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РАЗМЕР 
ПЛАТЫ (С НДС) ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

N  
п/п 

Виды услуг     Г. Березовский, п. Старопышминск, п. Сарапулка        

при наличии ВДГО                       

содержание 
и ремонт  
жилого   
помещения, 
руб./месяц 

в том числе                    

содержание 
общего   
имущества  

уборка   
придомовой 
территории 

содержание и 
техническое  
обслуживание 
лифтов    

вывоз 
ТБО  

текущий 
ремонт  

 Единица измерения на 1 кв. м общей площади                   

1. Жилые дома       с полным         благоустройством  
с лифтами        (1 - 2 этажи)     

22,58    9,18    3,16    3,31     2,45  4,48   

2. Жилые дома       с полным         благоустройством  
с лифтами        (начиная         с 3 этажа)        

27,0     9,18    3,16    7,73     2,45  4,48   

3. Жилые дома       с полным         благоустройством  
без лифтов        

19,27    9,18    3,16    -        2,45  4,48   

4. То же с газовыми водонагревателями и                 
водонагревателями на твердом       топливе           

16,45    8,9     3,16    -        2,45  1,94   

5. Жилые дома,      имеющие          центральное      отопление,        
водопровод и     выгребные ямы    для хозфекальных  
стоков            

13,87    6,33    3,16    -        2,45  1,93   

6. Неблагоустроенные жилые дома       с печным          
отоплением        

11,6     4,86    3,16    -        2,45  1,13   

 
 
 
 



N  
п/п 

Виды услуг     Г. Березовский, п. Старопышминск, п. Сарапулка        

при отсутствии ВДГО                     

содержание 
и ремонт  
жилого   
помещения, 
руб./месяц 

в том числе                    

содержание 
общего   
имущества  

уборка   
придомовой 
территории 

содержание и 
техническое  
обслуживание 
лифтов    

вывоз 
ТБО  

текущий 
ремонт  

 Единица измерения на 1 кв. м общей площади                   

1. Жилые дома       с полным         благоустройством с лифтами         
(1 - 2 этажи)     

22,11    8,71    3,16    3,31     2,45  4,48   

2. Жилые дома       с полным         благоустройством  
с лифтами        (начиная         с 3 этажа)        

26,53    8,71    3,16    7,73     2,45  4,48   

3. Жилые дома       с полным         благоустройством без лифтов        18,8     8,71    3,16    -        2,45  4,48   

4. То же с газовыми водонагревателями и                 
водонагревателями на твердом       топливе           

15,98    8,43    3,16    -        2,45  1,94   

5. Жилые дома,      имеющие          центральное       
отопление,       водопровод и     выгребные ямы     
для хозфекальных  стоков            

13,40    5,86    3,16    -        2,45  1,93   

6. Неблагоустроенные жилые дома       с печным          
отоплением        

11,60    4,86    3,16    -        2,45  1,13   

 
Примечания: 
1. При расчете тарифа для коммунальных квартир и общежитий при соотношении общей площади к жилой, равном или большем 1,4, применяется 

коэффициент 1,4. 
2. При расчете тарифа для коммунальных квартир и общежитий при соотношении общей площади к жилой, равном или большем 1,6, применяется 

коэффициент 1,6. 
Условные сокращения: 
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование; 
ТБО - твердые бытовые отходы; 
ЦО - центральное отопление; 
ГВС - горячее водоснабжение; 
ХВС - холодное водоснабжение. 


