
Приложение № 5 к протоколу общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

поселок Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6 

 

Перечень и стоимость работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и коммунальных услуг по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, поселок Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6 

№ Услуги Вид тарифа Стоимость 

тариф) 
пп 

(руб/кв.м) 

I. Размер платы за содержание общего имущества 

1 Содержание общего имущества областной 6,44 

2 Текущий ремонт областной 3,41 

3 Санитарное содержание придомовой территории областной 3,14 

4 Санитарное содержание мест общего пользования расчетный 4,32 

5 Обслуживание системы АППЗ областной 1,21 

6 Сбор, вывоз, размещение ТБО городской 4,94 

7 Техническое обслуживание лифтов областной 3,43 

8 Обслуживание системы домофонизации областной 0,97 

9 Обслуживание системы диспетчеризации областной 3,57 

10 Управление областной 1,99 

11 Обслуживание системы охранного телевидения областной 0,28 

12 Эксплуатация общедомовых приборов учета, в т.ч. областной 0,90 

12.1 приборов учета электроэнергии  
 

0,12 

12.2 приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения 
 

0,68 

12.3 приборов учета холодного водоснабжения областной 0,10 

13 Техническое обслуживание АИТП областной 1,27 

14 Мытье фасадного остекления расчетный по решению 

общего собрания 

15 Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в МКД 

15.1 Холодное водоснабжения для СОИ размер платы устанавливается 

Приказом Комитета по тарифам 

и ценовой политике 

Ленинградской области 

(ЛенРТК) 

15.2 Горячее водоснабжение для СОИ (теплоноситель) 

15.3 Горячее водоснабжение для СОИ (тепловая энергия) 

15.4 Электроэнергия для СОИ День 

15.5 Электроэнергия для СОИ Ночь 

15.6 Водоотведение для СОИ 



II. Размер платы за прочие услуги 

16 Радио по тарифу, указанному в 

договоре с поставщиком услуги 
17 Телевидение 

III. Размер платы за коммунальные услуги 

18 Холодное водоснабжение размер платы устанавливается 

Приказом Комитета по тарифам 

и ценовой политике 

Ленинградской области 

(ЛенРТК) 

19 Водоотведение 

20 Отопление (тепловая энергия) 

21 Электроэнергия День 

22 Электроэнергия Ночь 

* размер платы в п.1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13 установлен Решением Совета депутатов МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области № 24 от 24 декабря 2009 года. Размер платы по указанным статьям может меняться на 

основании вступлении в силу новых регламентирующих документов в Ленинградской области. 

   размер платы в п.6 определен на основании Распоряжения Комитета по тарифам г. Санкт-Петербурга от 15.12.2017 г. № 200-р. до 

заключения собственниками в установленном порядке договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

с региональным оператором Ленинградской области. 

*** Приложение № 5 может быть изменено на основании Решения собственников о включении в перечень услуг дополнительных услуг. 

**** При наличии коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, размер расходов на оплату коммунальных 

ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме надлежит определять исходя из фактического потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества, определенного по показаниям коллективного общедомового прибора 

учета коммунального ресурса. 

 


