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мэрия городА ярослАвлrI
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 1 .01 .2019 ]ф 75

о внесении изменений в постановJIение
мэрии города Ярослав;rя m 31.10.2017
м 1494

В соотвgтствии с Жrшищным кодексом РоссIdской Фелераuшr, постановпением
Правительства Российской ФедераIцц.r от 13.08.2006 Ns 49l (Об угверждении цравил
содержiшия общего иI!ryщества в многоквартирном доме и прltвил изменения размера
Iшаты за содерrк е }сltлого помещеЕпя в сJIучае окzlзанrlя усJrуг и выполнеЕия работ по
упрашению, содержalнию и peмolrry общего шrrущестм в многоквартцрном доме
ненадIежятцего мчества и (шtи) с перерывами, цревышающими ycтaнoыIelfirylo
цродоJDкительность))

МЭРИrI ГОРОДА ЯРОСJIАВJUI ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внеgги в постановление мэрии города ЯрославJuI от 31.10.2017 Ns 1494 кОб
устrtноЕ,Iении размера IIJIаты за содержание жилъ,D( помещекий в городе Ярославле>
(в редакrц.ш постаноыlеrпай мэрии порода Ярославrrя от 28.03.2018 Ns 460, от 22.06.2018
Ns 842, от 31.08.2018 Nэ 1l58) след/ющ{е изменения:

- допоJlнить tryЕктом 2! сле.щлощего содерrканttя:
<2|. Размер платы за содержание )ю.tJIых поi\{ещеrпrй устанавливается сроком на 1ри

года и подлежит увеJIиIIению (индексации) одпr раз в год с yIeToM индекса
потребrrельсюп< цен на теryщй год, устаrtоыIенного действующ.rм Прогнозом
соIц.r Iьно-экономиЕIеского р&!вития Российской ФедераIцпt.

Решеrпле о елtегодной индексшцеr оформляегся }ryшrщ{пщIьным прzlвовым актом
зап,rеститеJIя мэра города Ярославпя, курирующего вопросы жилищно-коммуЕ Iьного
хозяйсгва и благоусгройсгва. >;

- в пyrлсге 4 слова <<Крнецова М.А.> искJIюIмть.
- приложенхя l и 2 и,зложлrь в новой редакции (прп,rожения 1,2).

2. Коtrгроль за исполнением постztновленrlя возложить на заместитеJIя мэра юрода
Ярославля по вопросам жилищно-ко нального хозяйства и благоустройсгва.

3. Пост,ановление вступает 0l

.М. Волков
,lролскOг0 хO3яЙýв; l
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Прилохение l
к постflновлению мэрии
от 3 1 .01 .2019 }ф 75

РАЗМЕР IUIАТЫ ЗА СОШРЖАНИЕ )IО4ЛОГО ПОМЕТrIЕНИJI В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДJUI НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИJЫХ ПОМЕUЕНИI? ПО

договорАм соI_ц4АJьного HAIh\,IA и договорАм HAih4A )IФIJыX
помЕIItF.tII4Ii госуир619Енного или му}rиI_u4tlАльного жилиUiного

ФондА, длrI соБствЕнников жилых помЕIцЕIадz, нЕ IIриIUIвIIII,D(
PEI IIFIilбtr О ВЫБОРЕ СПОСОБА УТРАВJIЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

ИЛИ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА IIJIАТЫ ЗА СОШРЖАНИЕ )IС4JIОГО
поI {ЕIr[F-ниrI

I. ДОМА,IIРИГОДШЕ ДUI ПРОЖИВАНИJI

руб. в месяц (с НДС)
Нмменоваrше усJryг и

работ
f[пата за содержание
жилою помещениrI в

Содержание жипого
помещенIлJI в одно_ и
дв}rхэтФкных домах (IФоме
котгеркей), имеющих все
виды благоустройства,
в том числе:

вод вод и каIlал из ация

2

Единица
измерениrI

Экономи-
чески

обосно-
ванные

затраты по
содержа-

нию
хиJIого
помеще-

ния

Ххйd

а iэ.

ьlz

х

>\=
2aо>ч

Ехдб

9Езо

кв. м общей
п,чощади
жилого

помещениJI

17,47 17,4,7 |,7,47 |з,44

1.1 Текптrеское обсл}хивание
и ремокг внутридомовьIх
сетей и инженерного
оборудования, в том числе:

3,87 з,87 3,87

1,зз 1,3 3 1,3 3 1 1 0
ячее водоснабжение 0,89 0,89 0,89 0"74

- отопление 0,84 0,84 0 84 0,70
-эл дование 0,45 0,45 0,45 0,з7
- вtIугридомовое га}овое
оборудование
(в т.ч. аварийно-
диспетчерское

е

0,36 0,36 0,36 0,36

J,,lb l

rrlп

I

1.

I

I



|.2, Техническое обслуживание
и ремоЕт консцукгивЕых
элемеrrгов зданий

1.3.

1.8. Расходы по сбору и ариему
платежей населения за }ку

банка, по.rгы
2 Содержание жилого

помещениJI в домах свыше
2-х этажей, имеющих все
виды благоустройства (без
лифта и мусоропровода),
в том Iмсле:

2.|. Техническое обсл}rкиваIfl.rе
и ремоIIт вIтутридомовъrх
сетей и июкенерного
об дования, в том числе:

2.2,

2.з

2.4. Текущий ремоrrг (гшаново-

0,36 0,3

2 06 2 0260 1,35

0,4,7

0.06 0,02
3,00

б

0

|4,82

2
,77

0 90

0,33
зб 0,36

1,40

0,48

11

06

об
5 2

3

Аварийно-диспетчерское
обслlтсивание

0,62 0,62 0,62

1.4. Текущий ремоrп (планово-
предупредlтгельный)

2,54 2,54 2,54 1,50

1.5. Содержашrе иного общего
имуществц в том Iмсле:

0,54 0,540,54 0,42

дератизацIuI и дезинсекция 0,02 0,02 0,02 0,02
- веtIтканалы и дымоходы 0,20 0,20 0,20 0,12
- содержание и ремонт
мzL,Iых архитекг}рных форм

0,26 0,26 0,26 0,26

- прочие 0,06 0.06
i.6. Содержаrп.rе придомовой

террIfгории с элемеIlтами
озеленениlI

4,4| 4,4| 4,4|

1.7 . Гlлата за управление 7 ?1 z)э
1,10 1,10 1,10

|,7,2| 1"l ,2|кв. м общей
площади
жилого

помещениJI

|,7,2|

2"l7 2;7,72"1,7

0,90 0,90 0,90- водопровод и канiUIизацIrJI
0,61 0,61- горячее водоснабжение 0,61 0,61

- отопление 0,57 0,57 0.57 0,57
0,зз- элекФооборудование 0,33 0,33

_ в}rутридомовое гt}зовое
оборудование
(в т.ч. аварийно-
диспетqерское
обсrryrкивание)
Техническое обс,туживание
и ремоЕт конструкгивньтх
элементов зданий

1,80 1,80 1,80

0,62 0,62 0,62

Jслуlll дительныи

) ýý 2 5 55 1,89

-'--..

I

]

l

Аварийно-диспетчерское



2.6.

2.,7,

Содержаrпrе жилого
помещения в домах свыше
2-х этажей, имеющIл( все
виды бл:гоустойств4
вкJIючluI лифт (но не
имеющих мусоропровода),
в том числе:

3.1.

