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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Веденского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Веданан муниципальни к1оштан администраци)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « QS » П. 2021 г. с. Ведено № Р, 0

«Об утверждении обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

жилых домах Веденского муниципального района»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом Веденского муниципального 
района, Администрация Веденского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить, перечень обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
жилых домах Веденского муниципального района на 2022 год, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Керла Дахар» и размещению на официальном интернет-сайте 
администрации Веденского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Ш.Ш. Абдулазизов



Приложение №1
к Постановлению администрации 
Веденского муниципального района 
№ (■) О от « 0£у> / =<L 2021 г.

Перечень
Обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников

Наименование Периодичность
Годовая
Плата

(рублей)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 
площади 

(рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

1 Уборка лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю 486174 2,28
И. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

2 Подметание земельного участка 3 раза в неделю 423890 1,99
3 Очистка урн 7 раза в неделю 157910 0,74
4 Уборка мусора с контейнерных 

площадках
7 раза в неделю 10557 0,05

5 Сдвижка и подметание снега при 
отсутствии снегопада

по мере
необходимости

2358 0,01

6 Сдвижка и подметание снега при 
снегопаде

по мере
необходимости

4810 0,02

7 Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно согласно
тарифа

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
8 Укрепление водосточных труб, колен и 

воронок
по мере 

необходимости
37625 0,18

9 Ремонт просевшей отмостки по мере
необходимости

7837 0,04

10 Замена разбитых стекол окон и дверей в 
помещениях общего пользования

по мере
необходимости

50142 0,23

11 Ремонт и укрепление входных дверей по мере 
необходимости

146684 0,69

12 Проверка состояния и ремонт продухов в 
цоколях зданий

2 раз в год 356 0,02

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
13 Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных 
неисправностей

постоянно на
системах

111004 0,52

14 Аварийное обслуживание постоянно на
системах

42694 0,20

15 Дератизация 24 раза в год 208157 0,98
16 Дезинсекция 12 раз в год 274228 1,28

ИТОГО: 1964 426 9,23


