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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВJIЯ
ПОСТЛНОВЛЕЕИЕ

2l,06.202l

о внесевии измеяений в
постановлевие мэрии aорода
ЯрославJи от З1.10.2017 }Ф 1494

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике

N9 575

В соответсгвия с Жилищным кодексом Российскоf, Федерацпи, посftlЕомеЕием
Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 xs 49l (Об угверждевии Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил измснения размсра
IIлаты за содержание хилого помещенпя в сJryчае оказацшI усJrуг п выподrrения работ по
управлениtо, содерr(анию и ремоrry общего имущесгва в мвогоквартирtlом доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывампt превцшающими установленв}.ю
продолжительность,)

МЭРИJl ГОРОДА ЯРОСЛАВJUI ПОСТАНОВЛJIЕТ:
l. Внести в постановлеtlис мэрии города Ярославля от з1.I0.20l7 ]t9 1494 (об

установлении размера платы за содерr(ание rlсtлых помещеlrий в городе Яросдавлс))
(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 28.0з,2018 Ng 460, ог iz.oB,zotB
Nе 842, от з1.08.2018 Nq ll58, от з1.01.2019 N9 ?5, от l7.o4.20l9 Ns 446, от 2g.o7.2olg
N9 85l, от 16.06.2020 N9 484) изменевия, излоrмв приложсвия 1 tr 2 в новой рсдакции
(приложеЕия l и 2),

2. Кокгроль за исполнением поставовленrя возлоrкитъ ва замсстlflЕл, мэра города
Ярославля по вопросам жилицно-коммунальвого хозяйсгвд и благоустойсгва.

3. Поqгаqовление вступаЕI в силу с 01.07,2021.
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Iiри;rожспис l

к пос I aHoBjlel]иlo мэрии
ol 2l ()6 2()2I Nl 575

рлзмвр плАты зА содЕржлl lиЕ жилого ЛОМЕЩЕНИЯ Вм}lоI,окI]лртир}lом домЕ,для llА[IимАтЕлЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
дог()l}(r,лм с(лlилльного llлЙмл и ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХпомЕщЕllиЙ госумрствЕнного или МУНИЦИПАЛЬНОГО

Фо}lлл. для соБс1,1]ЕIJIIикоl] жиJlыХ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕ ПРИНJIВ шихрtjlllЕllия () l}ыlп)рD сttосоБА ylIPAB лЕния многоквАртирl{ым дили ус],лl к)lrlljllии рАзмЕрл плА,гы
ПОМЕЩЕНИJI

ЗЛ СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО

l, лом^, пригодныЕ дllя проживАниrl

в месяц с

1.6 Содерlкаlr ие придомовой территории с
злемен,гами озелепсllия
плата за управлепие, вмючм расходы по
сбору и Ilрисм у п]Iа,гежси (услу |,и
бав lIoчг1,I за жилиlцrl 1,1l

4,4з

l.,l. 2,8]

l7,562 Содержахt!е жилого помещепия в домах
свышс 2 этажейj имеющих все вtlды
благоусгройства (без лиФа и мусоролровода),
в том числе:

кв, м общеЙ
площади жилого

помещепия

2.1 Техническое обслуживаlrие и ремонт
впугридомоаых сетей и ипr(енерного

доllаllия в том числе

3,07

_ водоп и кавмизацllя 1,0l
водоспабr(ение

- отоплеIlие

ловалие

0,6li
0,64
0,з,7

_ ан}тридомовое mзовое оборудование
в т.ч йно- кое

0,37

2.2 техпическое обслуживапие и ремоЙ
ктивных элсмеЕтов здаций

ванис
Текуlциf, ремокг (планово_

в том числе:

2,о2.

2.з
0,64

2,4
2,89

о,2|
2.5 Содержаяие иного общего имуществ4 в том

числе:
0,55

и илсекцпя 0,05
- венткапалы и дымоходы 0,18
_ содержание и ремоm малых архитекгурных 0,26

- р8боrfi по обсспсч€вию
безопасtlости

0,06

2.6 Содерlкание придомовоfi тсррIrюрии с
элеменmми озеленения

з,16

Убор ка лестничцых мсток и других
ии пользоваIlия

1,82

2.8 Плата за управлевие, включаJl расходы по
сбору и приему платежей с насёления бiсJryги
бан лочты за
Содерlкание жилого помещенllя в домах

в том числс:

2,8l

] хв. м общей
площади жиJIого

помещения

20,54

з.l. техническое обслlокивавне и рмоЙ
вн]дридомовых сетея и инженерного

в том чясле:

4,о4

и каЕализациl l,з7

Ns
r/п

l]аимсliоOдхис услуг и рsбот Единица
измерсния

)|(илого помсщсиил в олно- и
дЕухэта}i(яых домах (кромс когrcлкей),
llмеющих асс Еидц благоусФоПства,
в mм чисJIе:

Содержанис ка. м общей
rrлощади ,(илого

помещения

I.I t{ческоa фсJtухишц
вllуtридомовцх сст!п и инжс
Техя ис и pcмoltт

Uсрпого
В ТОМ ЧИСJIС:

4,|7

и к8нЕлизаuия

- отоменяе 90
- эле

в т,ч.
- вll).трвдомовое г&3овос обору.пованис 0,з7

1 .2.
2,32

1.3.

тсryщий peмolт (плsново.
в mм чнслс|

2,88

ьтовых |,lтии 0,2l
1.5.

числе:
Содерr(sвr{с иного обшсm имуlцсства. в том 0,56

_ вентканаJIы и l
йсодержание малых архrтlкгурнцх 0,26

- раб<rгы по обеспечеIlию требований
безопасности

0,06

2

требованяй

свыше 2 эmr(еf,, имсюцих все виды
благоусФойсгва, включая лиф, не вкrtючsя

ll-паm за
содержаниG

жиJtого
помещени,

I l7,8l

1.44

Техн ическое обслук- ваrtйi}мБЙ
конструктивяых }'lсцсrmв здsниИ

pcмotiт

1.4.

3



1.2

],4

4.5 Содержание иного общеaо имучlества, 0,50

0.05

0,1з

_ лератизаllия и лезиясекltия
_ Betl,rкallмы и дым

0,2б

- рsбогы по обеспсчению требованнй
пой бсзопасносгя

0,06

4-6 Содсржание придомовой территории с
элеме,l,гами озеленеяця

2,з0

Убор(а лестничных rlqeтoK и других
помсulений обцего пользова}lия

l,зз

4,8 flлаm за управлениеl вкIIючм расходы по
сбору и присму rrлатехей с васелеrlия (услуги
банка, по{гы за жиJl гU

2,8l

4.9 Обслуживание мусоропровода 1,3 8
Содержание rкилого помещеRlrI в до;ах,
имеющих всс виды благоустройства, вкпючая
л ll в том числе

кв. м обчlей
площади ,(илого

помещения

22,00

5,l. Техническое обсл]псивание и ремоЙ
внуФидомовцх сетеЙ и инженерного

в том чисJlе

4,lз

_ водопровод и каrlализация 1,4l
- горячее водосвабr(ение 0,9?
- отопление 0,88

0,50
- вц).тридомоаое гiвово€ оборудование
(в т,ч. амриf,но_дяспетчерское обслуr(ивание)