- отопление

з.3. Аварш?но-д.Iспетчерс кое
е

0,03
0, l7
0,26

з кв. м общеЙ
шIощади
жипого

помещения

4

2.5. Содержание иного общего
имущества'' в том числе:

0,52 0,52 0,52 0,48

- дератиз ациJI и дезинсекция 0,03 0,0з 0,03
- веЕгкан€L,Iы и дымоходы 0,17 0,17 0,17
- содержание и ремонт
мirлых а хите ных м

0,26 0,26 0,26

- прочие 0,06 0,06 0,06 0,02
Содержаrше придомовой
террIтгоршr с элемеЕтами
озеJIенения

з,74 з"74 3,74 2ql

Уборка лестничных кJIеток
и друпл( помещений
обшего пользования

1,45

2.8 Плата за ав,тIение 2,зз 2,зз
2.9. ] Расходы по сбору и приему

п,rатежей населениJI за )I0(Y
(усrryги банкц по.rгы)

1 1 0 1,10 1,10 1 1 0

19,99 19,99 l9,99

Техническое обслркиваrп.rе
и ремоIIтвкуцидомовъD(
сетей и июкенерflого
обо ования в том iмсле:

з,6з

- водо вод и канализацЕя 1,22 1,22 |,22
- горячее водоснабжеr*.rе 0,83 0,83 0,83

0,7,7 0,77 0"77
-эл ование 0,45 0,45 0,45
_ вIIугридомовое
газовое оборудовацие (в
т.ч. авариfпrо-диспетчерское
обслужившп.rе)

0,36 0,зб 0,36

з.2, Техническое обслуживание
и ремонт консlруктивЕых
элемеrпов зданий

1,62 1,62 1,62

0,62 0 62 0,62

3.4. Текущий ремоrrг (гrланово-
предупредrгельный)

2,42 2,42 ) д,)

3,5 Содержаrтие иного общего
ествц в том числе:

0,4,7 0,4,7 0,4,7

- дератизация и дезинсекция 0,0з 0,0з 0,03
- веЕтканалы и дымоходI 0,|2 0,l2 0,12
- содержаЕие и ремонт 0,26 0,26 0,26

I

I

1,78 
| 

1,?s 
I 

t,is

I

I

3,6з з,6з

1

I

I

I



0lз

4

очие
з.6. Содержшrие придомовой

территории с элемеЕт{ll\,tи
озелененIлrI

3.,l . Уборка лестнrшъrх клегок
и другlо< помещений
общего пользованиrI

з.9. Расходы по сбору и приему
rrлатежей населения за
жку банка, почты

Содержание жилого
помещения в дом:tх свыше
2-х этажей, имеющI,tr( все
виды благоустройств4
ВКIIЮЧ:UI МУСОРОПРОВОД
(но не имеющих лифта),
в том числе:

4.1

- вод овод и канализация

- отопление

- вtIугршIомовое
пшовое оборудовшrие
(в т.ч. аварийно-
диспетчерское

+-Z- Техническое обслуживание
и ремоIп консцуктивных
элементов здаrпай

4.з Аварийно-диспетчерское
о е

2,28

1,50

4,02

0,77

J 0,зб Jб060

4.4, Текуrчий ремонт (планово-
едrтгельный

0 0

5

маJIых архитектурных форм
0,06 0,06 0,06
2,28 2,28

1,50 1,50

з.8. ГIлата за управление ? 1] ? з1
1 1 0 1,10 1 1 0

Содержатше и ремоЕт
лифтов

4,02 4,02

кв. м общеЙ
Iшощади
жилого

помещеЕIrI

1 1 1 0 17,10 17,10

Техниsеское обслуживание
и ремоЕт вшугридомовьгх
сеrcй и инженерного

орудования, в том тIисле:об

3,61 3,61 3,61

11,, |,22 |,22
- горячее водоснабжение 0,83 0,8з 0,83

0,7,| 0,"77
- электрооборудование 0,43 0,4з 0,43

|,62 1,62 1,62

0,62 0,62 0,62

rрtлуrrl
)д) 2,42

Содержание иного общего
ества, в том числе:

0,4,| 0,47 0,4,7

тизациJI и дезинсекциjI 0,03 0,0з 0,03
- веЕгканмы и дымоходы 0,1,2 0,l2 0,|2
- содержание и ремонт
малых архитектурных форм

0.06 0,06

4.5.

очие 6

l

l

0.26 0,26 0,26 
l



4.6,

4,7, Уборка лестrичlьf,х кJIеток
и другID( помещений
общего пользования

4.8.

4.10.

5 Содерхшrие жилого
помещенItя в домах,
имеющю( все виды
благоустройства, вкJIючбI
лифт и мусоропровод,
в том числе:

5.1. Технrческое обсJryживание
и ремонт вЕутидомовьD(
сЕтей и ин)кенерного
обо до в том числе:

5.2, Техническое обслуживашrе
и ремокт конструкгивЕых
элементов здаrий

5.4. Текущий ремоЕт (планово-

атизациJI и дезинсекцIrI

мti,,Iых ных

Содержание придомовой
т€рри:гории с элемеЕтами
озеленеЕиrI

1,30

0,04

1,22

)4)

Содержание цридомовой
территории с элементами
озеленения

l,30 1 J 0

Плата за управлеrше 2,зз 2,зз
4.9. Расходы по сбору и цриему

платежей населения за Жку
(услуги банка, почгы)

1,10 1,10 1 1 0

Обслуживание
мусоропровода

1,3 5 1,3 5 1,3 5

кв. м общей
площади
жплого

помещеЕия

21,з 5 21,з5 2|,з5

з,6з

- водопровод и канаJIиз ация |,22 1,22
- горяЕIее водоснабжение 0,83 0,83 0,83
- отоIlление 0,7,] 0,71 0,77
- элекгрооборудовrшие 0,45 0,45 0,45

0,36 0,36 0,36

|,62 |,62 |,62

0,62

2,42

Содержание иного общего
имуществa' в том tшсле:

0,48 0,48 0,48

0,04 0,04
- BeHTKilH ilлы и дымоходы

1рхиlскlурных ч)Ul
- прочие 0,06 0,06 0,06

2,28 2,285.6 2,28

2,28 

l 
,,,s 

l 
,,,8 

l

ll
') ltI

lll
I

I

I

| 
з,Oз l з,63 

l

- вЕугридомовое гit:}овое
оборудоваrrие
(в т.ч. аварийlrо-
диспетчерское
обсrryживание) l1

I

0,62 
l 

0,62 
]

5.5.

- содержаЕие и peMotTT l - '- О,26 i 0,26 I 0.26

6



l,50

Плата за управление 2,зз 2,зз z,э э

5.9. Расходы по сбору и приему
rrлатежей Еаселения за Жку
(уоryги банка, почты)

1,10 1,10 1,10

Обсrгужrвание
мусоропровода

1,3 5 l,з5 1,35

5.1 1 Содержание и ремоIп
лифтов

4,02 4,02 4,02

Содержание жиJIого
помещения в одно- и
дв}хэтаlrcшп< домах,
имеющD( не все виды
благоустройства
(отсутствие горяtIего
водоснабжения),
в том числе:

кв. м общей
площади
жилого

помещеЕI,IJI

15,19 |з,з4 7 5ý

Техническое обсл}ишваI*rе
и peMoIrT вIrугридомовьD(
сетей и шDкенерного
оборудоваI*rя, в том числе:

2,03 )п1 1''13

- водопровод и канаJIиз II'I 0,89 0,89 0,47
- горячее водоснабжетпле
- отопление 0,58 0,5 8 0,35 0,35
- элекгрооборудование 0,20 0,20 0,20 0,20
_ вIIутридомовое га:}овое

оборудование
(в т.ч. аварийно-
диспетчерское
обслуживание)

0,36 0,36 0,11

Техническое обслужившrие
и ремоЕт конструктивЕьIх
элементов зданий

1,90 1,55 0,56

Аварийно-диспетчерское
обслуживание

0,47 0,39 0,1 7

6.4. Текущий ремонт (планово-
предупредпельный)

2,54 1,89 п,7)

0,52 0,52 0,39

- дератизация и дезинсекция 0,01 0,01 0,01 0,01
_ вентканапы и дымоходы 0,20 0,20 0,l0 0,10

0,26 0,26 о,26

- прочие 0,05 0,05 0,02 0,02
Содержшrие придомовой
территории с элементами

4,з0 з,5з |,25

5.,7 . Уборка леспrичЕых кJIеток
и дrуrrл< помещений
общего пользокrния

5.8.

5.10.

6.1.

6.2,

6.з

6.5. Содержание иного общего
ества, в том числе:

- содержание и ремоЕг
мальгх хите Еых

501

7

13

0,41

0,11

0,5б

0,17

0 12

0 39

0 6

55

1

2

1

"7

6.6,

м

25

l,50

I

6.

I

I

1

l



озеленениJI
6,,7, f[лата за управление 2,зз

,) ??

