
тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Чапаева-13   с01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,81

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,73
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
уборка подъезда руб/м2  2,3
уборка придомовой территории руб/м2  2,49
тех. обслуживание руб/м2  1,10
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  1,440

2 Текущий ремонт  общего имущества руб/м2  4,08



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  12,90

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,1
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  2,910
сан. обработка подвала руб/м2  0,11
уборка придомовой территории руб/м2  2,99
льгота Председателю Совета дома руб/м2  1,79
тех. обслуживание руб/м2  0,90

2 Текущий ремонт  общего имущества руб/м2  2,10

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД       ул. 
Базарная-3   с 01 .01.2021год



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,55

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  2,95
сан. обработка подвала руб/м2  0,110
уборка придомовой территории руб/м2  2,99
тех.обслуживание руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт   обслуживание общего имущества руб/м2  3,45

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД       ул. 
Базарная-6    с 01 .01.2021 год



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Бограда-96 с 01.01.2021года 
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,60

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  10,55
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,10
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,1
уборка подъезда руб/м2  2,59
уборка придомовой территории руб/м2  2,65
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,11
тех. обслуживание руб/м2  0,90

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  5,05



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Бограда-102 с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 12,80

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  7,25
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание ОДПУ руб/м2  1,33
уборка контейнерной площадки руб/м2  1,15
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,364

2 Текущий ремонт  и тех. обслуживание общего имущества руб/м2  5,55

11,80 по нежилым помещениям



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 14,61
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,66

управление МКД руб/м2  3,100
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,038
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,200
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,976
уборка подъезда руб/м2  2,420
уборка придомовой территории руб/м2  2,460
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,164
тех. обслуживание руб/м2  1,300

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  2,95

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 
ул.Дзержинского-2                            с 01.01.2021г



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Дзержинского-4   с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 17,72 16,02

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  12,58
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,60
уборка подъезда руб/м2  2,18
уборка придомовой территории руб/м2  2,4
обслуживание ВДГО руб/м2  1,7
тех. обслуживание руб/м2  1,3

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  5,14



приложение к протоколу № _________ от "___"______________ 2019г.

тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Дзержинского-8  с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 19,00 17,30

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  10,93
управление МКД руб/м2  2,47
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,15
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,0
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,80
обслуживание ВДГО руб/м2  1,70
уборка подъезда руб/м2  2,35
уборка придомовой территории руб/м2  2,32
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,14

2 Текущий ремонт  и тех. обслуживание общего имущества руб/м2  8,07



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Дзержинского-13  с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 16,00

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  12,39
управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  1,610
уборка подъезда руб/м2  2,38
уборка придомовой территории руб/м2  3,00
тех. обслуживание руб/м2  1,10

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  3,61



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,53

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  1,42
уборка придомовой территории руб/м2  2,61
тех. обслуживание руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  5,47

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 
ул.Зеленая-4  с01.01.2021г



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Зеленая-6  с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,60
управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  1,16
уборка придомовой территории руб/м2  2,53
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,41
тех. обслуживание руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  5,40



приложение №1 к протоколу ОСС № ___ от "____"_________2018г.
Утверждаю:
директор ООО "Сервис - Лайн"
___________________Е.В.Барышникова
      "____"___________2018г.

тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Енисейская-21  на 2018год
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 11,70 11,7

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  5,78
управление МКД руб/м2  2,8
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
уборка придомовой территории руб/м2  1,78

2 Текущий ремонт  и тех. обслуживание общего имущества руб/м2  5,92

экономист ____________________ Логашева Т.В.

приложение №1 к протоколу ОСС № ___ от "____"_________2018г.

Утверждаю:
директор ООО "Сервис - Лайн"
___________________Е.В.Барышникова
      "____"___________2018г.



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Енисейская-21  на 2018год
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 12,56

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  6,64
управление МКД руб/м2  2,8
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
уборка придомовой территории руб/м2  2,64

2 Текущий ремонт  и тех. обслуживание общего имущества руб/м2  5,92

экономист ____________________ Логашева Т.В.

тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Енисейская-21  с01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 12,56

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  8,60
управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
уборка придомовой территории руб/м2  3,1
тех. обслуживание руб/м2  1,2

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  3,96



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 14,75
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  10,59

управление МКД руб/м2  2,7
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,09
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,43
уборка подъезда руб/м2  2,35
уборка придомовой территории руб/м2  2,36
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,16
тех.обслуживание руб/м2  1,30

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  4,16

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД ул.Генерала 
Тихонова,д. №8а  с 01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 20,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  16,35

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,05
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,61
уборка подъезда руб/м2  2,51
уборка придомовой территории руб/м2  2,34
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,34
обслуживание лифтов руб/м2  5,00
тех. обслуживание руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт  общего имущества руб/м2  3,65

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД ул.Генерала 
Тихонова,д. № 17а  с 01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 12,80
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  10,41

управление МКД руб/м2  2,83
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,15
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,1
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,310
уборка подъезда руб/м2  2,16
уборка придомовой территории руб/м2  2,76
тех. обслуживание руб/м2  1,10

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  2,39

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД                                                           
ул. Г.Тихонова-15              с01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 18,95 14,25
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  15,64

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,07
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,25
уборка подъезда руб/м2  2,63
уборка придомовой территории руб/м2  2,49
обслуживание лифтов руб/м2  4,7
тех. обслуживание руб/м2  1,2

2 Текущий ремонт  общего имущества руб/м2  3,31

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД ул.Калинина. 
№1  с  01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том 
числе: ед. изм. 20,01 14,61

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  16,59
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,05
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,62
уборка подъезда руб/м2  2,60
уборка придомовой территории руб/м2  2,31
обслуживание лифтов руб/м2  5,4
льгота Председателю Совета руб/м2  0,11
тех. обслуживание руб/м2  1,2

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  3,42

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 
ул.Калинина. №6   с01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 12,35
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,55

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,08
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,27
уборка подъезда руб/м2  1,70
уборка придомовой территории руб/м2  1,7
тех. обслуживание руб/м2  1,5

2 Текущий ремонт  общего имущества руб/м2  2,80

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД ул.Калинина. 
№10    на  2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 14,04
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  8,06

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
уборка придомовой территории руб/м2  2,56
тех. обслуживание руб/м2  1,1

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  5,98

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД ул.Калинина. 
№17а   с 01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе:
ед. 

изм. 16,15
1 управление МКД руб/м2  3,10
2 Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,04
3 Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,20
4 обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,24
5 уборка подъезда руб/м2  2,35
6 уборка придомовой территории руб/м2  2,34
7 обслуживание лифтов руб/м2  4,00
8 льгота Председателю Правления руб/м2  0,00

9
Техническое обслуживание и текущий ремонт   общего 
имущества руб/м2  2,88

Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД пр. 
Космонавтов,д. № 1  с 01 января  2021год



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 18,24 16,54
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,14

управление МКД руб/м2  2,9
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,06
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,768
уборка подъезда руб/м2  2,11
уборка придомовой территории руб/м2  2,11
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,29
обслуживание ВДГО руб/м2  1,70

2 Текущий ремонт  и тех. обслуживание общего имущества руб/м2  7,10

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД                                                            
пр. Космонавтов ,д№7  с 01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,99
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  10,89

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,079
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,37
уборка подъезда руб/м2  2,46
уборка придомовой территории руб/м2  2,49
тех. обслуживание руб/м2  1,2

2 Текущий ремонт  общего имущества руб/м2  5,10

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД                                                            
пр. Космонавтов ,д№ 13 с 01.04.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 17,80 16,10
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  12,75

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,07
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,770
уборка подъезда руб/м2  2,35
уборка придомовой территории руб/м2  2,46
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,00
обслуживание ВДГО руб/м2  1,70
тех. обслуживание руб/м2  1,1

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  5,05

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД                                                            
пр. Космонавтов ,д№ 17  с01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 20,55 15,55
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  15,71

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,06
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,25
уборка подъезда руб/м2  2,43
уборка придомовой территории руб/м2  2,47
обслуживание лифтов руб/м2  5,0
тех. обслуживание руб/м2  1,2

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  4,84

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД                   пр. 
Космонавтов,д. № 19а  с 01 .01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 14,86
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,61

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,11
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,575
уборка подъезда руб/м2  2,57
уборка придомовой территории руб/м2  2,44
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,112
тех. обслуживание руб/м2  1,5

