
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                        

                                                                                    

                                                                        

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Р.Люксембург- 13 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1106,2 

2. Содержание жилья- всего:       71950,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     22170,00 /  1,67 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата       17030,00 

           начисления на зарплату         5140,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1860,00 / 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1860,00  

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       13270,00  / 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       13270,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        34650,00 / 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          31920,00 / 2,40 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          103870,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

     

     

 

 

 

                                                                             



 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Р.Люксембург- 13 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год 

с 01.04. по 31.12.                  

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1106,3 

2. Содержание жилья- всего:       49883,00 /  5,01 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        1593,00 /  0,16  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     14835,00 /  1,49 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата       11394,00 

           начисления на зарплату         3441,00 

           прочие расходы         --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1195,00 / 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1195,00  

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8961,00  / 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8961,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        23299,00 / 2,34 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          19814,00 / 1,99 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          69697,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              7,00   

 

                           

     

     

 

 

 

 

 

 



 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Р.Люксембург- 13 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1106,2 

2. Содержание жилья- всего:       67700,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     20840,00 /  1,57 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата       16000,00 

           начисления на зарплату         4840,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1590,00 / 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1590,00  

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       12480,00  / 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       12480,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        32790,00 / 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          30000,00 / 2,26 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          97700,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    

 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Р.Люксембург- 15 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          936,2 

2. Содержание жилья- всего:       60890,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     18760,00 /  1,67 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата       14410,00 

           начисления на зарплату         4350,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1570,00 / 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1570,00  

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       11240,00  / 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       11240,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        29320,00 / 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          27020,00 / 2,40 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          87910,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Р.Люксембург- 15 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год 

  ( с 01.04. по 31.12.)                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          931,7 

2. Содержание жилья- всего:       42038,00  

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        1398,00   

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     12494,00  

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата        9596,00 

           начисления на зарплату        2898,00 

           прочие расходы         --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        950,00  

 в т.ч. услуги специализированных организаций         950,00  

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7518,00  

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7518,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        19678,00 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          16660,00  

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          58698,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              7,00   

 

                   

 

 

 

 

 

 



 

         

     

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Р.Люксембург- 15 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                   

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          936,2 

2. Содержание жилья- всего:       57295,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     17638,00 /  1,57 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата      13547,00 

           начисления на зарплату        4091,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

       1348,00 / 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций        1348,00  

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:      10560,00  / 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов      10560,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       27749,00 / 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         25390,00 / 2,26 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          82685,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

              7,36   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Р.Люксембург- 16 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          839,6 

2. Содержание жилья- всего:       54610,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     16830,00 /  1,67 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата      12930,00 

           начисления на зарплату        3900,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

       1410,00 / 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций        1410,00  

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       10070,00  / 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       10070,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        26300,00 / 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          24230,00 / 2,40 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          78840,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Р.Люксембург- 16 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год   

с 01.04. по 31.12.               

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          839,6 

2. Содержание жилья- всего:       37858,00 /  5,01 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        1209,00 /  0,16  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     11259,00 /  1,49 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата        8647,00 

           начисления на зарплату        2612,00 

           прочие расходы         --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          907,00 / 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           907,00  

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6801,00  / 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6801,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        17682,00 / 2,34 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          15037,00 / 1,87 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          52895,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              7,00   

 

                           

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Р.Люксембург- 16 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          839,6 

2. Содержание жилья- всего:       51380,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     15820,00 /  1,57 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата      12150,00 

           начисления на зарплату        3670,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1210,00 / 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1210,00  

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         9470,00  / 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         9470,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        24880,00 / 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          22770,00 / 2,26 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          74150,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина - 49 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          729,3 

2. Содержание жилья- всего:       47430,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     15840,00 /  1,81 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата      12165,00 

           начисления на зарплату        3675,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8750,00  / 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8750,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        22840,00 / 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          21050,00 / 2,40 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          68480,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина - 49 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год 

с 01.04. по 31.12.                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          727,5 

2. Содержание жилья- всего:       32803,00 /  5,01 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        1048,00 /  0,16  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      10541,00 /  1,61 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата         8096,00 

           начисления на зарплату         2445,00 

           прочие расходы         --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5893,00  / 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5893,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        15321,00 / 2,34 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          13030,00 / 1,99 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          45833,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

             7,00    

 

                           

     

 

 

 

 

 



                   

 

 

                                                                                  

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина - 49 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          729,3 

2. Содержание жилья- всего:       44630,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     14790,00 /  1,58 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата       11360,00 

           начисления на зарплату         3430,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8230,00  / 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8230,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        21610,00 / 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          19780,00 / 2,26 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          64410,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               Р А С Ч Ё Т 

                                    размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 20 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          443,2 

2. Содержание жилья- всего:       28830,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       9630,00 /  1,81 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата         7400,00 

           начисления на зарплату         2230,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5320,00  / 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5320,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        13880,00 / 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          12790,00 / 2,40 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          41620,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

     

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 20 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год  

с 01.04. по 31.12                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          443,2 

2. Содержание жилья- всего:       19345,00 /  4,85 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :      доначисление 

  по прибору учёта  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       6422,00 /  1,61 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата         4932,00 

           начисления на зарплату         1490,00 

           прочие расходы         --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         3590,00  / 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3590,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         9333,00 / 2,34 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7938,00 / 1,99 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          27283,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              6,84   

 

                           

 

      

 

 

 



 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 20 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          443,2 

2. Содержание жилья- всего:       27120,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       8990,00 /  1,69 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата         6905,00 

           начисления на зарплату         2085,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5000,00  / 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5000,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        13130,00 / 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          12020,00 / 2,26 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          39140,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

 

      

 

 

 

 

 



 

 

            

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пушкина - 2 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          613,9 

2. Содержание жилья- всего:       39930,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     13330,00 /  1,81 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата      10240,00 

           начисления на зарплату        3090,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7370,00  / 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7370,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        19230,00 / 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          17720,00 / 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          57650,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пушкина - 2 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год 

с 01.04. по 31.12.                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          613,9 

2. Содержание жилья- всего:       27680,00 /  5,01 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :          884,00 /  0,16  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8895,00 / 1,61 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата         6832,00 

           начисления на зарплату         2063,00 

           прочие расходы         --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4972,00  / 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4972,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        12929,00 / 2,34 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          10995,00 / 1,99 

 в т.ч. материалы          

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          38675,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              7,00   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пушкина - 2 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          613,9 

2. Содержание жилья- всего:       37570,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       12450,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата         9560,00 

           начисления на зарплату         2890,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6920,00  / 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6920,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        18200,00 / 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          16650,00 / 2,26 

 в т.ч. материалы          

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          54220,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 

                                                                   РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина   - 92 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          732,5 

2. Содержание жилья- всего:       47640,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     15910,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата      12220,00 

           начисления на зарплату        3690,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8790,00  / 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8790,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        22940,00 / 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          21140,00 / 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          68780,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

                                                          РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина   - 92 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год  

с 01.04. по 31.12.                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          732,5 

2. Содержание жилья- всего:       33028,00 /  5,01 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        1055,00 /  0,16  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       10614,00 / 1,61 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата          8152,00 

           начисления на зарплату          2462,00 

           прочие расходы         --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5933,00  / 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5933,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        15426,00 / 2,34 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          13120,00 / 1,99 

 в т.ч. материалы          

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          46148,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              7,00   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

                                                          РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина   - 92 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          732,5 

2. Содержание жилья- всего:       44829,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       14855,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата         11409,00 

           начисления на зарплату           3446,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8263,00  / 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8263,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        21711,00 / 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          19909,00 / 2,26 

 в т.ч. материалы          

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          64738,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

                                                      



 

                                                                                                       

 

                           

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина   - 56 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        2246,5 

2. Содержание жилья- всего:     146110,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     45020,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата       34580,00 

           начисления на зарплату       10440,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        3770,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         3770,00/  

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

           -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        26960,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        26960,00  

           жидких бытовых отходов            --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         70360,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           64830,00 /2,40 

 в т.ч. материалы         64830,00  

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        210940,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина   - 56 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода            Расходы   

  с апреля по декабрь     

         2013 года                 

       ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        2245,5 

2. Содержание жилья- всего:     101317,00 /  5,01 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        3370,00 /  0,16  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       30112,00 / 1,49 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         23128,00 

           начисления на зарплату           6984,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          2290,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           2290,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         18120,00/ 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         18120,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        47425,00 / 2,35 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          40150,00 / 1,99 

 в т.ч. материалы          

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         141467,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              7,00   

 

 

 

                                

 

                               

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     по адресу : г.Мураши, ул.Халтурина   - 56, кв.22 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода            Расходы   

  с апреля по декабрь     

         2013 года                 

       ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

            55,9 

2. Содержание жилья- всего:         2522,22 /  5,01 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :            83,85 /  0,16  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

         749,62 / 1,49 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата           575,75 

           начисления на зарплату           173,87 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          57,02/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           57,02 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         451,12/ 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         451,12  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        1180,61 / 2,35 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            999,51 / 1,99 

 в т.ч. материалы          

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         3521,73 

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              7,00   

 

 

 

                                           Директор ООО  УК :                          Пестриков В.А. 

 

                                                         Экономист :                           Погудина В.А. 



                         

 

                               

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина   - 56 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода            Расходы   

    на  2014 год                 

       ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        2245,5 

2. Содержание жилья- всего:     137420,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       42300,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         32490,00 

           начисления на зарплату           9810,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          3230,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           3230,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         25330,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         25330,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        66560,00 / 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          60900,00 / 2,26 

 в т.ч. материалы          

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         198320,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     по адресу : г.Мураши, ул.Халтурина   - 56, кв.22 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода            Расходы   

       на  2014 г. 