6.8. Расходы по сбору и приему
платежей населеЕия за )lG(У
(усrryги банкц почгы)

1,10 1,10 1,10 1,10

Содержание жLIJIого
помещения в одно- и
дв}хэтaDкIIъD( домах,
имеющD( не все виды
благоустройства
(отсугствие горячего
водоснабжения и
цеrrгрального отогшения),
в том числе:

кв. м общей
площади
жилого

помещения

14,60

Техническое обслуживаrп,rе
И РеМОЕТ ВIIУФИДОМОВЬD(
сетей и инженерного

удования, в том числе:

1,6 1 1 6 l 0,83 0 83

- водопровод и канализация 0,87 0,87 0,47
- горячее водоснабжение
- отоIUIение
-элекгрооборудование 0,38 0,38 0,20 0,20
- вЕуцlцомовое гiвовое
оборудование
(в т.ч. аварийно-
диспетчерское
обслухивание)

0,36 0,36 0,16 0,16

1,86 1,86 0,60 0,60

,7.з,
Аварийно-диспетчерское 0,з 1 0,2l 0,07 0,07

,7.4. Текущий ремоrп (п.ланово-
предтредrгельный)

2 54 1,83 0,61 0,6l

0,52 0.36 0,36 0,36

-д тизацIIJI и дезинсекц}UI 0,01 0,01 0,01 0,01
- веIттканалы и дымоходы 0,20 0,07 0,07 0,07
- содерж{lние и ремоЕт
мальш архитекг}.рных форм

0,26 0,26 0,26 0,26

IIрочие 0,05 0,02 0,02 0,02
4,3з з,44 1,з0 1,30

z.,,, ) ?? 2,зз
Расходы по сбору и приему
rшrатежей населения за Жку
(услуги банка,, почты)

1,10 1 1 0

7,20

40
,7

,7.2.
Техническое обсл}rrtивание
и ремонт конструкгивньD(
элемеrrгов зданий

ества' в том числе:

,7.6.
Содержание цридомовой
территории с элементами
озеленеЕия

7.,7. Плата за 1тlравление

8

,7 
.|.

7.8.

L

.) ?1

,l 
.

|tz,l+ | 
l,z0

I

I

I

I

I

7.5. Содерж.tние иного общего

I

I

1,10 

l 
,,,о 

]



8 кв. м общей
площади
жилого

помещеIIиJI

|4,9з 8 9 1

8.1. Техническое обслухиваIше
и ремоIп вЕутридомовьгх
сетей и июкеЕерЕого
оборудоваIrия, в том числе:

1,70 1,70 0,78

_ водопровод и канzLпизация 0,60 0,60 0,24
- горячее водоснабжеrпле

0,44 0,44 0 i 7
- элекгрооборудование 0,з0 0,з0 0,13
_ вIrугридомовое га:lовое
оборудование
(в т.ч. авариfuiо-
диспетчерское
обслуживание)

0,зб 0,зб 0,24

8,2. Техниsеское обсrryживание
и ремонт констукгивньD(
элемеrrтов зданий

2,00 1,59 |,24

8.3. Аварrлiно-диспетчерское
обспуживаIff.rе

0,62 o4q 0,22

8.4. Текущпi ремоЕг (Епаново-
предrпредлггельный)

2,66 2,4| 0,91

8,5. Содержаrше иного общего
имуществ4 в том числе:

0,63 0,41 0,35

- дератизация и дезинсекIия 0,03 0,02 0,02
- вентканалы и дымоходы 0,28 0 0,7 0''0з
- содержание и ремонт
мЕrлых архитекIурнъtrх форм

0,26 0,26 0,26

- прочие 0 06 0 06 0 04
8.6. содержаrп,rе цридомовой

территории с элемеЕтами
озеленениrI

з 64 з,44

8.7. Уборка лесптиптrл< клегок
и другlл< помещений
общего пользованI,1;I

|,72 |,46 0,6з

8.8. fIлата за управление 2,зз ? 11

Расходы по сбору и приему
tшатежей Еаселения за Жку
(усrryги банк4 почты)

1,i0 1,10 1 1 0

Содержание жI4JIого
помещения в
некана,лизованньD( домах,
оборудованньгх

rtB. м общей
площади
жилою

помещения

26 66 26,66 )) )о

16''40

9

Содержание жLIJIого
помещенIбI в домах свыше
2-х этажей, имеющлD( не
все виды благоустройства
(отсугствие горяrIего
водоснабжения), всего,
в том числе:

I

1

]

l

L

I

L

I

1,3 5

I

8,9.
I

I

- отоплеЕие

I

9.

I



водо водом, в том Iмсле:
9.1 . Техrппrеское обслуживание

и ремонт вIтутридомовьD(
сgгей и июкенерного
оборудования, в том тIисле:

1,35 1,3 5 1,1 1

- вод овод 0,43 0,43 0''39
-го водоснабжеrпле
- отоIIление 0,36 0,36 0,,36
-эл доваIIие 0,20 0,20 0,20
- вЕугридомовое газовое
оборудоваI .Iе

(в т.ч. аварийно-
диспетчерское
об

0,зб 0,зб 0,16

9.2. Техrмческое обсrýпсивание
и ремонт коЕструкгIаIIьD(
элемеЕтов зданlй

|,29 |,29 |,29

9.з. АварIйло-диспетчерское
обслуживаIп.Iе

0 ?1 0,2з 0,23

Текущий ремокг (шrаново-

ц)едупредft€льный)
з,2,7 1,65

9.5.
ества, в том числе:

0,52 0,52 0,48

и дезинсекцlбI 0,01 0,01
- венткаItaшы и дымоходы 0,20 0,20 0,20
- содерж Iие и ремокт
мalльIх ных

0,26 0,26

очие 0,05 0,05 0,02
9.6. Содержание придомовой

террIfгории с элементами
озелеЕения

4,4| 4,4| 1,85

9,,7, ,) 1?

9.8. Расхо.цы по сбору и приему
шIатежей населеЕия за хку
(усlryги банка, потгы)

1,10 1,10 1 1 0

9.9. Сбор, вывоз жидких
отходов

|2,16 12,|6 |2,16

10. Содержание жилого
помещенfirI в
неканализоваIlЕшх дома&
не оборудованньrх
водопроводом, в том числе:

кв. м общей
IIJIощади
жиJIого

помещенrUI

22,98 18,06

10.1, ТехническоЪ обсJrуживаюrе
и ремоЕт вrгутридомовьтх
сетей и июкенерного
оборудоваяия, в юм числе:

0,93 0,93 0,83

- отопление 0,36 0,,36 0,36
- элекгрооборудовшIие 0,2| п 21 0,1l

9.4,

10

0,26

I

l

I

I

]

I

] l

1

I

1 )7
I

Содержаr*rе иного общего

l

форм

]

l
1

ГIлата за управпекие

l

22,58

I

I

1

I



- вIrуцидомовое газовое
оборудоваI{ие
(в т.ч. аварийно-
диспетчерское
обсщ'lкиваrп.rе)

0,36 0,зб

|,28Техническое обсл}я<ивание
и ремонт конструктивных
элементов здаtпй

1,28

0,21Аварийно-диспетчерское
обслуживание

l0.3. 0,2l 0,2l

)9луllI
1,39

Содержание иного общего
имущества'' в том tIисле:

пý? 0,52 0,36

0,01- дератизация и дезш]секция 0,0l 0,01
0,04- веIIтканfшы и дымоходы 0,20 0,20
0,26- содерж {ие и ремокт

мальгх архитекryрБIх форм
0,26 0,26

_ прочие о 05 0,05 0.05
Содержание придомовой
террI{гории с элемеI ами
озеленения

4,014,41

) 1,1 2,ззПлата за управление
11 0Расходы по сбору и приему

платежей ЕаселеЕиlI за жкУ
(ус;ryги банк4 потгы)

l,l0

9,02 9,0210.9. Вывоз жидких бьгrовых
отходов (вк,точая

угrrлизаIцпо)

9 02

Кроме того:
2 94 2,94 2,94

0,69Обслужrвание
общедомовьтх приборов

rIета и (или) реryлир оваlтия
тетьтовой энергии

2 0,69

0,|2 0,12

0 6з

10.2.

10.6

l0.8.

3

4

дЕтельныи

Обсrrркивание системы
дымоудirлениJI и

и защиты

Обсrгркrвание
общедомовых приборов

ета холодной воды
Обслуживание
общедомовьгх приборов
y.reTa элекгрической

l,54

l l0

1

0,69 0,69

0,12 120

0"2,7 0,27 0,2,7 0,21

э гии
.Щиагностирование
внугридомового газового

дования

11

1,00

],,,8l

]

I

ll
l0.4. Текущий ремоrrг (планово- з,l8 | з,tв

10.5.

l

l

Il0.7.

