
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ/^»    O^f   iM.«     ТУ>№ /е^Об установлении размеров платыза
содержание жилых помещенийдля обеспечения надлежащегосодержания общего имуществамногоквартирных домовВ соответствии со ст. 156, 158, 161
Жилищного кодекса Российской Феде-рации, постановлением Администрации города от 13.08.2013 № 5867 «Об утвер-ждении перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащегосодержания общего имущества в многоквартирном доме». Уставом муниципаль-ного образования городской
округ город Сургут:1.  Установить с 01.02.2017 размеры платы за содержание жилого поме-щения муниципального жилищного фонда, а также в
приспособленныхдля проживания строениях согласно приложениям 1-10.2.  Определить с 01.02.2017 перечни размеров платы за содержание
жилогопомещения для обеспечения надлежащего содержания общего имуществамногоквартирных домов согласно приложениям 11-19.3.   Признать
утратившим силу постановление Администрации городаот 07.04.2015 № 2361 «Об установлении размеров платы за содержаниеи текущий ремонт жилых
помещений для обеспечения надлежащего содержанияобщего имущества многоквартирных домов» с 01.02.2017.4. Управлению информационной политики
опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальномпортале Администрации города.5.   Контроль за
выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администрации города Кривцова Н.Н.Глава города    ,     ....,,/.,.В.Н. ШуваловДГХ №09-01 384-
17 001 20.012017



приложение 1к постановлениюАдминистрации городаРазмеры платыза содержание жилого помещения в капитальныхобщежитиях муниципального
жилищного фонда с центральным отоплением,централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением,без лифтов и мусоропроводов, без
вахтеровНаименование работ, услугРазмер платы, руб./кв. м жилой площади в месяцбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий
(за исключением крыш и подвалов)5,846,892. Содержание крыш3,864,553. Содержание подвалов0,851,004. Содержание систем вентиляции
(дымоудаления)0,140,175. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в общежитиях2,823,336. Содержание
внутридомовой инженерной системы отопления1,331,577. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)0,830,988.
Содержание помещений, входящих в состав общего имущества19,8923,479. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый
периоды года)2,472,9110. Обеспечение вывоза бытовых отходов--10.1. Сбор и вывоз твердьЕК бытовьрс отходов (в том числе крупногабаритного
мусора)1,671,9710.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные
организации на утилизацию0,160,1911. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания1,071,2612. Осуществление деятельности по управлению
многоквартирным, жилым домом2,843,3513. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*2,893,41



14. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета**--14.1. Холодной воды0,220,2614.2. Горячей воды0,660,7814.3. Тепловой
энергии0,660,7814.4. Электрической энергии0,040,0515. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и элекч рических систем
дымоудаления0,780,9216. Итого плата49,0257,84Примечания:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года;** плата начисляется
с момента установки коллективных (общед^мовых)приборов учета.



приложение 2к постановлениюАдминистрации города    ^Размеры платыза содержание и текущий ремонт жилого помещенияв деревянных общежитиях
муниципального жилищного фондас центральным отоплением, централизованным холодным водоснабжением(без ГВС и водоотведения), без
вахтеровНаименование работ, услугРазмер платы, руб./кв. м жилой площади в месяцбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий
(за исключением крыш и подвалов)9,6311,362. Содержание крыш3,494,123. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения в общежитиях
(без систем горячего водоснабжения и водоотведения)3,083,634. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления1,581,865. Содержание
электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)2,142,536. Обеспечение вывоза бытовых отходов--6.1. Сбор и вывоз твердых бытовых
отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,976.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их
передача в специализированные организации на утилизацию0,160,197. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания1,071,268. Осуществление
деятельности по управлению многоквартирным, жилым домом2,843,359. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период
года*4,124,8610. Итого плата29,7835,13примечание:•',-'■ „-■'плата начисляется равными долями на протяжении 1<ажДогд,н^^э. года.



я1и~Ш«Е™ал»вавМа*4«аа1|В1««0.«Приложение 3к постановлениюРазмеры платыза содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного фонда,а также в приспособленных для проживания
строениях с центральным отоплением, централизованным холодными горячим водоснабжением, водоотведениемНаименование работ, услугРазмер платы, руб./кв. мобщей площади в месяцбез МОПс МОПбез уборки
придомовой территории ручным способомс уборкой придомовой территории ручным способомбез уборки придомовой территории ручным способомс уборкой придомовой территории ручным способомбез НДСс НДСбез
НДСс НДСбез НДСс НДСбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)6,037,126,037,126,037,126,037,122. Содержание крыш3,474,093,474,093,474,093,474,093.
Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения2,693,172,693,172,693,172,693,174. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления1,301,531,301,531,301,531,301,535.
Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)1,051,241,051,241,051,241,051,244^flW4n.-T'7W|*W4-rT'f-ir-B~"i/Vnj4»l*r™«<T'V Hg^g*^**.M!|t-Hl.uiijHf>44H- '^■W\''^Щ1Ш/ГРЧ-
а'''*гг<гащ^гг^№ггш^//Ч^1„гт



6. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества---6,437,596,437,597. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и
теплый периоды года)6,958,206,958,208. Обеспечение вывоза бытовых отходов------8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе
крупногабаритного мусора)1,671,973,67'    U97~1,671,971,671,978.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и
их передача в специализированные организации на утилизацию0,160,190,160,190,160,190,160,199. Осуществление аварийно-диспетчерского
обслуживания1,071,261,071,261,071,261,071,2610. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым
домом2,843,352,843,352,843,352,843,3511. Итого плата20,28^^'92Г^27,2332,1226,7131,5133,6639,7112. Механизированная уборка придомовой территории в
холодный период года*4,124,864,124,864,124,864,124,8613. Содержание коллективных (общедомовых) приборов з^ета электрической
энергии0,040,050,040,050,040,050,040,0514. Плата с учетом механизированной уборки придомовой территории в холодный период
года24,4028,7831,3536,9830,8336,3737,7844,5715. Плата с учетом содержания коллективных (общедомовых) приборов учета электрической
энергии20,3223,9727,2732,1726,7531,5633,7039,76



iAb^iMAiibJ^f^ESUft'Ja^ic^i16. Плата с учетом механизированной уборки придомовой территории в холодный период года и содержания коллективных (общедомовых) приборов з^ета электрической
энергии24,4428,8331,3937,0330,8736,4237,8244,62Примечание:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.> /



Приложение 4к постановлениюАдминистрации городаРазмеры платыза содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного
фонда, а также в приспособленныхдля проживания строениях с центральным отоплением, централизованным холодным и горячим водоснабжением,а также
водоотведением при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков)Наименование работ, услугРазмер платы, руб./кв. м общей площади в
месяцбез МОПс МОПбез уборки придомовой территории ^ручнымспособомс уборкой придомовой территории ручным способомбез уборки придомовой
территории ручным способомс уборкой придомовой территории ручным способомбез НДСс НДСбез НДСс НДСбез НДСс НДСбез НДСс НДС1. Содержание
конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)6,037,126,037,126,037,126,037,122. Содержание
крыш3,474,093,474,093,47L_4,093,474,093. Содержание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (при наличии местных
локальных очистных сооружений ~ септиков)2,142,532,142,532Л4     '2,532,142,534. Содержание септиков5Д56,085,156,085,156,085,156,085. Содержание
внутридомовой инженерной системы отопления1,301,531,301,531,301,531,301,53



Ma«»atT«.wiH„-,i,^^aaa.aH.^ad.tt,'ДД*^;д.й»1а.д.1<цай8чд^б.даа,•11ве№вВйлш^6. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное
оборудование)1,051,241,051,241,051,241,051,247. Содержание помещений, входятцих в состав общего имущества----6,437,596,437,598. Уборка придомовой
территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)6,958,206,958,209. Обеспечение вывоза бытовых отходов-----~„-9.1. Сбор и вывоз твердых
бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,971,671,971,671,971,671,979.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых
отходов из септиков, находящихся на придомовой территории81,8696,5981,8696,5981,8696,5981,8696,599.3. Организация мест для накопления и накопление
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации на утилизацию0,160,190,160,190,160,190,160,1910. Осуществление
аварийно-диспетчерского обслуживания1,071,261,071,261,071,261,071,2611. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым
домом2,843,352,843,352,843,352,843,3512. Механизированная уборка придомовой территоррш в холодный период года*4,124,864,124,864,124,864,124,8613.
Итого плата110,86130,81117,81139,01117,29_23М0^124,24146,60



14. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии0,04""о^о^0,040,050,040,050,040,0515. Плата с учетом содержания
коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии110,90130,86117,85139,06117,33138,45 ■ 1124,28146,65Примечание:* плата
начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.%.V. 5Л 'и



приложение 5к постановлениюАдминистрации городаот -fi^orm^ № /^^Размеры платыза содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного фонда, а также в приспособленныхдля проживания
строениях с центральным отоплением, централизованным холодным водоснабжениеми водоотведением (без ГВС)Наименование работ, услугРазмер платы, руб./кв. м общей площади в месяцбез МОПс МОПбез уборки
придомовой территории ручным способомс уборкой придомовой территории ручным способомбез уборки придомовой территории ручным способомс уборкой придомовой территории ручным способомбез НДСс НДСбез
НДСс НДСбез НДСс НДСбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)6,037,126,037,126,037,126,037,122. Содержание крыш3,474,093,474,09М74,093,474,093.
Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего водоснабжения)2,753,252,753,252,753,252,753,254. Содержание внутридомовой инженерной системы
отопления1,301,531,301,531,301,531,301,53-w^->*-[.lff'^„(.,.^JP,„^,^lp„



125. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)1,051,241,051,241,051,241,051,246. Содержание помещений,
входящих в состав общего имущества----6,437,596,437,597. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды
года)6,958,206,958,208- Обеспечение вывоза бытовых отходов--------8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного
мусора)1,671,971,671,971,671,971,671,978.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в
специализированные организации на утилизацию0,160,190,160,190,160,190,160,199. Осуществление аварийно-диспетчерского
обслуживания1,071,261,071,261,071,261,071,2610. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым
домом2,843,352,843,352,843,352,843,3511. Итого плата20,3424,0027,2932,2026,7731,5933,7239,7912. Механизированная уборка придомовой территории в
холодный период года*4,124,864Д24,864,124,864,124,86



