
                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__________________________________________________________________

___________________        №___________________          пгт.Пышма

О внесении изменений в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 16.12.2019 №830 «Об утверждении ставок платы по услуге 
содержание и ремонт жилья для МУП ПГО «Управляющая компания Служба 

Заказчика» на 2020 год»

В соответствии с решением Пышминской районной Думы от 26.12.2005 №80 
«Об утверждении Положений: - о порядке ценообразования на продукцию (товары, 
работы, услуги) по которой регулирование цен (тарифов) осуществляется органами 
местного самоуправления Пышминского городского округа», протоколом комиссии 
по вопросам ценообразования и формирования тарифов при администрации 
Пышминского городского округа (Протокол заседания  от 28.05.2020 №2), учитывая 
Протест Прокуратуры Пышминского района от 08.05.2020 №01-22-2020 на решение 
Думы Пышминского городского округа от 27.11.2019 №167 «О размерах платы 
населения Пышминского городского округа за жилищные услуги на 2020 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации 
Пышминского городского округа от 16.12.2019 №830 «Об утверждении ставок платы 
по услуге содержание и ремонт жилья для МУП ПГО «Управляющая компания 
Служба Заказчика» на 2020 год» (далее – постановление администрации Пышминского 
городского округа от 16.12.2019 №830):

1) Приложение №1 к постановлению администрации Пышминского городского 
округа от 16.12.2019 №830 изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести», а так 
же разместить на официальном сайте Пышминского городского округа 
(www.пышминский-го.рф).

Глава 
Пышминского городского округа                             В.В. Соколов
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Приложение №1 к постановлению 
администрации
Пышминского городского округа 
от ________________ № ________

ТАРИФЫ 
на услугу содержание и ремонт жилья МУП ПГО «Управляющая компания 

Служба Заказчика» при расчетах с предприятиями и организациями, 
индивидуальными предпринимателями, бюджетными организациями, кроме 

населения, на 2020 год
№ 
стр
оки

Ставка платы по услуге Содержание и ремонт жилья в зависимости от 
комплекса оказываемых услуг на 1 кв. метр занимаемой площади

Ед. 
изм.

Размер платы,  
руб. в месяц
с 01.01.2020 

по 31.12.2020

1.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного, горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, тепла, электроэнергии, расходы на 
теплоноситель, утилизацию ртутьсодержащих отходов, обслуживание 
внутридомового газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов, 
благоустройство придомовой территории и обеспечение санитарного состояния 
жилых зданий (сезонная уборка придомовой территории, в том числе 
механизированная уборка придомовой территории (проездов) от снега, 
окашивание придомовой территории), расходы на устройство площадок под 
контейнеры для ТКО, уборка мест общего пользования, управление, 
расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание придомовой территории)

м.кв. 23,85

2.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного, горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, тепла, электроэнергии, расходы на 
теплоноситель, утилизацию ртутьсодержащих отходов, обслуживание 
вентиляционных каналов и дымоходов, благоустройство придомовой территории и 
обеспечение санитарного состояния жилых зданий (сезонная уборка придомовой 
территории, в том числе механизированная уборка придомовой территории 
(проездов) от снега, окашивание придомовой территории), расходы на устройство 
площадок под контейнеры для ТКО, уборка мест общего пользования, управление, 
расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 19,90

3.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета холодного 
водоснабжения, тепла, электроэнергии, расходы на теплоноситель, утилизацию 
ртутьсодержащих отходов, обслуживание внутридомового газового оборудования, 
обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов, благоустройство 
придомовой территории и обеспечение санитарного состояния жилых зданий 
(сезонная уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка 
придомовой территории (проездов) от снега, окашивание придомовой территории), 
расходы на устройство площадок под контейнеры для ТКО, уборка мест общего 
пользования, управление, расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 22,58
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№ 
стр
оки

Ставка платы по услуге Содержание и ремонт жилья в зависимости от 
комплекса оказываемых услуг на 1 кв. метр занимаемой площади

Ед. 
изм.