]

I

5. 1,00 1,00 1,00



6 Расходы на ошIату
коммуЕilльньrх ресурсов,
потребляемых при
использовании и
содержании общего
имущества в
многоквартирном доме

Примечалае:

1.В жшrьпс помещениях в дома& имеюIщD( все виды блаюустройства, rФоме
внугридомовой системы горяЕIего водоснабжеrшя, и оборудоваIшьD( газовыми
водонаIреватеJUIми и (или) котлами АГВ, в состав экономически обосноваIIньIх затат не
входят и не подлежат вкJIючению при опредеJIении размера Iшаты за содержание жиJIого
помещения расходы по техниtlескому обслухиваrппо и ремоЕry вrтуцидомовьп< сегей
горяtIего водоснабжения.

2. В жильоt помещениJIх в домах, не имеюIпЕD( цекгра,тьной системы отоIUIениrI, в
состав экономически обосновtlнньD( за,грат не входят и не подIежат вкJIючевию при
определении размера платы за содержание жиJIого помещениlI расхо.щI по техни!Iескому
обслуживаншо и ремоЕry вЕутридомовьтх сgгей отоп,'rения.

3. В жиJIьIх помещеIIиD( в домм, имеющIr( все ви,щI благоустройства,
оборудованньтх элекгрическими IIJIитами, в cocтlв экономически обоснованньu< затрат не
входяг и не подлехат вкJIючению при определении plxtмepa платы за содержаЕие жиJIого
помещения расходы по TexниtlecкoMy обс.rryrкиваншо и ремоЕту в}rуlридомового газового
оборудования.

4. При отсугствии на придомовых Teppr.oplбD( многоквартирньтх домов мальгх
архитекryрных форм расходы по содержаЕию и ремоЕry маIых архитеIсryрнъD( форм не
входят в состав экономически обоснованньD( затрат и не подлежат вкJIючению в размер
IUIаты за содерх€ние жиJIого помещения.

5..ц;rя жилых помещений в домах, оборудованньтх централизованной системой
отопления при отсугствии цеlгграJIизованного горя.Iего водоснабжения и использовании
для обеспечения по,гребности в горячем водоснабженrпл нац)евательного оборудовшrия,
устаноRIIенного в жшIом помещении, экоЕомиtIески обоснованные затраты и плата для
насеJIения за коммунальtшй ресурс на цромывку системы отоплениjI cocTtlBJUIet
0,12 руб./кв. м.

6. !ДЯ ЖИльп< помещеtппi в домаь оборудованньпс цеЕтрализовilнной системой
отопления газовыми водоЕагревателями и (шrи) котлаI\.{и Агв, экономиtIески
обоснованные затраты и Iшата для населенця по содержанию вентканалов и,щIмоходов
cocTIrBJuIeT 0,38 руб./кв. м.

7. .Щ.гtя жильгх помещений в домаь оборудованньut элекгриЕIескими плитами,
экономшIески обоснованные зататы и плата для населения по содерrсанию вентканаJIов и
дымоходов сосгавляег 0,06 руб./кв. м.

8. Экономически обосноваr+rые затраты и размср шIаты по статье <Текущий
РеМОНТ) ВКJIЮчtlЮт в себя затраты на пробивку (rч:гробление) зIвалов веIfiиJIяционньrх
мналов свыше 25 см с последующей прочисткой.

9. Стоимость ,"*""necKoao обсrryжrвания и ремонта объеюов вц/триквартирного
гаaового оборудования (не относящихся к общему иItfуIдеству многоквартирного дома) в
плате населен}tя за содержание и ремонт жиJIого помещения не )дтена и взимается

I2
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дополнит€льно в размере 0,6t, руб./кв. м при н{rли.Iии договора, закJIюченного

упраыrлощей компанией со специaшизировакной организацией.
10.Работы по техническому диапIостированию вtIугридомового газового

оборудования осу]цествJlяются в отношении газового оборудоваrпrя, которое достигло
oKoEtIaHIlJl нормативного срока эксIuryатации, согласно Всн 5 8-88Ф).

На.л.tсление за диагностирование вIrугридомового гiвового оборудования

цроизводится с даты зalкJIючения договора на цроведение работ в мЕогоквартирl{ом доме
согласно }твержденному плану-графику ехемесячно в течение одlого года.

11. Экономически обоснованrше затраты и рaвмер шIаты за содержание и ремоЕт
лифтов определены, вк,'Iючм 1 этажи.

12. При ЕепосредствеЕном управJIении многоквартирным домом шIата за
техниtlеское обсrr}rytивание общедомовых приборов }чета элецриЕIеской энергии не
подлежит вкJIючеЕию при определении размера ппаты за содержание жилого помещения.

13. Расходы, предусмотреЕные rryнктом б подраздела <Кроме того), рассчитываются
в соответствии с частью 9.2 статьи 15б Жилищного кодекса Российской Федерации.

lз



Экономи-
чески

обосно-
ванЕые

затраты по
содержа-

нию
жиJIого
помеще-

Еия

кв. м общей
Iшощади
жиJIого

помещеIIиJI

17,96Содержание жилого помещения в одно-
и двухэтФкньD( домах, имеющLлх все виlш
благоустройства, в том числе:

Техническое обслуживакие и ремоЕт
вЕутридомовых сетей и инженерного
оборудования, в том числе:

4,65 l,75

1,6з 0,55
1,10 0,з 8- горячее водоснабжение

0,4з- отоIUIение 1,,02

Техrrическое обслуживание и ремонт
конструктивньIх элемеЕтов зданий

0,691.3. Авариiпrо-диспетчерское обслуживание
1.4. Текущий ремонт (планово-

предупредrтгельный)
2,|,7

атизациJI и дезинсекциJI
- веlпкана,'Iы и дымоходы

0,26- содержание и ремонт малых
ных м

0,26

0 06очие

2,зз|.,l . ГLлата за ение ) ??

п. домА, нЕIтригодныЕ дUI про)I04вАниJI

Ns
г/п

Наименование услуг и работ Единица
измерен[lJI

1.1

- водо овод и канализация

-эл ооб дование
- вкутридомовое газовое оборудовавие
(в т.ч. аварийно-диспетчерское
об

Плата за
содержание

жилого
помещения
в квартирах
и комнатах,
Еецригод-
HbIx дJlя

прожива-
ЕIбI! в т.ч.
ава ииньгх

9,45

0,54 0, 15

0,36 0,24

2 09 0,54

0,40
1,з2

0 52 0,35

1,2

1.5. Содержание tдлого общего имуществц
в том тмсле:

1.6. Со идомовои

i.8. Расходы по сбору и приему платежей

ии

0,20

4 4l
0,0з
1,66

1,10

14

руб. в месяц (с НДС)

1.

I

l I

0,06

1,10
населения за ЖКУ (услуги банка, по.rгы)

2. Солержание жилого помещения в домах кв. м общей 19,59 l1.03
свыше 2-х этажей, имеющих все виды площади
благоустройства (без ллфта и жилого
мусоропровода), в том чиýле: помещения



2.1.. Техническое обслуживание и ремонт
внугридомовых сетей и инженерного

4,53 2,0,7

0,36

0,50

0,01
0,|7
0,26

о довatния, в том числе:

2,2,

Текущий ремоrп (rшаново-

- венткalнzlлы и дымоходы
- содержание и ремоЕт мtь'Iьгх

042

ных м

2.6.
2.1. Уборка лестrичЕых кJIеток и д)угих

помещешffl общего пользовtшиJI
2.8 Плата за

Технtлческое обслуживание и ремонт
внгридомовьrх сетей и июкеЕерЕого
об дованиJI, в том числе:
- водо вод и канализация

- отопление
- эле дование

а

81 1 0

2

60

3.1.

з.l.

