
Тариф с 

01.07.2022 по 

30.11.2022  года 

Тариф с 

01.12.2022 по 

30.06.2023 года 

Тариф с 

01.07.2023 по 

31.12.2023  года 

(руб./м
2
) (руб./м

2
) (руб./м

2
)

Плата за содержание жилого помещения, в том числе: 45,79 45,79

1 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом 13,42 13,42

2
Содержание общего имущества многоквартирного дома, в том 

числе:

Техническое обслуживание оборудования и конструктивных элементов 

зданий
9,91 9,91

Затраты на освещение мест общего пользования, насосной станции в д. 

№3 и работу лифтов
0,00 0,00

Санитарное содержание мест общего пользования (уборщицы и пр.) 2,64 2,64

Санитарное содержание и уборка придомовой территории и 

контейнерной площадки (дворники и пр.)
2,40 2,40

Содержание придомовой территории и уход за элементами  озеленения 

и благоустройства
0,72 0,72

Содержание мусоропровода

Содержание лифтового хозяйства 3,51 3,51

Обслуживание и ремонт электроплит

Обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики и 

дымоудаления
0,58 0,58

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

3 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 0,72 0,72

4
Обслуживание базового оборудования домофонов и электромагн. 

замков входных групп
0,24 0,24

5 Средства на формирование резервного фонда 0,00 0,00

6 Аварийно-диспетчерское обслуживание 11,58 11,58

7
Прочие расходы на содержание общего имущества МКД (строка 

включена по рекомендации членов ревизионной комиссии)
0,07 0,07

Техобслуживание и диспетчерезация шлагбаума

30 рублей с 

квартиры в 

которой 

зарегистрированн

ые автомобили

30 рублей с 

квартиры в 

которой 

зарегистрированн

ые автомобили

30 рублей с 

квартиры в 

которой 

зарегистрированн

ые автомобили

Средства на формирование резервного фонда с 1 января 2017 года 0,0000 0,0000 0,0000

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома с 

лифтом, без мусоропровода, с противопожарной системой, с 

электрическими плитами

12 14 14

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с 1.01.2019 года вынесен из 

тарифа в связи с изменениями законодательства
6 6,54 6,54

Содержание консьержей дом №3 с одной квартиры 331,95 331,95 331,95

Содержание консьержей дом№1, дом №5 с одной квартиры 273,34 273,34 273,34

Благоустройство и озеленение 0 0 0

Коммунальные услуги, в том числе:

стоимость 1 Кв./час 4,6 5,05 5,05

стоимость 1 гКал 2413,49 2522,94 2522,94

отопление м
2

с 01.01.2017 

расчет за 

отопление по 

ОДПУ

с 01.01.2017 

расчет за 

отопление по 

ОДПУ

с 01.01.2017 

расчет за 

отопление по 

ОДПУ

стоимость 

холодной воды 

стоимость 

холодной воды 

стоимость 

холодной воды 

стоимость 

тепловой энергии  

2413,49р/гкал.

стоимость 

тепловой энергии  

2522,94р/гкал.

стоимость 

тепловой энергии  

2522,94р/гкал.

ХВС м
3 41,74 45,55 45,55

водоотведение м
3 41,65 45,59 45,59

***расчет за ГВС 

по городскому 

тарифу, тепловая 

энергия на 

подогрев воды 

***расчет за ГВС по городскому 

тарифу, тепловая энергия на 

подогрев воды принимается из 

расчета 0.060 Гкал/м. куб.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2021 по 30 июля 2023

№ 

п/

п

Наименование услуги

Горячее водоснабжение (стоимость холодной воды + стоимость 

подогрева воды) за м. куб.


