
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЧАЛАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 сентября 2021   № 49        

 

Об установлении размера платы за 

жилые помещения в сельском 

поселении Канчалан Анадырского 

муниципального района  

 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правилами изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, 

постановляю: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом в сельском поселении Канчалан 

Анадырского муниципального района согласно Приложению N 1. 

2. Установить размер платы за наём жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории сельского поселения Канчалан Анадырского 

муниципального района исходя из общей площади жилого помещения в 

зависимости от качества, благоустройства жилого помещения, 

месторасположения многоквартирного дома согласно Приложению N 2. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление Администрации сельского поселения Канчалан от 8 

сентября 2020 года N 78 "Об установлении в соответствии с частью 4 статьи 

158 ЖК РФ цен для определения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в многоквартирных домах сельского поселения Канчалан»; 
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3.2. Постановление Администрации сельского поселения Канчалан от 13 

декабря 2019 года N 78 "Об установлении ставок платы за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда в селе 

Канчалан».  

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                  С.А. Норбоев 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации 

сельского Поселения Канчалан 

от 17 сентября 2021 года № 49 

 
 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ  

за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы 

по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер 

платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом в сельском поселении Канчалан Анадырского муниципального района 

   

 

1.  Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по 

улице Пионерская, дом 14. 
Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг,  

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Устранение засоров внутренних  

канализационных трубопроводов 
1 1 281,85 0,83 

Осмотр водопровода, канализации  

и горячего водоснабжения 
2 2 996,14 1,94 

Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома до 10 лет 

12 15 521,22 10,05 

Итого по разделу: 19 799,21 12,82 

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории  

и прочие работы 

Подметание в летний период земельного 

 участка без покрытия 1 класса 
26 2 007,72 1,30 

Посыпка территории I класса 12 293,44 0,19 

Очистка кровли от снега, сбивание сосулек 

 (при толщине слоя до 20 см) 
2 11 444,00 7,41 

Уборка снега ручной самоходной  

снегоуборочной машиной 
52 4 679,53 3,03 

Уборка мусора на контейнерных площадках 52 1 776,06 1,15 

Итого по разделу: 20 200,75 13,08 

ВСЕГО: 39 999,96 25,90 

 

2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

улице Школьная, дом 12. 
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Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг,  

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Прочистка и промывка отопительных 

 приборов ребристых труб внутри здания 
1 8 261,76 2,60 

Устранение засоров внутренних 

 канализационных трубопроводов 
1 1 271,04 0,40 

Осмотр водопровода, канализации  

и горячего водоснабжения 
2 13 473,02 4,24 

Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома от 11 до 30 лет 

36 97 774,75 30,77 

Итого по разделу: 120 780,58 38,01 

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей с предварительным их 

увлажнением (в доме без лифтов и 

мусоропровода) 

20 21 226,37 6,68 

Мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 
20 52 239,74 16,44 

Подметание в летний период земельного  

участка без покрытия 1 класса 
25 5 687,90 1,79 

Посыпка территории I класса 25 190,66 0,06 

Очистка кровли от снега, сбивание сосулек 

 (при толщине слоя до 20 см) 
1 16 523,52 5,20 

Уборка снега ручной самоходной  

снегоуборочной машиной 
25 6 609,41 2,08 

Уборка крыльца и площадки перед входом  

в подъезд (в холодный период года) 
25 5 243,04 1,65 

Уборка крыльца и площадки перед входом  

в подъезд (в теплый период года) 
25 985,06 0,31 

Уборка мусора на контейнерных площадках 25 1 684,13 0,53 

Итого по разделу: 110 389,82 34,74 

ВСЕГО: 231 170,40 72,75 

 

3. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по 

улице Украинская, дом 19. 
Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг, 

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Конструктивные элементы 

Постановка заплат на покрытия из кровельной 

стали, при размере заплат 1/4 листа 
1 1 366,63 0,09 

Промазка свищей в покрытии из кровельной стали 1 151,85 0,01 
Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали 1 1 062,94 0,07 

Остекление оконным стеклом окон с одинарным 

переплетом 
1 607,39 0,04 

Смена прямых частей поручней 1 8 655,34 0,57 

Итого по разделу: 11 844,14 0,78 
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Прочистка и промывка отопительных  

приборов ребристых труб внутри здания 
1 8 199,79 0,54 

Устранение засоров внутренних  

канализационных трубопроводов 
1 6 377,62 0,42 
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Осмотр водопровода, канализации 