.).J

JJ
1,10

8,73

0,7

о i1 0 16

0,48

0,37

1

- водопровод и KaHa!,I изация 1,58 0,57
ее водоснабжение |,07 0,39

- отоILпение 1,00 0,58
- эле дование 0,52 0,17
- вIrугридомовое газовое оборудовшtr{е
(в т.ч. аваршlно-диспетчерское
о е

0,36

Техническое обслуживание и ремонт
элементов зданийкон

2,з| 0,66

ское об еАва иино- 0,69 0.3 8
? ýR

2.5 С одержаrп.rе иного общего имуществъ
в том числе:

0,50

- дератизациJl и дезинсекцбI 0,01
0,17

JхиrЕкrурных q.)()l

0,26

- прочие 0 06 0,06
Содержание придомовой территории з,74 1,з 5

2.9 Расходы по сбору и приему IIJIатежей
населеЕ[uI за ЖКУ (усlryги банк4 потгы)

1,10

з Содержание жилого помещенлur в одно-
и дв}DýтDкньD( домitх, имеющих не все
виды благоустройсгва (отсутствие
горячего водоснабжения и цеЕтрЕrльного
отопления), в том числе:

кв. м общеЙ
п,Iощад.I
жилого

помещеЕ}UI

|6,42

1)q

1 40 0,6,7

- горячее водоснабжение

- вtтутридомовое гд}овое оборудование
(в т.ч. аварийно-диспетчерское
обслуживание)

0,зб 0,36

2 l 5Техническое обсrryживакие и ремоfiт
конструктивных элементов зданий
Аварийно-диспетчерское обслуживание
Текущий ремонт (п,таново-
предупредительный)

) qýз.4

15

0,67
1,55

2.з.

I

I

l



з.5. Содержание иного общего имуществ&
в том числе:

0''52 0,45

- дератизациJI и дезинсекция
- венткана!,Iы и дымоходы 0,20 0,17
- содержание и ремоЕг малых
а 1{ых м

0,zб 0,26

очие 0,06 0,02
з.6. Сод жание идомовой ии 4 4 1 1,з 5
з.7 , Плата за управление 2,зз

Расходы по сбору и приему платежей
населеЕиrt за Жку банка, по.rгы

l 1 0 1.10

кв. м общей
площади
жилого

помещения

1,7 46

4.1,. Техническое обслуживаrпае и ремокт
вЕIугридомовьж сетей и шDкенерного
об в том числе;

з,26

- водо овод и канализ ацI-iJI 1,40 0,67
ее водоснабжеrпле

- отоплеЕие 0,94 о ?ý
-эл ование 0,56 0,16

4.2.

0,36 0,36

Техническое обслуживаrше и ремонт
кон ных элементов зданий

2,1,| 0,48

4.з. Аварийно-диспетчерское обслуживание 0,67 0,з7
4.4 Текущий ремоЕт (п.,таново-

предупред.rгельный )

3,00

Содержаrше иного общего имущества'
в том числе:

п ý)

- дератизация и дезинсекщlI
- вектканалы и дымоходы 0,20
- содержание и ремонт малых
а ных

0,26

е 0,06 0,05
4.6. Сод идомовой ии 4,4l 1,60
n,1 flлата за ав"цение ? 11

4.8. Расхо.щr по сбору и приему гlлатежей
населения за ЖКУ (у банка, почты )

1,10 1,10

Содержаrrие жилого помещенIfi в домах
свыше 2-х этажей, имеющI.D( не все виды
благоустройства (отсlтствие горя!Iего
водоснабжения и цеЕтрIUБного
отоrrления), в том числе:

IB. м общеЙ
площади
жи,лого

помещения

18,70

1 Содерхаrше >rшJIого помещения в одно-
и дв}хэтФкньD( домаь имеющLD( не все
виды благоустройства (отсугствие

его водоснабжеrпая в том числе:

- вIrутридомовое г&}овое оборудование
(в т.ч. аварийно-диспетчерское

9,26

441

е

4.5.

1,53

0,41

0,10
0,26

2 33

5

16

9,99

з.8.

I

I

I



2,93

- водопровод и кtlнализация 2,08 0,76
- горячее водоснабжение
- отопление

- вIIутридомовое газовое оборудование
(в т.ч. аварийно-диспетчерское
об

0,36

2,зб

5.3. Аварийно-диспетчерское обслуживаrrие 0,6,7 0,з7
Текущий ремоrrr (rшаново-
предупредтгельтшй)

з,2|

5,5. Содержание иного общего имущества"
в том числе:

0,50 0,4,7

_ дератизация и дезинсекциrI 0,0l 0,01
- венткан а.,,Iы и дымоходы 0,17
- содержание и ремонт мальIх
архитекryрных форм

0,,26 0,26

- прочие 0 06 0 05

5.6. Содерхание придомовойтеррrтгорпr 1,1, 1,65

5.,7 . Уборка лестничных клеток и другID(
помещений общего пользованиJI

l,88 0,5 8

5.8. ГIлата за управление ? ??

5,9, Расходы по сбору и приему гшатежей
населениJI за ЖКУ (усrryги банка, потгы)

1 1 ()

6 Содержание хIшого помещения в домах
свыше 2-х этажей, имеющLD( не все виJIы
благоустройсгва (отсlтствие горяlIего
водоснабжекия), в том wrсле:

кв. м общей
Iшощади
жилого

помещеЕлUI
Техническое обслуживание и ремонт
в}тутридомовьD( сетей и ш{rкенерного
оборудования, в том числе:

3,88 1,62

- водопровод и KaHa,,I из ация 2,09 0,,76

- горячее водоснабжение
- отопление 0.94
- элекгрооборудование 0,49
- вrту!ридомовое газовое оборудоваr*ле
(в т,ч. аварийно-диспетчерское
обслуживание)

0,36 0,зб

2,зб

6.3. Аварийно-диспетчерское обслуживаrrие 0,6,| 0,37
Текуший ремотгг (rшаново-
предупредительrшй)

2 l3

Техническое обсrryживаrrие и ремонт
внутридомовых сетей и шDкенерного

до в том числе:

5.2 Техническое обслуживаrше и ремоЕт
элемеl{тов зданий

6.1

6.2. Техrпrческое обслуживатrие и ремонт
кон ных элементов зданий

1,2з

0,36

0,6l

1,65

1.10

0,з9
0,1 1

0.61

0 5

6,4

|7

|"75

5.1.

- элеюрооборудование 0,49 j 0,11

5.4.

l

l]l

I

19,60 l 10,2s



в том числе:

6.9.

- водо вод

7.8. Расходы по сбору и приему rrлатежей
банка, по.rгы

0 01

30 6

0,50 0,43

- дер атизациJl и дезинсекция 0,0i
- веЕжанаJIы и дымоходы 0,|,7 0,10
- содержание и ремонт маJIьгх
архrтгекryрных форм

0,26 0,26

- прочие 0,06 0,06
Содержание придомовой территории з,74 1,49
Уборка лестничньD( кJIеток и других
помещений общего пользовzlния

1 8 l 0,58

Плата за управление 2,зз ? ]]
Расходы по сбору и приему rшrатежей
населени;I за ЖКУ банка, почгы

1 1 0 1 1 0

Содержание жилого помещения в
некаIIаJIизованньD( домаь оборудованнь,D(
водопроводом, в том числе:

кв. м общей
площади
жлlJIого

помещеЕIt I

30,15 2I,42

,7 .l. Техяическое обс,тркивание и ремонт
внутридомовых сетей и июкеЕерного
оборудования, в том числе:

2,|4 l,|,7

0,83 0,40
ячее водоснабжение

- отоIUIение 0,54 0,2,|
-э дование 0,41 0,14
- вкугридомовое газовое оборудование
(в т.ч. аварийно-д,Iспетчерское
об

0.зб

7,2, Техrrическое обслуживание и ремонт
элемеЕтов зданий

|,2| 0,82

ийно-дисп кое 0,61 0,24
ý ý7 1,88

7 ,5. Содержапие иного общего шлущества',
в том числе:

0,68 0,63

- дератизациJI и дезинсекц}лJI
- венткдlалы и дымоходы 0,зб 0 J 1

- содерхание и ремоfiт MllJIbD(

арюrгекryрньп< форм
0,26 0,26

чие 0,06 0,06
,7.6

Содержание прлцомовой террrатории 4,,29 1,09
,7 

.,7 . ГLлата за ние z,э э 2,зз
1,10 1,10

,7.9. Вывоз жидких бьrговых отходов (вrоточм
углlлизацшо)

1 2 1 6 |2,\6

Содержание жиJIого помещения в
неканализовtlннь,Dt домах, не

кв. м общей
площади
жилогоорудованных водопроводом, в том числе:об

25,94 17,3 8

18

6.5. 
] 
СолерlкаЕие иного общего имуществ4 

1

6.6.
6.,7.

6.8.

| ,t.

I

!

IКОНСТРУКТИВНЬD(

7.з,
1 .4. Текупц.rй ремонт (rшаново-

I

населеЕIul за ЖКУ

8.