0,з,7

5.2 Техническое обслу>t<ивание и ремонт
KoIl ктивlJых элемеllтов зданйй

1,82

Аварийво-диспспIерскоо обсл}r(ивание 0,64

5,4. Текущий ремо!ш (плаяово-
пр€дупредrггел ьrrый), в тoм числе:

2"l2

- pJMotfT асфальтовых покрытиЙ 0,2l
Содсржание ияого общего имущества, 0,50

l1 llсекция 0,06
0,!2

_ содержание rt р€моrIт малых архrтгскryрных
форм

0,26

- рабогы по обеспечснию тебованиЙ 0,06

5.6, 2,з0

Уборка лсствичных клегок и другкх
лом обшего лользоваяDiя

1,54

0,9з
_ отоплсlIие 0,87

ооб 0,50

llltal!ltcв т.ч. ава иlrо_дисп

_ вн)цриJlомовос t.азовос оборулование 0.37

Техническое обслуживанlJс ll!емонт
l( вных элемептов здапий

I.1]0

llо-лиспст1l обслу)к}rвание 0,64
Текущий peмolп (плаttово-

Mol|T ас l! 0,2l
Содерlкание иного обчlею имуIцсстм. 0,50

и лезинсскция 0,05
0,lз
0,26

- работы по обссIlе.|енцю тсбовавий
й безопасностr.л

0,0б

з,6
элсментами озслснсния
содерr(ание придомовой террЕгории с 2,з0

з.1 . уборка лестничtlых клеток и других
помещений общсго пользова!lия

I,54

3,8. за управлеlIие, вмючzl.я расходы по
сбору и приему платеr(ей с населения (услуги
Плата

баllка, потгы за жилищные

2,8l

з.9 Содерlкание и ремоrгг лифтов 4,lб
4 Содержание жилого помещения в домах

свыше 2 этФксй, имеющих все виды
благоусгроfiства, включая мусоропроводt
лс вкJtючм ли в том числе:

кв. м общеп
Ilлощади жилого

помещения

|1,49

4.I Тсхническое обслуживание и рсмоrгг
вцтрI{домовых сетей и яцжеверного

ия, в том числе:

з,96

l
и капмизаl(ия 1,35 t

водосцабr(ение 0,92
_ отоплеllис 0,Е4

0,48

п}lе

- вцпридомово€ mзово€ dорудоваяие
в т.ч.

0,з7

4.2 Тсхничсскос обслуживанис и ремоrrт
элемеtrгов зданий

1,82 l
4.з кос
4.4 Тскущиfi ремоrrг (плавово-

в том чис]tе:яы
2,75 -

- рмоrIт асфальтовых покрrший

54

- rорячсс водоспабженис

3.3

предупредителыlый), в том числс:

з.5,

_ вепткаllzцы и лымоходы
_ содерхапие и рсмонт малых архmекryрных
форм

- элекФооборудование

0,2l

в том числе:

_ содсржавяс и ремонт малцх архитекгурных
форм

4.,7 .

5.

_ элекIрооборудовая ие

5.з.

5.5.
в юм числе:

_ веtiтканалы и дымоходы

пожарltой безопасвостя
Содсржднис придомовой террггории с
элемеаmми озеленсяиJI

5.,l .



Плrга за управлсвис, вкпюч8л расходы по
сбору и приему tlла]tжеl1 с tlаселеlIця (ус.ýуги
бавка, почгы) за )килищнце усrlупl

2,8l

Обслркивавие мусоропровода
Содержаllие и pcMolrT ли(л'ов

1,38

5. l0 4,1б
Содерrкание жилого помсщониri в одtlо- и

двухэта)*яьIх домах, имеlоцих пе все виды
благоустойства (отсутствие горячсго
водосвабrкения), в том числс:

кD. м общсй
площали ,(илого

помсшения

l5,27

6,l Техническос обслуrкиваl{ис и peMoltT
вIтутридомовых сетсй и ивжснсрного
оборудования, в том числе:

2,|з

- водопровод и капаJlизаци, 0,94

- отоплеIlис 0,6I
- элецрообоrrуловаtlис 0,2l
- вн)тридомовос газовое оборудование
(в т.ч. аварийпо_лиспетчерское обслух(иванис)

0,з,|

6.2 Техническое обслуживанис и ремонт
кояструктивных элемеmов здавий

2,1 l

6.] Аварийно-диспсrчсрское обсJIуживание 0,48

Текущий ремоrfг (планово-
предупред}rгел ьный), s том числе

2,88

- рсмоm асфrцьтоsых покрытиЙ 0,2l
6.5 Содерясаяие иного йцсfо имуцества, в том 0,54

_ дератизация и дезинсекция 0,02
- веятканalлы и дымоходы 0,2l
- содерrкаflие и ремонт маJIых дрхкт€кryрных
форм

0,26

- работы по обеспечению трсбовавий
поr(арной безопасности

0,05

6.6 4,з2

6,7 Плата за управлснис, вкlIючш расходы по
сбору и приему rшатсхеfi с васеленил 0/слуги
б8нкr, почгы) за )i(илицныс усJlугя

2,8l

I
7 Содеря<анис х<ялого помещенltя в одно- и

дв}хэтажвых домах, имсюцих нс все виды
благоусгройсгва (отсугствце горячего
водоснабr(еgия и центального отопления), в
том чисJIе:

кв. м обцеЙ
площади жrtлого

помещенпя

l4,64

1,| Тсхническое обслужимние и рсмоЕт
вЕутридомовых сетrеfi и инжепсрЕого
оборудования, в том числе:

1,70

_ водопровод и канirлизация 0,92
_ элецрооборудование 0,4l

Г- ",rуrр,пдо"оБй -"овое оборудование
l (вт.ч, аварий}tФ,диспетчерское обслуживаниФ

7.2 Техническое обслухивапие и ремонт
коt структивпых элеме}aтов зданий

7.з АварийIJо-диспй,черское обслуживаllие
,7.4 Тскуций peмoI!T (планово-

предулреди,гельный), в том числе
2,1]lt

- ремоm асфальтовых покрытий 0,2l
Содержание ивого общего имуцества,
в mм числе

0,52

_ дератизация и лезиliсекция 0,0l
_ вентканмы и дымоходы 0,20
_ содержание и ремоtIт маJrых архитекryрных
форм

0,26

0,05- работы ло обеспеченяю требований
пожарной безопасности

1,6 Содержание приломовой территории с
элементами озелевеllия

4,з4

1.1 ГIлаm за управлепие, вкпючаJi расходы по
сбору и приему платсжей с Еас€ления (услуги
банка, почгы) за жилищные усJrуги

2,8l

8 Содерх(аtlие хилого помещения в домах
свыше 2 ?пrr(ей, имеющих lle все виды
благоустойсгва (отсутствие горячего
водоснабя<ения), в том числе:

кв. м общей
IUlоцади ,l(ялою

помешенЕя

l6,55

8,1 Техпическос обслуlкивание и ремошт
вн)придомовых сgтея и инженеряого
обоDудования, в том числе:
_ водопровол и калализация 0,64
_ отоплепие 0,41
_ электроморудование о,з,l
- внугридомово€ газовое оборудованис
(в т.ч. аварийtlо-диспетчерское обслухиваЕис)

0,37

Техяическое обслуrсивание и рсмоrlт
ковструктиввых элемеЕтов здацяй

2,24

8,] Аварийяо - диспgг.lерское обслуr(ивание 0,64

8.4 Текуций ремовт (планово-
предулредительпый), в том числе

з.00

- peMdlT асфмьтовых покрытий 0,2l
8.5. Содерriание иного общею имущества,

в том числе:
0,6]

_ дератйзация и лезинсекция 0,0]
_ веmкаIJмы и дымоходы 0,28

- содсрrФние и peмoriт MaJlъlx архrггекryрпых
фопм

0,26

- работU по обеспсчснrоо требовавиf,
trоrФрвой fuопасяости

0,з2

,7

5,9,

6.4.

