
Сравнение экономически обоснова

Предложение МУП «Жилкомсервис» Расчетный тариф (экономически 
обоснованный)

Расшифровка затрат (для подсчета объема 
денежных средств собираемых по 

многоквартирному дому необходимо 
перемножить общую площадь дома на размер 

платы)

Расшифровка затрат (для подсчета объема 
денежных средств собираемых по 

многоквартирному дому необходимо перемножить 
общую площадь дома на размер платы)

Стоимость, руб в 1 месяц, на 1 м кв. общей 
площади помещений в многоквартирном 

доме, принадлежащих собственнику

Стоимость, руб в 1 месяц, на 1 м кв. общей 
площади помещений в многоквартирном доме, 

принадлежащих собственнику

2 1,70 1,70

3 14,77 22,49
Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 

столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 

конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), 
оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

4,62 3,90

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем внутридомового газового оборудования в 

многоквартирном доме
0,64 0,64

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме 0,00 0,00

Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 2,78 8,99

Работы по содержанию земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
этого дома - придомовая территория в холодный период 

года (с октября  по апрель)

2,76 4,99

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 1,81 1,81

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2,16 2,16

19,37 25,81

3,7 2,16
Итого Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

исходя из стоимости вышеперечисленных работ 22,49

3,5 4,54

3,6 1,81

3,3 0,00

3,4 8,18

3,1 3,54

3,2 0,64

Работы по ремонту 0,00

Услуги по содержанию многоквартирного дома состоящие из 
следующих работ: 20,87

1,62

№ 
п.п. Виды работ

Расчетный тариф (без управленческих 
расходов и ремонта)

Расшифровка затрат (для подсчета объема 
денежных средств собираемых по 

многоквартирному дому необходимо перемножить 
общую площадь дома на размер платы)

Стоимость, руб в 1 месяц, на 1 м кв. общей 
площади помещений в многоквартирном доме, 

принадлежащих собственнику

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 2,90 1,62
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слесаря, сварщики,электрик

дворники

вывоз твердо-бытовых отходов

обслуживание лифтов

уборщицы

слесаря, плотники, маляры, комплексный 
рабочий, подсобный рабочий

оплата работ выполняемых ОАО 
«Архангельскоблгаз»

ИТР (бухгалтерия, контролеры, паспортисты, 
кассиры)

средства предусмотренные на проведение 
текущего ремонта и непредвиденного ремонта 

(ремонт кровель, подъездов, системы отопления, 
горячей воды, холодной воды, канализации)
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