
                               Приложение № 1  
                       к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

многоквартирного дома № 21 п.Романовка 
 

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
(в месяц) 

с 01.01.2020 г. по 
31.12.2020г. 

% 
повыше-

ния 

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

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

31 руб. 85 коп. 
 

2% 

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

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

12 руб. 23 коп. 
 

 

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

4 руб. 06 коп. 
 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом  

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

3 руб. 98 коп. 
 

 

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

4 руб. 47 коп. 
 

 

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

3 руб. 84 коп. 
 

 

1.6. Оплата за техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования 
и  участка наружного газопровода, 
являющегося  общедолевой 
собственностью собственников жилых 
помещений  МКД 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
 

0 руб. 77 коп. 
 

 



1.7  Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

2 руб. 50 коп.  

1.8  Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при 
использовании и содержании  общего  
имущества в многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора  

учёта)* 
   на тариф АО «Петербургская 

сбытовая компания» 
1.9  Холодная вода СОИ (коммунальный 

ресурс, потребляемый  при 
использовании и содержании  общего  
имущества в многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора  
учёта)*на тариф МУП 

«Романовские  коммунальные  
системы» 

1.10  Горячая вода СОИ   (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при 
использовании и содержании  общего  
имущества в многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора  
учёта)* на тариф МУП 

«Романовские  коммунальные  
системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Приложение № 2  
                       к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирных домов 
 №№ 3, 4, 5, 6, 12 15, 16  пос.Романовка  

 
с 01.01. 2020 г.   по   31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
 ( в месяц) 

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020г. 

% 
повышения 

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 

26 руб. 17 коп. 
 
 
 
 

38 руб. 90 коп. 
 

2,0% 

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 

11 руб. 72 коп. 
 
 
 
 

17 руб. 30 коп. 

 

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

3 руб. 35 коп. 
 
 
 
 

5 руб. 05 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 
 

 
4 руб. 36 коп. 

 



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

2 руб. 95 коп. 
 
 
 
 

4 руб. 42 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. 18 коп. 
 
 
 
 

0 руб. 27 коп. 

 

1.6 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 

5 руб. 00 коп. 
 
 
 
 

7 руб. 50 коп. 

 

1.7  Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора  

учёта)* 
   на тариф АО «Петербургская 

сбытовая компания» 
1.8  Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 

потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора  

учёта)* 
   на тариф МУП «Романовские  

коммунальные  системы» 
1.9  Горячая вода СОИ   (коммунальный ресурс, 

потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

 при наличии общедомового 
прибора учёта: количество м3 
(по показаниям общедомового 

прибора  учёта)*  на тариф 
МУП «Романовские  

коммунальные  системы» 
при отсутствии общедомового 

прибора учёта: 
количество м3 (по  

нормативу)*  на тариф МУП 
«Романовские  коммунальные  

системы» 
                             

 

 

 



                                                                                                                                             Приложение № 3  
                       к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирных домов 
 №№ 7, 29, 30, 32  пос.Романовка  

 
с 01.01. 2020 г.   по   31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
 (в месяц) 

с 01.01.2020 г. по 
31.12.2020г. 

% 
повыше

ния 

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 

25 руб. 42 коп. 
 
 
 
 

37 руб. 79 коп. 
 

2,0 % 

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 

10 руб. 97 коп. 
 
 
 
 

16 руб. 19 коп. 

 

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

3 руб. 35 коп. 
 
 
 
 

5 руб. 05 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 
 

 
4 руб. 36 коп. 

 



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

2 руб. 95 коп. 
 
 
 
 

4 руб. 42 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. 18 коп. 
 
 
 
 

0 руб. 27 коп. 

 

1.6 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 

5 руб. 00 коп. 
 
 
 
 

7 руб. 50 коп. 