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  3,25

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД                                                            
пр. Космонавтов ,д№ 41 с 01.04.2021 г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 14,46
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,16

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,07
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,77
уборка подъезда руб/м2  2,35
уборка придомовой территории руб/м2  2,47
тех. обслуживание руб/м2  1,2

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  3,30

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД                                                            
пр. Космонавтов ,д№ 51 с01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  8,08

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  2,58
тех. обслуживание руб/м2  1,2

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  6,92

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД                                                          
ул. Ленина-68  с 01.01.2021г



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Ленина-72 с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 10,90

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,72
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,2
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,62
уборка придомовой территории руб/м2  3,4
тех. обслуживание руб/м2  1,20

2 Текущий ремонтобщего имущества руб/м2  1,18



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Ленина-74 с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 11,85

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,65
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,2
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,62
уборка придомовой территории руб/м2  3,33
тех. обслуживание руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  2,20



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Менделеева-19 с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 14,00

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  10,50
управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  2,55
уборка придомовой территории руб/м2  2,45
тех. обслуживание руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  3,50



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  12,46

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  4,170
сан. обработка подвала руб/м2  0,11
уборка придомовой территории руб/м2  2,98
тех. обслуживание руб/м2  0,90

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  2,54

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД       ул. Орлова-
30   с01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  10,39

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  2,10
сан. обработка подвала руб/м2  0,11
уборка придомовой территории руб/м2  2,98
тех. обслуживание руб/м2  0,90

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  4,61

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД       ул. Орлова-
30а  с 01.01.2021г



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Красных Партизан-17  с 
01.01.2020г 19г

Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00 12,85
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,25

управление МКД руб/м2  3,1 3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,14 0,14
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2 1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,64 0,64 2100
уборка подъезда руб/м2  2,24 1,7
уборка придомовой территории руб/м2  2,43 1,7
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0 0
тех. обслуживание руб/м2  1,50 1,5

2 Текущий ремонт  общего имущества руб/м2  3,75 2,87

сальдо на начало 2020г 0 0,00
       

имущества МКД ул.Красных Партизан-17  с 
01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 13,95

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,08
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,14
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,64
уборка подъезда руб/м2  2,24
уборка придомовой территории руб/м2  2,46
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0
тех. обслуживание руб/м2  1,30

2 Текущий ремонт  общего имущества руб/м2  2,87



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Красных Партизан-19  с01.01.2021 
г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 14,91

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,4
управление МКД руб/м2  2,6
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,17
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,67
уборка подъезда руб/м2  2,21
уборка придомовой территории руб/м2  2,78
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,57
тех. обслуживание руб/м2  1,2

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  3,51



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Красных Партизан-19а              на 
2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,50

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  8,76
управление МКД руб/м2  2,47
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,16
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,66
уборка подъезда руб/м2  1,56
уборка придомовой территории руб/м2  2,37
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,34
тех. обслуживание руб/м2  0

2 Текущий ремонт  и тех. обслуживание общего имущества руб/м2  6,74



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  12,23

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  3,95
сан. обработка подвала руб/м2  0,10
уборка придомовой территории руб/м2  2,98
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  0,90

2 Текущий ремонт общего имущества руб/м2  2,77

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД       ул. 
Кр.Партизан-22  с 01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,04

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,1
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  2,86
сан. обработка подвала руб/м2  0,10
уборка придомовой территории руб/м2  2,98
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  0,90

2 Текущий ремонт общего имущества руб/м2  3,96

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД       ул. 
Кр.Партизан-28  с 01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,29

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  2,950
сан. обработка подвала руб/м2  0,06
уборка придомовой территории руб/м2  2,98
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  1,00

2 Текущий ремонт общего имущества руб/м2  3,71

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД       ул. Кр. 
Партизан 28а    с 01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 10,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  6,68

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
льгота председателю Совета руб/м2  1,18
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт общего имущества руб/м2  3,32

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД       пер.1-й 
Енисейский-12  с 01.01.2021г



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Пушкина-36 с 01.01.2021год.
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 9,0

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  7,9
управление МКД руб/м2  2,5
Тех.обслуживание общего имущества руб/м2  0,9
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,06
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,24
уборка подъезда руб/м2  1,49
уборка придомовой территории руб/м2  1,52