помещениrI

з

8.1 Технкческое обс.тryживавие и ремоЕт
вЕуцидомовьж сетей и июкенерного
оборуд9вания, в том тIисле:

l 12 0,71

- отоплеЕие 0,54 0,21
- элекгрооборудование 0,42 0,14
- вIтутридомовое газовое оборудование
(в т.ч. аварийно-диспетчерское
об

0,зб 0,зб

8.2. Техническое обслуживаЕие и ремоЕт
элемеЕтов зданийкон

|,22 0,77

8.3. Ава ийно-дисп 0,67 0,19
8.4. 5,45 1,45

8.5.

в том чйсле:
0,50

тизацйlI и дезинсекция-д
- веЕтканrшы и дымоходы 0,20 0,18
- содержание и ремонт M{LIIьD(

а хите
0,26 0,26

чие 0,06 0,06
8.6. Сод идомовойе ии 14,з 1,25
8.7. z,ээ z,э 5

Расходы по сбору и приему платежей
населения за Жку банк4 почгы

1,10 1,10

8.9. Вывоз хидлсrх быговьгх отходов (вк,тrочм qn, q07

оме того:к
1 общедомовые приборы yreTa и (или)

ования теrшовой э гии
0,69 0,69

Общедомовые приборы y.reTa холодной
воды

0,|2 0,12

еской эн гииэл
0,27

4 ,Щиагностироваfi ие вЕутридомового
газового дованиJI

1 00 1,00

Расходы на оIшату комNгунаJIьЕьIх

рес}рсов, потребляемьп< при
использоваЕии и содержlшии общего

5

гоквартирном домества в мно

0 12

Примечание:

1. В жилых помещецLIJD( в домах, имеющlr( все виды благоустройства, цроме
вЁтутридомовой системы горячего водоснабжения, и оборудованных гЕtзовыми
водонагреватеJUIми, в состав экономитIески обоснованньrх зацат Ее входят и Ее подлежат
вкJIючеЕию цри определении размера платы за содержание жилого помещеЕия расходы по
техниЕIескому обслуживаншо и ремонту вIтутридомовьIх сетей горячего водоснабжения.
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!

Текущий ремокг (планово-
тrредlтrредтгельтътй)
Содержание иного общего иIчtущества, 0,52

ГIлата за управление
8.8. 

]

2.

]

Общедомовые приборы учета

I

]

l



2. В ЖШrЬГХ ПОмещенбrх в дt]мах, не имеющих центра.,тьной системы отоrrпениrl, в
cocTEIB экоЕомически обоснованных зацат не входят и не подлежат вкJIючеЕию при
определении pilзмepa ппl!ты за содержаЕие жилого помещеЕия расходы по техниtIоскому
обслуживаншо и ремоЕry вIIуц)идомовьIх сетей отопления.

3. В жLlJIыx помещеЕиях в домах, имеющLD( все виды благоустройства,
оборудоваЕньD( элекгри!Iескими плитами, в состав экономически обосноваЕньIх затрат не
входят и не подлежат вкJIючению при оцределении размера шIаты за содержаЕие жилого
ПОМеЩеНI,IJI расходы по техIlическому обс,туlкиванrло и ремоЕry вIIутридомового гtr}ового
оборудования.

4. При отсутствии на придомовьD( террrrгориlD( мЕогоквартцрньD( домов мirлых
архитектурных форм расходы по содержанию и ремоЕry маIых архитекгурнtD( форм не
ВХОДЯТ В СОСТаВ ЭКОЕОмически обоснованньIх затрат и не подлежат вкJIючеIIию в размер
IUIаты за содержание жилого помещеIrиrI.

5. Д-тrя жrтrьгх помещений в домах, оборудованных цеЕ!рiшизованной системой
отоплеЕия при отсугствии цеЕIрzшизовzlнного горяЕIего водоснабжеIlия и использоваЕии
ДЛЯ ОбеСПеЧеНия потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования,
установленItого в жIulом помецении, экономи!Iески обосноваr*rые зататы и ппата шtя
населениJI за коммунаJIьный ресlрс на цромывку систомы отоплеЕия составляет
0,12 руб./lв. м.

6. .ЦДЯ жильгх помещений в домчtх, оборудованных гaLзовыми водонагреватеJuIми и
(или) котлами АГВ, экономиrIески обосноваrrrrые затраты и плата дIя Еаселения по
содержанию BeHTKttHaJIoB и дымоходов составJIяет 0,38 руб,/кв. м.

7. ДЛЯ жильrх помещений в домtlх, оборудоваIrных электри!rескими IIJIитами,
ЭКОНОМИЧеСки обоснованные зататы и Iшата для населеЕIiJI по содерж rию BeHTKtuIiUIoB и
дымоходов сосгав.пяег 0,06 руб./кв. м.

8. Экономически обоснованные затраты и размер платы по статье кТекущий
peMoHD) ВкJIюЧalют в себя затраты на пробивку (пrгробление) завttлов веЕтLIJIяционньгх
KaHruIoB свыше 25 см с последrющей прочисткой.

9. Стоимость техниtIеского обсJryживания и ремонт объекгов вц/триквартирного
гчвового оборудоваIrия (не относящtосся к общему имуществу многоквартирного дома) в
шIате населениrl за содерхаIше и ремоЕт хIлJIого помещения не )п{тена и взимается
дополнительно в размере 0,бб руб./кв. м.

10.Работы по TexHиrIecKoMy диzlгностироваIrию вЕутридомового газового
оборудования осуществJIяются в отношении газового оборудоваIйя, которое достигло
oкorrtlttнlul нормативного срока эксппуатации, согласно ВСН 58-88Ф).

Начисление за диапIостировirЕие вIтугридомового гчlзового оборудования
производ!пся с даты закJIючения договора на проведеItие работ в многоIсвартирном доме
согласно утвержденному плану-графику ежемесячно в течение одного года.

11. tIри непосредетвенном управлении многоItвартирным домом шIата за
техни!Iеское обслуживание общедомовьIх приборов )п{ета элекгрической энергии не
подлежит вкJIючению при определеЕии размера платы за содержание жиJIого помещенlлJI.

12. Расходы, предусмотренные пункгом 5 подраздела кКроме того)), рассчитываются
в соответствилl с частью 9.2 статъu 156 Жилrшщого кодекса Российской Фелераtии.
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Приложение 2
к постаЕовJIению мэрии
от 31.01.20l9 JФ 75

РАЗМЕР IIJIАТЫ ЗА СО.ЩРЖАНИЕ ХС.lЛОГО ПОМЕIIЕНИJI В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ИСПОJЪЗОВАВIIIЕМСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБII[FЖИТI,IЯ,

ДJUI tIАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОI_Ц4АЛЬНОГО
HAI7l},IA и договорАм [{AI7д,IA жильIх помЕщЕr*й госуддрствЕнного

ИЛИ МУТIИIIДIАЛЬНОГО ЖИJIИIIЦ{ОГО ФОНДА, ДJUI СОБСТВЕННИКОВ ЖИJЪIХ
помЕIrlЕ}ilй, нЕ I]ри}UIвIII}ж рЕшЕниrI о выБорЕспосоБА утрАвлЕниrI

МНОГОКВАРТИРНЬIМ ДОМОМ ИJМ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА IUIАТЫ ЗА
сошРжАниЕ )Iо4ЛоГо поlчшI I {FHIбI

руб. в месяц (с НДС)

Ns
t1.1п

виды услуг и работ Единица
измерения

кв. м общей
площади
жиJIого

помецениJI

экономичесrс,l
обоснованные

затраты по
содержllнию

жшIого
помещения

2з,81 2з,96 23,81

Плата за содержание
жиJIого помещенIiя в

2з,96

5,31
,7,|6

2,зб

х
*х
=о-
>, }*

>ý1оу

х
adа
t-
dз

Ехд(в

Фtнб

Содержакие жилого
помещенI{я в одно- и
lts}хэтФкIrь,D( домitх
(кроме котгеджей),
имеющID( все ви.щI
благоустройсгва,
в том чпсле:
техническое
обслуживание и ремоЕт
вЕутридомовых сетей и
инженерного
оборудования,
в том числе:
_ водопровод и
кшализаIшя
- горяrIее
водоснабжение

5 зl 161
,|

1,65

l 14 |,62

l,4,7
0,8l0

l,
а

9
ф

)16 1,65

1,14 1,62

1,04 1,4,7 l 04
_ электросети
- элеюршIеские IUIиты
или внутридомовое

0,90 0,900,90

_ отопление

21

58 0 81 0,58
0,90

I

Ххз(n;о-
цj ý
ajaпх
ьt

1.