 

1.7  Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

  количество кВт (по 
показаниям общедомового 

прибора  учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания» 
1.8  Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 

потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 

  количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора  
учёта)* на тариф МУП 

«Романовские  коммунальные  
системы» 

1.9  Горячая вода СОИ   (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

  при наличии общедомового 
прибора учёта: количество м3 
(по показаниям общедомового 

прибора  учёта)*  на тариф 
МУП «Романовские  

коммунальные  системы» 
 

при отсутствии общедомового 
прибора учёта: 

количество м3 (по  
нормативу)*  на тариф МУП 

«Романовские  коммунальные  
системы» 

  
 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 4    
к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирных домов 
 №№ 10, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28  пос.Романовка  

 
с 01.01. 2020 г.   по   31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
 (в месяц) 

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020г. 

% 
повыше

ния 

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 

25 руб. 75 коп. 
 
 
 
 

38 руб. 27 коп. 

2,0% 

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 

11 руб. 30 коп. 
 
 
 
 

16 руб. 67 коп. 

 

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

3 руб. 35 коп. 
 
 
 
 

5 руб. 05 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 

 
4 руб. 36 коп. 

 



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

2 руб. 95 коп. 
 
 
 
 

4 руб. 42 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. 18 коп. 
 
 
 
 

0 руб. 27 коп. 

 

1.6 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 

5 руб. 00 коп. 
 
 
 
 

7 руб. 50 коп. 

 

1.7  Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 

количество кВт (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*   на тариф 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

1.8  Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 

  количество м3 (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)* на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

1.9  Горячая вода СОИ   (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

при наличии 
общедомового прибора 

учёта: количество м3 (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*  на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

 
 при отсутствии 

общедомового прибора 
учёта: количество м3 (по  
нормативу)*  на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 5 
     к Решению Совета депутатов от                      № 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирного дома 
 № 31  пос.Романовка  

 
с 01.01.2020г.   по   31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
 ( в месяц) 

с 01.01.2020г. по 
31.12.2020г. 

% 
повыше

ния 

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 

25 руб. 90 коп. 
 
 

 
38 руб. 50 коп. 

 

2,0% 

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 

11 руб. 45 коп. 
 
 
 
 

16 руб. 90 коп. 

 

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

3 руб. 35 коп. 
 
 
 
 

5 руб. 05 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 
 

 
4 руб. 36 коп. 

 



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

2 руб. 95 коп. 
 
 
 
 

4 руб. 42 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. 18 коп. 
 
 
 
 

0 руб. 27 коп. 

 

1.6 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 

5 руб. 00 коп. 
 
 
 
 

7 руб. 50 коп. 

 

1.7  Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 

количество кВт (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*  на тариф 

АО «Петербургская сбытовая 
компания» 

1.8  Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 

   количество м3 (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

1.9  Горячая вода СОИ   (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*  на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            Приложение № 6  
       к Решению Совета депутатов от                      № 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирных домов №№  2, 3, 5 пос. Углово   
  

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
(в месяц) 

 с 01.01.2020г. 
 по 31.12.2020г. 

% 
повы

шения 

1. ВСЕГО Содержание  жилого помещения  
(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 
 

25 руб. 70 коп. 
 
 
 
 

38 руб. 14 коп. 

 

2,0
% 

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 
 

11 руб. 90 коп. 
 
 
 
 

17 руб. 57 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. 88 коп. 
 
 
 
 

4 руб. 33 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 

 
 
 

4 руб. 36 коп. 

 



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

4 руб. 28 коп. 
 
 
 
 

6 руб. 38 коп. 

 

1.5 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 

3 руб. 67 коп. 
 
 
 
 

5 руб. 50 коп. 
 

 

1.6 Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество кВт (по 
нормативу)* 

   на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания» 
1.7 Холодная вода СОИ (коммунальный 

ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

МКД  № 2, 3: количество 
м3 (по нормативу)* 

   на тариф МУП 
«Романовские  

коммунальные  системы» 
 

МКД  № 5: количество 
м3 (по показаниям 

общедомового прибора  
учёта)* на тариф МУП 

«Романовские  
коммунальные  системы» 

 
1.8 Горячая вода СОИ   (коммунальный 

ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по 
нормативу)*  на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            Приложение № 7  
       к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирного дома № 12 пос. Углово   
  

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
(в месяц) 

 с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г. 

% 
повыше 

ния 

1. ВСЕГО Содержание  жилого помещения 
(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 

27 руб. 21 коп. 
 