■«ЧЧ Pii|-bP гЬ^ИВ,1313. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии0,040,050,040,050,040,050,040,0514. Плата с учетом механизированной уборки придомовой территории в холодный
период года24,4628,8631,4137,0630,8936,4537,8444,6515. Плата с учетом содержания коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии20,3824,0527,3332,2526,8131,6433,7639,8416. Плата с учетом
механизированной уборки придомовой территории в холодный период года и содержания общедомовых (коллективных) приборов учета электрической энергии24,5028,9131,4537,1130,9336,5037,8844,70Примечание:* плата
начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.' '"',аО  .V



14Приложение 6к постановлениюАдминистрации городаот л р1 т^ № /^^Размеры платыза содержание жилого помещения в деревянных домах
муниципального жилищного фонда, а также в приспособленныхдля проживания строениях с центральным отоплением, централизованным холодным
водоснабжением (без ГВС),а также водоотведением при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков)Наименование работ, услугРазмер
платы, руб./кв. м общей площади в месяцбез МОПс МОПбез уборки придомовой территории ручным способомс уборкой придомовой территории ручным
способомбез уборки придомовой территории ручным способомс уборкой придомовой территории ручным способомбез НДСс НДСбез НДСс НДСбез НДСс
НДСбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)6,037,126,037,126,037,126,037,122.
Содержание крыш3,474,09   J3,474,093,474,093,474,093. Содержание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (при наличии
местных локальных очистных сооружений - септиков)2,142,532,142,532,142,532,142,534. Содержание септиков5,156,085Л5     'Гб^085Д56,085,156,085.
Содержание внутридомовой инженерной 1 системы отопления1,301,531,301,531,301,531,301,53



156. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)1,051,241,051,241,051,241,051,247. Содержание помещений,
входящих в состав общего имущества----6,437,596,437,598. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды
года)6,958,206,958,209. Обеспечение вывоза бытовых отходов--------9.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного
мусора)1,671,971,671,971,671,971,671,979.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из септиков, находящихся на придомовой
территории81,8696,5981,8696,5981,8696,5981,8696,599.3. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их
передача в специализированные организации на утилизацию0,160,190,160,190,160,190,160,1910. Осуществление аварийно-диспетчерского
обслуживания1,071,261,071,261,071,261,071,2611. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым
домом2,843,352,843,352,843,352,843,3512. Итого плата106,74125,95113,69134,15113,17133,54120,12141,7413. Механизированная уборка придомовой
территории в холодный период года*4,124,864,124,864,124,864,124,86



1614. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии0,040,050,040,050,040,050,040,0515. Плата с учетом
механизированной уборки придомовой территории в холодный период года110,86130,81117,81139,01117,29138,40124,24146,6016. Плата с учетом
содержания коллективных (общедомовых) приборов з^ета электрической энергии106,78126,00113,73134,20113,21133,59120,16141,7917. Плата с учетом
механизированной уборки придомовой территории в холодный период года и содержания общедомовых (коллективных) приборов учета электрической
энергии110,90130,86117,85139,06117,33138,45124,28146,65Примечание:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.N   -   '•ь:-.
. .г^'><г



17Приложение 7к постановлениюРазмеры платыза содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного фонда, а также в приспособленныхдля проживания строениях с центральным
отоплением, централизованным холодным водоснабжением(без ГВС и водоотведения)Наименование работ, услугРазмер платы, руб./кв. м общей площади в месяцбез МОПс МОПбез уборки придомовой территории ручным
способомс уборкой придомовой территории ручным способомбез уборки придомовой территории ручным способомс уборкой придомовой территории ручным способомбез НДСсВДСбезВДСс НДСбез НДСс НДСбез НДСс
НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)6,037,126,037,126,037,126,037,122. Содержание крыш3,474,093,474,093,474,093,474,093. Содержание внутридомовых систем
холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего водоснабжения и водоотведения)1,812,141,812,141,812,141,812,144. Содержание внутридомовой инженерной системы
отопления1,301,531,301,531,301,531,301,53'**^'^f^*'*"n^'i^?i-fmir4PjT«^



5. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)1,051,241,051,241,051,241,051,246. Содержание помещений, входяпщх в состав общего имущества---6,437,596,437,597. Уборка
придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)6,958,206,958,208. Обеспечение вывоза бытовых отходов-------.8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного
мусора)1,671,971,671,971,671,971,671,978.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации на
утилизацию0,160,190,160,190,160,190,160,199. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания1,071,261,071,261,071,261,071,2610. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым
домом2,843,352,843,352,843,352,843,3511. Итого плата19,4022,8926,3531,0925,83^ОА^32,7838,6812. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*4,124,864,124,864,124,864,124,8613. Плата с
учетом механизированной уборки придомовой территории в холодный период года23,5227,75"ЗМ7~^35,9529,^.5   ,35,3436,9043,54л-' -    , - . 1Примечание:плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца
года.



