
 

ТАРИФЫ ЗА ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 
 

для владельцев жилых помещений домов, расположенных по адресу:  

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское 

поселение, поселок Новогорелово, улица Современников, дом 11/6, дом 11/6 корп. 2,  

дом 13 корп.1, дом 15 копр.1,дом 11/6 корп. 3. дом 13 корп. 2, дом 15 копр.2, 

бульвар Десантника Вадима Чугунова дом 8 корп.1,2,3. 
 

 

  

Наименование 

Ед. 

измерения 

 (в месяц) 

Тариф Основание 

I. 
Содержание и ремонт жилого 

помещения 
  

 
  

  Управление многоквартирным домом руб./кв.м. 3,50 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников* 

  Управление многоквартирным домом руб./кв.м. 3,99 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников** 

  
Текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 
руб./кв.м. 4,80 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников* 

  

Содержание общего имущества 

(содержание общего имущества, уборка 

лестничных клеток, дератизация.) 

руб./кв.м. 10,54 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников* 

 
Аварийно-диспетчерская служба руб./кв.м. 3,64 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников* 

  
Санитарное содержание придомовой 

территории 
руб./кв.м. 2,50 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников* 

 
Обслуживание переговорно-замочного 

устройства (видеодомофон) 
руб./кв.м. 1,24 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников* 

 
Обслуживание переговорно-замочного 

устройства (видеодомофон) 
руб./кв.м. 0,68 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников** 

  

Обслуживание систем 

автоматизированной противопожарной 

защиты 

руб./кв.м. 0,44 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников* 

  
Эксплуатация коллективных приборов 

учета электрической энергии 
руб./кв.м. 0,82 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников* 

  
Обслуживание, освидетельствование, 

страхование лифтов 
руб./кв.м. 2,66 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников* 

 

Электрическая энергия, потребляемая в 

целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме 

руб. /кВт-ч. 3,43/1,85 
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 20.12.2019 года N 623-п 

 

Холодная вода, потребляемая в целях 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме  

руб. /куб.м 56,60 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 18.09.2020 года N 97-пн 

 

Горячая  вода, потребляемая в целях 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме  

руб. /куб.м 209,14 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 20.12.2019 года N 714-п, 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 18.09.2020 года N 97-пн  

 

 Водоотведение в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном 

доме   

 

руб./кум.м. 63,74 
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 18.09.2020 года N 97-пн 



II. 

 

Коммунальные услуги 

 

      

 

Электроснабжение (индивидуальное 

потребление день)    
руб. /кВт-ч. 3,43 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 20.12.2019 года N 623-п 

 

Электроснабжение (индивидуальное 

потребление ночь)    
руб. /кВт-ч. 1,85 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 20.12.2019 года N 623-п 

 
Теплоснабжение - отопление  руб./гКал. 2 311,15 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 20.12.2019 года N 714-п 

 

Горячая вода (индивидуальное 

потребление) 
руб. /куб.м 209,14 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 20.12.2019 года N 714-п, 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 18.09.2020 года N 97-пн 

 

Холодная вода (индивидуальное 

потребление) 
руб. /куб.м 56,60 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 18.09.2020 года N 97-пн 

 Тепловая энергия  в ГВС   руб./гКал. 2 311,15 
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 20.12.2019 года N 714-п 

 

Водоотведение (индивидуальное 

потребление) 
руб. /куб.м 63,74 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 18.09.2020 года N 97-пн 

III Пени 
 

 

Согласно, Жилищного кодекса РФ 

1ст.155, п.14 

IV Прочие услуги 
 

 

 

 
Обслуживание видеокамер руб./кв.м. 0,95 ПРОТОКОЛ общего собрания собственников* 

 

* ПРОТОКОЛ №1/2018 от 10.04.2018г. Общего собрания собственников дома 11/6 

   ПРОТОКОЛ №1/2018 от 09.10.2018г. Общего собрания собственников дома 11/6 корп.2 

   ПРОТОКОЛ №1/2018 от 20.12.2018г. Общего собрания собственников дома 13 копр.1 

   ПРОТОКОЛ №1/2018 от 24.12.2018г. Общего собрания собственников дома 15 корп.1 

   ПРОТОКОЛ №1/2019 от 07.04.2019г. Общего собрания собственников дома 11/6 корп.3 

  ** ПРОТОКОЛ №1 от 27.12.2019г. Общего собрания собственников дома 13 копр.2 

       ПРОТОКОЛ №1 от 27.12.2019г. Общего собрания собственников дома 15 корп.2    

       ПРОТОКОЛ №1/20202 от 01.09.2020г. Общего собрания собственников дома бульвар Десантника Вадима Чугунова 8 

 

 

Начисление платы за горячее водоснабжение производиться с использованием 

двухкомпонентного тарифа (компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель/холодную 

воду). 


