
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                        

                                                                                    

                                                                        

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Гаражная-4 

                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

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

 

        111 

2. Содержание жилья- всего:       5145,00 /  3,86 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     1760,00 /  1,32 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата       1408,00 

           начисления на зарплату         352,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

       ---------   

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

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учѐта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       1186,00  / 0,89 

 в т.ч. твѐрдых бытовых отходов       1186,00  

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

2.5 Расходы по управлению жильѐм - всего:        2200,00 / 1,65 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          1638,00 / 1,23 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          6783,00  

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 

     

             5,09  

 

                           

     

     

 

 

 

                                                                             



 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул. Гаражная-4 

                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

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

 

        111 

2. Содержание жилья- всего:       4678,00 /  3,51 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     1600,00 /  1,20 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата       1280,00 

           начисления на зарплату         320,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

       ---------   

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

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учѐта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       1078,00  / 0,80 

 в т.ч. твѐрдых бытовых отходов       1078,00  

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

2.5 Расходы по управлению жильѐм - всего:        2000,00 / 1,50 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          1489,00 / 1,11 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          6167,00  

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 

     

             4,62  

 

                           

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул.Еловский-10 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

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

 

        99,0 

2. Содержание жилья- всего:       1320,00 /  1,11 

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 

учѐта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       264,00  / 0,22 

 в т.ч. твѐрдых бытовых отходов       264,00  

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

2.5 Расходы по управлению жильѐм - всего:        1056,00 / 0,89 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          580,00 / 0,49 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          1900,00  

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 

     

              1,60   

 

                           

     

     

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 



 

 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул. Еловский-10 
                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

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

 

        99,0 

2. Содержание жилья- всего:       1200,00 /  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 

учѐта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       240,00  / 0,20 

 в т.ч. твѐрдых бытовых отходов       240,00  

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

2.5 Расходы по управлению жильѐм - всего:        960,00 / 0,81 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          528,00 / 0,44 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          1728,00  

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.Зеленая-2а 

                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2015 год                 

    ( руб. и коп.) 

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

 

        130,6 

2. Содержание жилья- всего:       3465,00 /  2,21 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     1108,00 /  0,71 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата         886,00 

           начисления на зарплату         222,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

       ---------   

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

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учѐта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       728,00  / 0,44 

 в т.ч. твѐрдых бытовых отходов       728,00  

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

2.5 Расходы по управлению жильѐм - всего:        1629,00 / 1,04 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          965,00 / 0,62 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          4430,00  

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 

     

              2,83   

 

                           

     

     

 

 

 

                                                                             



 

                                                             РАСЧЁТ  

                                       размера платы за содержание и текущий 

                                       ремонт 1 кв.м общей (жилой) площади 

                                     жилого дома г.Мураши, ул. Зеленая-2а 

                                        

                                                           

                                                                                                           

№ п/п Наименование статей расхода        Расходы на     

       2014 год                 

    ( руб. и коп.) 

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

 

        130,6 

2. Содержание жилья- всего:       3150,00 /  2,00 

2.1 Техническое обслуживание общих коммуникаций 

(внутридомового инженерного оборудования) - всего: 

 

     1008,00 /  0,64 

 в т.ч. материалы        ---------   

           заработная плата         806,00 

           начисления на зарплату         202,00 

           прочие расходы         --------- 

2.2 Техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования- всего: 

       ---------   

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

2.3 Техническое обслуживание общедомового прибора 

учѐта теплоэнергии – всего: 

   

        -------- 

2.4 Вывоз бытовых отходов с утилизацией- всего:       662,00  / 0,42 

 в т.ч. твѐрдых бытовых отходов       662,00  

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

2.5 Расходы по управлению жильѐм - всего:        1480,00 / 0,94 

3. Текущий ремонт жилья- всего:          877,00 / 0,56 

 в т.ч. материалы       

           заработная плата     

           начисления на зарплату     

           прочие расходы     

4. ИТОГО  РАСХОДОВ ( п.2 + п.3)          4027,00  

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 

     

              2,56   

 

                           

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 


