
                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                        к Решению Совета Депутатов от 12.11.2013 г .№ 46 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

 на услуги  ООО «Романовская ЖСК»  по  содержанию, техническому  обслуживанию и 
ремонту  общего имущества  собственников и нанимателей жилых помещений 

многоквартирных домов п.Романовка   
с 01  января 2014 года 

 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 

1. ВСЕГО Содержание  жилья (все  
удобства, без лифта и мусоропровода) 
 
 
 
В том числе: 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

21 руб. 16 коп. 
 
 
 

 29 руб. 90 коп. 
 

 
1.1 Содержание общего  имущества и 

техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций  
многоквартирного дома 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

9 руб. 51 коп. 
 
 
 

14 руб. 11 коп. 

1.2 Уборка лестничных клеток За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

2 руб. 53 коп. 
 
 
 

3 руб. 83 коп. 

1.3 Накладные  расходы на услуги 
управляющей компании по 
выполнению ею обязанностей, 
связанных с содержанием и ремонтом  
общего имущества 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

2 руб. 74 коп. 
 
 
 

4 руб. 03 коп. 

1.4 Содержание придомовой территории За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

2 руб. 35 коп. 
 
 
 

3 руб. 51 коп. 



1.5 Оплата за техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

0 руб. 10 коп. 
 
 
 

0 руб. 15 коп. 

1.6 Вывоз твердых бытовых отходов 
 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

3 руб. 93 коп. 
 
 
 

4 руб. 27 коп. 

1.7 Освещение мест  общего пользовании 
(лестничные клетки, над входом в 
подъезд, тех.подвалы, чердаки) 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

Количество кВт\час 
 (по показаниям  

общедомового прибора 
учета)  по тарифу ОАО 

«Петербургская 
сбытовая компания» 

2. Ремонт жилья За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

4 руб. 41 коп. 
 
 
 

6 руб. 61 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение № 2 

 

 к Решению Совета Депутатов  от  12.11.2013г . № 46 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

 на услуги  ООО «Романовская ЖСК»  по  содержанию, техническому  обслуживанию и 
ремонту  общего имущества  собственников и нанимателей жилых помещений 

многоквартирных домов  п. Углово   
  

с 01  января 2014года 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 

1. ВСЕГО Содержание  жилья (все  
удобства, без лифта и мусоропровода) 
 
 
 
В том числе: 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

21 руб. 09 коп. 
 
 
 

29 руб. 81 коп. 
 

 
1.1 Содержание общего  имущества и 

техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций  
многоквартирного дома 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

9 руб. 51 коп. 
 
 
 

14 руб. 11 коп. 

1.2 Уборка лестничных клеток За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

2 руб. 14 коп. 
 
 
 

3 руб. 24 коп. 

1.3 Накладные  расходы на услуги 
управляющей компании по 
выполнению ею обязанностей, 
связанных с содержанием и ремонтом  
общего имущества 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

2 руб. 74 коп. 
 
 
 

4 руб. 03 коп. 

1.4 Содержание придомовой территории За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 

2 руб. 74 коп. 
 
 
 

4 руб. 09 коп. 



комнате 
 

1.5  Вывоз твердых бытовых отходов 
 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

3 руб. 96 коп. 
 
 
 

4 руб. 34 коп. 

1.6 Освещение мест  общего пользовании 
(лестничные клетки, тех.подвалы, 
чердаки) 
 
 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

Количество кВт\час 
 (по показаниям  

общедомового прибора 
учета)  по тарифу ОАО 

«Петербургская 
сбытовая компания» 

 
 

МКД № 1,2,3,4,5 – по 
расчётной мощности 

 
2. Ремонт жилья За 1 кв.м общей 

площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

4 руб. 41 коп. 
 
 
 

6 руб. 61 коп. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Приложение № 3 

                                                                                 к Решению Совета Депутатов  от 12.11.2013г . № 46 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

 на услуги  ООО «Романовская ЖСК»  по  содержанию, техническому  обслуживанию и 
ремонту  общего имущества  собственников и нанимателей жилых помещений 

многоквартирного дома   д.Корнево д.1  
 

с 01  января 2014года 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 

1. ВСЕГО Содержание  жилья 
 (без  удобств) 
 
 
 
В том числе: 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

7 руб. 49 коп. 
 