 
 
 

39 руб. 68 коп. 

 

2,0% 

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 
 

11 руб. 43 коп. 
 
 
 
 

16 руб. 88 коп. 
 

 

1.2 Уборка лестничных клеток 
   

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

4 руб. 48 коп. 
 
 
 
 

5 руб. 97 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 
 

 
4 руб. 36 коп. 

 



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

6 руб. 33 коп. 
 
 
 

 
9 руб. 43 коп. 

 

1.5 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 
 

2 руб. 00 коп. 
 
 
 

 
3 руб. 04 коп. 

 

1.6 Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество кВт (по 
показаниям общедомового 

прибора  учёта)* 
   на тариф АО 

«Петербургская сбытовая 
компания» 

1.7 Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по 
показаниям общедомового 

прибора  учёта)* 
   на тариф МУП 

«Романовские  
коммунальные  системы» 

1.8 Горячая вода СОИ   (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
 

 количество м3 (по 
нормативу)*  на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            Приложение № 8  
                к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

многоквартирных домов №  16,17  пос. Углово, выбравших непосредственную форму 
управления  

  
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
(в месяц) 

 с 01.01.2020г. 
 по 31.12.2020г. 

% 
повыше

ния 

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 

22 руб. 03 коп. 
 
 
 
 

32 руб. 67 коп. 

 

2,0% 

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 

11 руб. 64 коп. 
 
 
 
 

17 руб. 17 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. 06 коп. 
 
 
 

 
3 руб. 03 коп. 

 

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

6 руб. 33 коп. 
 
 
 

 
9 руб. 43 коп. 

 



1.4 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 
 

2 руб. 00 коп. 
 
 

 
 

3 руб. 04 коп. 

 

1.5  Электроэнергия СОИ 
(коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 
 

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

Количество кВт (по 
показаниям  общедомового 
прибора учета) * на тариф 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Приложение № 9 
         к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирных домов №№ 8, 24 пос. Углово   
  

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
(в месяц) 

 с 01.01.2020г. по 
31.12.2020г. 

% 
повыше

ния 

1. ВСЕГО Содержание  жилого помещения 
(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 

27 руб. 18 коп. 
 
 
 

 
39 руб. 63 коп. 

 

2,0% 

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 
 

11 руб. 43 коп. 
 
 
 
 

16 руб. 89 коп. 

 

1.2 Уборка лестничных клеток 
   

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

4 руб. 45 коп. 
 
 
 
 

5 руб. 91 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 

 
 

4 руб. 36 коп. 

 



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

6 руб. 33 коп. 
 
 
 
 

9 руб. 43 коп. 

 

1.5 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 
 

2 руб. 00 коп. 
 
 
 

 
3 руб. 04 коп. 

 

1.6 Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

  количество кВт (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)* на тариф 
АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

1.7 Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

МКД № 8 : количество м3 
(по показаниям 

общедомового прибора  
учёта)*на тариф МУП 

«Романовские  
коммунальные  системы» 

МКД № 24: количество м3 
(по нормативу)*  на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

1.8 Горячая вода СОИ   (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
 

количество м3 (по 
нормативу)*   на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 10 
         к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирного дома № 25 пос. Углово   
  

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
( в месяц) 

 с 01.01.2020г. по 
31.12.2020г. 

% 
повыше

ния 

1. ВСЕГО Содержание  жилого помещения 
(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 

27 руб. 19 коп. 
 
 
 
 

39 руб. 65 коп. 
 

2,0% 

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 
 

11 руб. 43 коп. 
 
 
 
 

16 руб. 89 коп. 
 

 

1.2 Уборка лестничных клеток 
   

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

4 руб. 46 коп. 
 
 
 
 

5 руб. 93 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 
 

 
4 руб. 36 коп. 

 



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

6 руб. 33 коп. 
 
 
 

 
9 руб. 43 коп. 

 

1.5 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 
 

2 руб. 00 коп. 
 
 
 

 
3 руб. 04 коп. 

