварийных ситуаций в местах общего 

пользования, с выполнением аварийно-востановительных работ и ликвидация аварийных 



  

ситуаций у собственника без выполнения ремонта 

7. Дератизация 

8. 
Техническое обслуживание инженерной системы электроснабжения и электротехнических 

устройств в МОП. 

9. Ремонт жилищного фонда (при включении соответствующей графы в квитанции) 

9.1. Ремонт фундаментов 

9.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток и тех. входов в подвал 

9.1.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток  

9.1.1.2. Восстановление технических входов в подвал 

9.2. Ремонт стен и фасадов 

9.2.1. Ремонт и окраска фасадов 

9.2.1.1. Устранение разрушений стыковых соединений, фактурных слоев в цокольных частей зданий 

9.2.1.2. Окраска цоколя 

9.2.1.3. Ремонт входных групп 

9.2.1.4 Ремонт козырька над входной группой 

9.2.2. Ремонт стен в МОП 

9.3. Ремонт крыш 

9.3.1. Ремонт кровли, гидроизоляции, утепления и вентиляции 

9.3.1.1. Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами  

9.3.1.2. Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли  

9.3.1.3. Замена канализационных вытяжных труб (на кровле) 

9.4. Ремонт оконных и дверных заполнений в МОП 

9.4.1 Ремонт оконных переплетов  

9.4.2. Ремонт дверных полотен  

9.4.3. Смена оконных и дверных петель  

9.4.4. Смена наличников оконных и дверных проемов  

9.4.5. Нашивка брусков на дверные коробки  

9.4.6. Укрепление оконных и дверных наличников  

9.4.7. Установка ручек на входные двери 

9.4.8. Остекление оконных блоков мест общего пользования 

9.4.9. Окраска подъездных дверей, лавочек 

9.5. Ремонт лестниц, крылец (козырьков) над входами в подъезды. 

9.5.1. Смена отдельных частей поручней  

9.5.2. Ремонт мягкой кровли  

9.6. Ремонт полов 

9.6.1. Заделка выбоин в цементных полах  

9.7. Внешнее благоустройство 

9.7.1. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров 

9.7.1.1. Ремонт лавочек  

9.8. Ремонт инженерных систем отопления и ХВС. 

9.9. Ремонт коллективных приборов учета и оборудования АИТП 

9.10. Ремонт инженерной системы электроснабжения и электротехнических устройств в МОП. 
 



  

 
Приложение 5 
к размеру платы для населения 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании  не приняли 
решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения 
 

Перечень работ (услуг)  

входящих в плату за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, управление 

многоквартирным домом, имеющим 2 вида благоустройства,  

включая жилые дома с выгребными ямами 

 

№ п/п Наименование и состав работы   

  Техническое обслуживание жилищного фонда 

1. Санитарная уборка мест общего пользования 

1.1. Уборка мусора и грязи с кровли  

2. Обеспечение санитарного состояния придомовой территории  

2.1. 
Подметание свежевыпавшего снега с территорий толщиной до 2 см, сгребание снега в валы 

или кучи, с 01.11 по 31.03 

2.2. Транспортировка песка от места складирования до места посыпки (во время гололеда) 

2.3. Ликвидация наледи методом посыпки территории песком (во время гололеда) 

2.4. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см (в дни снегопада) 

2.5. Подметание территории в дни без снегопада                                                          

3. Техобслуживание  конструктивных частей жилого дома 

3.1. Ежегодные сезонные осмотры конструктивных элементов (весенний и осенний) 

3.2. Прочистка вентиляционных каналов 

3.4. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 

4. Техническое обслуживание инженерной системы ХВС  

4.2. Водопровод 

4.2.1. Ежегодные осмотры системы водопровода (весенний и осенний) 

5. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание: ликвидация аварийных ситуаций в местах общего 

пользования, с выполнением аварийно-востановительных работ и ликвидация аварийных 

ситуаций у собственника без выполнения ремонта 

7. Дератизация 

8. 
Техническое обслуживание инженерной системы электроснабжения и электротехнических 

устройств в МОП. 