Содержани€ придомовой терригоряи с
элемсштами озеленения

2,07

7 .5.

|.Е5

8.2.

0,06

0,з7

6



tj,6

8,7

lJ,8

9

Уборка лестничных KJIc|,oк и лругих
помсшсltий обшего пользования
Плата за упрамениеt вкJtючlц расходы по
сбору и приему платсжей с паселсвия (услуги
баltка, по.гrы за жилиulныс ги

Содержавие придомовой тсрритории с
}лсмсн-l,ами озелеIlения

3,64

l 

"74
2,8l

Содержание ,(илого помсцевия в
tIсканмязоваяных домах, оборудованных
водопроводом, в том числе:

кв. м общеЙ
плоцади жилого

помеlцения
9,t ТсхlIичсско€ обслуживание и pcмotfT

внутридомовых сстей и ивженеряоrо
оборудованиr, в том числе:

l,41

- водопровод о,46

- отоплсIIи€ o,tq a

- ]лекгрооборудование 0,25
- sllутриломоI}ое газовое оборудова|lие
(в ],.ч. аварийпо-диспетчерскос обслуживалие)

0,37

9.2. Тсхничсскос обслуживание и рсмоtIт
копструктивяых элемеmов зданий

I,45

9,з Аварпйпо-диспеfчсрское обслуживание 0,2з
9,4 Текущий ремоЕг (плаяово-

предупредгтельныЙ), в том числе:
- рсмоtrт асфмьтовых покрьпий 0,2|

0,53

_ лсратrlзация и дезинсекIlия 0,0l
- вспткапatлы и дымоходы 0,2l
_ содер)кание и ремошт маJIых архrтвкгурllUх
форм

0,2.6

_ работы по обеспечению требовавий
пожарвоf, бсзопасвосrи

9,6 Содержание придомовой террrгории с
эllемеII1,ами о,tслеlIспия

4,4l

Плата за управление, вк,,Iючм расходц по
сбору и првому rшат€жей с васелевия (услуги
бапка, почrы) за )l(илищвце усJrуги

2,8l

9.8 Сбор, вывоз rкидких отходов l2,l б
Содсржание жилого помещениrl в
нсмналrвоsавных дома)i, ве оборуломнных
водопроводомl в том числеi

кв. м общсй
площади жliJlого

помещеви,

23,00

Техническое обслуживдние lt ремонт
внугридомовых сетей и инr(епервого
обоDудовавия, в том числс:

1,02

- mопление 0,з9
- элекгрооборудовавие 0,26

0,з7
(в т.ч. а ии!lо-.]lиспеlr|

_ вн}тридомовое газовое оборудование

I0,2
,г

ехническое обслужиsапие и ремонт
ктивных элеме}lтов зilаllий

1,44

l0.3 llо-ли ское обсл иваIlие 0 2l
] 0.4

в тoм числеll
Текущий ремоllг (планово_

и'rcльныr:i
з,56

I0,5 ржание ивого общего имущества,
в l,ом числе:

ьтоаых л ытий
Соде

cMoIlT 0.2l
0,5з

-ле
' и дезинсекция 0,0l

- всllткаllалы и дымоходы 0 l
- содержапие и ремоят ммых архитекryрных 0,26

прочие рабсш по обеспечевию требований
безопасностип

0,05

l0,6
элементами озелеllсния
содерr(ание придомовой террrгории с 4,4 |

Ilвлеу вк]lюра це, IIыходрас
Ii пJlсбору атФкей насеJIепllрием у ия (услуги

ба пка, почты за llлпцUlы

2,8I

изаllию
вывоз rкидких быто вых отходов (включа, 9,02

п Il защиты
Обслужи ваяие системы дымоудаления и 2,94

2

rми ли ания тепловой эне

обсл |lRaHуж lI ириборов учета 0,78

Обслуживание общедомо
холодноfi воды

вых приборов }лlета о,24

4
эл э
Обслrсхивание обцеБмовъж приборов учега 0,24

5 ,Щиа гяосгирование вllутридомового газового 1,00

6, на оллаry коммуЕальных ресурсов,
емых при использоваtlии и

содерrкаIlии общеm имуцсства в

Расходы
потребл,

мllогоква ом доме
7 асходы по сбору и приему платежсй с

яаселения (услуги банка, потгы) при
llачислеяии платы за

р

огопление
50

водаг
lХолоднм вода

0 ll
Водо(rведевие llЭле

0,17
Газ

9I

26"7l

9.5, Содержание иного обцсго имущества,
в To!1 числе:

0,05

9.1 .

l0,

l0,1.

обслуживание)

l0.7. Плаm

l0.8,

Кроме того:

l

общедомовых

з,

0.06
8



0,06С)бращевис с твердыми коммунirлыlыми
(rтходами

Примечанис:
l-B ,(илых помсuIепиях в ломах. Ilмсющих все вrlды благоусгройства, кромс

RlI)тридомо8ой систсмы r,орячс!t) вrrrцrсtlабжеtrия, и оборудованных газовыми
волопагрсвателями и (или) ко,глами АГВ, в размер пrlаl,ы за содсрr<ание ,(илого
помсщеlrи'l lte входят расходы по тсхнr{чсскому обслуживапиlо и ремоllry вlrугридомовых
сстсй горячсго водосяабrкеllия.

2. В жилых помсrцсниях в домах? tle имсtощих цснtраqы]ой системы отоплеliия, в

размер пла]ы за содсржанис жилого помещевия Ile вхоля'l'расходы по,гсхничсскому
обслуживаниIо и PcMollry вll},тридомовIJх сmсЙ оIопления,

J. В жилых помсцсниях в домах, имсIощих всс вилы блlгоусФойства,
оборудованяых электрическими плитами, в размер платы за содер)t(ание жилого
ломещения нс входят расходы по техническому обслуживаtlию и ремояту вitутридомового
газового оборудоl]аllия.

4. При отсгствии на придомовых территориях мпогоквартирвых домов маJIых
архи],скryрных форм расходы по содсрrканию и рсмонту малых архитеtоJрпых форм нс,
входят в размср платы за содержание жилого помещелия.

5, Для жилых помещсний в домах, оборудованвых цеliФализованпой системой
отоtlления при отсутствий цеtfiрмизованttого горячсго водоснабжения, плата з8
коммунмьныЙ ресурс на промывку системы отоплеЕия составляgг0,12 руб./кв. м.

6, Для жилых помещеttий в домах, оборудованных цеЕгра.лизованной системой
отоплени, газовыми водонагревателями и (или) котлами АГВ, плата за содсржанис
sеtfгканaцов и дь!моходов составляет 0,З9 руб./кв. м,

7. Дя жилых помещений в домах, оборудоваяttых э.лектричсскими плитами, плата
по содержаItиIо вспткавалов и дымоходов соqгавляет 0,07 руб./кв. м.