с января по август                               

       ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

             55,9 

2. Содержание жилья- всего:           2258,36 / 5,05 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

           695,40 /1,56 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата            534,10 

           начисления на зарплату            161,30 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

             54,78/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций              54,78 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:             415,90/ 0,93 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов             415,90  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:           1092,28 / 2,44 

3. Текущий ремонт жилья- всего:             1002,86 / 2,24 

 в т.ч. материалы          

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. Установка общедомового прибора учёта на х/в :               462,51/ 1,04 

5. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)            3723,73  

6. Прибыль           --------- 

7. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 8 месяцев 

     

              8,33   

 

 

 

  

                        Директор  ООО  УК  :                         Пестриков В.А. 

 

                                        Экономист :                          Погудина В.А.    

 



                                                             

                                                                                   

                                                                   

                                                                                                  

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина   - 38 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          868,1 

2. Содержание жилья- всего:       56460,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     17400,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата      13360,00 

           начисления на зарплату         4040,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1460,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1460,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        10420,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        10420,00 

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        27180,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          25050,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы        14940,00  

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          81510,00 

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82 

 

                           

 

 

 

 

 

 

      



 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина   - 38 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год   

с 01.04. по 31.12.               

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         869,2 

2. Содержание жилья- всего:       39192,00 /  5,01 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        1252,00 /  0,16  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       11655,00 / 1,49 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата          8952,00 

           начисления на зарплату          2703,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

           939,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций            939,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          7041,00/ 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          7041,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        18305,00 / 2,34 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          15568,00 / 1,99 

 в т.ч. материалы          

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         54760,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              7,00   

 

                           

 

 

 

 

 

 

      



 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина   - 38 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         867,8 

2. Содержание жилья- всего:       53110,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       16350,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         12560,00 

           начисления на зарплату           3790,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          1250,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           1250,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:           9790,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов           9790,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        25720,00 / 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          23530,00 / 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         76640,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Осипенко – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         867,2 

2. Содержание жилья- всего:         56400,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       17380,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        13350,00 

           начисления на зарплату          4030,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1460,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1460,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         10400,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         10400,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        27160,00 / 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          25030,00 / 2,40 

 в т.ч. материалы          

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         81430,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

 

 

 

 

                    

 

 

 



 

 

 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Осипенко – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год  

с 01.04. по 31.12.                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        867,2 

2. Содержание жилья- всего:       39102,00 /  5,01 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        1249,00 /  0,16  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       11629,00 / 1,49 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата           8932,00 

           начисления на зарплату           2697,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

            937,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций             937,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:           7024,00/ 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов           7024,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        18263,00 / 2,34 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          15532,00 / 1,99 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         54634,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              7,00   

 

                           

 

 

 

 

 

 



                     

 

 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Осипенко – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        867,2 

2. Содержание жилья- всего:       53070,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       16340,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         12550,00 

           начисления на зарплату           3790,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          1250,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           1250,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:           9780,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов           9780,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        25700,00 / 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          23520,00 / 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         76590,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 31 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          484,0 

2. Содержание жилья- всего:       28870,00 /  4,97 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9180,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7050,00 

           начисления на зарплату         2130,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7610,00/ 1,31 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7610,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       12080,00 / 2,08 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9200,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         38070,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              6,55   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 31 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год  

с 01.04. по 31.12.                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          484,0 

2. Содержание жилья- всего:       19515,00 /  4,48 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :          130,00 /  0,03  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6142,00 / 1,41 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6200,00 

           начисления на зарплату         1870,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6740,00/ 1,16 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6740,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       10630,00 / 1,83 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7780,00 / 1,34 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         33510,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              5,77   

 

                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                            

                                                                       

                                             



                                                                                                           

                                                         

                                                                                                           

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 31 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          484,0 

2. Содержание жилья- всего:       27180,00 /  4,68 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8650,00 / 1,49 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6640,00 

           начисления на зарплату         2010,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7150,00/ 1,23 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7150,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       11380,00 / 1,96 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           8650,00 / 1,49 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         35830,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              6,17   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

                           

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 33 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          486,5 

2. Содержание жилья- всего:       25860,00 /  4,43 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :          290,00 /  0,05  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8110,00 / 1,39 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6230,00 

           начисления на зарплату         1880,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6770,00/ 1,16 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6770,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       10690,00 / 1,83 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7820,00 / 1,34 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         33680,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              5,77   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 33 
                                        

                                       

                     

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          486,5 

2. Содержание жилья- всего:       27320,00 /  4,68 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8700,00 / 1,49 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6680,00 

           начисления на зарплату         2020,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7180,00/ 1,23 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7180,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       11440,00 / 1,96 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           8700,00 / 1,49 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         36020,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              6,17   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 33 
                                        

                                       

                     

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          486,5 

2. Содержание жилья- всего:       29010,00 /  4,97 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9220,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7080,00 

           начисления на зарплату         2140,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7650,00/ 1,31 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7650,00  

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       12140,00 / 2,08 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9250,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         38260,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              6,55   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 29 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          479,2 

2. Содержание жилья- всего:       55490,00 /  9,65 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7300,00 / 1,27 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5610,00 

           начисления на зарплату         1690,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       34560,00/ 6,01 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4660,00/ 0,81  

           жидких бытовых отходов       29900,00/ 5,20 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       13630,00/ 2,37 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9110,00/ 1,58 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         64600,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             11,23   

 

                           

 

 

 

 

      

 

 



 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 29 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          479,4 

2. Содержание жилья- всего:       50160,00 /  8,72 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        1270,00 /  0,22  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6390,00 / 1,11 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4910,00 

           начисления на зарплату         1480,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       31460,00/ 5,47 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4140,00/ 0,72  

           жидких бытовых отходов       27320,00/ 4,75 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       11040,00/ 1,92 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           6730,00/ 1,17 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         56890,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              9,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 29 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          479,4 

2. Содержание жилья- всего:       52230,00 /  9,08 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6900,00 / 1,20 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5300,00 

           начисления на зарплату         1600,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       32440,00/ 5,64 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4370,00/ 0,76  

           жидких бытовых отходов       28070,00/ 4,88 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       12890,00/ 2,24 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           8570,00/ 1,49 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         60800,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             10,57    

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          457,7 

2. Содержание жилья- всего:       23500,00 /  4,28 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       7470,00 / 1,36 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5740,00 

           начисления на зарплату         1730,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4830,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4830,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       11200,00/ 2,04 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           6480,00/ 1,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         29980,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              5,46   

 

                           

 

 

 

 

          

 

 

 



 

 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          457,7 

2. Содержание жилья- всего:       20980,00 /  3,82 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :          330,00 /  0,06  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6530,00 / 1,19 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5010,00 

           начисления на зарплату         1520,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4340,00/ 0,79 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4340,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         9780,00/ 1,78 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           5440,00/ 0,99 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         26420,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              4,81   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

               



 

 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          457,7 

2. Содержание жилья- всего:       22080,00 / 4,02 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7030,00 / 1,28 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5400,00 

           начисления на зарплату         1630,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4560,00/ 0,83 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4560,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        10490,00/ 1,91 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            6150,00/ 1,12 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         28230,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              5,14   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 25 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          516,7 

2. Содержание жилья- всего:       26540,00 /  4,28 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       8430,00 /  1,36 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6475,00 

           начисления на зарплату         1955,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5460,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5460,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        12650,00/ 2,04 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            7320,00/ 1,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         33860,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              5,46   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 25 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          515,8 

2. Содержание жилья- всего:       23640,00 /  3,82 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :          370,00 /  0,06  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7360,00 / 1,19 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5650,00 

           начисления на зарплату         1710,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4890,00/ 0,79 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4890,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       11020,00/ 1,78 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           6130,00/ 0,99 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         29770,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              4,81   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 25 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          516,7 

2. Содержание жилья- всего:       24930,00 /  4,02 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7940,00 / 1,28 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6100,00 

           начисления на зарплату         1840,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5150,00/ 0,83 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5150,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       11840,00/ 1,91 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           6940,00/ 1,12 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         31870,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              5,14   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 27 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          487,6 

2. Содержание жилья- всего:       25040,00 /  4,28 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       7960,00 /  1,36 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6115,00 

           начисления на зарплату         1845,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          - ------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5150,00/  0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5150,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        11930,00/ 2,04 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            6900,00/ 1,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         31940,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              5,46   

 

                           

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 27 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         487,6 

2. Содержание жилья- всего:       22350,00 /  3,82 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :          350,00 /  0,06  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6960,00 / 1,19 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5350,00 

           начисления на зарплату         1610,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4620,00/ 0,79 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4620,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       10420,00/ 1,78 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           5790,00/ 0,99 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         28140,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              4,81   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.К.Маркса - 27 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         487,6 

2. Содержание жилья- всего:       23520,00 /  4,02 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7490,00 / 1,28 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5750,00 

           начисления на зарплату         1740,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4860,00/ 0,83 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4860,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       11170,00/ 1,91 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           6550,00/ 1,12 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         30070,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              5,14   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         447,0 

2. Содержание жилья- всего:       29070,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9710,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7460,00 

           начисления на зарплату         2250,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5360,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5360,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       14000,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12900,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         41970,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва – 6  

                                                                                                   

                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       период  

с 01.09.13г до 01.07.14г.                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         447,0 

2. Содержание жилья- всего:       22350,00 /  5,00 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        -------------  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7420,00 / 1,66 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5700,00 

           начисления на зарплату         1720,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4110,00/ 0,92 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4110,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       10820,00/ 2,42 

3. Текущий ремонт жилья ( ремонт водопровода)         39515,00/ 8,84 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         61865,00 

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              13,84   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва – 6  

                                                                                                   

                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       период  

с 01.08.13г до 01.08.14г.                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         447,0 

2. Содержание жилья- всего:       26820,00 /  5,00 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        -------------  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8904,00 / 1,66 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6839,00 