9. Ремонт жилищного фонда (при включении соответствующей графы в квитанции) 

9.1. Ремонт фундаментов 

9.1.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток  

9.2. Ремонт стен и фасадов 

9.2.1. Ремонт и окраска фасадов 

9.2.1.1. Устранение разрушений стыковых соединений, фактурных слоев в цокольных частей зданий 

9.2.1.2. Окраска цоколя 

9.2.1.3. Ремонт входных групп 

9.2.1.4 Ремонт козырька над входной группой 

9.2.2. Ремонт стен в МОП 

9.3. Ремонт крыш 

9.3.1. Ремонт кровли, гидроизоляции, утепления и вентиляции 



  

9.3.1.1. Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами  

9.3.1.2. Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли  

9.3.1.3. Замена канализационных вытяжных труб (на кровле) 

9.4. Ремонт оконных и дверных заполнений в МОП 

9.4.1 Ремонт оконных переплетов  

9.4.2. Ремонт дверных полотен  

9.4.3. Смена оконных и дверных петель  

9.4.4. Смена наличников оконных и дверных проемов  

9.4.5. Нашивка брусков на дверные коробки  

9.4.6. Укрепление оконных и дверных наличников  

9.4.7. Установка ручек на входные двери 

9.4.8. Остекление оконных блоков мест общего пользования 

9.4.9. Окраска подъездных дверей, лавочек 

9.5. Ремонт лестниц, крылец (козырьков) над входами в подъезды. 

9.5.1. Смена отдельных частей поручней  

9.5.2. Ремонт мягкой кровли  

9.6. Ремонт полов 

9.6.1. Заделка выбоин в цементных полах  

9.7. Внешнее благоустройство 

9.7.1. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров 

9.7.1.1. Ремонт лавочек  

9.8. Ремонт инженерных систем ХВС 

9.10. Ремонт инженерной системы электроснабжения и электротехнических устройств в МОП. 

 



  

 
Приложение 6 
к размеру платы для населения 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании  не приняли 
решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения 
 

Перечень работ (услуг)  

входящих в плату за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, управление 

многоквартирным домом, имеющим 1 вид благоустройства,  

включая жилые дома с выгребными ямами 

 

№ п/п Наименование и состав работы   

  Техническое обслуживание жилищного фонда 

1. Санитарная уборка мест общего пользования 

1.1. Уборка мусора и грязи с кровли  

2. Обеспечение санитарного состояния придомовой территории  

2.1. 
Подметание свежевыпавшего снега с территорий толщиной до 2 см, сгребание снега в валы 

или кучи, с 01.11 по 31.03 

2.2. Транспортировка песка от места складирования до места посыпки (во время гололеда) 

2.3. Ликвидация наледи методом посыпки территории песком (во время гололеда) 

2.4. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см (в дни снегопада) 

2.5. Подметание территории в дни без снегопада                                                          

3. Техобслуживание  конструктивных частей жилого дома 

3.1. Ежегодные сезонные осмотры конструктивных элементов (весенний и осенний) 

3.2. Прочистка вентиляционных каналов 

3.4. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 

4. Техническое обслуживание инженерной системы ХВС  

4.2. Водопровод 

4.2.1. Ежегодные осмотры системы водопровода (весенний и осенний) 

5. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание: ликвидация аварийных ситуаций в местах общего 

пользования, с выполнением аварийно-востановительных работ и ликвидация аварийных 

ситуаций у собственника без выполнения ремонта 

7. Дератизация 

8. 
Техническое обслуживание инженерной системы электроснабжения и электротехнических 

устройств в МОП. 

9. Ремонт жилищного фонда (при включении соответствующей графы в квитанции) 

9.1. Ремонт фундаментов 

9.1.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток  

9.2. Ремонт стен и фасадов 

9.2.1. Ремонт и окраска фасадов 

9.2.1.1. 
Устранение разрушений стыковых соединений, фактурных слоев в цокольных частей 

зданий 

9.2.1.2. Окраска цоколя 

9.2.1.3. Ремонт входных групп 

9.2.1.4 Ремонт козырька над входной группой 

9.2.2. Ремонт стен в МОП 

9.3. Ремонт крыш 



  

9.3.1. Ремонт кровли, гидроизоляции, утепления и вентиляции 

9.3.1.1. Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами  

9.3.1.2. Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли  

9.3.1.3. Замена канализационных вытяжных труб (на кровле) 

9.4. Ремонт оконных и дверных заполнений в МОП 

9.4.1 Ремонт оконных переплетов  

9.4.2. Ремонт дверных полотен  

9.4.3. Смена оконных и дверных петель  

9.4.4. Смена наличников оконных и дверных проемов  

9.4.5. Нашивка брусков на дверные коробки  

9.4.6. Укрепление оконных и дверных наличников  

9.4.7. Установка ручек на входные двери 

9.4.8. Остекление оконных блоков мест общего пользования 

9.4.9. Окраска подъездных дверей, лавочек 

9.5. Ремонт лестниц, крылец (козырьков) над входами в подъезды. 