"•^*i^'Silii..aii»>ia™,.^i„.i:j«-_,приложение 8к постановлениюАдминистрации городаот ^ШЗ/^ №   /^7^Размеры платыза содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного фонда, а также в
приспособленныхдля проживания строениях с центральным отоплением без благоустройстваНаименование работ, услугРазмер платы, руб./кв. м общей площади в месяцбез МОПс МОПбез уборки придомовой территории
ручным способомс уборкой придомовой территории ручным способомбез уборки придомовой территории ^учпыш способомбез НДСс НДСбез НДСс НДСбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых
зданий (за исключением крыш и подвалов)6,037,126,037,126,037,122. Содержание крыш3,474,093,474,093,474,093. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления1,301,531,301,531,301,534. Содержание
электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)1,051,241,051,241,051,245. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества----6,437,596. Уборка придомовой территории ручным
способом (в холодный и теплый периоды года)--6,958,20-7. Обеспечение вывоза бытовых отходов------7.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,971,671,971,671,97



207.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации на утилизацию0,160,190,160,190,160,198. Осуществление аварийно-
диспетчерского обслуживанияL__iZL_j1,261,071,261,071,269. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домом2,843,352,843,352,843,3510. Итого плата17,5920,7524,5428,9524,0228,3411.
Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*4,124,864,124,864,124,8612. Плата с учетом механизированной уборки придомовой территории в холодный период годаTivTi   '"UfiT^28,6633,81_ -
2^,1433,20Примечание:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.е^УЧ-,1'■■•   '  '^'Ui-y



21Приложение 9к постановлениюАдминистрации городаРазмеры платыза содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного фонда, а также в приспособленныхдля проживания строениях с
печным отоплениемНаименование работ, услугРазмер платы, руб./кв. м общей площади в месяцбез МОПс XRC, без ГВС, без канализациибез благоустройствабез уборки придомовой территории ручным способомбез
уборки придомовой территории ручным способомбез уборки придомовой территории ручным способом (с индивидуальной газобаллонной установкой)с уборкой придомовой территории ручным способомбезВДСс НДСбез
НДСс НДСбез НДСс НДСбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)6,037,126,037,126,037,126,037,122. Содержание крыш3,474,093,474,093,474,093,474,093.
Содержание печей0,270,320,270,320,270,320,270,324. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения1,812,14-----^^^»r>*frvlf;'^'VЩn,ЯS*l^'^f^V^^• м^^^рд»" '■tuiT.ff utupo^jtii*



22(без систем горячего водоснабжения и водоотведения)5. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)1,051,241,051,241,051,241,051,246. Содержание газовой плиты с
индивидуальной газобаллонной установкой----1,171,38--7. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)6,958,208. Обеспечение вывоза бытовых отходов-------8.1. Сбор и вывоз
твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,971,671,971,671,971,671,978.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в
специализированные организации на утилизацию0,160,190,160,190,160,190,160,199. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания1,07~Т26^1,071,261,071,261,071,2610. Осуществление деятельности по
управлению многоквартирным, жилым домом2,84~335^2,843,352,843,352,843,3511. Итого платаisji    '^2^68"^'~[б^5'^^19,5417,7320,9223,5127,7412. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период
года*4,124,864,124,864,124,864,124,8613. Плата с учетом механизированной уборки придомовой территории в холодный период года22,4926,5420,6824,4021,85;-—Ы^,.   27,63 ч \ ! U.-------^----------------------------
132,60Примечание:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.



приложение 10к постановлениюАдминистрации городаот  /^ PlAfJ^H^.    /^^Размеры платыза содержание жилого помещения в деревянных домах
муниципальногожилищного фонда, а также в приспособленных для проживания строенияхбез благоустройстваНаименование работ, услугРазмер платы,
руб./кв. м общей площади в месяцбез НДСс НДС1. Содержание консгруктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)6,037,122.
Содержание крыш3,474,093. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)1,051,244. Обеспечение вывоза бытовых
отходов--4.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,974.2. Организация мест для накопления и накопление
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации на утилизацию0,160,195. Осуществление аварийно-диспетчерского
обслуживания1,071,266. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домом2,843,357. Итого плата16,2919,228.
Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*4,124,869. Плата с учетом механизированной уборки придомовой территории в
холодный период года20,4124,08Примечание:* плата начисляется равными долями на протяжении кйЖдого месяца года.1^' Ч^^.>лФ>■У



24Приложение 11к постановлениюАдминистрации городаПереченьразмеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества многоквартирных капитальных домов(112
серия)Наименование работ, услугРазмеры платы, руб./кв. м общей площади в месяц1 - 5 этажей6-9 этажей10-12 этажейбез НДСс НДСбез НДСс НДСбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий
(за исключением крыш и подвалов)2,472,912,412,842,442,882. Содержание крыш1,171,380,660,780,390,463. Содержание подвалов0,210,250,130,150,110,134. Содержание мусоропроводов1,401,651,32ГТ^5^1,231,455.
Содержание систем вентиляции (дымоудаления)0,140Д70,140,170,140,176. Содержание индивидуальных тепловых пунктов1,972,320,871,031Д11,317. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения2,042,411,992,352,252,668. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего водоснабжения)-----9. Содержание внутридомовой
инженерной системы отопления1,171,381,141,351,241,4610. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)0,640,760,540,640,510,60



2511. Содержание систем внутридомового газового оборудования1,611,90----12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета------12.1. Холодной воды0,230,270,170,200,180,2112.2. Горячей
воды0,650,770,360,420,540,6412.3. Тепловой энергии0,650,770,380,450,540,6412.4. Электрической энергии0,040,050,040,050,040,0513. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)0,730,861,531,810,680,8014.
Содержание наружных сетей электроснабжения0,520,610,160,190,040,0515. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения0,600,710,310,370,260,3116. Содержание и ремонт лифта (лифтов)--5,446,425,446,4217.
Содержание помещений, входящих в состав общего имущества8,4810,016,177,285,906,9618. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой территории)------18.1. Уборка
придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)5,065,972,593,064,935,8218.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*1,321,560,901,061,411,6619.
Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки,
хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, используемые как
составные части благоустройства многоквартирного дома)0,370,440,370,440,370,4420. Обеспечение вывоза бытовых отходов-----20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного
мусора)1,671,971,671,971,671,97



2620.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержацщх ламп и их передача в специализированные организации на утилизацию0,160,190,160,190,160,1921. Содержание систем
автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления----0,780,9222. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания1,071,261,071,261,071,2623. Осуществление деятельности по
управлению многоквартирным домом, в том числе2,843,352,843,352,843,3523,1. Содержание паспортной службы0,390,460,390,460,390,4623.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги0,67 ______________________10,790,670,790,670,79Примечание:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.



