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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

4.1. Цена договора определяется как сумма платы за жилое помещение и коммунальные услуги.  

Плата за жилое помещение для собственников помещений в многоквартирном доме включает в себя 

плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за 

холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, лифт. 

Плата за коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирном доме включает в 

себя плату за коммунальные услуги, перечисленные в Приложении № 4 к настоящему Договору.  

4.2. Размер платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме определяется общим собранием 

собственников с учетом предложений Управляющей организации.  

Размер платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме для Собственников помещений устанавливается за 

один квадратный метр занимаемого жилого (нежилого) помещения в месяц в следующем размере: 27,71 

руб./кв.м. 

4.2.1. Размер платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме подлежит ежегодной индексации.  

Индексация размера платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию 

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется в следующем порядке:  

4.2.1.1.Управляющая организация не позднее, чем за месяц до предстоящей индексации размера 

платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, уведомляет Собственников о предстоящей индексации, путем 

размещения на стене площадки первого этажа каждого подъезда, вручения председателю совета 

многоквартирного дома (уполномоченному представителю собственников) уведомления, содержащего 

информацию о размере индексации, ее сроке, а также предложения об утверждении на общем собрании 

Собственников нового размера платы (далее - Уведомление об индексации).  

4.2.1.2. Собственники, намеренные утвердить новый размер платы за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

обращаются по адресу, указанному в уведомлении об индексации, для получения предложения 

управляющей организации о размере платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, после чего на общем 

собрании рассматривают указанное предложение.  

4.2.1.3. Протокол общего собрания об утверждении нового размера платы за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме должен быть предоставлен Собственниками не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

срока предстоящей индексации указанного в уведомлении об индексации.   

4.2.1.4. При неполучении от Собственников в сроки, установленные п. 4.2.1.3 Договора, протокола 

общего собрания об утверждении нового размера платы за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

Управляющая организация производит индексацию размера платы за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 

соответствии с прогнозными показателями инфляции, определяемыми Минэкономразвития России на 

основании индекса потребительских цен на платные услуги населению по строке услуги ЖКХ. 

Управляющая организация вправе произвести корректировку индекса в регулируемом периоде на 

коэффициент выпадающих доходов, сложившийся из соотношения фактического и прогнозного индекса 

предыдущего периода (не ниже уровня фактических индексов потребительских цен предыдущего годового 

периода).  

4.2.2. Стоимость отдельных видов работ и услуг при индексации размера платы по договору 

управления и в течение периода его действия может изменяться в пределах установленного размера оплаты 

на основании:  

- за содержание: расчета единичных расценок по видам работ, выполняемого Управляющей 

организацией и согласованных подрядными организациями;  
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