           начисления на зарплату         2065,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4935,00/ 0,92 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4935,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       12981,00/ 2,42 

3. Текущий ремонт жилья ( ремонт отопитель.системы)         98286,00/ 18,32 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         125106,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              23,32   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 7 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         476,1 

2. Содержание жилья- всего:       30960,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     10340,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7940,00 

           начисления на зарплату         2400,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5710,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5710,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       14910,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         13710,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         44670,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 7 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         476,1 

2. Содержание жилья- всего:       28690,00 /  5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        1430,00 /  0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9030,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6930,00 

           начисления на зарплату         2100,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5030,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5030,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       13200,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         10680,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         39370,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 7 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         476,1 

2. Содержание жилья- всего:       29140,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9660,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7420,00 

           начисления на зарплату         2240,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5370,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5370,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       14110,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12910,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         42050,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 8 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         486,6 

2. Содержание жилья- всего:       31650,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     10570,00 /  1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         8120,00 

           начисления на зарплату         2450,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5840,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5840,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       15240,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         14020,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         45670,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 8 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         484,8 

2. Содержание жилья- всего:       29200,00 /  5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        1450,00 /  0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9190,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7060,00 

           начисления на зарплату         2130,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5120,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5120,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       13440,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         10880,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         40080,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 8 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         486,6 

2. Содержание жилья- всего:       29780,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9870,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7580,00 

           начисления на зарплату         2290,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5490,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5490,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       14420,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         13200,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         42980,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 10 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         737,1 

2. Содержание жилья- всего:       47940,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     16010,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата      12300,00 

           начисления на зарплату        3710,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8850,00/  1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8850,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       23080,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         21230,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         69170,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 10 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         737,1 

2. Содержание жилья- всего:       44400,00 /  5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :        2210,00 /  0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      13980,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       10740,00 

           начисления на зарплату         3240,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7780,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7780,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       20430,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         16540,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         60940,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 10 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         737,1 

2. Содержание жилья- всего:       45110,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      14950,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       11480,00 

           начисления на зарплату         3470,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8310,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8310,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       21850,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         19990,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         65100,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 12 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         731,6 

2. Содержание жилья- всего:       47580,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      15890,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       12205,00 

           начисления на зарплату         3685,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8780,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8780,00/   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       22910,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         21070,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         68650,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

              7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва – 12, кв. №1 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год  

 ( с 01.04. по 31.12.)                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

           43,1 

2. Содержание жилья- всего:          1944,66 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :             64,65   

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

         621,93 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата          477,67 

           начисления на зарплату          144,26 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:           347,81 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов           347,81   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:           910,27 

3. Текущий ремонт жилья- всего:             770,61 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)           2715,27  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

              7,00   

 

                           

 

 

   

                                Директор :                        Пестриков В.А. 

 

                             Экономист :                         Погудина В.А. 

 



 

  

                 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                 жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва – 12, кв.№1 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год 

  ( с 01.01. по 30.06.)                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          43,1 

2. Содержание жилья- всего:         1293,00/ 5,00 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

         429,28 / 1,66 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата          329,71 

           начисления на зарплату            99,57 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:           237,91/ 0,92 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов           237,91   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:           625,81/ 2,42 

3. Текущий ремонт жилья- всего:             574,08/ 2,22 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. Установка общедомового прибора учета на х/в :             492,50 

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          2359,58 

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 6 месяцев 

     

           9,12   

 

                           

 

 

                        Директор :                       Пестриков В.А. 

 

                      Экономист :                      Погудина В.А.  

 



 

 

                                                        РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 11 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         446,7 

2. Содержание жилья- всего:       55530,00 /10,36 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8200,00 / 1,53 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6300,00 

           начисления на зарплату         1900,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       35110,00/ 6,55 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5520,00/ 1,03  

           жидких бытовых отходов       29590,00/ 5,52 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       12220,00/ 2,28 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12440,00/ 2,32 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         67970,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             12,68   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 11 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         446,7 

2. Содержание жилья- всего:       50060,00 /  9,34 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1120,00 / 0,21  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7230,00 / 1,35 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5550,00 

           начисления на зарплату         1680,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       31950,00/ 5,96 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4880,00/ 0,91  

           жидких бытовых отходов       27070,00/ 5,05 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         9760,00/ 1,82 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9810,00/ 1,83 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         59870,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             11,17   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пугачёва - 11 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         446,7 

2. Содержание жилья- всего:       52260,00 /  9,75 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7720,00 / 1,44 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5930,00 

           начисления на зарплату         1790,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       33070,00/ 6,17 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5200,00/ 0,97  

           жидких бытовых отходов       27870,00/ 5,20 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       11470,00/ 2,14 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         11710,00/ 2,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         63970,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             11,93   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         443,4 

2. Содержание жилья- всего:       28840,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       9630,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        7400,00 

           начисления на зарплату        2230,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5320,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5320,00/   

           жидких бытовых отходов          --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       13890,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12770,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         41610,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         442,3 

2. Содержание жилья- всего:        26640,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1330,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8380,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6440,00 

           начисления на зарплату         1940,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4670,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4670,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         ---------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       12260,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9930,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         36570,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         443,4 

2. Содержание жилья- всего:        27140,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9000,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6910,00 

           начисления на зарплату         2090,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5000,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5000,00 

           жидких бытовых отходов         ---------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       13140,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12030,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         39170,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         852,6 

2. Содержание жилья- всего:       55450,00 /  5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     17090,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата      13125,00 

           начисления на зарплату        3965,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1430,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1430,00/  

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        10230,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        10230,00   

           жидких бытовых отходов         ---------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       26700,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         24600,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         80050,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         852,6 

2. Содержание жилья- всего:        51360,00 /  5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         2560,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      15040,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       11550,00 

           начисления на зарплату         3490,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1130,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1130,00/ 0,11 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         9000,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         9000,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         ---------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       23630,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         19130,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         70490,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         852,6 

2. Содержание жилья- всего:        52180,00 /  5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      16060,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       12330,00 

           начисления на зарплату         3730,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1230,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1230,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         9620,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         9620,00  

           жидких бытовых отходов         ---------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       25270,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         23120,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         75300,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 7 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         562,0 

2. Содержание жилья- всего:       36550,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     11260,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        8650,00 

           начисления на зарплату        2610,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          940,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           940,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6750,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6750,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       17600,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         16220,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         52770,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 7 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         562,0 

2. Содержание жилья- всего:        33850,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1690,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9910,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7610,00 

           начисления на зарплату         2300,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          740,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           740,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5930,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5930,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        15580,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          12610,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         46460,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

        

 

 

 



 

                          

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 7 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         562,0 

2. Содержание жилья- всего:        34390,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      10590,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         8130,00 

           начисления на зарплату         2460,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          810,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           810,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6340,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6340,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        16650,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          15240,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         49630,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 28 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         452,5 

2. Содержание жилья- всего:        29430,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9830,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7550,00 

           начисления на зарплату         2280,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5430,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5430,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        14170,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          13030,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         42460,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 28 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         453,2 

2. Содержание жилья- всего:        27300,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1360,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8590,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6600,00 

           начисления на зарплату         1990,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4790,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4790,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        12560,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          10170,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         37470,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 28 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         454,3 

2. Содержание жилья- всего:        27800,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9210,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7070,00 

           начисления на зарплату         2140,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5120,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5120,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        13470,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          12320,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         40120,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 32 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         454,7 

2. Содержание жилья- всего:        29570,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9880,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7590,00 

           начисления на зарплату         2290,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5450,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5450,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        14240,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          13120,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         42690,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 32 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         454,7 

2. Содержание жилья- всего:        27390,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1370,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8620,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6620,00 

           начисления на зарплату         2000,00 

           прочие расходы          --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4800,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4800,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        12600,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          10200,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         37590,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

                                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 32 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         454,7 

2. Содержание жилья- всего:        27830,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9220,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7080,00 

           начисления на зарплату         2140,00 

           прочие расходы          --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5130,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5130,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        13480,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          12330,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         40160,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 12 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        404,9 

2. Содержание жилья- всего:        26330,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8790,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6750,00 

           начисления на зарплату         2040,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4860,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4860,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       12680,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         11660,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         37990,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 12 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         404,9 

2. Содержание жилья- всего:        24390,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1220,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7680,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5900,00 

           начисления на зарплату         1780,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4270,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4270,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        11220,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            9090,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         33480,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 12 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         404,9 

2. Содержание жилья- всего:        24780,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8210,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6305,00 

           начисления на зарплату         1905,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4570,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4570,00 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        12000,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          10980,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         35760,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 9а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         270,7 

2. Содержание жилья- всего:        17610,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        5880,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4520,00 

           начисления на зарплату         1360,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         3250,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3250,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:          8480,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            7800,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         25410,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 9а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         270,7 

2. Содержание жилья- всего:        15240,00 / 4,69 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :      доначисление 

по прибору учёта 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        5130,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         3940,00 

           начисления на зарплату         1190,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         2860,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         2860,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:          7250,00/ 2,23 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            6070,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         21310,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,56   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 9а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         270,7 

2. Содержание жилья- всего:        16560,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        5490,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4217,00 

           начисления на зарплату         1273,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         3050,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3050,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:          8020,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            7340,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         23900,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Ленина - 29 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         424,8 

2. Содержание жилья- всего:        48680,00 / 9,55 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7750,00 / 1,52 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5950,00 

           начисления на зарплату         1800,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       29920,00/ 5,87 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6830,00/ 1,34  

           жидких бытовых отходов       23090,00/ 4,53 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       11010,00/ 2,16 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           8260,00/ 1,62 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         56940,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

            11,17   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Ленина - 29 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         424,8 

2. Содержание жилья- всего:        43180,00 / 8,47 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :           310,00 / 0,06  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6830,00 / 1,34 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5250,00 