27Приложение 12к постановлениюАдминистрации городаот /^.Р/и>-/Ы   /^^Переченьразмеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества многоквартирных
капитальных домов(68; 84; 85; 86; 97; 121; 121.1; 1-121; 122; 121-Т1; 111-121; 111-135; 111-137; 111-121-1; 111-135-29;1-447С; 85-04-86; 86-011; И-121; 1-439А-35; 1-464Д, 1-464Д-104; 16К-ТЗ-72; И-164.80.4)Наименование
работ, услугРазмеры платы, руб./кв. м общей площади в месяц1 - 5 этажей6-9 этажей10-12 этажейбез НДСс НДСбез НДСс НДСбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш
и подвалов)3,253,844,565,382,472,912. Содержание крыш1,031,220,770,910,580,683. Содержание подвалов0,200,240,130,150,110,134. Содержание мусоропроводов1,411,661,391,641,201,425. Содержание систем вентиляции
(дымоудаления)0,140,170,140,170,140,176. Содержание индивидуальных тепловых пунктов1,661,962,092,471,111,317. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения2,322,742,172,561,872,218. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего водоснабжения)------9. Содержание внутридомовой инженерной системы
отопления1,121,321,141,351,121,3210. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)0,630,740,560,660,540,64■'"""*"P~4V'r'^"'''»W'nfla'V'™""''=J*=^



2811. Содержание систем внутридомового газового оборудования1,611,90----12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета------12.1. Холодной воды0,190,220,180,210,150,1812.2. Горячей
воды0,560,660,440,520,560,6612.3. Тепловой энергии0,650,770,640,760,680,8012.4. Электрической энергии0,04L 0,050,040,050,040,0513. Содержание автоматизированных узлов управления
(учета)1,141,351,531,810,550,6514. Содержание наружных сетей электроснабжения--0,050,060,180,2115. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения0,140,170,270,320,370,4416. Содержание и ремонт лифта (лифтов)-
-5,446,425,446,4217. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества5,636,646,377,524,335,1118. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой территории)----_-
18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)4,245,002,813,322,242,6418.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период
года*1,511,781,571,851,121,3219. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и
спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления,
используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)0,370,440,370,440,370,4420. Обеспечение вывоза бытовых отходов----"-20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе
крупногабаритного мусора)1,671,971,671,971,671,97



ii ^UWb^cWtq^EVjtU^2920.2. Организация мест для накопления и накопление отработанныхртутьсодержащих ламп и их передача в специализированныеорганизации на
утилизацию_________________________________0,160,190,160,190,160,1921. Содержание систем автоматической пожарной сигнализациии электрических систем дымоудаления______________________0,780,9222.
Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания1,071,261,071,261,071,2623. Осуществление деятельности по управлению многоквартирнымдомом, в том числе2,843,352,843,352,843,3523.1. Содержание паспортной
службы0,390,460,390,460,390,4623.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работыпо содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирномдоме и коммунальные
услуги________________________________0,670,790,670,790,670,79уПримечание:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.-^al^f^Яff^'r'ira^l^'T^"^•^Щ7V•r'^Я^^'^'Ff^^-
^'''^y*4'«?FrasTTiWgg!>'gpr^"■J?tM'"™-'W»-4«4i™'T"'4^W4-Hr''J""



30приложение 13к постановлениюАдминистрации городаот //: Р/. М'^'/-Ш   /6 t-Переченьразмеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержанияобщего имущества многоквартирных
капитальных домов(125;И-164.07.72; 19.17.C-03; 1-464А-17 общ.)Наименование работ, услугРазмеры платы, руб./кв. м общей площади в месяц1 - 5 этажей6-9 этажейбез НДСс НДСбез НДСс НДС1. Содержание
конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)2,693,172,653,132. Содержание крыш1,181,390,690,813. Содержание подвалов0,240,280,140,174. Содержание мусоропроводов1,852,181,231,455.
Содержание систем вентиляции (дымоудаления)0,140,170,140,176. Содержание индивидуальных тепловых пунктов----7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения2,222,622,573,038. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего водоснабжения)----9. Содержание внутридомовой инженерной системы
отопления1,221,441,211,43



