
                         Приложение № 9.3 
 к Договору Управления  № 3 

от  «20 » марта  2020 г. 

Расчет размера платы за потребления коммунальных ресурсов 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

  по адресу: г. Ставрополь ул. Серова 70  
Нормативно- правовые акты: 

Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 (ред. от 27.02.2017) "Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме" 
Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
№ 161, № 162 от 29 мая 2017 г., 
Общая площадь  помещений  МКД.  9661,4 кв.м., в том числе:  
жилые -7167,8 кв.м.,  нежилые 2493,6 кв.м. 

1.Электроэнергия. 
Площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД      2238,9   кв.м. для 
расчета потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. Норматив потребления:  2,36 кВт.ч./кв.м. общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества. 
   5283,8 кВт.ч./9661,4  = 0,5467 кВт.ч./м2 (жилой, нежилой площади). 
   Размер платы за 1 кв.метр жилой, нежилой площади 
     Электоэнергия 
     МКД с даты ввода в эксплуатацию    
                     С 01 июля    2019 г.            0,5467 кВт.ч. х 3,24  =  1,77 руб./ м2 
                     С 01 июля    2020 г.            0,5467 кВт.ч. х 3,40  =  1,86 руб./ м2 
   2.Водоснабжение: 

 Холодное.     
 Площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД  2238,9 кв.м. для расчета 
потребления холодной воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме 
   Норматив потребления 0,029 м3/кв.м.  площади помещений, входящих в состав общего 
имущества. 
Расход воды на содержание помещений, входящих в состав общего имущества: 
    64,9 м3/9661,4 кв.м. =  0,0067м3/м2 
  Размер платы за 1 кв.метр жилой, нежилой площади 
     МКД с даты ввода в эксплуатацию   
             С 01 июля 2019 г.                      0,0067м3 х 46,00 руб. =  0,31 руб./м2 
             С 01 января 2020 г.                  0,0067м3 х 42,96 руб. =  0,29 руб./м2 
             С 01 июля 2020 г.                     0,0067м3 х 42,96 руб. =  0,29 руб./м2 
3.Водоотведение. 
Площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД   2238,9   кв.м. для 
расчета потребления холодной воды, отведения сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
Норматив отведения сточных вод  0,029 м3/ кв.м.  площади помещений, входящих в состав 
общего имущества. 
Объем отведения сточных вод: 
   69,93 м3/9661,4  кв.м. =  0,0067 м3/м2 
 Размер платы за 1 кв.метр жилой, нежилой площади 



    МКД с даты ввода в эксплуатацию    
             С 01 июля 2019 г.                  0,0067м3 х  18,37 руб. =  0,12 руб./м2  
             С 01 января 2020 г.              0,0067м3 х  18,37 руб. =  0,12 руб./м2  
             С 01 июля 2020 г.                 0,0067м3 х  19,03 руб. =  0,13 руб./м2