8, Размер платы по статье (Текущий рсмоцт)) вкпючает в себя затраты tta пробивку.
(штроб,,tение) завалов вснтиляционных каямов свыше 25 см с последующей прочисткой,

9. Стоимость технического обслуживания и ремоята объекюв вrr},трикваFтирного
гatзового оборудоваяия (це отпосящихся к общему имуществу мвогоквартирного дома) в ;

платс за содержание ,(илого помецеяия нс учтсна. При валичии договора,i заключепвого,
управляющей компаяией со специализироваяяой организацией на техническое
обслуживаЕие внуФиквартирного газового оборудования, начисление ршмера платы за ]

техническое обслуживаflие объекгов вЕутиквартирного газового оборудоваIrия (не
относящихся к общему имуществу мяогоквартирного дома) рекомендуегс, производиtъ
исходя из рассчитаlrвой в среднем по городу Ярослазлю платы в размере 0,67 руб./кв. м. 

_.

l0.Работы по техвпчсскому диагностированпю вtl)цридомового газового;
оборудования осуществляются в от ошении газового оборудования, которое достигло ''
окончания нормамвного срока эксшIуатации, согласно ВСН 58-88Ф) и проводпс.'
спсциализироваяной орmнизацией с периодичяостью одия раз в пять лст,

Начислеяие за диапIостированис вцуtридомового газового оборудования
производmся с да,ь заключения договора на проведение работ в многокваргирном доме ]

согласво угверждевtIому rцацу-Фафику еrкемесячно в течевие одвого года.
1l. Размср riлаты за содсрrкавие rl рсмоtIглифтов определея, включая l эmr(и,
12. При нспосредсгвеяном управлении мпогоквартиряым домом плата за

техническое обслу}киваfiие общедомовых приборов учага электрической эвергlли не
подлежllт включевию при опрсделеяяи размера платБl за содерr(авие жиJlого помещсния.

13. Расходы, предусМотренные пункгом б подразде,ла (Кроме тогоD, рассчитыRаlотсtl
а соответствии с чаСтью 9.2 статьи l56 Жилищноm кодекса РоссиЙскоЙ Федерации-
' l4, В случае если управлrюlllая оргапизацпя являgгся исполя}fгелем коммуllалыlой

услугп, тО начисление размера платЫ за услуry (РасходЫ по сбору и приему платея(ей с

населениЯ (услуги банка, почгы) прИ начис,лениИ платы за коммунаJIьные услуги))
производится в соответствии с пувкгом 7 лодраздела (Кромс того)).

l5. Расходы на текущий (планово-предупредительный) ремонт асфiшыгового

покрьггия не входяТ в размср rUпты за Содержани€ жилого Помещсния в многоквартирIlых

домах, земельньlе участки поД коruрьlми не образованы или образованы или образованы

по границам таких домов.

U. ДОМА, НЕПРИГОДНЫЕ ДJUI ПРОЖИВАНИJI

руб. в месяп (с Н,ЩС)

N9
п/п

Единица
измерения

l Содерrхание ,(илоlrо помеulеllия в олно_

двухэтФt(ных домах, имеющих все виды
благоустройства, в том числе:

кв. м обшей
rulощади
,(илого

помецсния

I8,20

1,1 Техническое обслуживание и ремоm
вн)лридомовых сетей и иlDкенерfiого
оборудования, в том числе:

4,92

- водопровод и кав,tлизация 1,,72

- горячее водоснабжение 1,I7

- отоIUtение 1,08

_ элекгрооборудованис 0,58

- внутридомовое гiвовое оборудованис
(в т.ч. аварийяо-диспетчерское
обслуживанйе)

0,з7

|.2 Техническое обслуживание и ремонт
конструктивных элемеlттов зданий

2,з2

1.3 Аварийно-диспgгчерскос обслуживаиие 1\

Текущий peмorт (rшаново-
предупDедительный), в том числе

2,48

- ремонт асфальтовых покрытий 0,2l
1.5 Содержаяие ицого обцего имущества,

в том числе
0,53

_ веtlткаtlмы и дымоходы 0,2l
- содержание и ремоtIт малых
архrгrcкryрных форм

0,26

l0 l1

Наимснование услуl и работ ГIлата за содерr(апие
,(ялого помещения в

квартирах и
KoMtlaтax.

НСПРИГОДНЫХ ДIЯ
проr(ивания,

в т.ч. авариЙных

l,4.



- работы по обеспечению тебований
поr(ариой безопдсности

0,06

Содсржавис придомовой террt{тории 4,4э
Плата за управлсние, вкJlючая расходы
по сбору и приему платеrкей с населевия
(услуги банка, почь) за жилищвые
услуги

2,8l

Содержапие жилого помещеяия в домах
свьпчс 2 этаr(ей. имеюulих все виды
благоусгройgгва (без лифта и
мусоропровода), в том числе:

кs. м обшей
площади
жилого

помеlцения
2,l Техническос обслуживапие и ремовт

sttугридомовых сетей и инrкснерного
оборудовавия, в том числс:

4,,79

- волопровод и каliaulизация l,6,7

- горячое водоснабжение 1,1з

- отоплеIlис l,06
- элсrrрооборудовмие 0.56
- вtтутридомовое газовое оборудование
(в т,ч. аварийяо-диспетчерское
обслуживан ие)

0,з7

2.2. Техническое обслужиRацие и ремdвт
кояструкт1|вных элсмеtIтов здаяйй

2,54

2.з.
^варийно-диспстчерское 

обслуживанис 0,7l
2.4 Текущий ремоrrг (планово-

прсдупредительный), в том числе
2,88

- ремоtlт асфальтовых покрытий 0,2l
Содержавие иного общек) имущества, 0,52

- дсратизация и дезинсекциJr 0,02
_ веtlткаЕatлы и дымоходы 0,18
- содсржанис и рсмовт малых
архrгекryрных форм

0,26

- рабсгы по обеспечснию тебомявй
пожарноя безопаýности

0,06

2.6 СодерrФвие придомовой террmории з,16
2.1 Уборка леgпичяых мgгок и других

помещсний общего пользомякя
1,85

2.8 Плаm за управлеrlпе, вIо,tючаJl расходы
по сбору и присму плате)кеЙ с васеления
(услуги банка, почгы) за жялищныс
услуги

2,El

] Содержаяис жилого помещснrtя в одно-
двукут2Dкных домах. имеюцях не все
виды благоуqгроfi сгва (отqтсrвис
rорячего водоснабжсния и цеrlтральвою
отоплсrrия), в том чисJlе:

кв^ м общей
площади
жя]Iоrо

помещснtlя

t6,53

зI
вI!)цриломовых сстей и инженерного
оборудовапи, , в том числе
- водоп и канализация

2,42

1,48
_ эле ооб дова|lие 51
_ ан).тридомовое газовое оборудование
(в т.ч. аварийвьдислетчсрско€
обсл BaH}lc

з.2 ,J]
ехническое обслуживание и ремовт

Koli кrивлых эjlсмектов злапий
ииво_дисп кое обсл иваllис,г

екущий ремоm (планово-
сли,rcльпый в том числс

з,з.
0,69
з,26

BLlx по ытпl'i 0,2l
3,5 содержаяие ииого общего имуlцесlrа,

в том числс:
0,5з

_ всllтканмы и моходы
I

_ содержаяие и ремонт ммых
llTe LIx

0,26

- работы по обесDечению требований 0,06

з,6 с ис li 4 4з
з,1 Плаm за упраалевие, вкпюча.я расходы

по сбору и приему !lлатежсй с населе,rия
(услуги банка, почты) за жилищные

2,El

4 Содержан ие жt{лого помсщения в одно- кв. м общей
площади
жклого

помещсния

|7,62

4.1. техвическое обслуживаllие и ремонт
ая}.тридомовых сетей и ипжеllерного

довавия, в том числс

з,45

- водопrювод и кавмизация 1,48
_ отоплеl|ие

1,00
_ элекгрооборудоваЕие 0,60
_ внJлридомоаое пц}овое оборудование
(в т.ч. аварийно-диспетчерскос

0,37

4.2. тсхвическое йслуживанис и рмовт
конструкгивных злемеmов зданий

2,40

4.з Авдрийво- дйспетчсрско€ обсJD/rФваяие

рмоrг (rшаяово-текущий
ьный в том числе:

0,69
4.4. 3,3l

|2 lз

1-6,

1 -,7 .

l9,86

?.5.