■'^"-"—'-'—1-^...   _.—^^^^ _^r>'i^:*bh4uv^-j-,iii*rlS^^^-dMi:4irrui:uJ tiJUUiiitffbti^'^^'^^V^b^r^UdE^'b:»]'<v«>i>^V'A^dU<.U«9<^<A№'A'«<^H4^>Uyjfi4i^0^^^ %UJ;:i№di:^jrd..<!:<'.);^>'<-~44£.j^^^riT-^-'i-^^ri-bk^hl.l>-i: i-iiv3110. Содержание
электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)0,640,760,640,7611. Содержание систем внутридомового газового оборудования1,611,90--12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов
учета----12.1. Холодной воды0,220,260,160,1912.2. Горячей воды0,660,780,520,6112.3. Тепловой энергии0,660,780,520,6112.4. Электрической энергии0,040,050,040,0513. Содержание автоматизированных узлов управления
(учета)0,861,010,650,7714. Содержание наружных сетей электроснабжения0,350,410,100,1215. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения0,710,840,350,4116. Содержание и ремонт лифта (лифтов)_-5,446,4217.
Содержание помещений, входящих в состав общего имущества11,3913,4410,9412,9118. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой территории)----18.1. Уборка придомовой
территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)3,744,413,063,6118.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*1,521,791,441,7019. Содержание элементов и объектов
благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула
домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного
дома)0,370,440,370,4420. Обеспечение вывоза бытовых отходов----



3220.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,971,671,9720.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в
специализированные организации на утилизацию0,160,190,160,1921. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления--0,780,9222. Осуществление аварийно-
диспетчерского обслуживания1,071,261,071,2623. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе2,843,352,843,3523.1. Содержание паспортной службы0,390,460,390,4623.2. Организация
и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги0,670,790,670,79Примечание:* плата начисляется равными долями на
протяжении каждого месяца года._. -:■/



■л.л;*^"^'*"'™'™"^*"''-!'''''"^'*^^^*'^ ^^^^b•^■^^^'^'^^^^/^*^''^^^'*^^'^^''^■Л^tJ^'^'--*^^Ji^/itii'^aiai^S::i^^iiMJfii^^^i,'^-^-^M^, -n-iji33Приложение 14к постановлениюАдминистрации городаот/^^/^^/^№   Жт^Переченьразмеров платы за
содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества многоквартирных капитальных домов(164; 167; 1-464А; 164-68-5; 164.07; 164.11; 164-80-4; 164-80-26м; И-104.02.70;И-
164.80.26м; И-164.07; И-164.07.69; И-164.07.70, И-164.07-75; 439-А)Наименование работ, услугРазмеры платы.эуб./кв. м общей площади в месяц1-5 этажей6 — 9 этажей10-12 этажейбез НДСс НДСбез
НДСсНДС^безВДСсВДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)2,482,932,522,972,472,912. Содержание крыш1,091,290,630,740,580,683. Содержание
подвалов0,210,250,130,150,110,134. Содержание мусоропроводов1,591,881,281,511,201,425. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)0,140,170,140,170,140,176. Содержание индивидуальных тепловых
пунктов1,45^ТтГ"4,315,09"ПГ^1,317. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения2,012,372,052,421,872,218. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и
водоотведения (без систем горячего водоснабжения)-----9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления1,131,331,141,351,121,3210, Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное
оборудование)0,560,660,530,630,540,64■f.^i-l^wTV^-T:'"''''^'-^'^'^-^



3411. Содержание систем внутридомового газового оборудования1,611,90----12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета------12.1. Холодной воды0,190,220,120,140,150,1812.2. Горячей
воды0,540,640,350,410,560,6612.3. Тепловой энергии0,610,720,490,580,680,8012.4. Электрической энергии0,040,050,040,050,040,0513. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)0,690,810,730,860,550,6514.
Содержание наружных сетей электроснабжения0,420,500,110,130,180,2115. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения0,450,530,340,400,370,4416. Содержание и ремонт лифта (лифтов)--5,446,425,446,4217.
Содержание помещений, входящих в состав общего имущества7,318,636,157,264,335,1118. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой территории)------18.1. Уборка
придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)3,974,683,073,622,242,6418.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*1,481,751,141,351,121,3219.
Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки,
хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, используемые как
составные части благоустройства многоквартрфного дома)0,370,440,370,440,370,4420. Обеспечение вывоза бытовых отходов-----_20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного
мусора)1,671,971,671,971,671,97



.»Ь.»-^-^гЦ-.-.^>Д>^-.Ь^^>ЙЧйг^.,.^П^^t,^>*f'l'Aa^,jFi'fli-Jfii'^i3520.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации на
утилизацию0,160,190,160,190,160,1921. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления----0,780,9222. Осуществление аварийно-диспетчерского
обслуживания1,071,261,071,261,071,2623. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе2,843,352,843,352,843,3523.1. Содержание паспортной службы0,390,460,390,460,390,4623.2.
Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги0,670,790,670,790,670,79Примечание:* плата начисляется равными
долями на протяжении каждого месяца года.^^sV-"----*,- .^if4i4-^'-4FV.:m'nr''^-'ro,ie-^nyf ?|.■я«Ж''^^'»^№^Чl^*'^T'^Ч^■'=^■■''^JГ•■*^'^*^™^^



36приложение 15к постановлениюАдминистрации городаПереченьразмеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества многоквартирных капитальных
домов(467;467А; 1-467А; 1-467А-15; 1-467А-17; 1-467А-17мс; 1-467А-18; 468Б; 1-468Б)Наименование работ, услугРазмеры платы, руб./кв. м общей площади в месяц1 - 5 этажей6-9 этажейбез НДСсВДСбез НДСс НДС1.
Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)2,853,362,963,492. Содержание крыш0,991,170,770,913. Содержание подвалов0,190,220,180,214. Содержание мусоропроводов--
1,401,655. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)0,140,170,140,176. Содержание индивидуальных тепловых пунктов----7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения2,733,222,242,648. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего водоснабжения)2,753,25--9. Содержание внутридомовых инженерных систем
водоснабжения и водоотведения (при наличии местных локальных очистных сооружений - септиков)2Д42,53--10. Содержание септиков5Д56,08-



