
Наименование работ (услуг)*
Планируемая периодичность 

работ (услуг)

Стоимость 

работ/услуг (руб)

Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 

5 см;
по мере выпадения осадков 0,17

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см;
ежедневно 0,17

Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой 

территории, свободной от снежного покрова);
1 раз в день 0,84

очистка пешеходных дорожек придомовой территории от наледи и льда (с применением 

реагента);
1 раз в день 0,97

ежедневно,

1 раз в месяц

Вывоз снега по мере накопления 0,82

Уборка площадки перед входом в подъезд. ежедневно 0,23

Очистка от снежных заносов детской и спортивной площадки 1 раз в день 0,19

Разрыхление снега у газонов в местах высадки растений по мере необходимости 0,06

Подметание и уборка придомовой территории от мелкого мусора; ежедневно 0,18

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных 

площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
ежедневно 0,25

Уход и выкашивание газонов и зеленых насождений ежедневно/5 раз в сезон 0,62

Прочистка ливневой канализации; по мере необходимости 0,23

Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
ежедневно (кроме воскресенья и 

праздничных дней)
0,27

Покраска скамеек и прочих сооружений на придомовом участке 2 раза в год 0,38

Закупка материалов для посадки растений ежемесячно 0,28

Итого 5,91

Расшифровка тарифа  "Содержание земельного участка ПТ", утвержденного Протоколом общего собрания собственников 

помещений № 01/2019 от 01.03.2019 г. по обьекту ЖК "Прайм Тайм" ул. Викторенко д. 11

Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (7 мес.):

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года (5 мес.):

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных 

площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного 

дома;

0,25


