
Внеочередное семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения Чеченской Республики первого созыва. 

 

РЕШЕНИЕ 

от «26» декабря 2012г.   № 49    г.Гудермес 

 

Об утверждении тарифов на предоставление жилищно-коммунальных услуг 

МУП «ПУЖКХ  Гудермесского района» на 2013г. 

 

Рассмотрев тарифы на предоставление жилищно-коммунальных услуг МУП 

«ПУЖКХ Гудермесского района» на 2013г. и руководствуясь решением комиссии по 

жилищно-коммунальному комплексу и собственности Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского 

поселения Гудермесского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить тарифы на предоставление жилищно-коммунальных услуг МУП 

«ПУЖКХ Гудермесского района » на 2013г. согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение с приложением в районной газете «Гумс» и 

на официальном сайте Гудермесского муниципального района gudermes1.ru 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 
 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

городского поселения  Р.М. Салиев  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к решению Совета депутатов 

Гудермесского  

городского поселения  

№ 49 от 26.12.2012г.  

 

 

Перечень                                 

работ и услуг по содержанию и ремонту жилого фонда г.Гудермес 

на 2013 год. 
 

№ Тариф за содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирного дома (за 1м2 общей 

площади жилых помещений в месяц) 

14 руб. 00 коп. 

 в том числе: руб.коп. 

1 Подметание земельного участка 4,69 

2 Уборка мусора с газона 1,77 

3 Очистка урн 0,70 

4 Уборка мусора с контейнерных площадках 0,05 

5 Вывоз твердых бытовых отходов 2,07 

6 Укрепление водосточных труб, колен и воронок 0,14 

7 Консервация, расконсервирование и ремонт 

поливочной системы 

0,02 

8 Ремонт просевшей отмостки 0,04 

9 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 

общего пользования 

0,23 

10 Ремонт и укрепление входных дверей 0,65 

11 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 

зданий 

0,02 

12 Проведение технических осмотров и устранение 

незначительных неисправностей электротехнических 

устройств 

0,49 

13 Аварийное обслуживание 0,19 

14 Дератизация 0,24 

15 Дезинсекция 0,30 

16 Подметание чердаков и подвалов без предварительного 

увлажнения 

0,04 

17 Уборка мусора с транспортировкой до 150 м 0,07 

18 Осмотр водопровода, канализации 0,19 



19 Мытье фасадов, облицованных кафельной плиткой 0,01 

20 Прочистка канализационного лежака 0,08 

21 Проверка исправности канализационных вытяжек 0,09 

22 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 0,09 

23 Проведение тех. осмотров и устранение незн. 

неисправностей в системе вентиляции 
0,09 

24 Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на 

лестничных клетках 
0,01 

25 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 0,22 

26 Проверка заземления оболочки электрокабеля 0,01 

27 Замеры сопротивления изоляции проводов 0,04 

28 Замена неисправных участков электрической сети 

(скрытая проводка) (подвал) 
0,02 

29 Замена выключателей (подвал) 0,01 

30 Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, 

железобетонных и гипсокартонных перегородок 

цементно-известковым раствором площадью 

отдельных мест до 10 кв.м.(подъездов) 

0,08 

31 Простая масляная окраска перегородок с расчисткой 

старой краски 10-35 % 
0,04 

32 Окраска перегородок известковыми составами 0,05 

33 Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, 

железобетонных и гипсокартонных перегородок 

цементно-известковым раствором площадью 

отдельных мест до 10 кв.м.(подвальных 

помещений) 

0,08 

34 Смена прямых звеньев водосточных труб 0,06 

35 Смена простых колен (водоотвод) 0,03 

36 Смена прямых частей поручней (перила) 0,10 

37 Замена выключателя (общего пользования) 0,01 

38 Ремонт щитков (этажные щитки) 0,02 



39 Смена горизонтальных участков трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром 100 мм 

0,65 

40 Смена вертикальных участков трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром 100 мм 

0,30 

41 Устранение засоров внутренних канализационных 

трубопроводов 
0,01 

 

Приложение 2 к решению Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения                    

№ 49 от 26.12.2012г. 

 

 Перечень 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных жилых домов Гудермес на 2013 год 

являющегося объектом конкурса (общежитие по ул. Белореченская № 37;39) 

 
    

  

Тариф за 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирного 

дома (за 1м2 

общей площади 

жилых помещений  

в месяц) 

Годовая плата 

(рублей)  

Стоимость на 1 кв.м общ. 

площади (рублей в месяц) 

1 
Подметание 

земельного участка 
163740 3,10 

2 Очистка урн 37251 0,70 

3 

Уборка мусора с 

контейнерных 

площадках 

2550 0,05 

4 
Вывоз твердых 

бытовых отходов 
109492 2,07 

5 
Ремонт просевшей 

отмостки 
1866 0,04 

6 

Замена разбитых 

стекол окон и 

дверей в 

помещениях 

общего 

пользования 

12195 0,23 



7 

Ремонт и 

укрепление 

входных дверей 

34572 0,65 

8 

Проверка состояния 

и ремонт продухов 

в цоколях зданий 

88 0,02 

9 

Проведение 

технических 

осмотров и 

устранение 

незначительных 

неисправностей 

электротехнических 

устройств                

25918 0,49 

10 
Аварийное 

обслуживание 
10050 0,19 

  ИТОГО: 397 722 7,54 
 

 

 

 

Приложение 3 к решению Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения                    

№ 49 от 26.12.2012г. 

 

Перечень 

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных жилых домов Гудермес на 

2013 год являющегося объектом конкурса  

(общежития по ул.Деповская № 74; 76) 

 
    

  Наименование 
Годовая плата 

(рублей)  

Стоимость на 1 

кв.м общ. 

площади (рублей в 

месяц) 

 

 I. Дополнительные услуги по 

содержанию помещений общего 

пользования     

1 
Подметание чердаков и подвалов 

без предварительного увлажнения 
3857 0,03 

2 
Уборка мусора с транспортировкой 

до 150 м 
91375 0,81 

3 Осмотр водопровода, канализации 26414 0,23 



4 
Прочистка канализационного 

лежака  
30249 0,27 

5 
Проверка исправности 

канализационных вытяжек 
9972 0,09 

6 
Проверка наличия тяги в 

дымовентиляционных каналах 
9972 0,09 

7 

Проведение тех. осмотров и 

устранение незн. неисправностей в 

системе вентиляции 

9972 0,09 

8 
Проверка изоляции 

электропроводки и ее укрепление. 
22959 0,20 

9 
Замеры сопротивления изоляции 

проводов 
712 0,01 

  ИТОГО: 
 

1,82 

 

 

Приложение 4 к решению Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения                    

№ 49 от 26.12.2012г. 

 

  Наименование 

Годовая 

плата 

(рублей)  

Стоимость на 

1 кв.м общ. 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 Уборка мусора с контейнерных площадках 5401 0,05 

2 Вывоз твердых бытовых отходов 234192 2,07 

3 Ремонт просевшей отмостки 3953 0,03 

4 
Замена разбитых стекол окон и дверей в 

помещениях общего пользования 
26113 0,23 

5 Ремонт и укрепление входных дверей 74017 0,65 

6 
Проверка состояния и ремонт продухов в 

цоколях зданий 
189 0,02 

7 

Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных неисправностей 

электротехнических устройств                

55437 0,49 

8 Аварийное обслуживание 20364 0,18 

  ИТОГО: 
 

3,72 
 

 


