
Команда дома пр. Молодежный №________ 
Суммарные затраты на предоставление жилищных услуг для многоквартирного дома (руб./месяц) 
согласно исходным данным составляют: 

№ 
п.п. Статьи затрат 

Стоимость за единицу услуг Объем услуг 
Затраты, руб. Единица 

измерения Значение Единица 
измерения Значение 

1 Управление домом Руб. за 1 м² 
квартир 

5,30 Общая площадь 
квартир, м² 

 
 

2 Уборка подъездов Руб. за 1 этаж 414,00 Кол-во этажей х кол-
во подъездов, шт 

 
 

3 Уборка мусоропровода Руб. за 1 
мусоропровод 

1534,00 Кол-во 
мусоропроводов, шт 

 
 

4 Уборка земельного участка Руб. за 1 м² 
зем. участка 

10,50 Площадь земельного 
участка 

 
 

5 Уход за зелеными насаждениями Руб. за 1 м² зел. 
насаждений 

2,80 Площадь зеленых 
насаждений, м² 

 
 

6 Текущий ремонт  Руб. за 1 м² 
квартир 

1,60 Общая площадь 
квартир, м² 

 
 

7 Обслуживание инженерных систем 
(отопления, электр., водоснабж.) 

Руб. за 1 м² 
квартир 

2,10 Общая площадь 
квартир, м² 

 
 

8 Техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования 

Руб. за 1 
квартиру 

60,00 Кол-во квартир, шт  

 
9 Комплексное обслуживание лифтов Руб. за 1 лифт 2354,00 Кол-во лифтов, шт   

10 Освещение, отопление и 
водоснабжение на содержание мест 
общего пользования 

Руб. за  1 м² 
мест общего 
пользования 

1,00 Площадь мест общего 
пользования, м² 

 

 
  ИТОГО: 

  

Размер платы для собственников квартир за жилищные услуги (руб./1 м²) составляет:______________ 
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