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Приложение № 4  

 УТВЕРЖДЕН 
решением общего собрания  

собственников  

помещений многоквартирного дома 
от «  » года  №         

 

УТВЕРЖДЕН 
решением общего собрания 

собственников помещений 

многоквартирного дома 
от «28» сентября 2018 года № 1-2018 

Размер платы 

за содержание жилого помещения (собственники жилых/нежилых помещений) 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и услуг: Ед.изм. 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади (руб. в 

месяц) 

 

1 
1
Содержание общего имущества многоквартирного 

дома, в т.ч.: 

за 1 кв.м. общей 

площади помещения 
40,48 

 

1.1. Уборка мест общего пользования 

за 1 кв.м. общей 
площади помещения 6,6 

1.2. Содержание придомовой территории (земельного 

участка) 

за 1 кв.м. общей 

площади помещения 
9,82 

1.3. Техническое обслуживание лифтов 
за 1 кв.м. общей 
площади помещения 

7,39 

1.4. Обслуживание ИТП 
за 1 кв.м. общей 

площади помещения 
1,5 

1.5. Содержание и ремонт АППЗ (в том числе система 

дымоудаления, эвакуации и пожарный водопровод) 

за 1 кв.м. общей 

площади помещения 
1 

1.6. Содержание и ремонт ПЗУ 
за 1 кв.м. общей 
площади помещения 

1,53 

1.7. Видеонаблюдение 
за 1 кв.м. общей 

площади помещения  
0,5 

1.8. Содержание прочего общего имущества в 

многоквартирном доме (систем, несущих и  

ненесущих конструкций)
2
 

за 1 кв.м. общей 
площади помещения 10,14 

 
1.9. Обслуживание систем водоподготовки и фильтрации за 1 кв.м. общей 

площади помещения 
2,0 

2. 
Услуги по управлению  

за 1 кв.м. общей 

площади помещения 
9,73  

3. 
Текущий ремонт жилья 

за 1 кв.м. общей 
площади помещения 

2,81 

4. 
Охрана* 

за 1 кв.м. общей 

площади помещения 
5,87* 

 Итого плата за содержание и ремонт помещения:*  58,89 

4. 
Коммунальные услуги на содержание общего 

имущества 
 

В соответствии с 

установленными 

тарифами 
1 Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома определен в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.  

Без учета работ и услуг, указанных в пунктах 1.1 - 1.10 настоящего Перечня 
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Размер платы 

за содержание общего имущества (собственники машиномест) 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и услуг: Ед.изм. 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади (руб. в 

месяц) 

 

1. 
Техническое содержание и 

обслуживание паркинга
 

за 1 кв.м. общей площади 

машиноместа 
38,72 

2. 
1
Содержание общего имущества 

многоквартирного дома, в т.ч.: 

за 1 кв.м. общей площади 
машиноместа 40,48 

 

2.1 Уборка мест общего пользования 

за 1 кв.м. общей площади 
машиноместа 6,6 

2.2 Содержание придомовой территории 

(земельного участка) 

за 1 кв.м. общей площади 

машиноместа 
9,82 

2.3 Техническое обслуживание лифтов 
за 1 кв.м. общей площади 
машиноместа 

7,39 

2.4 Обслуживание ИТП за 1 кв.м. общей площади 
машиноместа 

1,5 

2.5 Содержание и ремонт АППЗ (в том 

числе система дымоудаления, эвакуации и 

пожарный водопровод) 

за 1 кв.м. общей площади 

машиноместа 1 

2.6 Содержание и ремонт ПЗУ 
за 1 кв.м. общей площади 

машиноместа 
1,53 

2.7 Видеонаблюдение 
за 1 кв.м. общей площади 
машиноместа 

0,5 

2.8.  Содержание прочего общего 

имущества в многоквартирном доме 

(систем, несущих и  ненесущих 

конструкций)
2
 

за 1 кв.м. общей площади 

машиноместа 
10,14 

 
2.9. Обслуживание систем водоподготовки и 

фильтрации 

за 1 кв.м. общей площади 

машиноместа 
2,0 

3. 
Услуги по управлению  

за 1 кв.м. общей площади 

машиноместа 
9,73  

4. 
Текущий ремонт жилья 

за 1 кв.м. общей площади 

машиноместа 
2,81 

5. 
Охрана* 

за 1 кв.м. общей площади 

машиноместа 
5,87* 

 
Итого плата за содержание и ремонт 

машиноместа:* 
 97,61 

6. 
Коммунальные услуги на содержание 

общего имущества 
 

В соответствии с 

установленными  

тарифами. 
1 Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома определен в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.  

3 Без учета работ и услуг, указанных в пунктах 2.1 - 2.10 настоящего Перечня. 

 
Управляющая организация  

Генеральный директор 

 

_________________А.В. Артеменко 

Собственники помещений многоквартирного дома по адресу Санкт-

Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципальный округ Юнтолово, проспект 

Авиаконструкторов, д. 54, стр. 1, проставившие подписи в Реестре 

подписей собственников помещений, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Договора управления 
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