           начисления на зарплату         1580,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       27170,00/ 5,33 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6020,00/ 1,18  

           жидких бытовых отходов       21150,00/ 4,15 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         8870,00/ 1,74 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           6930,00/ 1,36 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         50110,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             9,83   

 

                           

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

                                                           РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Ленина - 29 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         424,8 

2. Содержание жилья- всего:        45800,00 / 8,98 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7290,00 / 1,43 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5600,00 

           начисления на зарплату         1690,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       28160,00/ 5,52 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6400,00/ 1,25  

           жидких бытовых отходов       21760,00/ 4,27 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       10350,00/ 2,03 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7750,00/ 1,52 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         53550,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           10,50     

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 14 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         316,8 

2. Содержание жилья- всего:        20600,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6880,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5280,00 

           начисления на зарплату         1600,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         3800,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3800,00  

           жидких бытовых отходов         ---------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         9920,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9120,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         29720,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 14 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         316,8 

2. Содержание жилья- всего:        19080,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :           950,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6010,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4620,00 

           начисления на зарплату         1390,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         3340,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3340,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         8780,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7110,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         26190,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 14 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         316,8 

2. Содержание жилья- всего:        19390,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6430,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4940,00 

           начисления на зарплату         1490,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         3570,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3570,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         9390,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           8590,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         27980,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 24 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         515,1 

2. Содержание жилья- всего:        33500,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      11190,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         8590,00 

           начисления на зарплату         2600,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6180,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6180,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       16130,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         14840,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         48340,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 24 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         514,1 

2. Содержание жилья- всего:        31460,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      10430,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         8010,00 

           начисления на зарплату         2420,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5800,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5800,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       15230,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         13940,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         45400,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 2 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1373,0 

2. Содержание жилья- всего:        89300,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      29820,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       22900,00 

           начисления на зарплату         6920,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       16480,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       16480,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       43000,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         39540,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        128840,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 2 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

       1373,0 

2. Содержание жилья- всего:        82710,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         4120,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      26030,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       19990,00 

           начисления на зарплату         6040,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       14500,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       14500,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       38060,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         30810,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       113520,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 2 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

       1373,0 

2. Содержание жилья- всего:        84030,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      27840,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       21380,00 

           начисления на зарплату         6460,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       15490,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       15490,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       40700,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         37230,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       121260,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         410,5 

2. Содержание жилья- всего:        26700,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8920,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6850,00 

           начисления на зарплату         2070,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4930,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4930,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       12850,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         11830,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         38530,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         410,5 

2. Содержание жилья- всего:        24730,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1230,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7780,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5980,00 

           начисления на зарплату         1800,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4340,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4340,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       11380,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9210,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         33940,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                           РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         410,5 

2. Содержание жилья- всего:        25120,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8320,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6390,00 

           начисления на зарплату         1930,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4630,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4630,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       12170,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         11130,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         36250,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                        РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         432,0 

2. Содержание жилья- всего:        28100,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9380,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7200,00 

           начисления на зарплату         2180,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5190,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5190,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       13530,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12450,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         40550,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         432,7 

2. Содержание жилья- всего:        26060,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1300,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8200,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6300,00 

           начисления на зарплату         1900,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4570,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4570,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       11990,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9710,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         35770,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Крупской - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         432,0 

2. Содержание жилья- всего:        26440,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8760,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6730,00 

           начисления на зарплату         2030,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         4870,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4870,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       12810,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         11710,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         38150,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Лесная – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         982,4 

2. Содержание жилья- всего:        63900,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      19690,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       15120,00 

           начисления на зарплату         4570,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1650,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1650,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       11790,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       11790,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       30770,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         28300,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         92200,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Лесная – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         985,5 

2. Содержание жилья- всего:        59370,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         2960,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       17380,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        13350,00 

           начисления на зарплату          4030,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          1300,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           1300,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       10410,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       10410,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       27320,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         22110,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         81480,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                       жилого дома г.Мураши, ул.Лесная – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         982,4 

2. Содержание жилья- всего:        60120,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       18510,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        14220,00 

           начисления на зарплату          4290,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          1410,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           1410,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       11080,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       11080,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       29120,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         26640,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         86760,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                  жилого дома г.Мураши, ул.Володарского - 1 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода          Расходы      

 с 01.07. по 31.12. 

        2015 года                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1336,1 

2. Содержание жилья- всего:        45213,62 / 5,64 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      13948,89 / 1,74 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       10713,43 

           начисления на зарплату         3235,46 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1122,32 / 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1122,32 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8337,26/ 1,04 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8337,26  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       21805,15/ 2,72 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         20041,50/ 2,50 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         65255,12  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 6 месяцев 

     

             8,14 

 

                           

 

 

 

          

 

 



 

 

                                                                                                            Приложение № ______ 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                жилого дома г.Мураши, ул.Володарского - 1 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода          Расходы      

 с 01.07.2014г 

по 30.06.2015г.                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

       1336,1 

2. Содержание жилья- всего:        83372,64 / 5,20 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      25653,12 / 1,60 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       19702,86 

           начисления на зарплату         5950,26 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        2084,32/ 0,13 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         2084,32 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       15391,87/ 0,96 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       15391,87  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       40243,33/ 2,51 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         37036,69/ 2,31 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        120409,33  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

            7,51   

 

                           

 

 

Директор   ООО УК :                                       Председатель ТСЖ : 

 

___________________                                     ____________________ 



   ( Пестриков В.А.)                                              ( Новосёлова Е.Б.)    

      

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                жилого дома г.Мураши, ул.Володарского - 1 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1336,1 

2. Содержание жилья- всего:        80490,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         4010,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      23570,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       18100,00 

           начисления на зарплату         5470,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1760,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1760,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       14110,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       14110,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       37040,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         29980,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       110470,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                    жилого дома г.Мураши, ул.Володарского - 1 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1336,1 

2. Содержание жилья- всего:        81770,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      25170,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       19330,00 

           начисления на зарплату         5840,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1930,00 / 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1930,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       15070,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       15070,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       39600,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         36230,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        118000,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                    жилого дома г.Мураши, ул.Володарского - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         628,2 

2. Содержание жилья- всего:        40860,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      12590,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         9670,00 

           начисления на зарплату         2920,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1060,00 / 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1060,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7540,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7540,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       19670,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         18090,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         58950,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

                                                            РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                    жилого дома г.Мураши, ул.Володарского - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         627,6 

2. Содержание жилья- всего:        37810,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1880,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      11070,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         8500,00 

           начисления на зарплату         2570,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          830,00 / 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           830,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6630,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6630,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       17400,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         14080,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         51890,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

 

 

 

                                                                РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                    жилого дома г.Мураши, ул.Володарского - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         627,2 

2. Содержание жилья- всего:        38380,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      11820,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         9080,00 

           начисления на зарплату         2740,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          900,00 / 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           900,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7070,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7070,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       18590,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         17010,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         55390,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                    жилого дома г.Мураши, ул.Володарского - 7 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         259,9 

2. Содержание жилья- всего:        16900,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        5640,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4330,00 

           начисления на зарплату         1310,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         3120,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3120,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         8140,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7500,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         24400,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                    жилого дома г.Мураши, ул.Володарского - 7 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         259,9 

2. Содержание жилья- всего:        15660,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :           780,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        4930,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         3790,00 

           начисления на зарплату         1140,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         2750,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         2750,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         7200,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           5830,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         21490,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                    жилого дома г.Мураши, ул.Володарского - 7 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         259,9 

2. Содержание жилья- всего:        15900,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        5270,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4050,00 

           начисления на зарплату         1220,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         2930,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         2930,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         7700,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7050,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         22950,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         441,8 

2. Содержание жилья- всего:        54920,00 /10,36  

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8110,00 / 1,53 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6230,00 

           начисления на зарплату         1880,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       34780,00/ 6,56 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5460,00/ 1,03  

           жидких бытовых отходов       29320,00/ 5,53   

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       12030,00/ 2,27 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12320,00/ 2,32 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         67240,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           12,68   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

                                                          РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         441,8 

2. Содержание жилья- всего:        49520,00 / 9,34 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1110,00 / 0,21  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7160,00 / 1,35 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5500,00 

           начисления на зарплату         1660,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:      31600,00/ 5,96 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4820,00/ 0,91  

           жидких бытовых отходов       26780,00/ 5,05  

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         9650,00/ 1,82 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9700,00/ 1,83 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         59220,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

            11,17   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                          РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         441,8 

2. Содержание жилья- всего:        51690,00 / 9,75 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7630,00 / 1,44 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5860,00 

           начисления на зарплату         1770,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:      32700,00/  6,17 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5140,00/ 0,97  

           жидких бытовых отходов       27560,00/ 5,20  

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       11340,00/ 2,14 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         11560,00/ 2,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         63250,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

            11,93   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                          РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         432,7 

2. Содержание жилья- всего:        28140,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9400,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7220,00 

           начисления на зарплату         2180,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5190,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5190,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       13550,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12480,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         40620,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

             7,82   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                          РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год  

   ( с 01.04. по 31.12.)                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         432,7 

2. Содержание жилья- всего:        36645,00  

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :           545,00   

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        5322,00  

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4088,00 

           начисления на зарплату         1234,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       23327,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3596,00  

           жидких бытовых отходов       19731,00 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         7451,00 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7529,00 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         44174,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

            11,34   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       

 

 

                                                            РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год   

( с 01.01. по 30.06.)               