Техническое об.луж-"йiй}йii--

0,]7

з.4.

пожаDцоri безопасшости

двухзтФкных домах, имеющих ие все
виды благоусгройствд (отс1пствие
горячего водоснабr(ениr), в том числс:

0,2l



кв. м обцсй
плоцади
)lfiлого

помеlt!еllияблагоусгройgгва (отс}тствис горячего

ахия t] ломпoMclllelltlll )ки]lоl,()содержа
Dссl]e аилыеlоцихltIl2uIc уlажеlt,свы

1(rMIl

(l
l9,59

4,09
обслуживапис и рсмоrп

вФrтрrдомовых сегей и инхеfiерноrо
техняческое

в том числеJloBaп

6.1

2,20
- водопровод и капм l]зация

l,00
_ отоплеяис

0,52
- электрооборулование

0,37
- вlтутридомовое газово€
(в т.ч. аварийяо-лиспетчерское

оборулование

обсл ипание ,)1?
,ilollTи рскос обслуживаниссхнит
ltизданMellтoB']лхвIIыrгп

6.2
0,69псllaIlпобслуя<диспетчерскоеийпар6.з

Текуций ремоtгт (планово_
в том чпслс

6.4
0 2|

ь],оRых ытииас 0,5l

в том числе:
Содер)каняе иного общсго имуцеqгва,

0,0l
- дератизация и дезиясеl(ltия

0,18
- вс тканаJlы u дымоходы

о,26

м
- содерrкавие и ремовт мал

0,06
требований- работы по обсспечению

бсзопасноqfl з,,l4
1,1птерритораllие придомовойсодсрж6.6.

1,85
Уборка леqпrичных клgгок и других

й обшего пользованияп
6.,|

2,8l
flлата зs управлеgие, включм
по сбору и приему плате,(еЙ с васе,Iеltил

(услугrr бавк4 почгы) за жилхщlrые

ги

рдсходы6.8

з0,20ю. м обцей
площади
жплого

помещевиJl

Содерr(aяис жилого п

векаяаJtизовавпых домах,
оборудоваЕных водопроводом,

омсщения в

в том числе:

1

2,26
обсл)alФвание х ремоЕг

вЕу-Фцдомовых сетей и инженерноrо
в том числе:

тсхническое1.|,

87

8
- огоплевие

0,37
овое газово€ дование

0,53

в том числе
Солсржанис иIlого общсго имуrцсgгва,4.5

0,2l

0,26
- соllержанис и peMollT ммых

llJxх 0,06требоваrtий- работы по обеспечсa{ию

по)ка ной бсзопаспости 4,43
пllc п мовои

2,8l
Плаm за управленис, включая

по сбору и присму платежей с населе}lия

(услуги банка, почты) за жялицпые

4,7

llI

расходы

l8,89кв, м общсй
площали
)килого

помещения

Со,держаIlие жилого помещеllия в

свыше 2 этаr(сй, имеющих не все виды

благоустройсгва (огсугствяе горячего

водоснабжепи, и цснтаJlьпого

домах

отоllле ия в том чисrlс

5

3.08
Техllическое обслуживание и ремон1

внуФидомовых сетей я инженервоrо
tt!lя в том числе:

5.1

2 l9
- водоп Boil и канаJlизация

0 52
довапие- элс 0,37

- вltуrридомовое газовос
(в т.ч. аварийно-диспетчерское

оборудоваяие

ивапис 2,6|
Технйческос обслуживание й pcмotlт

ктивltых элсментов
0,69кос5,] 3,5 з(лланово-

ьныи в том числе
5,4

I
ьтовых и

0,5l

B,l oM числс:
Содерх(ание иного обцего иьrущесгва,5.5.

l
и дез инсекция

0 l8
_ BelJTKaBaJl ы и дымоходь] 0,26
- содерr(анпе и ремоцт м,цых

0,06

ной безопасяоqги
тебований- рабсгы по обеспсчению

з
мовойис5.6, |,9z

Уборка лесгнвчвых меток и других
пом и|,| го пользомнltя

5.7

2,8l
Гlлата за управлсrrие, акпючая р
по сбору и првсму платGжеЙ с вассT свия

ýслуги банк4 почгы) за жилиIшtвс

асходы
5.8,

l4 l5

- всlпкапаJrы п дымохолы

6.5.

Текущий рсмоrrг



(в т.ч. аварийно-диспетчерское
обслукивапие)

,7 
,2 техни.rеское обслуживапие и peмotrт

копструктивных элемеIlтов зданий
1,34

7.3 Аварийно-диспgгчерское обслуживаIlие 0,69
5,97,7.4 -I'скущиil 

ремо т (п-lаново-
предупредительный), B,toM числе
- pcMotlT асфмьтовых покрытий

0,68,7 
.5

в том числе
- ве}IтканаJIы и дымоходь! 0,36
_ содержаliие и ремонт малых
архитекryрЕых форм

0.26

0,06- работы по обеспечению требоваяий
пожарной безопасности

1.6 Содсржание придомовой тсррmории 4,29
,l.,7

Плата за управлеяиеl вмюча, расходы

по сбору и приему платеr(еЙ с ндселения
(услуги банка, по,rгы) за жилицвые
услуги

2,8l

7.8 Вывоз жидких бытовых отходов
(включая }тилизацию)

l2,1б

8 Содержание жилого помецеяяя в
некаваJlизованных домаr(,
не оборудованtlых водопроводом,
в том чиспе:

кв. м общей
площади
,(илоrо

помещеяия

2,5,96

8.1 Техническое обслуlкивание t ремоm
вц.тридомовых сстей и йнжеперяого
оборудовавия, в том числе:

1,40

- отопление 0,58

- элекгрооборудование 0,45

- вцпрrцомовое газовое оборудоваrие
(в т.ч. амрпйно-диспетчерское
обслуlкивание)

0,з?