9.5.1. Смена отдельных частей поручней  

9.5.2. Ремонт мягкой кровли  

9.6. Ремонт полов 

9.6.1. Заделка выбоин в цементных полах  

9.7. Внешнее благоустройство 

9.7.1. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров 

9.7.1.1. Ремонт лавочек  

9.8. Ремонт инженерных систем ХВС 

9.10. Ремонт инженерной системы электроснабжения и электротехнических устройств в МОП. 

 



  

 
Приложение 7 
к размеру платы для населения 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании  не приняли 
решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения 
 

Перечень работ (услуг)  

входящих в плату за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, управление 

многоквартирным домом без внутренних инженерных сетей 

 

№ п/п Наименование и состав работы   

  Техническое обслуживание жилищного фонда 

1. Санитарная уборка мест общего пользования 

1.1. Уборка мусора и грязи с кровли  

1.2. Уборка мусора из подвалов 

2. Обеспечение санитарного состояния придомовой территории  

2.1. 
Подметание свежевыпавшего снега с территорий толщиной до 2 см, сгребание снега в валы 

или кучи, с 01.11 по 31.03 

2.2. Транспортировка песка от места складирования до места посыпки (во время гололеда) 

2.3. Ликвидация наледи методом посыпки территории песком (во время гололеда) 

2.4. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см (в дни снегопада) 

2.5. Подметание территории в дни без снегопада 

2.6. Уборка газонов и придомовой территории от мусора, с 01.04 по 31.10 

3. Техобслуживание  конструктивных частей жилого дома 

3.1. Ежегодные сезонные осмотры конструктивных элементов (весенний и осенний) 

3.2. Прочистка вентиляционных каналов 

3.3. Проверка исправности канализационных вытяжек 

3.4. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 

5. Проверка работоспособности индивидуальных приборов учета 

6. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание: ликвидация аварийных ситуаций в местах общего 

пользования, с выполнением аварийно-востановительных работ и ликвидация аварийных 

ситуаций у собственника без выполнения ремонта 

7. Дератизация 

8. 
Техническое обслуживание инженерной системы электроснабжения и электротехнических 

устройств в МОП. 

9. Ремонт жилищного фонда (при включении соответствующей графы в квитанции) 

9.1. Ремонт фундаментов 

9.1.1. Восстановление поврежденных участков отмосток  

9.2. Ремонт стен и фасадов 

9.2.1. Ремонт и окраска фасадов 

9.2.1.1. 
Устранение разрушений стыковых соединений, фактурных слоев в цокольных частей 

зданий 

9.2.1.2. Окраска цоколя 

9.2.1.3. Ремонт входных групп 

9.2.1.4 Ремонт козырька над входной группой 

9.2.2. Ремонт стен в МОП 

9.3. Ремонт крыш 



  

9.3.1. Ремонт кровли, гидроизоляции, утепления и вентиляции 

9.3.1.1. Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами  

9.3.1.2. Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли  

9.3.1.3. Замена канализационных вытяжных труб (на кровле) 

9.4. Ремонт оконных и дверных заполнений в МОП 

9.4.1 Ремонт оконных переплетов  

9.4.2. Ремонт дверных полотен  

9.4.3. Смена оконных и дверных петель  

9.4.4. Смена наличников оконных и дверных проемов  

9.4.5. Нашивка брусков на дверные коробки  

9.4.6. Укрепление оконных и дверных наличников  

9.4.7. Установка ручек на входные двери 

9.4.8. Остекление оконных блоков мест общего пользования 

9.4.9. Окраска подъездных дверей, лавочек 

9.5. Ремонт лестниц, крылец (козырьков) над входами в подъезды. 

9.5.1. Смена отдельных частей поручней  

9.5.2. Ремонт мягкой кровли  

9.6. Ремонт полов 

9.6.1. Заделка выбоин в цементных полах  

9.7. Внешнее благоустройство 

9.7.1. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров 

9.7.1.1. Ремонт лавочек  

9.10. Ремонт инженерной системы электроснабжения и электротехнических устройств в МОП. 

 
 


