
Для определения размера указанной платы исчисляются требуемые расходы и распределяются по площадям.

Доходы по площадям

№№ номер помещения этаж Площадь

Ставка/мес/м.кв. 

жилой площади 

,руб.

Ставка/мес/м.кв. 

нежилой площади, 

руб.

Сумма в 

месяц, 

руб

Сумма в 

год, руб

1 кв 20 1 214,9 18,24 3919,78 47037,31

2 кв 21 2 215,4 18,24 3928,90 47146,75

3 кв 24 1 200,3 18,24 3653,47 43841,66

4 кв 25 1 222,5 18,24 4058,40 48700,80

5 кв 26 2 202,5 18,24 3693,60 44323,20

6 кв 27 2 225,6 18,24 4114,94 49379,33

7 I ц 134,6 15,46 2080,92 24970,99

8 V ц 73,7 15,46 1139,40 13672,82

9 II ц+п 376 15,46 5812,96 69755,52

10 III ц 217 15,46 3354,82 40257,84

11 Всего: 35757,19 429086,23

Субсидий и льгот нет.

Расходы общие

№№ В месяц, руб В год, руб

1 Содержание и 

текущий ремонт 8333,33 100000,00

2

Уборка мест общего 

пользования 10303,02 123636,23

Плата за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах предусматривает оплату услуг по 
управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

Финансовый план (смета) на 2011 года расходов из взносов собственников помещений на содержание и ремонт общего 

имущества для здания по адресу г.Москва, Столешников переулок, дом 9, строние 3



3

Уборка придомовой 

территории в т.ч. 

Уборка асфальта 

s=698кв.м. 16666,67 200000,00

5 Санобработка 267,50 3210,00

6 Общая вода 86,67 1040,00

7 Утил. Люм. Ламп 100,00 1200,00

11 Всего: 35303,02 429086,23

Прибыль по 

формуле "доходы-

расходы" 429086,23-429086,23=0

Примечания

1. 

2.

3.

4. Информация о расположении квартиры/помещении принимается согласно экспликации на дом. 
5.

6.

В цены за содержание и ремонт помещений не включены расходы по ремонту помещения и установленного 
внутри инженерного оборудования: наниматели жилых помещений обязаны за свой счет производить 
текущий ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования; собственники  
помещений обязаны за счет собственных средств производить текущий и капитальный ремонт  помещения и 
установленного внутри инженерного оборудования. 

Цены за содержание и ремонт не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и 

платежными системами за услуги по приему данного платежа. 

Расходы во вывозу и утилизации КГМ и ТБО заключаются собственниками непосредственно с уполномоченными 

организациями

Расходы по отоплению взимаются в зависимости от схемы подключения отопления и дополнительных расходов по 

эксплуатации необходимого оборудования.

Расходы по водоснабжению и канализированию оплачиваются в ресурсоснабжающую организацию на основании 

счетов, перерасчитанных на площадь и перевыставленных собственнику управляющей организацией от 