 и горячего водоснабжения 
2 35 836,13 2,36 

Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома от 11 до 30 лет 

52 672 382,94 44,28 

Итого по разделу: 722 796,48 47,60 

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей с предварительным их 

увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 

52 71 520,41 4,71 

Мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 
52 175 991,83 11,59 

Подметание в летний период земельного участка 

без покрытия 1 класса 
52 44 491,46 2,93 

Посыпка территории I класса 26 759,24 0,05 

Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при 

толщине слоя до 20 см) 
2 124 819,06 8,22 

Уборка снега ручной самоходной снегоуборочной 

машиной 
52 51 780,17 3,41 

Уборка крыльца и площадки перед входом в 

подъезд (в холодный период года) 
52 11 540,45 0,76 

Уборка крыльца и площадки перед входом в 

подъезд (в теплый период года) 
52 2 125,87 0,14 

Уборка мусора на контейнерных площадках 52 3 644,35 0,24 

Итого по разделу: 486 672,84 32,05 

ВСЕГО: 1 221 313,46 80,43 

 

4.  Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по 

улице Набережная, дом 29. 
Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг, 

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Устранение засоров внутренних  

канализационных трубопроводов 
1 1 275,84 0,80 

Осмотр водопровода, канализации  

и горячего водоснабжения 
2 2 998,22 1,88 

Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома до 10 лет 

12 16 027,74 10,05 

Итого по разделу: 20 301,80 12,73 

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание в летний период земельного 

 участка без покрытия 1 класса 
26 2 121,08 1,33 

Посыпка территории I класса 12 303,01 0,19 

Очистка кровли от снега, сбивание сосулек 

 (при толщине слоя до 20 см) 
2 11 833,42 7,42 

Уборка снега ручной самоходной  

снегоуборочной машиной 
52 4 927,93 3,09 

Уборка мусора на контейнерных площадках 52 1 786,18 1,12 

Итого по разделу: 20 971,62 13,15 

ВСЕГО: 41 273,42 25,88 

 

5. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по 

улице Школьная, дом13. 
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Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг, 

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Устранение засоров внутренних канализационных 

трубопроводов 
1 1 265,82 0,73 

Осмотр водопровода, канализации и горячего 

водоснабжения 
2 2 999,82 1,73 

Устранение аварии на внутридомовых инженерных 

сетях при сроке эксплуатации многоквартирного 

дома до 10 лет 

12 17 287,98 9,97 

Итого по разделу: 21 553,62 12,43 

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание в летний период земельного 

 участка без покрытия 1 класса 
26 2 271,54 1,31 

Посыпка территории I класса 12 329,46 0,19 

Очистка кровли от снега, сбивание сосулек 

 (при толщине слоя до 20 см) 
2 12 831,60 7,40 

Уборка снега ручной самоходной  

снегоуборочной машиной 
52 5 288,70 3,05 

Уборка мусора на контейнерных площадках 52 1 768,68 1,02 

Итого по разделу: 22 489,98 12,97 

ВСЕГО: 44 043,60 25,40 

  

6. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по 

улице Школьная, дом11. 
Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг, 

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Конструктивные элементы 

Ремонт покрытия полов из линолеума 1 1 956,77 0,22 

Постановка заплат на покрытия из кровельной 

стали, при размере заплат 1/4 листа 
1 2 846,21 0,32 

Промазка свищей в покрытии из кровельной стали 1 88,94 0,01 
Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали 1 978,38 0,11 

Смена ручки дверной 1 1 067,33 0,12 
Установка дверного доводчика  

к металлическим дверям 
1 7 026,58 0,79 

Остекление оконным стеклом окон  

с одинарным переплетом 
1 711,55 0,08 

Итого по разделу: 14 675,76 1,65 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Прочистка и промывка отопительных приборов 

ребристых труб внутри здания 
1 5 514,53 0,62 

Устранение засоров внутренних  

канализационных трубопроводов 
1 6 403,97 0,72 

Прокладка внутренних трубопроводов 

канализации из полипропиленовых труб 

диаметром 110 мм 

1 6 581,86 0,74 

Замена светильника с лампами накаливания  

или энергосберегающими лампами 
1 8 093,90 0,91 

Осмотр водопровода, канализации 

 и горячего водоснабжения 
2 23 925,94 2,69 
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Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома от 31 до 50 лет 

40 326 157,65 36,67 

Итого по разделу: 376 677,84 42,35 
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей с предварительным их 

увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 

48 67 686,38 7,61 

Мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 
48 166 592,11 18,73 

Подметание в летний период земельного  

участка без покрытия 1 класса 
26 13 964,21 1,57 

Посыпка территории I класса 26 444,72 0,05 
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек  

(при толщине слоя до 20 см) 
1 39 046,42 4,39 

Уборка снега ручной самоходной  

снегоуборочной машиной 
26 16 098,86 1,81 

Уборка крыльца и площадки перед входом  

в подъезд (в холодный период года) 
26 8 449,68 0,95 

Уборка крыльца и площадки перед входом  

в подъезд (в теплый период года) 
26 1 600,99 0,18 

Уборка мусора на контейнерных площадках 36 2 490,43 0,28 

Итого по разделу: 316 373,81 35,57 

ВСЕГО: 707 727,41 79,57 

 

7. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по 

улице Школьная, дом16. 
Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг, 

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Устранение засоров внутренних  

канализационных трубопроводов 
1 1 301,76 0,15 

Осмотр водопровода, канализации  

и горячего водоснабжения 
2 17 877,50 2,06 

Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома до 10 лет 

24 173 047,30 19,94 

Итого по разделу: 192 226,56 22,15 

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей с предварительным их 

увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 

52 41 135,62 4,74 

Мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 
52 101 450,50 11,69 

Подметание в летний период земельного участка 

без покрытия 1 класса 
26 12 670,46 1,46 

Посыпка территории I класса 12 173,57 0,02 
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при 

толщине слоя до 20 см) 
2 71 076,10 8,19 

Уборка снега ручной самоходной снегоуборочной 

машиной 
52 29 506,56 3,40 

Уборка мусора на контейнерных площадках 52 3 558,14 0,41 

Итого по разделу: 259 570,94 29,91 

ВСЕГО: 451 797,50 52,06 
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8. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по 

улице Пионерская, дом 13. 
Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг, 

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Устранение засоров внутренних  

канализационных трубопроводов 
1 1 271,62 0,74 

Осмотр водопровода, канализации  

и горячего водоснабжения 
2 2 990,02 1,74 

Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома до 10 лет 

12 17 132,45 9,97 

Итого по разделу: 21 394,08 12,45 

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание в летний период земельного  

участка без покрытия 1 класса 
26 2 268,29 1,32 

Посыпка территории I класса 12 326,50 0,19 
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек 

 (при толщине слоя до 20 см) 
2 12 681,79 7,38 

Уборка снега ручной самоходной  

снегоуборочной машиной 
52 5 275,49 3,07 

Уборка мусора на контейнерных площадках 52 1 769,95 1,03 

Итого по разделу: 22 322,02 12,99 

ВСЕГО: 43 716,10 25,44 

 

9. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по 

улице Украинская, дом 17. 
Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг, 

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Конструктивные элементы 
Заделка выбоин в цементных полах 1 1 241,86 0,08 

Постановка заплат на покрытия из кровельной 

стали, при размере заплат 1/4 листа 
1 2 794,18 0,18 

Промазка свищей в покрытии из кровельной стали 1 155,23 0,01 
Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали 1 931,39 0,06 

Остекление оконным стеклом окон  

с одинарным переплетом 
1 620,93 0,04 

Смена прямых частей поручней 1 8 848,22 0,57 

Итого по разделу: 14 591,81 0,94 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Прочистка и промывка отопительных  

приборов ребристых труб внутри здания 
1 8 227,30 0,53 

Устранение засоров внутренних  

канализационных трубопроводов 
1 6 364,51 0,41 

Осмотр водопровода, канализации  

и горячего водоснабжения 
2 35 858,59 2,31 

Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома от 11 до 30 лет 

52 687 832,99 44,31 

Итого по разделу: 738 283,39 47,56 
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей с предварительным их 

увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 

52 66 904,99 4,31 
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Мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 
52 164 856,38 10,62 

Подметание в летний период  

земельного участка без покрытия 1 класса 
52 45 327,74 2,92 

Посыпка территории I класса 26 776,16 0,05 
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек  

(при толщине слоя до 20 см) 
2 127 290,24 8,20 

Уборка снега ручной самоходной  

снегоуборочной машиной 
52 52 778,88 3,40 

Уборка крыльца и площадки перед входом  

в подъезд (в холодный период года) 
52 12 263,33 0,79 

Уборка крыльца и площадки перед входом  

в подъезд (в теплый период года) 
52 2 328,48 0,15 

Уборка мусора на контейнерных площадках 52 3 570,34 0,23 

Итого по разделу: 476 096,54 30,67 

ВСЕГО: 1 228 971,74 79,17 

 

10. Размеры платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

по улице Юбилейная, дом 3. 
Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг, 

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Конструктивные элементы 

Постановка заплат на покрытия из кровельной 

стали, при размере заплат 1/4 листа 
1 2 836,68 0,35 

Промазка свищей в покрытии из кровельной стали 1 162,10 0,02 
Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали 1 972,58 0,12 

Ремонт продухов вентиляции 1 5 754,41 0,71 
Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 2 269,34 0,28 

Смена пружины 1 1 458,86 0,18 
Смена ручки дверной 1 1 053,62 0,13 

Итого по разделу: 14 507,59 1,79 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Прочистка и промывка отопительных  

