
 
 

Расчет платы за содержание, обслуживание и ремонт на 2019 год 
Виды платежей и тарифы на коммунальные услуги и эксплуатационные расходы 

многоквартирного дома по  адресу: г. Санкт-Петербург, п.Парголово, ул. Архитектора 
Белова, дом 5, корпус 1, строение 1. 

 
Общая площадь жилых и встроенных помещений –26444,10 кв.м, в том числе: 
встроенные нежилые помещения – 5228,0 кв.м; 
общая площадь квартир – 21216,1 кв.м 
 

№ 

п/п 
 Наименование услуги  Ед.изм.                                    

Тариф 

 

 Коммунальные услуги:   

1. Отопление  руб.за кв.м В соответствии с действующими на момент 
расчета тарифами Комитета по тарифам СПб 

2. 
Горячая вода и канализирование (двухкомпонентный тариф): 

1. ХВС для нужд ГВС 
2. Нагрев ГВС 

 руб. за  м³/ 

0,06 Гкалл за куб 

В соответствии с действующими на момент 
расчета тарифами Комитета по тарифам СПб 

3. Холодная вода и канализирование   руб. за  м³ В соответствии с действующими на момент 
расчета тарифами Комитета по тарифам СПб 

4. Электроэнергия, день/ ночь  руб. за кВт В соответствии с действующими на момент 
расчета тарифами Комитета по тарифам СПб 

 Жилищные услуги:   

5. Управление многоквартирным домом  руб.за кв.м 3,00 

6. Содержание общего имущества в многоквартирном доме  руб.за кв.м 12,45 

7. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме  руб.за кв.м 6,21 

8. Уборка общедомового имущества и придомовой территории  руб.за кв.м 1,88 

10. Обслуживание ПЗУ (переговорно-замочного устройства) + СКУД  руб.за кв.м 0,34 

11. Обслуживание систем диспетчеризации «Кристалл» руб.за кв.м 1,88 

12. 
Обслуживание системы АППЗ (автоматизированной 
противопожарной защиты) 

 руб.за кв.м 0,44 

13. 
Эксплуатация общедомовых приборов учета используемых 
энергоресурсов 

руб.за кв.м 0,72 

14. Обслуживание лифтов  руб.за кв.м 1,82 

15. Обслуживание мусоропровода (при наличии действующего) руб.за кв.м 1,59 

16. Ресурсы на содержание ОДН:   

17. 
Электроэнергия на коммунальное освещение и технологические 
нужды 

 руб. за кВт В соответствии с действующими на момент 
расчета тарифами Комитета по тарифам СПб 

18. Водоснабжение (ОДН)  руб. за  м³ В соответствии с действующими на момент 
расчета тарифами Комитета по тарифам СПб 

 Прочие услуги:   

19. 
Администраторы/охрана (1 или 2 поста круглосуточного) (при 
наличии действующего) 

 руб.за кв.м 4,4/8,6 

20. Обслуживание ТО ворот паркинга руб.за кв.м 0,70 

21. Обслуживание системы вентиляции паркинга руб.за кв.м 1,00 

22. Обслуживание ТО автоматических ворот  руб.за кв.м 0,14 

23 
Обслуживание системы видеонаблюдения (при наличии 
действующего) 

 руб.за кв.м 0,14 

24 Уборка паркинга руб.за кв.м 16,54 

 
Ресурсы за ОДН: Сумма за потребление=((Показания общ.дом приб.учета - сумма показаний индивид прибор учета-)/ на S всю 
жилую)* Sпомещения кв-ры*на тариф 