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         432,7 

2. Содержание жилья- всего:        24820,00 / 9,56 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        3660,00 / 1,41 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         2811,00 

           начисления на зарплату           849,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       15707,00/ 6,05 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         2466,00/ 0,95  

           жидких бытовых отходов       13241,00/ 5,10 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         5453,00/ 2,10 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           5556,00/ 2,14 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         30376,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 6 месяцев 

     

            11,70   

 

                           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                            РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         510,3 

2. Содержание жилья- всего:        63440,00 /10,36 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9370,00 / 1,53 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7200,00 

           начисления на зарплату         2170,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       40170,00/ 6,56 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6310,00/ 1,03  

           жидких бытовых отходов       33860,00/ 5,53 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       13900,00/ 2,27 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         14210,00/ 2,32 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         77650,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

            12,68   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                          РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         510,3 

2. Содержание жилья- всего:        57190,00 / 9,34 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1290,00 / 0,21  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8270,00 / 1,35 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6350,00 

           начисления на зарплату         1920,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       36490,00/ 5,96 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5570,00/ 0,91  

           жидких бытовых отходов       30920,00/ 5,05 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       11140,00/ 1,82 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         11210,00/ 1,83 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         68400,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           11,17   

 

                           

 

 

 

 

            

 



 

                                                          РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         510,3 

2. Содержание жилья- всего:        59700,00 / 9,75 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8820,00 / 1,44 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6770,00 

           начисления на зарплату         2050,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       37780,00/ 6,17 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5940,00/ 0,97  

           жидких бытовых отходов       31840,00/ 5,20 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       13100,00/ 2,14 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         13380,00/ 2,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         73080,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           11,93   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Кирова - 17 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         553,12 

2. Содержание жилья- всего:        68760,00 /10,36 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      10160,00 / 1,53 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7800,00 

           начисления на зарплату         2360,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       43540,00/ 6,56 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6840,00/ 1,03  

           жидких бытовых отходов       36700,00/ 5,53  

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       15060,00/ 2,27 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         15430,00/ 2,32 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         84190,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           12,68   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Кирова - 17 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         553,1 

2. Содержание жилья- всего:        61990,00 / 9,34 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1390,00 / 0,21  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8960,00 / 1,35 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6880,00 

           начисления на зарплату         2080,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       39560,00/ 5,96 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6040,00/ 0,91  

           жидких бытовых отходов       33520,00/ 5,05  

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       12080,00/ 1,82 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12150,00/ 1,83 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         74140,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           11,17   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Кирова - 17 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         553,1 

2. Содержание жилья- всего:        64710,00 / 9,75 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9560,00 / 1,44 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7340,00 

           начисления на зарплату         2220,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       40950,00/ 6,17 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6440,00/ 0,97  

           жидких бытовых отходов       34510,00/ 5,20  

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       14200,00/ 2,14 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         14500,00/ 2,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         79210,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           11,93   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Некрасова - 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         363,8 

2. Содержание жилья- всего:        45230,00 /10,36 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6680,00 / 1,53 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5130,00 

           начисления на зарплату         1550,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       28640,00/ 6,56 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4500,00/ 1,03  

           жидких бытовых отходов       24140,00/ 5,53 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         9910,00/ 2,27 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         10130,00/ 2,32 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         55360,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

            12,68   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Некрасова - 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        363,8 

2. Содержание жилья- всего:        40770,00 / 9,34 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :           920,00 / 0,21  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        5890,00 / 1,35 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4520,00 

           начисления на зарплату         1370,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       26020,00/ 5,96 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3970,00/ 0,91  

           жидких бытовых отходов       22050,00/ 5,05 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         7940,00/ 1,82 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7990,00/ 1,83 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         48760,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

            11,17   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Некрасова - 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        363,8 

2. Содержание жилья- всего:        42560,00 / 9,75 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6290,00 / 1,44 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4830,00 

           начисления на зарплату         1460,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       26930,00/ 6,17 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4230,00/ 0,97  

           жидких бытовых отходов       22700,00/ 5,20 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         9340,00/ 2,14 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9520,00/ 2,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         52080,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

            11,93   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Некрасова - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         371,0 

2. Содержание жилья- всего:        46120,00 /10,36 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6810,00 / 1,53 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5230,00 

           начисления на зарплату         1580,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       29200,00/ 6,56 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4580,00/ 1,03  

           жидких бытовых отходов       24620,00/ 5,53 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       10110,00/ 2,27 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         10330,00/ 2,32 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         56450,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

            12,68   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Некрасова - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         371,0 

2. Содержание жилья- всего:        41580,00 / 9,34 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :           940,00 / 0,21  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6010,00 / 1,35 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4620,00 

           начисления на зарплату         1390,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       26530,00/ 5,96 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4050,00/ 0,91  

           жидких бытовых отходов       22480,00/ 5,05 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         8100,00/ 1,82 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           8150,00/ 1,83 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         49730,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           11,17   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                 РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Некрасова - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         371,0 

2. Содержание жилья- всего:        43410,00 / 9,75 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6410,00 / 1,44 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         4920,00 

           начисления на зарплату         1490,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       27470,00/ 6,17 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4320,00/ 0,97  

           жидких бытовых отходов       23150,00/ 5,20 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         9530,00/ 2,14 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9730,00/ 2,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         53140,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           11,93   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 1 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         534,1 

2. Содержание жилья- всего:        61850,00 / 9,65 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        8140,00 / 1,27 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6250,00 

           начисления на зарплату         1890,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       38520,00/ 6,01 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5190,00/ 0,81  

           жидких бытовых отходов       33330,00/ 5,20 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       15190,00/ 2,37 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         10150,00/ 1,58 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         72000,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

          11,23   

 

                           

 

 

 

 

 

          

 

 

 



 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 1 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         533,8 

2. Содержание жилья- всего:        55860,00 / 8,72 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1410,00 / 0,22  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7110,00 / 1,11 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5460,00 

           начисления на зарплату         1650,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       35040,00/ 5,47 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4610,00/ 0,72  

           жидких бытовых отходов       30430,00/ 4,75 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       12300,00/ 1,92 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7500,00/ 1,17 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         63360,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           9,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Воровского - 1 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         534,1 

2. Содержание жилья- всего:        58190,00 / 9,08 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7690,00 / 1,20 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5910,00 

           начисления на зарплату         1780,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       36150,00/ 5,64 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         4870,00/ 0,76  

           жидких бытовых отходов       31280,00/ 4,88 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       14350,00/ 2,24 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           9550,00/ 1,49 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         67740,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           10,57   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Воровского – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         298,8 

2. Содержание жилья- всего:        15340,00 / 4,28 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        4880,00 / 1,36 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         3750,00 

           начисления на зарплату         1130,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         3150,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3150,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         7310,00/ 2,04 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           4230,00/ 1,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         19570,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           5,46   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Воровского – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         300,4 

2. Содержание жилья- всего:        13770,00 / 3,82 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :           220,00 / 0,06  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        4290,00 / 1,19 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         3300,00 

           начисления на зарплату           990,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         2850,00/ 0,79 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         2850,00/ 0,79  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         6410,00/ 1,78 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           3570,00/ 0,99 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         17340,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           4,81   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Воровского – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         297,9 

2. Содержание жилья- всего:        14370,00 / 4,02 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        4570,00 / 1,28 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         3510,00 

           начисления на зарплату         1060,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         2970,00/ 0,83 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         2970,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         6830,00/ 1,91 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           4000,00/ 1,12 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         18370,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           5,14   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 38 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         478,5 

2. Содержание жилья- всего:        31120,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      10390,00 / 1,81 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7980,00 

           начисления на зарплату         2410,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5740,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5740,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       14990,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         13780,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         44900,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 38 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         478,5 

2. Содержание жилья- всего:        28820,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1440,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9070,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6970,00 

           начисления на зарплату         2100,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5050,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5050,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       13260,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         10740,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         39560,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 38 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         478,5 

2. Содержание жилья- всего:        29280,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        9700,00 / 1,69 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7450,00 

           начисления на зарплату         2250,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         5400,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5400,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       14180,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12980,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         42260,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         908,2 

2. Содержание жилья- всего:        59070,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      18200,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       13980,00 

           начисления на зарплату         4220,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1530,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1530,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       10900,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       10900,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       28440,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         26160,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         85230,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         907,3 

2. Содержание жилья- всего:        54650,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         2720,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      16000,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       12290,00 

           начисления на зарплату         3710,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1200,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1200,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         9580,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         9580,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       25150,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         20360,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         75010,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Азина - 5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         908,2 

2. Содержание жилья- всего:        55580,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      17110,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       13140,00 

           начисления на зарплату         3970,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1310,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1310,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       10240,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       10240,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       26920,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         24630,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         80210,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 23 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         878,2 

2. Содержание жилья- всего:        57120,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      17600,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       13520,00 

           начисления на зарплату         4080,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1480,00/ 0,14  

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1480,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        10540,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        10540,00   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        27500,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          25300,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         82420,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 23 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год   

с 01.04. по 31.12.               

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         877,7 

2. Содержание жилья- всего:        39602,00  

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1317,00   

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      11770,00  

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         9040,00 

           начисления на зарплату         2730,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          895,00 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           895,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7083,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7083,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       18537,00 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         15693,00 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         55295,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

           7,00   

 

                           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 23 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         877,7 

2. Содержание жилья- всего:        53710,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      16540,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       12700,00 

           начисления на зарплату         3840,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1260,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1260,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         9900,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         9900,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       26010,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         23800,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         77510,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 24 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         452,6 

2. Содержание жилья- всего:          5810,00 / 1,07 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         --------- 

           начисления на зарплату         --------- 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         1140,00/ 0,21 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         1140,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         4670,00/ 0,67 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           2550,00/ 0,47 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         8360,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           1,54   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 24 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         452,6 

2. Содержание жилья- всего:          5540,00 / 1,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :           380,00 / 0,07  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         --------- 

           начисления на зарплату         --------- 

           прочие расходы         --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:           980,00/ 0,18 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов           980,00/ 0,18  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:         4180,00/ 0,77 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           1900,00/ 0,35 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         7440,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           1,37   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 24 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         452,6 

2. Содержание жилья- всего:          5490,00 / 1,01 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         --------- 

           начисления на зарплату         --------- 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          -------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           -------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         1090,00/ 0,20 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         1090,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         4400,00/ 0,81 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           2390,00/ 0,44 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         7880,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           1,45   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 19 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1340,1 

2. Содержание жилья- всего:        87160,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      26860,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       20630,00 

           начисления на зарплату         6230,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        2250,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         2250,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       16080,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       16080,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       41970,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         38600,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        125760,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82   

 

                           

 

                                     Директор :                     Пестриков В.А. 

