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Размер
платы ia содержание и ремонт жилого помещении для хилы х мною кварш рнмх домов

Наименование услуг
Плинии»

измерения
Размер плапи 

в месяц

1 2 3
Плата та содержание п ремонт жилого помещении: руб./кв. м 

обшей пло
щади

- жилые дома с лифгом. без мусоропровода, с газовым обо
рудованием _м_

32.46

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, газовым оборудо
ванием

34,22

- жилые лома с лифгом. fici мусоропровода, с электрической 
бытовой ПЛИТОЙ ....

32,44

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с электрической 
бьповой плитой .м.

34,20

- жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым оборудо
ванием. с центральным отоплением ....

24,7!

- жилые дома бел лифта, с мусоропроводом, с газовым обо
рудованием .м.

26,47

- жилые дома без лифта. му\х>ропровода. с газовым оборудо
ванием. без центральною отопления и

23.70

- первый лаж  жилых домов с лифтом, мусоропроводом, 
газовым оборудованием ....

24,71

• первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с 
гззовым сборудованием

24,71

- первый этаж жилых домов без лифга, с мусоропроводом, с 
газовым оборудованием

24.71

- первый этаж жилых ломов с лифтом, мусоропроводом, 
электрической бышвой плитой

24.69

- первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с 
электрической бытовой плитой ....

24,69

- жилые дома без лифза. мусоропровода, уборщицы, с газо
вым оборудованием, с цетральным отоплением в«в

21,93

• жилые лома без лифта, мусоропровода, уборщицы, с газо
вым оборудованием, без центрального отопления

20,92

Примечание:
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается для нани

мателей жилых помещений по договорам социального найма, доюнорам найма жилых поме
щений государственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственни



2

ков помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли реше
ние об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

13 коммунальных квартирах общая площадь ЖИЛЬЯ, занимаемого ссмьсй. определяется 
пропорционально жилой площади занимаемых комнат.

В жилых домах с износом 60 процентов и более применять коэффициент 0,6 к размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения по веем видам благоустройства, кроме оп
латы за лифт и вывоз твердых бытовых отходов.