 

1.6 Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

 количество кВт (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*  на тариф 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

1.7 Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

  количество м3 (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)* на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

1.8 Горячая вода СОИ   (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
 

 количество м3 (по 
нормативу)*  на тариф МУП 

«Романовские  
коммунальные  системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 11 
         к Решению Совета депутатов от                      № 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирных домов  
№  6,7,10,11,13,14,15,20,21,22,23,26,27,28,31,32,35,36,38  пос. Углово   

  
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
(в месяц) 

 с 01.01.2020г. 
 по 31.12.2020г. 

% 
повыше

ния 

1. ВСЕГО Содержание  жилого помещения 
(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 

22 руб. 96 коп. 
 
 
 
 

34 руб. 04 коп. 

 

2,0% 

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 
 

11 руб. 66 коп. 
 
 
 
 

17 руб. 21 коп. 

 

1.2 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 
 

 
4 руб. 36 коп. 

 

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

6 руб. 33 коп. 
 
 
 

 
9 руб. 43 коп. 

 



1.4 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 
 

2 руб. 00 коп. 
 
 

 
 

3 руб. 04 коп. 

 

1.5 Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при 
использовании и содержании  общего  
имущества в многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

 количество кВт (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*  на тариф 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

1.6 Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при 
использовании и содержании  общего  
имущества в многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

при наличии общедомового 
прибора учёта: количество 

м3 (по показаниям 
общедомового прибора  
учёта)*  на тариф МУП 

«Романовские  
коммунальные  системы» 

 
 при отсутствии 

общедомового прибора 
учёта: 

количество м3 (по  
нормативу)*  на тариф МУП 

«Романовские  
коммунальные  системы» 

1.7 Горячая вода СОИ   (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при 
использовании и содержании  общего  
имущества в многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

    количество м3 (по 
нормативу)* на тариф МУП 

«Романовские  
коммунальные  системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Приложение № 12 
         к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирного дома № 29 пос. Углово   
  

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
( в месяц) 

 с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г. 

% 
повыше

ния 

1. ВСЕГО Содержание  жилого помещения (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 

26 руб. 46 коп. 
 
 
 
 
  38 руб. 68 коп. 

2,0% 

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 
 

11 руб. 47 коп. 
 
 
 
 

16 руб. 94 коп. 

 

1.2 Уборка лестничных клеток 
   

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

3 руб. 69 коп. 
 
 
 
 

4 руб. 91 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 

 
4 руб. 36 коп. 

 



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

6 руб. 33 коп. 
 
 
 
 

9 руб. 43 коп. 

 

1.5 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 
 

2 руб. 00 коп. 
 
 
 

 
3 руб. 04 коп. 

 

1.6 Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество кВт (по 
показаниям общедомового 

прибора  учёта)* 
   на тариф АО 

«Петербургская сбытовая 
компания» 

1.7 Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*   на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

1.8 Горячая вода СОИ   (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
 

количество м3 (по 
нормативу)*  на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 13 
         к Решению Совета депутатов от                      № 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

многоквартирных домов №  30  пос. Углово, выбравших непосредственную форму 
управления  

  
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
(в месяц) 

 с 01.01.2020г. 
 по 31.12.2020г. 

% 
повыше

ния 

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 

25 руб. 55 коп. 
 
 
 
 

37 руб. 35 коп. 

2,0% 

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 
 

11 руб. 45 коп. 
 
 
 
 

16 руб. 89 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. 06 коп. 
 
 
 

 
3 руб. 03 коп. 

 

1.3 Уборка лестничных клеток 
   

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

3 руб. 71 коп. 
 
 
 
 

4 руб. 96 коп. 

 



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

6 руб. 33 коп. 
 
 
 
 

9 руб. 43 коп. 

 

1.5 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 
 

2 руб. 00 коп. 
 
 

 
 

3 руб. 04 коп. 

 

1.6 Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при 
использовании и содержании  общего  
имущества в многоквартирном  доме) 

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

Количество кВт 
(по показаниям  

общедомового прибора 
учет)*  на тариф АО 

«Петербургская сбытовая 
компания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 14 
         к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирного дома № 40 пос. Углово   
  

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
(в месяц) 

 с 01.01.2020г. по 
31.12.2020г 

%   
повыше 

ния 

1. ВСЕГО Содержание  жилого помещения (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 

25 руб. 42 коп. 
 