 

                                    Экономист :                    Погудина В.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 19 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1339,4 

2. Содержание жилья- всего:        80680,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         4020,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      23630,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       18150,00 

           начисления на зарплату         5480,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1770,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1770,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        14140,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        14140,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       37120,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         30060,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       110740,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 19 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1339,8 

2. Содержание жилья- всего:        81995,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      25242,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       19387,00 

           начисления на зарплату         5855,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1930,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1930,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        15113,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        15113,00/ 0,94  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        39710,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          36415,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       118410,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 17 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         760,0 

2. Содержание жилья- всего:        49430,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      15230,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       11700,00 

           начисления на зарплату         3530,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1280,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1280,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         9120,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         9120,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       23800,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         21900,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         71330,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 17 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год   

с 01.04. по 31.12.               

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         760,0 

2. Содержание жилья- всего:        34268,00/5,01 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1094,00/0,16 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      10192,00 / 1,49 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         7828,00 

           начисления на зарплату         2364,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          820,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           820,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6156,00/ 0,90 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6156,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       16006,00/2,34 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         13612,00/1,99 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         47880,00 

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9месяцев 

     

           7,00 

 

                           

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 17 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         760,0 

2. Содержание жилья- всего:        46510,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      14320,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       11000,00 

           начисления на зарплату         3320,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1090,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1090,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8570,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8570,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       22530,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         20610,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         67120,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе – 15г 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         1309,9 

2. Содержание жилья- всего:        85200,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      26250,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       20160,00 

           начисления на зарплату         6090,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        2200,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         2200,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       15720,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       15720,00 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       41030,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         37730,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         122930,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82 

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе – 15г 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год 

  ( с 01.04. по 31.12.)                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

       1307,4 

2. Содержание жилья- всего:        58990,00  

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         1961,00   

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       17532,00  

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        13465,00 

           начисления на зарплату          4067,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1334,00 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1334,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       10551,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       10551,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       27612,00 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         23376,00 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        82366,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

           7,00   

 

                           

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе – 15г 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

       1307,4 

2. Содержание жилья- всего:        80013,00/ 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       24631,00/ 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        18918,00 

           начисления на зарплату          5713,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1883,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1883,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        14748,00/0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        14748,00 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       38751,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         35457,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         115470,00 

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 6 месяцев 

     

           7,36 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

       1295,0 

2. Содержание жилья- всего:        84230,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      25950,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       19930,00 

           начисления на зарплату         6020,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         2180,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          2180,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       15540,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       15540,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       40560,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         37300,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       121530,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         1295,1 

2. Содержание жилья- всего:        78020,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         3890,00 / 0,25  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       22840,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        17540,00 

           начисления на зарплату          5300,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1710,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1710,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       13680,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       13680,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:       35900,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         29060,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       107080,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,89   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 1а 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         1295,0 

2. Содержание жилья- всего:        79250,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       24400,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        18740,00 

           начисления на зарплату          5660,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1860,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1860,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       14610,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       14610,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       38380,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         35120,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       114370,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         729,7 

2. Содержание жилья- всего:        47460,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       14620,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        11230,00 

           начисления на зарплату          3390,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1230,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1230,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8760,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8760,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       22850,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         21020,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        68480,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         729,7 

2. Содержание жилья- всего:        41770,00 / 4,77 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :       -----------------  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       12870,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата          9880,00 

           начисления на зарплату          2990,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

           960,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций            960,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          7710,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          7710,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        20230,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          16370,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         58140,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,64   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская – 3 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         729,7 

2. Содержание жилья- всего:        44660,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       13750,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        10560,00 

           начисления на зарплату          3190,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1050,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1050,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          8230,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          8230,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        21630,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          19790,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         64450,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Островского - 2 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         763,4 

2. Содержание жилья- всего:        49650,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       15300,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        11750,00 

           начисления на зарплату          3550,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        1280,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         1280,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          9160,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          9160,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        23910,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          22000,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         71650,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Островского - 2 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         763,4 

2. Содержание жилья- всего:        43700,00 / 4,77 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :       -----------------  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       13470,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        10340,00 

           начисления на зарплату          3130,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1010,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1010,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          8060,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          8060,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        21160,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          17130,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         60830,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,64   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Островского - 2 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         763,4 

2. Содержание жилья- всего:        46720,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       14380,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        11045,00 

           начисления на зарплату          3335,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1100,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1100,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          8610,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          8610,00 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        22630,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          20700,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         67420,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36   

 

                           

 

 

 



 

 

 

 

 

   

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Островского - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1301,2 

2. Содержание жилья- всего:        84630,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      26080,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        20030,00 

           начисления на зарплату          6050,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         2190,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          2190,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         15610,00/1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         15610,00   

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        40750,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          37500,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         122130,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82 

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Островского - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1301,2 

2. Содержание жилья- всего:        78380,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         3900,00 / 0,25 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      22950,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        17630,00 

           начисления на зарплату          5320,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1720,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1720,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        13740,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        13740,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        36070,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          29200,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         107580,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,89   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Островского - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1301,2 

2. Содержание жилья- всего:        79630,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      24510,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        18825,00 

           начисления на зарплату          5685,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1870,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1870,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        14680,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        14680,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        38570,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          35290,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         114920,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Островского - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         1515,9 

2. Содержание жилья- всего:        98600,00 / 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      30380,00 / 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       23330,00 

           начисления на зарплату         7050,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         2550,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          2550,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        18190,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        18190,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        47480,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          43660,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        142260,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Островского - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1515,9 

2. Содержание жилья- всего:        91320,00/ 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         4550,00/ 0,25 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      26740,00/ 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       20540,00 

           начисления на зарплату         6200,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         2000,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          2000,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        16010,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        16010,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        42020,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          34020,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        125340,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,89   

 

                           

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Островского - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1515,9 

2. Содержание жилья- всего:        92770,00/ 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      28560,00/ 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       21935,00 

           начисления на зарплату         6625,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         2180,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          2180,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        17100,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        17100,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        44930,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          41110,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        133880,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2012 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         855,6 

2. Содержание жилья- всего:        56570,00 / 5,51 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         6780,00 / 0,66 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      14070,00 / 1,37 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       10810,00 

           начисления на зарплату         3260,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

          510,00/ 0,05 

 в т.ч. услуги специализированных организаций           510,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        11810,00/ 1,15 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        11810,00 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        23400,00/ 2,28 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            9650,00/ 0,94 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         66220,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,45   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         855,6 

2. Содержание жилья- всего:        59960,00 / 5,84 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         3080,00 / 0,30  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       14790,00 / 1,44 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        11360,00 

           начисления на зарплату          3430,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1230,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1230,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        13040,00/ 1,27 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        13040,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        27820,00/ 2,71 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          14170,00/ 1,38 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         74130,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,22   

 

                           

 



 

 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         855,6 

2. Содержание жилья- всего:        60780,00 / 5,92 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       15910,00 / 1,55 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        12220,00 

           начисления на зарплату          3690,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1330,00/ 0,13 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1330,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        13970,00/ 1,36 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        13970,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        29570,00/ 2,88 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          18480,00/ 1,80 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         79260,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,72   

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 4 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         855,6 

2. Содержание жилья- всего:        64631,00 / 6,30 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      16889,00 / 1,65 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        12971,00 

           начисления на зарплату          3918,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1386,00/ 0,13 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1386,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        14887,00/ 1,45 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        14887,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        31469,00/ 3,07 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          19559,00/ 1,90 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         84190,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           8,20   

 

                           

 

                                 Директор :                       Пестриков В.А. 

 

                              Экономист :                       Погудина В.А. 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         825,7 

2. Содержание жилья- всего:        62420,00 / 6,30 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      16350,00 / 1,65 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        12560,00 

           начисления на зарплату          3790,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1290,00/ 0,13 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1290,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        14370,00/ 1,45 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        14370,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        30410,00/ 3,07 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          18830,00/ 1,90 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         81250,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           8,20   

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы      

с 01.01. по 30.06. 

       2013г.                 

  ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         825,7 

2. Содержание жилья- всего:        29130,00 / 5,88 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         2972,00 / 0,60 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        6738,00 / 1,36 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5175,00 

           начисления на зарплату         1563,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

           545,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций            545,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          6044,00/ 1,22 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          6044,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        12831,00/ 2,59 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            4955,00/ 1,00 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         34085,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 6 месяцев 

     

           6,88   

 

                           

 

 

                                Директор :                      Пестриков В.А. 

   



                             Экономист :                      Погудина В.А.  

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы      

с 01.07. по 31.12. 

       2013 года                 

  ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         825,7 

2. Содержание жилья- всего:        28784,00 / 5,81 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7530,00 / 1,52 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5783,00 

           начисления на зарплату         1747,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

           644,00/ 0,13 

 в т.ч. услуги специализированных организаций            644,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          6590,00/ 1,33 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          6590,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        14020,00/ 2,83 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            8720,00/ 1,76 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         37504,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 6 месяцев 

     

           7,57   

 

                           

 

 

                                Директор :                      Пестриков В.А. 

   

                             Экономист :                      Погудина В.А.  

 

 



 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода          Расходы      

с 01.01. по 30.06. 