е) Техническое бслуживание и ремоm
конструктиввых элсмсвтoв зданий

1,35

8.з, Дварийflо-диспgгчерское oбслуr(ивание 0,69
Текуцшf, ремоrтг (rцашово-
прсдупредrrгельныf), Е том числе

5,83

- ремоЕт асфальтовых покрытиЙ 0.2l
8,5 Содерllсание иного общего имущесгва,

в том числе:

0,5з

_ веЕтканалы и дымоходы 0,2l
_ содержавис и ремонт малых
аDхитекryDвцх Форм

0,26

- рабогы по обеспечепию трсбовапиfi
поr€рвоf, бсзопасllости

0,06

lб

0,24

,Щиагвосгировапие внуr!,идомового
газового обоDудования
Расходы на оплаry коммунiцьных
ресурсов, потребляемых при
использовании и содержаниl' общего
ямущества в многокваFгl{рвом дом€
расходы по сбору и приему платеrкей с
пасепения (услуги банка, почгы) при
tlачисJIеняи платы за коммувмьныс
услуги:

Горячая вода 0,2l

Холоднм вода 0,1 l l
водоотъедение 0,1 l

Элекгрическая энергия 0,17

Газ 0,06

Обращснис с тверлыми коммунiцьвшми
отходами

0,06

ltб
н7

('( жаllис ll и/lомовой тс
llлаr,а за управлеllие. включая расходы
ll() сбору и присму платфкей с яаселения
(услуги баllка, почты) за жилиulныс

lll
8ll lJlJвоз жидких бьповых отходов

к
Обслужпвание общедомовых лриборов
учста и (или) реryлировавия тепловой

li
()бслуживаt|ие общсдомовых приборов
чета холоднои воды

4 ]з
2.1l !

9.02

0,78

l

1

з

7
-5

Обслуlкиваяис общедомовых приборов
leтa элс ичсской эя l ни

Примечанtlсi
l.B жилцх помещевиJlх а домФq имсюцих всс

внуФrдомовой сgстrмш горячего водосвабжевия,
виды благоуgФойсгм,

оборудомнных газо
водонагрсвателями, в размер маты за содерr(двяе жrtлого помещснltя яе входtт
по техяичсскому обслу,кявавrrю п ремоЕгу вн]прtдомовых сетей горячего

2, В 
'килых 

помецевшях в домах, нс имеюцих цеrrтральяоfi сtlqrcмы
размср ]UraTы за содсрr(ание жклоrо помецения не входFт расходы по т€х
обсл)Dl(ивsвию и ремоrfгj/ !я).тридомовых сет€й отопленпя.

1,1

и

0,2l
Содерr(ание иноло общего имущества,

8,4.

огопленис 0,50

1,00

0,24



J. В жилых помсцениях в домllх, имеющих все sиды благоустойства,
оборудованяых элекгрическими плитами, в размер платы за содержание жилого
помецения пе входят расходы по техническому обслчживаник) и гемоrтry внутиломоllого
rtвового оборудования.

4. При отс}тствии на придомовых территориях многокваргирнык домов ммых
архrfгекryрных форм расходы по содержанию и peMolrry ммых архrгекгурllых форм не

входrт в размер платы за содержанйе жилого помещения.
5. Дя ,(илых пом€щениП в домах, оборудованных цеttФatлизоваввой системой

отоплеяия, при отс}тствии цеllтрдlизованвого горячего водосяабжения плата за
коммунальный ресурс ва лромывку системы оlоплепия сосmмяет 0,12 руб./кв, м.

6.,Щля tкилых помещений в домах, оборудованных mзовыми водонагревателями и
(или) котлами АГВ, плата за содеря(авие в€mканаJ!ов и дымоходов составляет
0,39 руб./кв. м.

7. Дя жилых помещений в домах, обору.лованных элекФическими плlfтами, плата
за содержание веtlтканалов и дымоходов сосгавляет 0,07 руб./кв. м.

8. Размер платы по статье <Текущий ремоrIгD вк,лючает в сбя затраты на проблвку
(чrгроблсние) завалов веtттиляциоllных канatлов свыше 25 см с последующей прочисткой,

9. Стоимость технического обслуживания и рсмонта объекгов внутриквартирIiого
газового оборудоваяия (не отllосящихся к общему имуществу многоквартиряого дома) в

плате за содержание )l(влого помещевиr но учтена. При налич и договора, закJrюченноrэ

управляюцей компанией со специализированной оргаllизацией Еа т€хническое
обслуr(ивание ввугрикварIирного газового оборудоваllияj начислеяие размера rutаты за
т€хrtическое бслуживание объекгов вцrгрикваргирного газовоm борудования (не
относiщихся к общему имуществу многоквартирtlого дома) рекомевдуется проязводить
исходя из рассчt тавной в среднем по городу Ярославлю пллты в размере 0,67 руб./кв. м.

l0.Раб(rгы по тсхвическому диагlIостированию вн)лридомового пвового
оборудовани, осущестепяютс'l в отношении г&зового оборудования, которое достигло
окоачанtUl вормативного срока эксплуаmции, согласяо ВСН 58-88(р) lr проводятся
спецядлизироваяной орmнизацисй с порводичностью один раз в IUIть лет.

Начисленис за диагt!остиромвие вн).тридомового гd}ового борудования
производЕтýя с даты закJtючения договора на проведение рабm в мвоmквартирном доме
согласяо утвержденному плану-графику ежемесячво в течеllие одного года:

ll. При яепосредственном управлевии мtlогоквартирtlым домом плата за
текlt{чсское обслуживавие общедомовых приборов учета электрической энергии не
подлеr(ит вкJlючению при определснии размера п,lаты за содержаtlие ).(илого помсщсtlия.

l2. Расходы, пре,qусм(/грснныс пункгом 5 подраздела (Кромс того)r, рассчктымются
в соотвстствии с частью 9.2 сгегьи l56 Жилищного кодекса Российской Фсдсраlци.

lз. в сл)^lаG сс.,и упрамrюща, орmнизацпя является исполнllтс,lем коммувальвой
услуги, тo lrачисJtени€ рцrмера шrsты за услугу (расходы по сбору и пряему платфкеfi с
нассJIения (услуги бstrк4 почтц) при ндчислснии Iцаты за коммунаJIьныс услугиD
прIlзводитlся а соотвстствliи с пунктом б подраздела (Кром€ того).

14.Расходш на т€кущий (rчrановьпрдупрслrrrcльпый) рсмоrп sсфальтоаоrо
поtФштrtя нс входrт в рдзмaр платы за содсржаrlис жltлого помецевиl в мпоюквартирllшх
домаr(, зсмспьннс rrsсткя под хоюрымх ttc образоваrtЕ или обрsзомяц шш образомны
по грапЕцaм mюtх домов.

l8
l9

Прилоlкевие 2
к посmяовлеяию мэрии
от 21.06.202l Лэ 575

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. ИСПОЛЬЗОВАВШЕМСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБUЕЖИТИJI,
дUl нАнимАтЕJIЕЙ жилых помЕщЕниЙ по договорАм соцлtлпьного
нАймА и договорАм нАймА жилых помЕUЕний госудАрствЕнного

или муниципАльного жилищного Фонм, дJUl соБствЕнников
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. НЕ ПРИtШВШИХ РЕШЕНИJt О ВЫБОРЕ СПОСОБА

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ИЛИ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИJI

в месяц с

Платs за содсржание
жилого помешения

N9
п/п

Вилы услуг и работ Единица
измерения

в квартйрах

I Содержанйе жилого помещения в
одно- и двухэтаr(ных домах
(крме коггедrrcй). имеющих все
видн благоусгроЙсгва, в том
чисJIе:

кв, м общей
плошаJlи
жилого

помещенltя

в комнатах

24,26

1.I Технtтческое обсл)пси ванис и
peMorTT вЕ)цридомовых сетеЙ и
инженерного оборудованиrr в том
чис]Iе:

5,62 7,6l

- водопровод и кан:Utизаци' 1,76 2,5з
- горrчее водоснабжение 1,22 1,73

1,1 I l,57
_ элекгроссги о,62 0,87
- элскгрическис llлиты lлли
внуФщlомовое гаюво€
оборудоваяие

0,9l

Техяическос обс.пуживание и

р€моrгг коцструктllвllых
элемсшюв здаяий

2,69

0,9l

3,87

1.3 Аварийно_дислсгчерское
обслу)киванис

0,65 0,69

l,4, Текущий ремокг (плsново_
предупредrrrcл ьны Й), в том числе

3,I5

п 0,2l 0,2l
1.5, Содсрlсавие ивого общего

имущества, в том числс
0,62 0,62

- дерацзацЕя и дезинсещяя 0,1з 0,l з
0,2l 0,2l

- содержание и рсмоrг малых
арх]тrcкryрllых ФоDм

0,26 0,26

- работн по обеспечению 0,02 0,02

- отоплевие

l .2.