I

I



газовое оборудование
1.2, техническое

обсл}тсивание и ремоЕт
КОНСТРУКТИВНЬIХ

элемектов зданий

2,40 3,51 2,40

1.3 Аварийно-
диспетqерское
обсл)Dкивание

0,63 0,6,| 0,63 0,6,7

1.4 ТекуIщтй ремокг
(гшаново-
предупредительный)

6,9,7 2,80 6,9,7 2,80

0,58 0,58 0,58 0,58

- дер атизациrI и
дезинсекцIiя

0,10 0,10 0,10

- веЕткаЕаJIы и
дымохо,щI

0,20 0.'20 0,20 0.20

I

0,26 0,26 0,26

чие 0,02 0,02 0,02
1.6. Содержатпrе

придомовой территории
3,93 4,4| 1 о? 4,4|

t lLl 2 64 ] 7ý 2,64 з.25

кв. м общеЙ
площад,I
жиJIого

помещения

27,54 з1"l5 7 ý ýп

5,31
,7,,2з

4,60 з,56

- водопровод и
канализаIшя

1,65 1,2з

- горяtIее
водоснабжение

1,14 l 64 0,88 0,59

]

l
- отоIIлеЕие 1,04 1,49 1,02 0,56 1.49

1.5. Содержание иного
общего имущества,
в том tIисле:

fLлата за авлеЕие
Расходы по сбору и
црие}ry платежей
населения за )I(кy

банкц почгы
Содержание жилого
помещеЕI,1ll в дом:ж
овыше 2-х этажей,
имеюIщD( все видФI
благоусгройсгва
(без лифта и
мусороцровода),
в том 1Iисле:

техническое
обслуживштие и ремонт
вЕутридомовых сетей и
июкенерного
оборудования, в том
числе:

3,51

0,10

0,26

0,02

1.7,

1.8.

2

2.I.

l 58

|9,з2 з\"75

1 )1

0.94 .) 17

64l

22

I

I

l

- содержzlние и ремокт 
]

ЁН;х 
ае,,Jггекгуеrшх 

l

1,35 1,58 

| 
,,35 

l

ll
l



0,58l 0,82 0,57
- элекrриtlеские плиты
или вЕутридомовое
гzвовое оборудование

0,90 0,90 0,90 0 90

техническое
обсrrуrкиваrше и ремоIп
КОНСТРУЮИВНЬIХ

элемеЕгов здаrшй

| 2,40 з,54 1,88 0"7|

0,6з 0,6,7 0,6з 0,63

Текущий ремоrг
(планово-
предупредrтгельвый)

6,98 6,1,7 6,98 6,98 6"7,7

2.5 Содержаtrие иного
обцего и}fуIцества,
в том числе:

о ýý 0,55 0,55 0,55

0,10 0,10

- вентканалы и
дымоходы

0,1,| 0,1 7 0,17 0,17

_ содержаЕие и ремонт
мальп архитекryрных
форм

0,26 0,26 0,26 0,26

- прочие 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
2.6. Содержание

придомовой территории
з,9з 4,40 з,9з l,55 4,40

] 7ý з"1,7 2,94

2,8. Плата за управJ-Iение 2 64 з,25 2,64 2 64 1 )ý

1 J 5 1 5 8 1 35

Содержание жилого
помещения в домах
свыше 2-х этажей,
имеющID( все виды
благоустройства,
включм мусоропровод
(но не имеющих лифта),
в том числе:

кв. м общей
площади
хиJIого

помещения

28 91 34,85 28,,9|

5,26

-эл

2,2.

2.з,

2.4.

- дератизацшI и
дезинсекцшI

2.,7. Уборка лестни,пrътх
кJIеток и друпд<
помещекий общего
пользованиlI

2.9. Расходы по сбору и
црие}ry платежей
населения за Жку

банка, почгы

техническое
обсrrухивание и ремоЕт
внутридомовых сетей и

0 5,7 0,82

3,54

0,67

0,55

0,1 0

0,17

0,26

J )1 3
,7

7

20,зб 34,85

з.1.

инжен го

2з

,|,40
5,26 2 96 ,7,40

Аварийно-
диспетчерское
обслуживание

I

0,90

I

]

0,10 0,10

J.

1,35 1,58



- водопровод и
канализаIIиJI

2,46 1,65 0,93 2,46

- горячее
водосЕабжение

1 1 4 1
,7

1 1 1 4 0,61

- отоIIление 1,04 1,5 5 1,04 0,34 1,5 5

- электросети 0,5з 0,78 0,53 0,22 0,78
- элекtриllеские IIJIиты
или вЕугридомовое
гtвовое оборудоваЕие

0,90 0,90 0,90 0,80 0,90

)л) з,58 2,42 1,19 3,58

0,63 0,67 0,63 0,63

3.4. Текущий ремоrrг
(гrлшово-
предупредггельный)

6''98 6 98 6,98 6,98 6,98

З.5. Содержание иного
общего и}чf}.Iцества,

] в том числе:

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

- дератизациJI и
дезинсекция

0,10 0,10 0,10 0,10 0,1 0

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

- прочие 0,02 0,02 0,02 0,02
3,9з 4,40 з,9з l,55 4,40

з.7. Уборка лестrпrчrтых
кJIеток и другiD(
помещений общего
пользоваЕшI

] 75 з,6,|

3.8. f[лата за управление 2 о4 ? ]ý 2 64 2 64 ? )i
1,35 l,58 1 ]5 1,35 1,58

1,45 2,82 1,45 1 2 1 )я)

з2,10 38,63 32,10 22,69 з8,63

оборудования,
в том числе:

з,2. техническое
обс.rгуживаrпае и ремонт
КОНСТРУКТИВНЬD(

элемеIIтов зданrй
3.з. Аварийно-

диспетчерское
об

- венткtlнЕlлы и
дымоходы
- содержание и ремоЕг
мi}лых архитекryрных

Содержание
идомовой

з.9. Расходы по сбору и
приему шIатежей
населения за Жку

почты
3. 10. Обслуживание

овода
4. Содержшrиеrt(илого

помещени_я в домах
свыше 2-х этажей,

,71

0,67

0,02

кв. м обцей
площади
жI,IJIого

1

1,65

I

I

l

I

I

з.6.
территоDии

з"75 11,35 l з,6,7

I

!



4.2

4.з.

имеющих все виды
благоустройства,
вк.lпочая лифт и
мусоропровод,
в том числе:

- водопровод и
канализация

Аварийно-
диспетчерское

помешIениjl

е

4.4.

4.5 С одержаlл.rе иного
общего имущества9

в том числе:
- дератизация и
дезинсекII1JI

- содержание и ремоIrг
мальD( архитекг}?ных

м

4.6 Содержание
идомовой

4.,7. Уборка лестничrъп<
кJIеток и другIr(
помещений общего
пользования

0,50

0,10

0,26

з,9з 4 46 2,20 4,46

з
,79

3,65 17q 1,з0 3,65

о

4.1. lТехническое
обслlтtивание и ремоЕт
вкуцидомовьD( сет€й и
июкеIlерного
оборудования,
в том tIисле:

1,66 2,з8 1,66 0,91 2,38

1,15 0,60 l 6]- горяtIее
водоснабжение

1 1 5 l,бз

0,28 |,491,05 |,49 1,05- отоIUIение
0,54 0 1

,|
0,75- электросети 0,54 0,75
0 900,90 0,90 0,90 0,90_ электриlIеские плиты

или вlIугридомовое
газовое оборудование

0,63 4,54тешrическое
обсrrухивание и ремоЕт
конструкгивных
элемеЕтов зданий

2,42 4,54 2,42

0,6,7 0,63 0,63 0 670,63

6,9,7 6,91 6,9,7 6 q,7 6,91Текущий ремоrгг
(плавово-
предrпредительный)

0,480,50 0,50 0.'50

0,100,10 0, l0 0,10

0,|2 0,10 0,|2- вентканaшы и
дымоходы

0,12 0,12

0,26 0,26 0,260,26

0,02 0,02- проIме 0,02 0,02 0,02
3,93

,1.8. Плата за управJение

ии

25

2,64 ] 25 2,64 2,64
]