       2014 года                 

  ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         825,7 

2. Содержание жилья- всего:        28784,00 / 5,81 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7530,00 / 1,52 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         5783,00 

           начисления на зарплату         1747,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

           644,00/ 0,13 

 в т.ч. услуги специализированных организаций            644,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          6590,00/ 1,33 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          6590,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        14020,00/ 2,83 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            8720,00/ 1,76 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         37504,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 6 месяцев 

     

           7,57   

 

                           

 

 

                                Директор :                      Пестриков В.А. 

   

                             Экономист :                      Погудина В.А.  

 

 

 

 



 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода          Расходы      

с 01.07. по 31.12. 

       2014 года                 

  ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         825,7 

2. Содержание жилья- всего:        29923,00 / 6,04 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        7828,00 / 1,58 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         6012,00 

           начисления на зарплату         1816,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

           644,00/ 0,13 

 в т.ч. услуги специализированных организаций            644,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          6886,00/ 1,39 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          6886,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        14565,00/ 2,94 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            9067,00/ 1,83 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         38990,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 6 месяцев 

     

           7,87   

 

                           

 

 

                                Директор :                      Пестриков В.А. 

   

                             Экономист :                      Погудина В.А.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 6 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         825,7 

2. Содержание жилья- всего:        58660,00 / 5,92 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      15360,00 / 1,55 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       11800,00 

           начисления на зарплату         3560,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1290,00/ 0,13 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1290,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        13480,00/ 1,36 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        13480,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        28530,00/ 2,88 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          17830,00/ 1,80 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         76490,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,72   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 8 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1327,8 

2. Содержание жилья- всего:         

     100380,00 / 6,30 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       28360,00 / 1,78 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        21780,00 

           начисления на зарплату          6580,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        23100,00/ 1,45 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        23100,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        48920,00/ 3,07 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          30270,00/ 1,90 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         130650,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           8,20   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 8 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         1324,1 

2. Содержание жилья- всего:        92790,00 / 5,84 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         4770,00 / 0,30 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      24790,00 / 1,56 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       19040,00 

           начисления на зарплату         5750,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        20180,00/ 1,27 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        20180,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        43050,00/ 2,71 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          21930,00/ 1,38 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        114720,00 

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,22 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 8 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

         1327,8 

2. Содержание жилья- всего:        94330,00 / 5,92 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      26770,00 / 1,68 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       20560,00 

           начисления на зарплату         6210,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        21670,00/ 1,36 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        21670,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        45890,00/ 2,88 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          28680,00/ 1,80 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        123010,00 

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,72 

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 14 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1360,6 

2. Содержание жилья- всего:        88490,00/ 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       27270,00/ 1,67 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        20950,00 

           начисления на зарплату          6320,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         2280,00/ 0,14 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          2280,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        16330,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        16330,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        42610,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          39190,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        127680,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,82  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 14 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1358,5 

2. Содержание жилья- всего:        81840,00 / 5,02 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         4080,00 / 0,25 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      23960,00 / 1,47 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       18400,00 

           начисления на зарплату         5560,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1790,00/ 0,11 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1790,00 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        14350,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        14350,00/ 0,88  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        37660,00/ 2,31 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          30480,00/ 1,87 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         112320,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,89 

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 14 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        1357,1 

2. Содержание жилья- всего:        83050,00 / 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      25570,00 / 1,57 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       19640,00 

           начисления на зарплату         5930,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         1950,00/ 0,12 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          1950,00 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        15310,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        15310,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        40220,00/ 2,47 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          36800,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         119850,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,36 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 22 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        200,4 

2. Содержание жилья- всего:        10290,00 / 4,28 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        3270,00 / 1,36 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         2510,00 

           начисления на зарплату           760,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        2120,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        2120,00 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         4900,00/ 2,04 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           2840,00/ 1,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         13130,00 

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           5,46 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 22 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

        200,4 

2. Содержание жилья- всего:        9190,00/ 3,82 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :         150,00/ 0,06 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      2860,00/ 1,19 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        2200,00 

           начисления на зарплату          660,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ----------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ----------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        1900,00/ 0,79 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        1900,00 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        4280,00/ 1,78 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          2380,00/ 0,99 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         11570,00 

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           4,81 

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 18 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          258,8 

2. Содержание жилья- всего:        13290,00 / 4,28 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        4230,00 / 1,36 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         3250,00 

           начисления на зарплату           980,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         --------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          --------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          2730,00/ 0,88 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          2730,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:          6330,00/ 2,04 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            3660,00/ 1,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         16950,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           5,46 

 

                           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Фрунзе - 18 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода        Расходы на     

       2013 год                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          258,8 

2. Содержание жилья- всего:        11870,00 / 3,82 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :           190,00 / 0,06 

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

        3700,00 / 1,19 

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата         2840,00 

           начисления на зарплату           860,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          ---------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

          --------- 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          2450,00/ 0,79 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          2450,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:          5530,00/ 1,78 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            3070,00/ 0,99 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         14940,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           4,81 

 

                           

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                               Приложение №_____ 

                                                                                               к договору №____ от __________      

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 24 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы     

    с 01.07.2013г. 

  по 30.06.2014г.                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          514,1 

2. Содержание жилья- всего:        32700,00 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :       ----------  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     10240,00  

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        7865,00 

           начисления на зарплату        2375,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          ---------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

         1850,00 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          5680,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          5680,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:        14930,00 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          13700,00 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         46400,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,52 

                           

 

Директор : __________________                      Председатель ТСЖ :_________________ 



                     ( В.А.Пестриков )                                                               ( Г.А.Вахрушева ) 

 

 

                                                                                                             Приложение №____                                                                                                                                                                        

                                                                                               к договору №____ от __________      

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 24 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы     

    с 01.07.2014г. 

  по 30.06.2015г.                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          514,1 

2. Содержание жилья- всего:        33930,00/5,50 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      10670,00/1,73  

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата        8195,00 

           начисления на зарплату        2475,00 

           прочие расходы           --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

         1850,00/0,30 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          5920,00/0,96 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          5920,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        15490,00/2,51 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          14250,00/2,31 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         48180,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           7,81 

 

                           

 

Директор : __________________                      Председатель ТСЖ :_________________ 



                     ( В.А.Пестриков )                                                               ( Г.А.Вахрушева ) 

 

 

                                                                                                          Приложение №____ 

                                                                                                 к договору № ___ от __________ 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Пионерская - 24 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы     

    с 01.04.2013г. 

  по 30.06.2013г.                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          514,1 

2. Содержание жилья- всего:         8170,00 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :          770,00  

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      2300,00  

 в т.ч. материалы          ---------   

           заработная плата       1766,00 

           начисления на зарплату         534,00 

           прочие расходы           --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

         ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций          ---------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

           400,00 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          1310,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          1310,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:          3390,00 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            2320,00 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         10490,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           6,80 

 

       

Директор : _________________                      Председатель ТСЖ :________________ 



                     ( В.А.Пестриков )                                                             ( Г.А.Вахрушева)   

                

                                                                                                                Приложение №____ 

                                                                                                 к договору № ___ от __________ 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина - 22 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы     

    с 01.04.2013г. 

  по 31.05.2013г.                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          835,6 

2. Содержание жилья- всего:        8189,00/ 4,90 

2.1 Освещение мест общего пользования- всего :  по прибору 

учёта э/энергии    

2.2 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      2507,00  

 в т.ч. материалы         570,00   

           заработная плата       1488,00 

           начисления на зарплату         449,00 

           прочие расходы         --------- 

2.3 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.4 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

           835,00 

2.5 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          1421,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          1421,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.6 Расходы по управлению жильём - всего:          3426,00 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          13871,00/8,30 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         22060,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           13,20 

 

   

Директор : _________________                      Председатель ТСЖ :________________ 



                     ( В.А.Пестриков )                                                             ( К.Е.Емельянов)   

 

                                                                                                                       Приложение №___ 

                                                                                                 к договору № ___ от __________ 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина - 22 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы     

    с 01.07.2014г. 

  по 30.06.2015г.                 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          835,6 

2. Содержание жилья- всего:     53144,00/ 5,30 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

    15040,00/ 1,50  

 в т.ч. материалы       3410,00   

           заработная плата       8930,00 

           начисления на зарплату       2700,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        9020,00/0,90 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8520,00/0,85 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8520,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        20560,00/2,05 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            1661,00/0,17 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         54805,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12месяцев 

     

           5,47 

 

   

 

Директор : _________________                      Председатель ТСЖ :________________ 

                     ( В.А.Пестриков )                                                             ( К.Е.Емельянов)  



 

 

         

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Ленина - 31 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2013 год     

    с 01.04.по 31.12.                 

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          200,3 

2. Содержание жилья- всего:        6958,00 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      2253,00  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       1730,00 

           начисления на зарплату         523,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         1436,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         1436,00  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         3269,00 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           1850,00 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         8808,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 9 месяцев 

     

           4,89 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                              Приложение №_5  

                                                                                           к договору № ___ от _01.01.2015г._ 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (нежилой) площади 

                                            административного помещения 

                                      г.Мураши, ул.Володарского, д.5, пом.1003 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы  

       в месяц    

    с 01.01.2015г. 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (нежилая) площадь  помещения ( кв.м) 

 

          78,4 

2. Содержание помещения- всего:         407,68 / 5,20 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       135,63/ 1,73  

 в т.ч. материалы         ------- 

           заработная плата        104,17  

           начисления на зарплату          31,46 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

       ---------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          75,27/ 0,96 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          75,27  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению  - всего:         196,78/ 2,51 

3. Текущий ремонт - всего:           181,10/ 2,31 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         588,78  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт   

1 кв.м общей(нежилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1  

     

           7,51 

 

   

Директор : _________________                      Собственник :________________ 



                     ( В.А.Пестриков )                                                 ( Перминова И.В.)  