3711. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления1,131,331,341,5812. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)0,750,890,690,8113. Содержание систем
внутридомового газового оборудования1,61~Т90~^--14. Обслуживание газовой плиты с индивидуальной газобаллонной установкой1,161,37--15. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета---15.1. Холодной
воды0,230,270,270,3215.2. Горячей воды0,690,810,750,8915.3. Тепловой энергии0,690,810,730,8615.4. Электрической энергии0,040,050,040,0516. Содержание автоматизированных узлов управления
(учета)0,790,930,981,1617. Содержание наружных сетей электроснабжения0,610,72--18. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения0,300,35--19. Содержание и ремонт лифта (лифтов)--5,446,4220. Содержание
помещений, входящих в состав общего имущества6,297,4210,9712,9421. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой территории)---21.1. Уборка придомовой территории
ручным способом (в холодный и теплый периоды года)4,735,583,784,4621.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*1,822,152,082,4522. Содержание элементов и объектов
благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула
домашних животных, малые архитектурные формы, И1 ровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного
дома)0,370,440,370,4423. Обеспечение вывоза бытовых отходов--~-i^^V^myg "Г^'-'Ч^ |*^'^^^»f;TгИ'i■*■■"■"*'>■*'BЙ'''■Щ■>^i^^



3823.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,971,671,9723.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из септиков, находящихся на придомовой
территории81,8696,59--23.3. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации на утилизацию0,160,190,160,1924. Содержание систем
автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления----25. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания1,071,261,071,2626. Осуществление деятельности по управлению
многоквартирным домом, в том числе2,843,352,843,3526.1. Содержание паспортной службы0,390,460,390,4626.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и коммунальные услуги0,670,790,670,79Примечание:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.\у,\        >-'



39Приложение 16к постановлениюАдминистралии городаПереченьразмеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества многоквартирных капитальных
домов(индивидуальный проект; термомур; сиконко)Наименование работ, услугРазмеры платы, руб./кв. м общей площади в месяц1-5 этажей6 — 9 этажей10-12 этажейбезВДСсВДСбез НДСсВДСбез НДСсВДС1. Содержание
конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)4,585,404,975,865,266,212, Содержание крыш1,321,560,720,850,680,803. Содержание подвалов0,230,270,120,140,130,154. Содержание
мусоропроводов1,952,301,171,381,081,275. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)0,140,170,140,170,140,176. Содержание индивидуальных тепловых пунктов--1,221,441,111,317. Содержание внутридомовых
систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения1,922,271,862,191,691,998. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего водоснабжения)-----9.
Содержание внутридомовой инженерной системы отопления1,131,331,131,331,171,3810. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)0,680,800,530,630,430,5111. Содержание систем
внутридомового газового оборудования1,611,90----"-'^"':^T*^^^№|» Ul-i "'" ■T^'-c^'cf&>№-^aF^tfMri"Jl?J.^*



4012. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета-----».12.1. Холодной воды0,430,510,160,190,110,1312.2. Горячей воды1,281,510,510,600,250,3012.3. Тепловой энергии1,241,460,610,720,320,3812.4.
Электрической энергии0,040,05^0,040,050,040,0513. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)0,921,090,640,760,500,5914. Содержание наружных сетей электроснабжения1,341,58--0,010,0115. Содержание
наружных сетей тепловодоснабжения0,550,650,060,070,320,3816. Содержание и ремонт лифта (лифтов)--5,446,425,446,4217. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества6,767,986,237,356,737,9418.
Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой территории)------18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды
года)3,714,382,402,832,603,0718.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*2,062,431,191,401,251,4819. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на
придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые
архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного
дома)0,370,440,370,440,370,4420. Обеспечение вывоза бытовых отходов------20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,971,671,971,671,97



U^3j^^hb'^^4-hS4#:«:U#^'^'ir'Mi^U^nadd4120,2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации на
утилизацию0,160,190,160,190,160,1921. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления----0,780,9222. Осуществление аварийно-диспетчерского
обслуживания1,071,261,071,261,071,2623. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе2,843,352,843,352,843,3523.1. Содержание паспортной службы0,390,460,390,460,390,4623.2.
Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги0,670,790,670,790,670,79Примечание:* плата начисляется равными
долями на протяжении каждого месяца года.P3'cr'i"^^"^v'^-i^'^''""I^'"iTf~''rw'iwfll^:4^■-•*Ч11''Ч"Г''чч»?у:^^эв™е"в*-э'!у'ч.^ч™т5чЧ^Ч»?4уар^дтцчИ;*'*™|"г*"Г**'^''"^'



42Приложение 17к постановлениюАдминистрации городаот№Переченьразмеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества многоквартирных капитальных
домов высотой 13-16 этажейНаименование работ, услугРазмеры платы, руб./кв. м общей площади в месяц13-16 этажейбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и
подвалов)2,522,972. Содержание крыш0,290,343. Содержание подвалов0,050,064. Содержание мусоропроводов1,241,465. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)0,140,176. Содержание индивидуальных тепловых
пунктов0,570,677. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения1,691,998, Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего
водоснабжения)-9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления1,081,2710. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)0,540,6411. Содержание систем
внутридомового газового оборудования--12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета--12.1. Холодной воды0,060,07



