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 Приложение № 3 

к Договору 

 

 

Расчет стоимости платы за услуги по Договору 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, д. 95, корп. 4 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расхода 

(жилищные и прочие услуги) 

Размер 

тарифа 

(руб. в 

мес.) 

Единица 

измерения 

1 Благоустройство территории 100 
Руб./ 

квартира 

2 Диспетчерская служба (круглосуточно) 13,18 Руб./ м2 

3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД 3,12 Руб./ м2 

4 Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов 4,90 Руб./ м2 

5 Работы по прокладке греющего кабеля (начисление до 01.04.2020 г.) 3,34 Руб./ м2 

6 Работы по содержанию зем.участка 6,64 Руб./ м2 

7 Работы, выолн.в целях надл.содерж.сис.внутр.газ.оборудования в МКД 0,09 Руб./ м2 

8 
Работы, необход.для надл.содерж. оборуд. и сис.инж-тех.обеспеч., входящих в 

состав общ.имущ.МКД 
9,72 Руб./ м2 

9 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих 

конструкций (Текущий ремонт) 
7,07 Руб./ м2 

10 ТО системы видеонаблюдения и системы автоматики 0,77 Руб./ м2 

11 Услуги по управлению МКД 4,04 Руб./ м2 

ИТОГО: 
52,87 руб./м2 + 100 

руб./квартира 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расхода 

(коммунальные и прочие услуги) 

Размер тарифа 

(руб. в мес.) 

Единица 

измерения 

1 ХВС (содержание Общего Имущества) по факту Руб./ м3 

2 Электроснабжение МОП (мест общего пользования) – день*  по факту Руб.\КВт.ч 

3 Электроснабжение МОП (мест общего пользования) – ночь* по факту Руб.\КВт.ч 

4 Радиоточка 
По факту наличия 

подключения 
1 точка/кв. 

5 Телевидение 
По факту наличия 

подключения 
1 точка/кв. 

6 ХВС на подогрев* по факту Руб./ м3 

7 ХВС (инд.потребление)* по факту Руб./ м3 

8 Водоотведение ГВС (инд.потребление)* по факту Руб./ м3 

9 Водоотведение ХВС (инд.потребление)* по факту Руб./ м3 

10 Отопление* по факту ГКалл 

11 Подогрев ХВС на ГВС* по факту ГКалл 

12 Электроснабжение – день* по факту Руб./кВт∙ч 

13 Электроснабжение – ночь* по факту Руб./кВт∙ч 
1. *Все изменения законодательства, повлиявшие на изменение тарифов, влекут корректировку настоящего приложения с учётом новых цен. 

Увеличение или понижение тарифов возможно Управляющей организацией в случае изменения расценок контрагентами по указанным видам услуг. 
2. *В случае не утверждения протоколом общего собрания размера стоимости предоставляемой услуги, такой тариф будет равен стоимости 

тарифа, применяемого в соответствующем муниципальном образовании. 

3. *Тарифы и перечень предоставляемых работ/услуг, в том числе жилищных/иных услуг, корректируется Управляющей организацией в том 
числе в следующих случаях: при изменении тарифов организациями, поставляющими коммунальные, жилищные и иные услуги для населения и 

приравненных к ним категориям потребителей; в случаях изменения нормативных актов, определяющих тарифы на соответствующие виды услуг; в 

связи с ростом потребительских цен на аналогичные услуги на рынке жилищно-коммунального хозяйства; в связи с ростом себестоимости 
предоставляемых услуг и выполняемых работ. 

 

 

                 

Управляющая организация 

ООО «Андромеда» 

 

Генеральный директор __________ Д.А.Солодников  

 

    Собственник 

 

 

Подпись ___________________________ 