? ?5

l

5.з0 l 7,15 | s,з0 | z,эz 7,15

l

1

I

L

] I

lllIl



5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Содержание жилого
помещения в одно- и
дву)ФтIDкных домах,
имеющlD( 11е все виды
благоустройства
(отсутствие горячего
водоснабжения),
в том Iшсле:

Авариfoiо-
диспетчерское

ание

- дератизация и
дезинсекциJI

1,3 5 58

2"74

0,90

0 92 2,88

0,10

i1,58 1,35 1,35

4.10. Обслуживание
мусоропровода

1,45 2,"l4 1,45 0,45

Содержание и ремоЕт
лифтов

з,|2 J 1 2 з,|2

кв. м общей
площади
ж!tлого

помеценIIJI

19,16 )1 )) l5,57 lз,20 21,22

техническое
обслукиваrп.rе и ремоЕт
внуциJIомовых сетей и
июкенерного
оборудования,
в том числе:

3,45 4,82 2,26 2,01 4,82

- водопровод и
канализаIшя

1,26 |,9,7 0,70 0,65 |,9,7

- горяЕIее
водоснабжение
- отопление 0,87 1,30 0 44 0,41 1,30
- элеюросети 0,42 0,65 0,22 0,20 0,65
- элекц)ктIеские IUIиты
или вIIугриJIомовое
газовое оборудование

0,90 0 90 0,90 0,75

техническое
обслуживание и ремоIп
КОНСТРУКГИВНЬD(

элемекгов зданlй

1,87 2,88 0 99

0,46 0,55 0, 18 0,l б 0,55

Теryщий ремоrг
(планово-
предупредlrгельный)

5 6
,7

3.'16 5,67 з,64 3,16

Содержание tлlого
общего иIrqдцества,
в том числе:

5.5. 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

0,10 0,10 0.10 0,10

- веIIтканаJIы и
дымоходы l

0,20 0,20

26

0,20

4.9. 
| 
Расхолы по сбору и

] приему гrлатежей
населения за Жку
(услуги бшrкц поqгы)

L

4.11.

llI
I

I

I

3,12

ll ]

l

0,20 0,20



0,26 0,26

0,02- про!ме 0,02 0,02 0,02
1,905,6. Содержание

придомовой территории
1 13 4 40 1,90 4,40

5.,7. Плата за управление з 2564) 2 64 2,64 1 ,ý

/UJlyr ?

24,42 18,536 кв. м общеЙ
шIощади
жI,IJIого

помещения

22,9|

3,566.1. техяическое
обсrryживание и ремонт
вЕугридомовьD( сетей и
инженерного
оборудования,
в том числе:

з,56 4"l1

|,з2 11 81,з2 1 9 1

- горячее
водоснабхение

1,zб 900, 0,90 1,260,90
0,44 0.64электросети 0,44 0 64 0 44

0,90 0,90 0,90 0,90

2"77 |,641,9l

0,53 0,490,49

6,16

rрýлу rrl
6.5. Содержание иного

общего имущества'
в том числе:

0,10 0,10 0,10- дератизациJI и 0,10

- содержание и ремоЕт
мurль.Iх архитекгурных

м

Расходы по сбору и
прие}ry гrлатежей
населения за жку

банка, по.rгы

- водопровод и
канализация

- элекtриtlеские п,IIиты

иJIи в}Iутридомовое
газовое обо дование
техrплческое
обсл}rкиваЕие и ремоЕт
КОНСЦУIСГИВНЬIХ

элемекгов зданий
Аварийно-
диспетчерское

Текущий ремоЕт
(планово-

едrгельный

0,26 0,26 0,26

15,93 24,42

з,42 4"7|

0,02

5.8.

6,2.

9l1

0,70

0,90

),7,7

6.3. 0,49 п 5з

з,22

0 5 0 i,,l
1

0

6.4.

2,7

0,54 0,50

10

," 
l 

1,58 

l 
'" 

l 
'" 

l 
1,58 

I

Содержание жилого
помещеншя в домах
свыше 2-х этажей,
имеющих не все вшIы
благоусгройсгва
(отсlтствие горя.Iего
водоснабжения),
в том числе:

I

ll
l

l

]

I

- отоIUIение

]

I

I

0.66

| 
6,16 з,22 

| 
6,16



6.6.

6,7,

6.8.

дезинсекция

- содержalние и ремонт
мальж архитект}рных

м

Уборка лестr*тшшrх
ImeToK и друпD(
помецений общего
ПОЛЬЗОВаЕИJI

1 0,43

4,28

0,2,7

160

3

4

) Расходы на оIшату
коммунальных
ресурсов,
потребляемьтх при
использовilнии и
содержании общего
имущества в
многокв ом доме

Примечание:

1. .Щ,rя жильгх помещений в домtж, использовilвшIr(ся в качестве общежгпдl,
оборудованньD( газовыми водонагреват€JIями и (или) котлами АrВ, экономически
обоснованные за,траты и плата для Еаселения по содержанию вепткшftшов и дымоходов
составJIяет 0,38 руб./кв. м.

- вентканалы и
дымоходы

0,28 0, l7 0,13 0,12 0,|,7

pUI

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

0,02 0.01 0,02 0,02 0,01
Содержание
придомовой территории

3,24 4,28 1,18 0,40

2,90 3,54 1,00 0,2,7 з,54

fIлата за управление 2,64 з,25 2 64 2 64 ? ?ý

Расхо.щl по сбору и
приему Iшатехей
населения за Жку
(усrгли банкц по.rгы)

1,3 5 1,58 1,35 1,35 1,5 8

ме того:
Общедомовые приборы
учсга и (или)

реryлированиrI
теIUIовои энергии

0,43 0,61 0,43

2 Общедомовые приборы
холодной воды

0,15 0,30

Общедомовые приборы
уrега элекгрической
энергии

0,27 0,27

.Щиагносгирование
внутридомового
газового оборудованшI

l 00 1,00

рlирf

28

- прочие

0,15 l 0,15 0,30

I

6.9,

I

I

1,00 | 1,00 1,00

l,,"|0,27l
I

]



2. Дя жильut помещений в домаь использовttвIIIихся в качестве общежlrпlй,
оборудованных элекгри!rескими плитами, экономически обосноваIfilые затраты и ппата
для населенIrI по содержанию BeHжaIlaJIoB и дымоходов составлJIет 0,0б руб./кв. м.

3. Экономически обоснованЕые затраты и размер платы за содержаЕие и ремонт
лифтов определены, вкJIючая 1 этахи.

4. При отсутсгвии Еа придомовьIх территориJtх многокварткрных домов мtIльD(

архитекг}рньгх форм расхо.шl по содержанию и ремоrrry маJIых архитекг}рIfi[х форм не
входят в состав экономически обоснованньIх затрат и не подлежат вкIтючеIlию в рtвмер
платы за содержание жI{лого помещения.

5. Экономически обоснованные зататы и размер платы по статье <Текущий

ремоЕт) вкJIюч{tют в себя затраты на пробIвку (шпроблеrше) зtвалов веIIтиJuIционньтх
канаJIов свыше 25 см с после,щ/ющей прочисткой.

6. Работы по TexHшIecKoMy диагностировшшю вЕуц)шIомового газового
оборудования осуществJuIются в отношении пLзового оборудования, о,тработавшего сроки
эксшryатации, установJIенные проекгной докумекгацией, и проводятся
специiшизированной оргаrшзацией с периодиtIностью омн рд} в пять лет.

7.Работы по TeюrrlTlecкoмy диllгностЕровalЕию вIццридомового газового
оборудования ос}щестыulются в отношении газового оборулования, которое достигло
окоtшанлul нормативного срока эксIшуатации, согласно ВСН 58-88Ф).

Нацlслеrпае за дIrапrоqтхрование вIтутридомового газового оборудования
производится с даты закJIюченru договора на цроведение работ в мноюквартирном доме
согласно угвержденному плану-графику ехемесячно в течеЕие одного года.

8. При непосредствеЕном упр{lвJIении многоквартирным домом плата за технитIеское
обслуживание общедомовьп< приборов )чета элекгрической энергии не подлежит
вкJIючению при оцределении размера Iшаты за содержание жилого помещениrI.

9. Расходы, пре.ryсмотренные пу{ктом 5 подраздела <Кроме того), рассчитывalются
в соответствии с частью 9.2 статъп 156 Жшиrщrого кодекса Российской ФелераIши.
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