
                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                        к Решению Совета Депутатов от21.11.2014г.№ 14 

           Размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2015год 

 для  собственников и нанимателей жилых помещений , проживающих в  многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО «Романовское сельское поселение» п.Романовка    

с 01  января 2015 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 

22 руб. 22 коп. 
 
 
 

31 руб. 40 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. 98 коп. 
 
 
 

14 руб. 82 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. 66 коп. 
 
 
 

4 руб. 02 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. 88 коп. 
 
 
 

4 руб. 23 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. 46 коп. 
 
 
 

3 руб. 69 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 

0 руб. 11 коп. 
 
 
 

0 руб. 16 коп. 



площади  в отдельной 
комнате 
 
 

1.6 Вывоз твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного  мусора 
 

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

4 руб. 13 коп. 
 
 
 

4 руб. 48 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. 63 коп. 
 
 
 

6 руб. 94 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

                                                                                       



                Приложение № 2 

                                                                        к Решению Совета Депутатов от21.11.2014 г. № 14 

 

Размер  платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2015год для собственников и 
нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, расположенных 

на территории МО «Романовское сельское поселение» д. Корнево д.1 

с 01  января  2015 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 

7 руб. 87 коп. 
 
 
 

 11 руб. 21 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. 99 коп. 
 
 
 

6 руб. 98 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. 88 коп. 
 
 
 

4 руб. 23 коп. 

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

4 руб. 63 коп. 
 
 
 

6 руб. 94 коп. 

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

С 1 человека 75 руб. 76 коп. 

 

 

                                                                                          

 

                                                        



                                 Приложение № 3 

                                                                        к Решению Совета Депутатов от 21.11.2014 г. №14 

          Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения  на 2015год для 
собственников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО «Романовское сельское поселение»  многоквартирного  
дома  дер. Лепсари д. 32 

 
с 01  января 2015 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 

12 руб. 00 коп. 
 
 
 

 15 руб. 69 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. 99 коп. 
 
 
 

6 руб. 98 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. 88 коп. 
 
 
 

4 руб. 23 коп. 

1.3 Вывоз твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 
  

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

4 руб. 13 коп. 
 
 
 

4 руб. 48 коп. 

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

4 руб. 63 коп. 
 
 
 

6 руб. 94 коп. 

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

С 1 человека 75 руб. 76 коп. 

 

                                                                                          



                                                   Приложение № 4 

                                                                        к Решению Совета Депутатов от 21.11. 2014 г. №14 

 Размера платы за содержание и ремонт жтлого помещения на 2015год для собственников и 
нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО «Романовское сельское поселение»  многоквартирных домов  п. Углово   

  
 

с 01  января 2015 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 

22 руб. 15 коп. 
 
 
 

31 руб. 30 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. 98 коп. 
 
 
 

14 руб. 82 коп. 

1.2 Уборка лестничных клеток 
МКД 1,2,3,4,5 

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

2 руб. 25 коп. 
 
 
 

3 руб. 40 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. 88 коп. 
 
 
 

4 руб. 23 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. 88 коп. 
 
 
 

4 руб. 29 коп. 

1.5  Вывоз твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 
 

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

4 руб. 16 коп. 
 
 
 

4 руб. 56 коп. 



площади  в отдельной 
комнате 
 

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. 

 