Размер платы,  
руб. в месяц
с 01.01.2020 

по 31.12.2020

4.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета холодного 
водоснабжения, тепла, электроэнергии, расходы на теплоноситель, утилизацию 
ртутьсодержащих отходов, обслуживание внутридомового газового оборудования, 
вентиляционных каналов и дымоходов, благоустройство придомовой территории и 
обеспечение санитарного состояния жилых зданий (сезонная уборка придомовой 
территории, в том числе механизированная уборка придомовой территории 
(проездов) от снега, окашивание придомовой территории), расходы на устройство 
площадок под контейнеры для ТКО, уборка мест общего пользования, управление, 
расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание придомовой территории)

м.кв. 19,26

5.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета холодного 
водоснабжения, тепла, электроэнергии, расходы на теплоноситель, утилизацию 
ртутьсодержащих отходов, обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов, 
благоустройство придомовой территории и обеспечение санитарного состояния 
жилых зданий (сезонная уборка придомовой территории, в том числе 
механизированная уборка придомовой территории (проездов) от снега, 
окашивание придомовой территории), расходы на устройство площадок под 
контейнеры для ТКО, уборка мест общего пользования, управление, 
расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 18,63

6.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета холодного 
водоснабжения, тепла, электроэнергии, утилизацию ртутьсодержащих отходов, 
обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов, благоустройство 
придомовой территории и обеспечение санитарного состояния жилых зданий 
(сезонная уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка 
придомовой территории (проездов) от снега, окашивание придомовой территории), 
расходы на устройство площадок под контейнеры для ТКО, уборка мест общего 
пользования, управление, расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 18,51

7.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета тепла, 
электроэнергии, расходы на теплоноситель, утилизацию ртутьсодержащих 
отходов, обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов, благоустройство 
придомовой территории и обеспечение санитарного состояния жилых зданий 
(сезонная уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка 
придомовой территории (проездов) от снега, окашивание придомовой территории), 
расходы на устройство площадок под контейнеры для ТКО, уборка мест общего 
пользования, управление, расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 18,53
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№ 
стр
оки

Ставка платы по услуге Содержание и ремонт жилья в зависимости от комплекса 
оказываемых услуг на 1 кв. метр занимаемой площади

Ед. 
изм.

Размер платы,  
руб. в месяц
с 01.01.2020 

по 31.12.2020

8.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета тепла, 
электроэнергии, расходы на утилизацию ртутьсодержащих отходов, обслуживание 
вентиляционных каналов и дымоходов, благоустройство придомовой территории и 
обеспечение санитарного состояния жилых зданий (сезонная уборка придомовой 
территории, в том числе механизированная уборка придомовой территории 
(проездов) от снега, окашивание придомовой территории), расходы на устройство 
площадок под контейнеры для ТКО, уборка мест общего пользования, управление, 
расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 18,41

9.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета холодного 
водоснабжения, электроэнергии, расходы на теплоноситель, утилизацию 
ртутьсодержащих отходов, обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов, 
благоустройство придомовой территории и обеспечение санитарного состояния 
жилых зданий (сезонная уборка придомовой территории, в том числе 
механизированная уборка придомовой территории (проездов) от снега, 
окашивание придомовой территории), расходы на устройство площадок под 
контейнеры для ТКО, уборка мест общего пользования, управление, 
расчетно-кассовое обслуживание).

м.кв. 17,98

10.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии, 
расходы на теплоноситель, утилизацию ртутьсодержащих отходов, обслуживание 
вентиляционных каналов и дымоходов, благоустройство придомовой территории и 
обеспечение санитарного состояния жилых зданий (сезонная уборка придомовой 
территории, в том числе механизированная уборка придомовой территории 
(проездов) от снега, окашивание придомовой территории), расходы на устройство 
площадок под контейнеры для ТКО, уборка мест общего пользования, управление, 
расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 17,89

11.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии, 
расходы на утилизацию ртутьсодержащих отходов, обслуживание 
вентиляционных каналов и дымоходов, благоустройство придомовой территории и 
обеспечение санитарного состояния жилых зданий (сезонная уборка придомовой 
территории, в том числе механизированная уборка придомовой территории 
(проездов) от снега, окашивание придомовой территории), расходы на устройство 
площадок под контейнеры для ТКО, уборка мест общего пользования, управление, 
расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 17,77
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№ 
стр
оки

Ставка платы по услуге Содержание и ремонт жилья в зависимости от комплекса 
оказываемых услуг на 1 кв. метр занимаемой площади

Ед. 
изм.