,|,5з

_ веЕткалалы в дцмоходы



1ребованиЙ IIожарноЙ
безопасllости

1.6 Содерr(ание придомовой
террпторlrи

4,4з

,| Плата за управление, вlсqючая

расходь! по сбору и приему
платежеir с васелепия (услуги
банка, почты) за жилищные
услуги

2 Содержание жилого помещения
в домах свыше 2 этфкей,
имеющих все виды
благоустройства (без лифта и

мусоропровода), в том числе:

кв, м общей
площади
жилого

помеllIения

з2,з5

2.1 5,62
,1,6|

- волопровод и капализация 1,16 2,5l
- горrчее водоснабжение |"74
_ отоплеItие 1,1 l 1,5 8

_ элекФосети 0,62 0,87
_ электрические плиты или
внrгридомовое газовое
оборудование

0,9l 0,9l

2.2. Тохническое обслуживание и

ремонт конструктивных
элементов зданий

2,90

2.з Аварийно-диспgгчерское
обсл}окивание

0,65 0,69

Текущий ремонт (планово-
предупредительный), в том числе:

,|,54 ? 1q

- ремоrfr асфмьтовых покрытий 0,2l 0,2|
2.5 Содсржавие ияого общего

имущества, в том числе:
0,59 0,59

- дератизация и дезивсекциJI 0,1з 0,1з
- вентканалы и дымоходы 0,18 0,18
- содержание и ремонт ммых
архггекryрных форм

о,26 0,26

- работы по обеспечению
требованпй пожарноЙ
безопасносги

0,02 0,02

2,6 Содержаяие придомовой
территории

з,95 4,42

2,,1 Уборка лествичgых клсIок и
других помецений общего
пользованltя

3,8l з,8з

2о
2|

2.8 Ilлата за управление, вкJIючая

расходы по сбору и приему
платежей с населения (ус,,lуги

баlrка, почты) за жилищпыс
сл ги

з,l9

Содержавие жилого помешсния
в домах свыше 2 эmжсй,
имеющих все виды
благоустойства, включая
мусоропровод, ве включая лифт,

в том числс;

кв- м общей
площади
жилого

помещения

з5,38

ТехrIичсское обслу>t<иваtIие и

ремонт внугридомовых сетсй и

иttжснерного оборудования,
в том числс:

5,57 7,88

_ водо овод и канализаllия \,16 2,6э

ес водоснабженйе |,22 l,E4

- отоплеIlие 1,1 l ],бб

- эле 0,57 0,84

_ элекгрические плиты или

внутридомовое г,вовое

0,9l 0,9l

Техвическое обслуr(ивавие и

ремоtIт констуктивных
элементов зданий

2,,l I з,95

з,з Аварийно-диспgtчерское
llис

0,65

з.4
предупр едительный), в том числе

,1,62 ,7,4|

хпо ытии 0,2l 0,2l

з.5 Содсржание ипого обцlего
в том числе

0,54 0,5з

атизаltия и лсIlинсекция 0,tз 0,1з

- веmканlшы и дымоходы 0,13 0,12

- содержанве и ремонт мчtлых

IIых

о,26 0,26

- работы по обеспечению
требовакиЙ пожарноЙ
безопасяосги

0,02 0,02

з,6. Содерr(ание придомовой
,l qs 4,42

з,1 . Уборка лествичных клеток и

других помещений общего
пользоваtlия

3,8l з"lз

з.8

платежей с насеJIевttя

fIлата за управление, включая

расходы по сбору и приему
з,l9 з,89

з,89

з, l9 з,89

28,25

Техническое обслуlкивание и

рсмоЕт вЕуФидомовых сетеi и
инженерного оборудоваяия,
в том числе:

2.4.

з,

3.1,

0,69

Текущий ремонт (планово-

- ремоm



ги
баtlка , почть!) за жилиlцtlыс

з,9 Обсrlуживавие мусоропровода
1,48 2,88

ние жилого ломеlцения
в домах свыше 2 этаr(ей,
имеющих все виды
благоусц)ойсгва, включм лифт и

в том числем

Солержа
кв, м обluей

rrлощади
жилого

помещения

зз,03 з9,49

4-1 ехцическое обслуживдпие и
peмotlт внуФидомовь!х сетей и
иlDкенершого оборудования,

т,

втомч исле:

5,86 ,7,55

и канат изация
l 1,| 2 5зчее водосн абженйе
|,2з 1,7з_ отоплепие

l2I I,58
0 0

довапие

- элекгl,ические плиты иля
впутидомовое газовое 0,9l 0,9l

4.2 'l'ехlrя ческое обслужи ваппе и
ремоrп коllструкгивных
элемеlпов 1111

2,67 5,00

4,з

ие

вариЙнФ.диспетчерское
0,65 0,б9

4.4

в том числе]

Тсr.ущпй ремоtfг (планово- ,7,6l
1,6l

ьтовых
l 0 2l4.5

в том числе

Содержа8ие иполо общего
0,54

и лези,l секция 0,Iз 0,1з- вектканtlлы и
lз 0,Iз

0,26 0,26
- рабсrгы по оftслече вик]
требованиfi пожарной
оезолдсносги

0,02 0,02

4.6. Boiiпридомо ,l q<
4,48

Уборка лестнllчных мсток и
других ломещенrf, общего
пользования

3,Е5 з,1l

4,8 за управление, включй
расходы по сбору и приему
платежеЙ с нsсслсни.{ (услуги
оанка, потru) за жиJIицлые

ГIлата
],l9

4.9

з,89

вапие вода l ,79

22

2з

4 I0
)

Содержание и ремоrrг лифтов
Содер)fiание r(илого помещения
в одtlо- и двухэтажпых домах,
имеющих не все внды
благоусгройсгвд (отсуrcтвяе
горячего водоснабжения),
в том числе

кв. м общей
Irлощади
жилого

помещения

з,2з з,2з
l9.] 2 21,28

5.1 Тсхническое обслуживаняе и

ремонт впуIриломовых сстей и
инжеперлого оборудования,

з,6l 5,07

- водопроl]ол и кавализаllия 1,3з 2,09
_ отоллеllис nq2 l,з8
элсrтроссти 0,45 0,69

- элсктрические плиты или
вн)лридомовое пвовое
оборудование

0,9l 0,9l

5.2 Техпическос обсл}хиваЕие и

ремонт коllструктиввых
элемеtIтов здавий

2,07 3,18

5.з Аварийяо-диспЕгчерскос
обсл},живание

0,4,7 0,57

5.4. Текущий ремонт (плаяово-
предупредительный), в том чис.llс

6,1,1 3,53

- рсмонт асфаJIьтовых покрытий 0,2I 0,2l
5.5 Содержание ипого обцего

имучlсства, в том числе:
0,62 0,62

- дсратизация и дезинсекци, 0,lз 0,1з
- асяткаllмы и дымоходы 0,2l 0,2l
_ содсржапяе и ремокт ммых
архrrrекryряых форм

0,2б 0,26

- работы по обсспсчепию
трсбовsвиЙ пожарноfi
бсзоласtlоqги

0,02 0,02

5.6 Содерr(ание придомовой
тсрритории

з,l9 4,42.

