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Техническое обслчживание жилого дома
l м2 обцей плоцади жилого

помещения в месяц
0,1565

Капитальный ремонт }iилого дома
l м2 обшей п,,iоUrади жилого

помецения в месяц
0,2l з8

Капитальный ремонт жилого дома, обеслеqиsаюцее возмещенпе
экономически обосн{Jваннь,х затрат (нФкиjl, помещ.)

1 м2 обшей ллошАли жилого
помецения в месяц 0,552

Техническое обслуживание жилого дома! обеспечивающее

полное возмещение экономически обосяованных затрат
] м2 общей площади жилого

помещения в месяц
0,1679

Тариф за пользованис rепловой энергией l гкfi 21,9245

Тарлф на тепловую rнергию, обеспечиваюций полное
возмещение экономиllески обоснованныхзаrрат

Гкм
l26,290

холодяое водоснабже}r ие lмз
Водоснабжевие ( лолное в]меценхе экономически
обоснованных затрат)

lмз ],з456

водоотведевие (канапизация) lмз l. l] l2
Водоотведение (канмпзация), полное возмещеяие эковомически
обоснованных затраl

1м3 |,2641

Обрачrенпе с ТКО ]мз Il,6022

Обращение с ТКО от llроживаюцих в благоустроенном секторе 1,67 м3 з год/руб./чел, 1,6l464

ООращение с ТКО от прживающих в яблаl оустроевнOм
2,09 м3 в год/руб/чел 2,02012

Обрацение с ТКО при обеспечении полного возмецения
экономически обосяованнь,х затрат lMJ 12,2|24

Обрацение с ТКО о1 llроживающих в благоустроенном сеюоре 1,67 м3 в гоrруб./чел. ],69956

Обращение сТКО от проr(иваюlци,\ в неблаI оустроен ном секторе 2,09 м3 в I од/руб/ч(л 2.1210

техническое обсл!живаяис либта l квадратяый метр 0.0699
Техническое обслуживание лифта, для населения
обеспечиваюшЕх полное возмещенr{е rкономиt]ески
обосн9ванных затра r

l квадратный метр 0,08l2

Управление обцим имуществом совместного домовладения l кмдрзтный метр 0,0285

Саяитарное содержание всломогатыiьных помещений жилого
l квадратный метр 0,050l

Техническое обслуживание ЗПУ жилого дома на одну квартиру в месяl{ l,22
Элекг?оэнергия, потребляема,I на освецение вспомоmтельным
помещений и рабоry оборудования, за псключением лифта ( в
мвогоквартирных жильп домех)

l квадратвый м€тр 0,02з4

Электроэнергия, потребляемм на рабоry лифта
яа одного проживаюцею в

0,94

Элекrрхческrя энергяя:
l.B жхлых домах (квд ртfiрrх), 9ý9дfдgддццц!,]!_L
щ тариф, рублей ]а l кВг,ч
одноgгавочный тариф 0,209
Эrc к m р оэ н е pzurl, о б е с п е чllв аюцая по л н о е в.) з |l е ule н 1le

экономlruчеекu обос HoBaHHbtx запраm 0.2705

Э,lектрпческая rнерr я, ]а псключевЕем )к5]дняой в
подпуtiктах 11.1 _ I l,,l Указа Презпдснта РБ,ф490
оdноспавочный парч4) 0,2459
Эllекпроэнерzlл, обеспечuваюцаrl полное вазмещенuе
экономuuчес\"u обос ованнь]х запрап 0.2705

осfiовtвиеl
Реfu еNче РИк -ys l 0а1 оm 2 1.I)7.20 l 7 z.

Рецеп!е БОИК оп За.l2.2022 Jl98l l "О frорuфL| sа мцлuщпо-комцнйьны. Jaty.u, 4реОоспомыые rа@.rцю''
y(l] Преrчаенйа РБ J0 Пехобр, 2022 . М 46l "Об !сппhоеtнuч mрцфов dл, ласф.нu, в сфере мuцшло-каwlluьяоrо хомйспва

Р!u.нце БОИК оп З0 оехобр, 2022 n!8l2 "О па|цфах ца.|,с1!.u по обр4ц!.hчм. йверОымu ка\м!нмбвыло оrцоОшu''


