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Приложение №3 

к Договору 

№_______ от «___» ____________20___г. 

 

Расчет стоимости платы за услуги по квартире № ____ 

 

Общая жилая площадь квартиры –_____ кв. м. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Тариф 
Единица 

измерения 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения   

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 2,94 Руб./ м2 

2 Содержание общего имущества МКД 4,92 Руб./ м2 

3 Аварийно-диспетчерская служба 1,66 Руб./ м2 

4 Уборка внутридомовых мест общего пользования 2,71 Руб./ м2 

5 Содержание придомовой территории 2,83 Руб./ м2 

6 Работы по обеспечению вывоза ТБО 4,00 Руб./ м2 

7 Текущий ремонт 5,83 Руб./ м2 

8 
ТО ВДГО (техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования) 
0,09 

Руб./ м2 

9 Техническое обслуживание КУУТЭ (коммерческого узла учета тепла) 0,26 Руб./ м2 

10 
Техническое обслуживание ЦТП (техническое обслуживание 

центрального теплового пункта) 
0,80 

Руб./ м2 

11 Эксплуатация ОДПУ (эксплуатация общедомовых приборов учета) 0,81 Руб./ м2 

12 *Техническое обслуживание системы домофонии 30,00 Руб./ кв. 

13 Телевизионная антенна 
По факту наличия 

подключения 
1 точка/кв. 

14 Радиоточка 
По факту наличия 

подключения 
1 точка/кв. 

15 Электроснабжение МОП (мест общего пользования)*  * Руб.\КВт.ч 

16 Холодное водоснабжение (ХВС)* * Руб./ м3 

17 Водоотведение от ХВС* * Руб./ м3 

18 Горячее водоснабжение (ГВС)* * Руб./ м3 

19 Водоотведение от ГВС* * Руб./ м3 

20 Газоснабжение* * м3 

21 Электроснабжение квартир – день* * Руб./кВт∙ч 

22 Электроснабжение квартир – ночь* * 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, рекомендуемого Комитетом по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области, Правительством Ленинградской области, органом местного самоуправления. 

3. * - начисления производятся в случае принятия решения об установке системы домофонии 

многоквартирного дома, после ввода системы в эксплуатацию. 

 

                    

 

Управляющая организация 

ООО «Андромеда» 

 

Генеральный директор __________ Д.А. Солодников 

 

            

Собственник 

 

 

Подпись ___________________________ 

  