4312.2. Горячей воды0,180,2112.3. Тепловой энергии0,210,2512.4. Электрической энергии0,040,0513. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)0,230,2714. Содержание наружных сетей
электроснабжения0,190,2215. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения0,170,2016. Содержание и ремонт лифта (лифтов)5,446,4217. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества5,276,2218.
Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой территории)-18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)1,621,9118.2.
Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*1,251,4819. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для
обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное
оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)0,370,4420. Обеспечение вывоза бытовых отходов--20.1. Сбор и вывоз
твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,9720.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации на
утилизацию0,160,1921. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления0,780,9222. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания1,071,2623. Осуществление
деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе2,843,35т^JЧl■^лll,■^''-~^,^^,^p-^,^!n.:a^-^Jtf^.!-^lfl^rili^^'■-*1Г"™''5^чгэтмь?|Ч'ж:*ч™т^м^



4423.1. Содержание паспортной службы0,390,4623.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общегоимущества в многоквартирном доме и коммунальные
услуги____________________________ ^^,0,670,79Примечание:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.



45Приложение 18к постановлениюАдминистрации городаПереченьразмеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества многоквартирных капитальных домов 17
этажей и вышеНаименование работ, услугРазмеры платы, руб./кв. м общей площади в месяц17 этажей и вышебез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и
подвалов)2,703,192. Содержание крыш0,250,303. Содержание подвалов0,030,044. Содержание мусоропроводов1,131,335. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)0,140,176. Содержание индивидуальных тепловых
пунктов0,430,517. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения2,03\1^^8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего
водоснабжения)2,76Ъ,269. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления1,241,4610. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)0,590,7011. Содержание систем
внутридомового газового оборудования--12, Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета~-:,,.,,.,,f,,llf>,f:,rXr,~timff«'^!^-Wf-IV'^^



4612.1. Холодной воды0,060,0712.2. Горячей воды0,170,2012.3. Тепловой энергии0,160,1912.4. Электрической энергии0,040,0513. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)0,170,2014. Содержание
наружных сетей электроснабжения0,160,1915. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения0,170,2016. Содержание и ремонт лифта (лифтов)5,446,4217. Содержание помещений, входящих в состав общего
имущества5,336,2918. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой территории)--18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды
года)1,241,4618.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*0,700,8319. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и
спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)0,370,4420. Обеспечение вывоза бытовых отходов--20.1.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,9720.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные
организации на утилизацию0,160,1921. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления0,780,9222. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания1,071,2623.
Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе2,843,35



bа'*^лй=и.^ /SA-ii*^f^.^'ciJbAfjK^^^tfi^^^^.^^^JAtuJU'il.tf,^^^4723.1. Содержание паспортной службы0,390,4623.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и коммунальные услуги0,670,79Примечание:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.'jpf.lST^-^—r'"M^>.''^*rfT^ ?'gTJ~-J-?4^g'-*T"J<^ -^Д'-^Щ''Т*Я?'-|рГ-^''^^^--
ТРЛГ*№*^^т'' "-vp^nvr;^ Г ■;?'-"rtb-«"'-4i*r^uW»?nvjw^e^>n,.je^v^



приложение 19к постановлениюПереченьразмеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества многоквартирных деревянных домовНаименование работ,
услугРазмеры платы, руб./кв. м общей площади в месяц1 - 5 этажейбезВДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)5,496,482. Содержание крыш2,412,843.
Содержание подвалов0,600,714. Содержание печей0,190,225. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения2,993,536. Содержание внутридомовых систем холодного
водоснабжения и водоотведения (без систем горячего водоснабжения)3,444,067. Содержание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (при наличии местных локальных очистных сооружений -
септиков)2,693,178. Содержание септиков5,156,089. Содержание дворовых туалетов7,068,3310. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления1,171,3811. Содержание электрооборудования (включая
телекоммуникационное оборудование)2,302,7112. Содержание систем внутридомового газового оборудования1,61\,90



4913. Обслуживание газовой плиты с индивидуальной газобаллонной установкой1,161,3714. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета14.1. Холодной воды0,220,2614.2. Горячей воды0,670,7914.3. Тепловой
энергии0,670,7914.4. Электрической энергии0,040,0515. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества5,276,2216. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом(придомовой территории)___________________________________________________16.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)8,159,6216.2. Механизированная уборка
придомовой территории в холодный период года*4,124,8617. Обеспечение вывоза бытовых отходов17.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)1,671,9717.2. Откачка и вывоз
бытовых сточных вод и жидких бытовых отходовиз септиков, находящихся на придомовой территории________________81,8696,5917.3. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащихламп
и их передача в специализированные организации на утилизацию______________0,160,1918. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания1,071,2619. Осуществление деятельности по управлению
многоквартирным, жилым домом,в том числе2,843,3519.1. Содержание паспортной службы0,390,4619.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонтуобщего имущества в
многоквартирном доме и коммунальные услуги____________________1Ф^~:0,79тпгпримечание:* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.■l^^i™^^:»!^*!:^^"'!**»^*™'?*"!?''