 

 
37 руб. 74 коп. 

 

2,0 % 

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 

11 руб. 27 коп. 
 
 

 
 

16 руб. 64 коп. 

 

1.2 Уборка лестничных клеток 
   

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

3 руб. 92 коп. 
 
 

 
 

5 руб. 90 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 

 
 

4 руб. 36 коп. 

 



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

4 руб. 30 коп. 
 
 

 
 

6 руб. 41 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. 18 коп. 
 
 

 
 

0 руб. 27 коп. 

 

1.6 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 

2 руб. 78 коп. 
 
 
 

 
4 руб. 16 коп. 

 

1.7 Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество кВт (по 
показаниям общедомового 

прибора  учёта)* 
   на тариф АО 

«Петербургская сбытовая 
компания» 

1.8 Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

 количество м3 (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*  на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

1.9 Горячая вода СОИ   (коммунальный ресурс, 
потребляемый  при использовании и 
содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*   на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 15 
         к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирного дома № 40 А пос. Углово   
  

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
(в месяц) 

 с 01.01.2020г. по 
31.12.2020г. 

%   
повыше 

ния 

1. ВСЕГО Содержание  жилого помещения 
(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 

25 руб. 24 коп. 
 
 
 

37 руб. 46 коп. 
 

2,0 % 

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 

11 руб. 27 коп. 
 
 
 
 

16 руб. 65 коп. 

 

1.2 Уборка лестничных клеток 
   

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

3 руб. 92 коп. 
 
 
 
 

5 руб. 90 коп. 

 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 
 

 
4 руб. 36 коп. 

 



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

4 руб. 30 коп. 
 
 
 
 

6 руб. 41 коп. 

 

1.5 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 

2 руб. 78 коп. 
 
 

 
 

4 руб. 16 коп. 

 

1.6 Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при 
использовании и содержании  общего  
имущества в многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора  учёта)* 
   на тариф АО «Петербургская 

сбытовая компания» 

1.7 Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при 
использовании и содержании  общего  
имущества в многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора  учёта)*   

на тариф МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

1.8 Горячая вода СОИ   (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при 
использовании и содержании  общего  
имущества в многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

 количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора  учёта)*  

на тариф МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 16 
         к Решению Совета депутатов от                      № 

 

 

РАЗМЕР    ПЛАТЫ 

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

жилых помещений многоквартирного дома №  39  пос. Углово   
  

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 
П\П 

Наименование  расходов Ед.изм. Размер  оплаты 
(в месяц) 

 с 01.01.2020г. 
 по 31.12.2020г. 

% 
повыше

ния 

1. ВСЕГО Содержание  жилого помещения 
(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 

26 руб. 55 коп. 
 
 
 
 

38 руб. 81 коп. 

 

18,0
% 

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 
 

11 руб. 66 коп. 
 
 
 
 

17 руб. 21 коп. 

 

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

3 руб. 59 коп. 
 
 
 
 

4 руб. 77 коп. 

 

1.2 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

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

2 руб. 97 коп. 
 
 
 

 
4 руб. 36 коп. 

 



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

6 руб. 33 коп. 
 
 
 

 
9 руб. 43 коп. 

 

1.4 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 
За 1 кв.м 
жилой 
площади  в 
отдельной 
комнате 
 

2 руб. 00 коп. 
 
 

 
 

3 руб. 04 коп. 

 

1.5 Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество кВт (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*   на тариф 

АО «Петербургская сбытовая 
компания» 

1.6 Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по 
показаниям общедомового 
прибора  учёта)*  на тариф 

МУП «Романовские  
коммунальные  системы» 

1.7 Горячая вода СОИ   (коммунальный 
ресурс, потребляемый  при использовании 
и содержании  общего  имущества в 
многоквартирном  доме) 
 

За 1 кв.м 
общей 
площади в 
отдельной 
квартире 
 

количество м3 (по 
нормативу)*   на тариф МУП 

«Романовские  
коммунальные  системы» 

 

 

 

 