приборов ребристых труб внутри здания 
1 5 511,26 0,68 

Устранение засоров внутренних  

канализационных трубопроводов 
1 6 402,79 0,79 

Замена светильника с лампами накаливания  

или энергосберегающими лампами 
1 8 104,80 1,00 

Осмотр водопровода, канализации  

и горячего водоснабжения 
2 17 911,61 2,21 

Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома от 31 до 50 лет 

36 267 539,45 33,01 

Итого по разделу: 305 469,91 37,69 
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей с предварительным их 

увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 

52 42 631,25 5,26 

Мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 
52 105 038,21 12,96 

Подметание в летний период земельного  

участка без покрытия 1 класса 
26 12 319,30 1,52 

Посыпка территории I класса 26 405,24 0,05 
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек  

(при толщине слоя до 20 см) 
2 68 971,85 8,51 

Уборка снега ручной самоходной  

снегоуборочной машиной 
52 28 690,99 3,54 



10 
 

Уборка крыльца и площадки перед входом  

в подъезд (в холодный период года) 
52 28 690,99 3,54 

Уборка крыльца и площадки перед входом  

в подъезд (в теплый период года) 
52 5 349,17 0,66 

Уборка мусора на контейнерных площадках 52 3 485,06 0,43 

Итого по разделу: 295 582,06 36,47 

ВСЕГО: 615 559,56 75,95 

 

11. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

по улице Юбилейная, дом 4. 
Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг, 

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Конструктивные элементы 

Постановка заплат на покрытия из кровельной 

стали, при размере заплат 1/4 листа 
1 2 893,62 0,29 

Промазка свищей в покрытии из кровельной стали 1 99,78 0,01 
Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали 1 997,80 0,10 

Итого по разделу: 3 991,20 0,40 
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Прочистка и промывка отопительных  

приборов ребристых труб внутри здания 
1 24 745,44 2,48 

Устранение засоров внутренних  

канализационных трубопроводов 
1 1 297,14 0,13 

Замена светильника с лампами накаливания  

или энергосберегающими лампами 
1 12 173,16 1,22 

Осмотр водопровода, канализации  

и горячего водоснабжения 
1 8 980,20 0,90 

Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома от 11 до 30 лет 

47 399 818,46 40,07 

Итого по разделу: 447 014,40 44,80 

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей с предварительным их 

увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 

52 53 482,08 5,36 

Мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 
52 131 709,60 13,20 

Подметание в летний период земельного  

участка без покрытия 1 класса 
26 14 967,00 1,50 

Посыпка территории I класса 26 498,90 0,05 

Очистка кровли от снега, сбивание сосулек  

(при толщине слоя до 20 см) 
1 41 807,82 4,19 

Уборка снега ручной самоходной  

снегоуборочной машиной 
52 34 823,22 3,49 

Уборка крыльца и площадки перед входом  

в подъезд (в холодный период года) 
52 34 623,66 3,47 

Уборка крыльца и площадки перед входом  

в подъезд (в теплый период года) 
52 6 385,92 0,64 

Уборка мусора на контейнерных площадках 52 3 492,30 0,35 

Итого по разделу: 321 790,50 32,25 

ВСЕГО: 772 796,10 77,45 

 

12. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

по улице Школьная, дом 18. 
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Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ  

и оказание услуг, 

(раз в год) 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв. 

метр общей площади 

(рублей в месяц) 

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 

Устранение засоров внутренних  

канализационных трубопроводов 
1 1 252,08 0,15 

Осмотр водопровода, канализации  

и горячего водоснабжения 
2 20 951,47 2,51 

Устранение аварии на внутридомовых  

инженерных сетях при сроке эксплуатации 

многоквартирного дома до 10 лет 

48 333 387,17 39,94 

Итого по разделу: 355 590,72 42,60 
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 

Подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей с предварительным их 

увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 

52 44 490,58 5,33 

Мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 
52 109 515,26 13,12 

Подметание в летний период земельного  

участка без покрытия 1 класса 
26 12 353,86 1,48 

Посыпка территории I класса 12 166,94 0,02 
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек  

(при толщине слоя до 20 см) 
2 69 281,76 8,30 

Уборка снега ручной самоходной  

снегоуборочной машиной 
52 28 797,84 3,45 

Уборка мусора на контейнерных площадках 52 3 505,82 0,42 

Итого по разделу: 268 112,06 32,12 

ВСЕГО: 623 702,78 74,72 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Администрации 

сельского Поселения Канчалан 

от 17 сентября 2021 года № 49 

 
 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

сельского поселения Канчалан Анадырского муниципального района, исходя из 

общей площади жилого помещения в зависимости от качества, благоустройства 

жилого помещения, месторасположения многоквартирного дома  

 

№  

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 
Тип строений многоквартирных и жилых домов 

Размер платы 

(руб. за 1 кв. м 

общей площади в 

месяц) 

1 с. Канчалан 
Крупнопанельные, улучшенной планировки 

0,95 

2  Одно-двухэтажные из бруса, каркасно-засыпные 0,24 

 

 

 

 

 


