
Приложение № 2 

 к материалам собрания  
 

 

 

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД 

для собственников жилых/нежилых помещений (за исключением паркинга) 

  

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. измерения 

(в месяц) 
Тариф 

1 Управление МКД руб. /кв.м 3,73 

2 Содержание общего имущества МКД руб. /кв.м 5,75 

3 Текущий ремонт общего имущества в МКД руб. /кв.м 5,84 

4 
 Уборка лестничных клеток, парадных и др. помещений 

общедомового назначения 
руб. /кв.м 7,36 

5  Санитарное содержание придомовой территории  руб. /кв.м 4,59 

6 Обслуживание системы видеонаблюдения    руб. /кв.м 0,6 

7 
Обслуживание системы контроля управления доступом  

(СКУД) 
руб. /кв.м 0,34 

8 
Обслуживание системы автоматической  

противопожарной защиты  
руб. /кв.м 0,44 

9 
Эксплуатация общедомовых приборов учета т/энергии, 

холодной воды, электроэнергии  
руб. /кв.м 0,62 

10 
Обслуживание, освидетельствование, страхование 

лифтов  
руб. /кв.м 3,35 

11 Сбор, вывоз, утилизация твердых бытовых отходов  руб. /кв.м 3,71 

12 
Мытье фасадного остекления, витражей, лоджий, окон и 

фр. балконов  
руб. /кв.м 

В соответствии с 

договором  

13 Охрана территории  руб. /кв.м 6,62 

14  Аварийно-диспетчерская служба руб. /кв.м 3,28 

15 
Вознаграждение за организацию предоставления 

коммунальных услуг 
руб. /кв.м 0,02 

16 

Обслуживание автоматизированной системы сбора и 

передачи данных индивидуальных приборов учета 

холодной и горячей воды (при наличии автоматизированной 

системы) 

руб. /кв.м 2,89 

  

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД 

для собственников паркинга 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. измерения 

(в месяц) 
Тариф 

1 Управление МКД руб. /кв.м 3,73 

2 Содержание общего имущества МКД руб. /кв.м 5,75 



3 Текущий ремонт общего имущества в МКД руб. /кв.м 5,84 

4  Уборка территории паркинга руб. /кв.м 5,87 

5  Санитарное содержание придомовой территории  руб. /кв.м 4,59 

6 Обслуживание системы видеонаблюдения    руб. /кв.м 0,6 

7 
Обслуживание системы контроля управления доступом  

(СКУД)   
руб. /кв.м 2,09 

8   Сбор, вывоз, утилизация твердых бытовых отходов руб. /кв.м 3,71 

9   Охрана паркинга руб. /кв.м 77,46 

10 Аварийно-диспетчерская служба руб. /кв.м 3,28 

11  Обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции   руб. /кв.м 0,21  

12 Обслуживание системы автоматического пожаротушения  руб. /кв.м 0,21 

13  Обслуживание подъемно-секционных ворот руб. /кв.м 4,25 

14 
Обслуживание системы автоматической 

противопожарной защиты 
руб. /кв.м 0,44 

15 
Эксплуатация общедомовых приборов учета т/энергии, 

холодной воды, электроэнергии 
руб. /кв.м 0,62 

 

 

  

 