Ппата за упра8лсние, вкJlюча,
расходы по cfopy и приему
платсжей с вас€Jrевия б/слуги
баяка, потгы) за жилицныс
усJlуг1|

з,!9 3,89

6, Содерrfi аяис r(илого помещения
в домах свышс 2 этФкеf,,
имеющих не всс виды
благоусФойства (сrгсуrсrвие
горячего водоспа$кения),
в юм чяслс:

кв. м обrцеЙ
плоцади
]килого

помещсttиrI

2з,l8 24,64

1,

0,54

_ содержание и ремонт малых

5.1 .



Техничсское обсл}ясиваиие и
ремоцl вяуlридомовых сетей и
инженерного оборудовавия,
в том чисJIе:

з,,7з 4,94

- волоr, вол l,l хаllмизация 1,40
0,96 1,3з

сги 0,46 0,68
_ электрические lшиты или
в п)придомово€ га}овое
обо довапие

0,9l 0,9l

6,2 Техническое обслуживанлtе ll
р€мо}Iт конструrгивных
элементов здаций

2,1 l 3,06

6.з Аварийно - дrспсгчерское
обсл ивание

0.50 0,55

Текущиf, ремоlrт (планово-
предупред}rгел ьнцй), в том числе

6,74 3,6з

Iп bтoBtrx Lrгиii 0,2l 0,2t
Содерrкавие ипого (бщего

0,62

ациrl и дезин секци' 0,1з 0,lз
_ веl{ткаllалы и дымохо,цt, 0,29 0,22
- содержаtlце и ремонт ммых

иl,е м
о,26

- рабmы по обеспечсниЙ
требовапиЙ пожаряоЙ
безопасяости

0,02 0,0l

6.6 Содеряtание придомЪвой
ии

з,26 4,35

6.,| Уборка лестничных кпеток и
других помещений общего
пользоваяиJr

2,95 з,60

6.8 ГIлата зауправлеtlиеt вкпючая
расходы ло сбору 1.1 приему
платокей с насслепил 6/слуги
банка, почгЕ) за жилrщriые

3,19 з,89

l. Обслухивание обrчеломовых
приборов учсга и (или)

л иJt тепловой

0,52 0,70

2 Обслуlкиваняс общедомовых
холодноfi

0,30 0,60

Обслужи вавие общедомовых
приборов }чgга элекФической

|,иl4

0,24 0,24

4 Диапrоqтировавие 1,00 1,00

2,02
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вн)лрйдомового газового
оборудования
Расходы на оплаry коммупальных

ресурсов, потребляемых при
использовавии и содержапии
общего имущсства в
мtlогоквартирном доме

6 Расходы по сбору и присму
платФкеЙ с цаселепия (услуги
банка, потгь! ) при пачислении
платы за коммунаJlьные услуги
с}rоплепие 0,65 0,68

Горячая вода 0,21 0,з2

Холоднм вода 0,1з 0,Iб

Водоотведеttие 0,1з

ЭлекФическая энергия 0,20 0,2з

Га] 0,07 0,07

Обращевис с твердыми
коммуналыlымя отходами

0,06 0,06

Примечавие:
l. Для жилых помещений в домах, использовавшихся в качеqгве общеlкитиfi,

оборудованных гdlовыми водоllагреватслямй и (или) котлами Агв, плата за содержаuие
веlгтканalлов и дЕмоходов составllяет 0,39 руб./кв. м,

2. Дя )*илцх помещевtifi в домм, использовавшихся в качесгвс общеr(игий,

оборудовавltых электрпческими tulкfilми, плаm за содержаllие lеЕткацалов ц дымоходов
состаDляqг 0,07 ру6./кв, м.

З. Рrзмср платы за содерr(irяие и р€мошт л}lФов определен, вкJrюча' l этаr(и.
4. При отсутствии на придомовцх терркгорltях мвогоквартирных домов малых

дрхЕтскrуряцх форм расходы по содсржанtю и ремоrrD/ м.лых архrттýкryрных форм яс

входят в рц!мер rrл8ты за содерrкаtlис жиJIого помещениJl.
5. Рщмер платы fio qгать€ (Тскуций pcмollD) вмючает в себя затраты ва пробявку

(чrФоблсrи€) 3аsалов вентltляцпонпых l(авалов свышс 25 см с послсдaющсй прочяgгкой.
6.Рsбсrгщ по техllическому диагностироваЕию вll)придомового пдзового

оборудовsния осущесгвJUIютrr в отllошGнии геrоЕого борудовrшltя, которое доýтигло
оковчаавJl llормативного срока эксплуатдцяи, согласно ВСН 58-88(р) и проЕодлтýя

специалrвировашliоf, органt{зациеfi с псриодичяостью один раз в мть лет.
Начислсние за диагвостироваяис вгугрцlомового пвового оборудовавхr

призводttтся с дsтьl захJrючснпя договора яs проЕaдение рабm в мвогокварпрпом домс
согласно угЕсрждеЕяому пл8ну-гр8фr!ку еr(смссячно Е течевие одЕого пода.

7. При яспосрсдqrв€Еllом управлсIltlи мllогокваршряым домом плата за техническос

обслужrrванпс обцсдомовцх приборв учсrа элскФической энсрпlи вс подлеr(ит
!кпючснию при опрсделaЕйи размсра п,,Iагы за содсрхaпяе )a(ltлого помеценrrl.
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6.L

- оl,оплсtlие

6.4.

6.5.
имущества, в том числе:

0,70

0,26

Кроме того:

3.

5.

0,!6



8. Расхолы, предусмотрекllые пYнкгом 5 подраздеJIа (Кромс тою\ рассчrтыв8ются

" ".";;;;;;';r;;;Б,j 
J*", l йi"п"щного iодекса российскоi,Ф_едерацrrи,

9. В случае 
""nn 

ynpu-",o*o"' орЬt.йоч* "-"*" 
исполнltтеJIсм коммуЕальноfi

чслчги. то начисление p.,""pu -u,i, ]|'i"'й'..iu"*o'" no сбору_х.приему плате)кей с

"u""n""n" 
0/слуги банка, поT гы) ;р; 'noi"b"",n 

, -ч,",__зал..коммунальныс 
уФlуги,)

;;;;;;Й u 
"oo.u",","n" " 

пу"кгпм б подDаздела (Kpo}'c того,),

l0.расходы на текущий t*"-""J'"р,олр"^Ьльяый) р_см_окг асфальтового

покDытия не вхоIuт в рл}мер -u*'u "од,рйп"" 
i-o,o по""_ц""- в м'огокшрtирвьD(

до,пЪ*, """*"""," участки под -"*;;;;;;;;;"ваны или образованы иля образованы

по границам таких ломов,
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