 
 

 10 руб. 68 коп. 
 

 
1.1 Содержание общего  имущества и 

техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций  в домах  
без удобств  

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

4 руб. 75 коп. 
 
 
 

6 руб. 65 коп. 

1.2 Накладные  расходы на услуги 
управляющей компании по 
выполнению ею обязанностей, 
связанных с содержанием и ремонтом  
общего имущества 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

2 руб. 74 коп. 
 
 
 

4 руб. 03 коп. 

2. Ремонт жилья За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 
 

4 руб. 41 коп. 
 
 
 

6 руб. 61 коп. 

3. Вывоз ЖБО (жидких бытовых 
отходов)  из   выгребных  ям  
 

С 1 человека 72 руб. 15 коп. 

 



                              Приложение  № 4                                                                             
к Решению Совета Депутатов  от 12.11.2013г . № 46 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

 на услуги  ООО «Романовская ЖСК»  по  содержанию, техническому  обслуживанию и 
ремонту  общего имущества  собственников и нанимателей жилых помещений 

многоквартирного  дома  дер. Лепсари д.32 
 

с 01  января 2014 года 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 

1. ВСЕГО Содержание  жилья 
 (без удобств) 
 
 
 
В том числе: 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

11 руб. 42 коп. 
 
 
 

 14 руб. 95 коп. 
 

 
1.1 Содержание общего  имущества и 

техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций  в домах  
без удобств  

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

4 руб. 75 коп. 
 
 
 

6 руб. 65 коп. 

1.2 Накладные  расходы на услуги 
управляющей компании по 
выполнению ею обязанностей, 
связанных с содержанием и ремонтом  
общего имущества 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

2 руб. 74 коп. 
 
 
 

4 руб. 03 коп. 

1.3 Вывоз твердых бытовых отходов 
  

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

3 руб. 93 коп. 
 
 
 

4 руб. 27 коп. 

2. Ремонт жилья За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м жилой 
площади  в отдельной 
комнате 

4 руб. 41 коп. 
 
 
 

6 руб. 61 коп. 

3. Вывоз ЖБО (жидких бытовых 
отходов)  из   выгребных  ям  
 

С 1 человека 72 руб. 15 коп. 

 



                                                                                             Приложение № 5 

                                                                  к Решению Совета Депутатов  от  12.11.2013г . № 46 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

 на услуги  ООО «Романовская ЖСК»  по  содержанию, техническому  обслуживанию    и 
текущему ремонту общего имущества  собственников  жилых помещений многоквартирного 

дома № 21 п.Романовка 
 
 

с 01  января 2014 года 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 

1. ВСЕГО Содержание  жилья (все  
удобства, без  мусоропровода) 
 
В том числе: 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
 

31 руб. 01 коп. 
 
 
 
 

1.1 Содержание общего  имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций  
многоквартирного дома 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
 

11 руб. 68 коп. 
 
 
 
 

1.2 Уборка лестничных клеток За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
 

3 руб. 47 коп. 
 
 
 
 

1.3 Накладные  расходы на услуги 
управляющей компании по 
выполнению ею обязанностей, 
связанных с содержанием и ремонтом  
общего имущества 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 

3 руб. 92 коп. 
 
 
 
 

1.4 Содержание придомовой территории За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 

4 руб. 00 коп. 
 
 
 

1.5 Содержание лифта За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 
 

3 руб. 40 коп. 
 
 
 
 

1.6. Оплата за техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 

0 руб. 10 коп. 
 
 
 

1.7 Вывоз твердых бытовых отходов 
 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 

4 руб. 44 коп. 
 
 



1.8 Освещение мест  общего пользовании 
(лестничные клетки, над входом в 
подъезд, тех.подвалы, чердаки), 
эл.энергия лифтового  оборудования 

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 

Количество кВт\час 
 (по показаниям  

общедомового прибора 
учета)  по тарифу ОАО 

«Петербургская 
сбытовая компания» 

2.  Ремонт жилья За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 
квартире 
 

2 руб. 00 коп. 

 

 