Размер платы,  
руб. в месяц
с 01.01.2020 

по 31.12.2020

12.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, обслуживание 
общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, расходы 
на утилизацию ртутьсодержащих отходов, обслуживание вентиляционных каналов 
и дымоходов, благоустройство придомовой территории и обеспечение санитарного 
состояния жилых зданий (сезонная уборка придомовой территории, в том числе 
механизированная уборка придомовой территории (проездов) от снега, 
окашивание придомовой территории), расходы на устройство площадок под 
контейнеры для ТКО, уборка мест общего пользования, управление, 
расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 16,87

13.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, обслуживание 
общедомовых приборов учета электроэнергии,  расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих отходов, обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов, 
благоустройство придомовой территории и обеспечение санитарного состояния 
жилых зданий (сезонная уборка придомовой территории, в том числе 
механизированная уборка придомовой территории (проездов) от снега, 
окашивание придомовой территории), расходы на устройство площадок под 
контейнеры для ТКО, уборка мест общего пользования, управление, 
расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 16,78

14.

Многоквартирные благоустроенные дома (выше 1 этажа с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, 
обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, 
электроэнергии, расходы на теплоноситель, утилизацию ртутьсодержащих 
отходов, обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов, благоустройство 
придомовой территории и обеспечение санитарного состояния жилых зданий 
(сезонная уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка 
придомовой территории (проездов) от снега, окашивание придомовой территории), 
расходы на устройство площадок под контейнеры для ТКО, уборка мест общего 
пользования, управление, расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 17,08

15.

Многоквартирные благоустроенные дома (1-этажные с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, 
электроснабжения, расходы на утилизацию ртутьсодержащих отходов, расходы на 
устройство площадок под контейнеры для ТКО, управление, расчетно-кассовое 
обслуживание)

м.кв. 14,71

16.

Многоквартирные благоустроенные дома (1-этажные с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, расходы 
на теплоноситель, утилизацию ртутьсодержащих отходов, расходы на устройство 
площадок под контейнеры для ТКО, управление, расчетно-кассовое 
обслуживание)

м.кв. 13,93

17.

Многоквартирные благоустроенные дома (1-этажные с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, расходы 
на утилизацию ртутьсодержащих отходов, расходы на устройство площадок под 
контейнеры для ТКО, управление, расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 13,81
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стр
оки

Ставка платы по услуге Содержание и ремонт жилья в зависимости от комплекса 
оказываемых услуг на 1 кв. метр занимаемой площади
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руб. в месяц
с 01.01.2020 

по 31.12.2020

18.

Многоквартирные благоустроенные дома (1-этажные с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, расходы на 
утилизацию ртутьсодержащих отходов, расходы на устройство площадок под 
контейнеры для ТКО, управление, расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 13,72

19.

Многоквартирные благоустроенные дома (1-этажные с набором услуг: 
техобслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем 
холодного водоснабжения, электроснабжения, расходы на  утилизацию 
ртутьсодержащих отходов, расходы на устройство площадок под контейнеры для 
ТКО, управление, расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 12,82

20.

Многоэтажные неблагоустроенные дома (с набором услуг: техобслуживание и 
текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем электроснабжения, 
расходы на утилизацию ртутьсодержащих отходов, расходы на устройство 
площадок под контейнеры для ТКО, управление, расчетно-кассовое 
обслуживание)

м.кв. 12,15

21.

Одноэтажные неблагоустроенные дома (с набором услуг: техобслуживание и 
текущий ремонт конструктивных элементов зданий, систем электроснабжения, 
обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии, расходы на 
утилизацию ртутьсодержащих отходов, расходы на устройство площадок под 
контейнеры для ТКО, управление, расчетно-кассовое обслуживание)

м.кв. 11,96