 

                                                                                                              Приложение №_6   

                                                                                           к договору № ___ от _01.01.2015г._ 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (нежилой) площади 

                                            административного помещения 

                                      г.Мураши, ул.Володарского, д.5, пом.1003 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы  

       в месяц    

    с 01.07.2015г. 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (нежилая) площадь  помещения ( кв.м) 

 

          78,4 

2. Содержание помещения- всего:         442,18 / 5,64 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

       147,39/ 1,88  

 в т.ч. материалы         ------- 

           заработная плата        113,20  

           начисления на зарплату          34,19 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

       ---------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:          81,54/ 1,04 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов          81,54  

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению  - всего:         213,25/ 2,72 

3. Текущий ремонт - всего:           196,00/ 2,50 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         638,18  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт   

1 кв.м общей(нежилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1  

     

           8,14 

 

   

 

Директор : _________________                      Собственник :________________ 



                     ( В.А.Пестриков )                                                 ( Перминова И.В.)  

 

                                                                                                  Приложение №_5   

                                                                                   к контакту № _93/02-15 от _01.02.2015г._ 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (нежилой) площади 

                                       судебного участка мирового судьи № 25 

                                            Мурашинского судебного района 

                                            г.Мураши, ул.Володарского, д.5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода          Расходы     

с 01.01. по 30.06. 

         2015г. 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (нежилая) площадь  помещения ( кв.м) 

 

         162,5 

2. Содержание помещения- всего:       5070,00  

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     1686,75  

 в т.ч. материалы         ------- 

           заработная плата       1295,51  

           начисления на зарплату         391,24 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

       ---------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:        936,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов        936,00 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению  - всего:       2447,25 

3. Текущий ремонт - всего:         2252,28 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        7322,28  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт   

общей(нежилой) площади  в месяц – 

( п.4 + п.5) : 6  

     

        1220,38 

   

 

Директор : _________________                 Глава департамента :________________ 



                     ( Пестриков В.А.)                                                          ( Панов А.Г.) 

 

                                                                                                       Приложение №_6   

                                                                                   к контакту № _93/02-15 от _01.02.2015г._ 

 

 

 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (нежилой) площади 

                                       судебного участка мирового судьи № 25 

                                            Мурашинского судебного района 

                                            г.Мураши, ул.Володарского, д.5 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода          Расходы     

с 01.07. по 31.12. 

         2015г. 

    ( руб. и коп.) 

1. Общая (нежилая) площадь  помещения ( кв.м) 

 

         162,5 

2. Содержание помещения- всего:       5499,00  

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     1833,00  

 в т.ч. материалы         ------- 

           заработная плата      1407,83  

           начисления на зарплату        425,17 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

       ---------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       1014,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов       1014,00 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению  - всего:       2652,00 

3. Текущий ремонт - всего:         2437,50 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)        7936,50  

5. Прибыль        --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт   

общей(нежилой) площади  в месяц – 

( п.4 + п.5) : 6  

     

        1322,75 

 

  Директор : _________________                       Глава департамента :________________ 



                     ( Пестриков В.А.)                                                                ( Панов А.Г.) 

         

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина - 90 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2015 год 

 с 01.01. по 30.06.  

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          229,1 

2. Содержание жилья- всего:      19162,00/ 13,94 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      2021,00/ 1,47  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       1552,00 

           начисления на зарплату         469,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8646,00/ 6,29 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         1361,00/ 0,99 

           жидких бытовых отходов         7285,00/ 5,30 

2.5 Расходы по начислению и сбору  платежей за отопление         5498,00/ 4,00 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         2997,00/ 2,18 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           3065,00/ 2,23 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       22227,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 6 месяцев 

     

          16,17 

 

   

 

 

  

                                    Директор :                    Пестриков В.А. 

 

                                 Экономист :                    Погудина В.А. 



 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина - 90 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2015 год 

 с 01.07. по 31.12.  

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          229,1 

2. Содержание жилья- всего:      20317,00/ 14,78 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      2186,00/ 1,59  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       1679,00 

           начисления на зарплату         507,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         9375,00/ 6,82 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         1471,00/ 1,07 

           жидких бытовых отходов         7904,00/ 5,75 

2.5 Расходы по начислению и сбору платежей за отопление         5498,00/ 4,00 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         3258,00/ 2,37 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           3327,00/ 2,42 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       23644,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 6 месяцев 

     

          17,20 

 

   

 

 

  

                                     

 

 

 



 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина - 62 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2014 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          698,8 

2. Содержание жилья- всего:      42766,00/ 5,10 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

    14255,00/ 1,70  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата     10949,00 

           начисления на зарплату       3306,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         7882,00/ 0,94 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         7882,00/ 0,94 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       20629,00/ 2,46 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         18990,00/ 2,26 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       61756,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          7,36 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Халтурина - 62 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2015 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          703,6 

2. Содержание жилья- всего:      45762,00/ 5,42 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

    15282,00/ 1,81  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата     11737,00 

           начисления на зарплату       3545,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         8443,00/ 1,00 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         8443,00/ 1,00 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       22037,00/ 2,61 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         20305,00/ 2,40 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       66067,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          7,82 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Коммуны - 31 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2014 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          361,8 

2. Содержание жилья- всего:        4385,00/ 1,01 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      --------  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       -------- 

           начисления на зарплату       -------- 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:           868,00/ 0,20 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов           868,00/ 0,20 

           жидких бытовых отходов          --------  

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         3517,00/ 0,81 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           1930,00/ 0,44 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         6315,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          1,45 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Коммуны - 31 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2015 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          361,8 

2. Содержание жилья- всего:        4645,00/ 1,07 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      --------  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       -------- 

           начисления на зарплату       -------- 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         912,00/ 0,21 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         912,00/ 0,21 

           жидких бытовых отходов         -------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        3733,00/ 0,86 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          2040,00/ 0,47 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         6685,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          1,54 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Ленина - 39 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2014 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          416,3 

2. Содержание жилья- всего:      23378,00/ 4,68 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      7393,00/ 1,48  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       5678,00 

           начисления на зарплату       1715,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6194,00/ 1,24 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6194,00/ 1,24 

           жидких бытовых отходов         --------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         9791,00/ 1,96 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           7442,00/ 1,49 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       30820,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          6,17 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Ленина - 39 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2015 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          416,3 

2. Содержание жилья- всего:      24828,00/ 4,97 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      7893,00/ 1,58  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       6062,00 

           начисления на зарплату       1831,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         6544,00/ 1,31 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         6544,00/ 1,31 

           жидких бытовых отходов         ---------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:        10391,00/ 2,08 

3. Текущий ремонт жилья- всего:            7917,00/ 1,58 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)         32745,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

           6,55 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 56 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2014 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          481,6 

2. Содержание жилья- всего:      56347,00/ 9,75 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      8322,00/ 1,44  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       6392,00 

           начисления на зарплату       1930,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       35658,00/ 6,17 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5606,00/ 0,97 

           жидких бытовых отходов       30052,00/ 5,20 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       12367,00/ 2,14 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         12620,00/ 2,18 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       68967,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          11,93 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Октябрьская - 56 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2015 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          481,6 

2. Содержание жилья- всего:      59872,00/ 10,36 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      8842,00/ 1,53  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       6791,00 

           начисления на зарплату       2051,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       37911,00/ 6,56 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5952,00/ 1,03 

           жидких бытовых отходов       31959,00/ 5,53 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       13119,00/ 2,27 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         13408,00/ 2,32 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       73280,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          12,68 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Маяковского - 37 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2014 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          359,1 

2. Содержание жилья- всего:      17323,00/ 4,02 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      5516,00/ 1,28  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       4237,00 

           начисления на зарплату       1279,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         3577,00/ 0,83 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3577,00/ 0,83 

           жидких бытовых отходов         ---------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         8230,00/ 1,91 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           4827,00/ 1,12 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       22150,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          5,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, ул.Маяковского - 37 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2015 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          359,1 

2. Содержание жилья- всего:      18443,00/ 4,28 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      5860,00/ 1,36  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       4500,00 

           начисления на зарплату       1360,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:         3835,00/ 0,89 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         3835,00/ 0,89 

           жидких бытовых отходов         ---------- 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:         8748,00/ 2,03 

3. Текущий ремонт жилья- всего:           5127,00/ 1,19 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       23570,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          5,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, переулок Южный - 8 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2014 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          615,5 

2. Содержание жилья- всего:      67065,00/ 9,08 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      8863,00/ 1,20  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       6807,00 

           начисления на зарплату       2056,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       41731,00/ 5,65 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5613,00/ 0,76 

           жидких бытовых отходов       36118,00/ 4,89 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       16471,00/ 2,23 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         11005,00/ 1,49 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       78070,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          10,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           РАСЧЁТ 

                                      размера платы за содержание и текущий 

                                      ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                      жилого дома г.Мураши, переулок Южный - 8 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п              Наименование статей расхода           Расходы 

     на 2015 год   

     ( руб. и коп.) 

1. Общая (жилая) площадь жилого помещения ( кв.м) 

 

          615,5 

2. Содержание жилья- всего:      71275,00/ 9,65 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

      9380,00/ 1,27  

 в т.ч. материалы       --------   

           заработная плата       7204,00 

           начисления на зарплату       2176,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

 

        ---------- 

 в т.ч. услуги специализированных организаций         ---------- 

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учёта теплоэнергии – всего: 

   

        --------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       44390,00/ 6,01 

 в т.ч. твёрдых бытовых отходов         5983,00/ 0,81 

           жидких бытовых отходов       38407,00/ 5,20 

2.5 Расходы по управлению жильём - всего:       17505,00/ 2,37 

3. Текущий ремонт жилья- всего:         11675,00/ 1,58 

 в т.ч. материалы         

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)       82950,00  

5. Прибыль           --------- 

6. Размер платы за содержание и текущий ремонт  жилья 

1 кв.м общей(жилой) площади жилого дома в месяц – 

( п.4 + п.5) : п.1 : 12 месяцев 

     

          11,23 

 

 

 

 