2 Текущий ремонт общего имущества   руб/м2  1,09



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Советская-30   с01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  10,38
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,13
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
уборка подъезда руб/м2  2,36
уборка придомовой территории руб/м2  2,39
тех. обслуживание руб/м2  1,2

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  4,62



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Советская -53   с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,54
управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание ОДПУ руб/м2  4,04
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт общего имущества руб/м2  5,46



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Советская -55   с01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 16,30

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  14,47
управление МКД руб/м2  2,8
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,0
обслуживание ОДПУ руб/м2  9,67
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  1,00

2 Текущий ремонт общего имущества руб/м2  1,83



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Советская -57 с01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,49
управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание ОДПУ руб/м2  3,99
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт общего имущества руб/м2  5,51



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Советская -59 с01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 12,10

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  6,70
управление МКД руб/м2  1,6
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  0,9
обслуживание ОДПУ руб/м2  2,22
льгота председателю Совета руб/м2  0,78
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  5,40

8,50 за нежилое площадь143,3



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Советская-60 с01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,50

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,20
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,728
уборка придомовой территории руб/м2  2,41
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,46
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  6,3



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Советская-65 с01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 12,93

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,32
управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,84
уборка придомовой территории руб/м2  2,98
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт общего имущества руб/м2  3,61



приложение к протоколу № _________ от "___"______________ 2019г.

тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул. Советская-67  с01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 13,70

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,38
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,05
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,36
уборка подъезда руб/м2  1,40
уборка придомовой территории руб/м2  2,30
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,15
тех.обслуживание общего имущества руб/м2  1,02

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  4,32



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Советская -73 с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,85
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,2
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,85
уборка подъезда руб/м2  2,16
уборка придомовой территории руб/м2  2,69
тех. обслуживание руб/м2  1,20
льгота Председателю совета руб/м2  0,45

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  3,15



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  12,25

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,2
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,88
уборка подъезда руб/м2  2,21
уборка придомовой территории руб/м2  2,99
тех. обслуживание руб/м2  1,20
льгота Председателю Совета руб/м2  0,47

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  2,76

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 
ул.Советская -75  с 01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,00
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,37

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,2
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,55
уборка подъезда руб/м2  2,15
уборка придомовой территории руб/м2  2,97
тех. обслуживание руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт  общего имущества руб/м2  3,63

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества 
МКД ул.Советская -77 с 01.01.2021г



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Советская-90   с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 19,40

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  14,80
управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,06
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
уборка подъезда руб/м2  2,36
уборка придомовой территории руб/м2  2,38
обслуживание лифтов руб/м2  4,40
тех. обслуживание руб/м2  1,30

2 Текущий ремонт  общего имущества руб/м2  4,6



тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД ул.Сурикова-5  с 01.01.2021г
Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 16,00

1 Обслуживание общего имущества руб/м2  12,63
управление МКД руб/м2  3,1
обслуживание ОДПУ руб/м2  1,62
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
уборка подъезда руб/м2  2,35
уборка придомовой территории руб/м2  2,46
льгота председателю Совета руб/м2  0,7
тех. обслуживание руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  3,37



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 16,50 14,80
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  12,431

управление МКД руб/м2  3,1
Санитарная  обработка подвала руб/м2  0,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  0,496
уборка подъезда руб/м2  2,33
уборка придомовой территории руб/м2  2,14
льгота Председателю Совета собственников руб/м2  0,165
обслуживание ВДГО руб/м2  1,7
тех. обслуживание руб/м2  1,2

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  4,07

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД                                                           
ул. Юбилейная-5       с 01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 17,12
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  11,29

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  2,583
льгота председателю Совета руб/м2  0,80
уборка придомовой территории руб/м2  2,51
тех. обслуживание руб/м2  1,10

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  5,83

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД       ул. 
Чайковского-8 с 01.01.2021г



Содержание   общего имущества  в том числе: ед. изм. 15,60
1 Обслуживание общего имущества руб/м2  9,76

управление МКД руб/м2  3,1
Аварийно-диспетчерская служба руб/м2  1,2
обслуживание общедомовых приборов учета руб/м2  4,260
тех. обслуживание руб/м2  1,20

2 Текущий ремонт   общего имущества руб/м2  5,84

тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД       ул. 
Чайковского-17  с01.01.2021г
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