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Omплеrirrе Горячее вtrлOсrrабяссtilrе Хололtrсlе
водосrrаб-
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ведение
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1 .) 4 5 6 7 8 l0

1.1

MllortlKBapTrpпbTe дома, l} том чнсле
обпlеэкит1.1я квартIфIIого, секц}lоfiного и
корIr.цорIIого ,l]tIIа! жьlые дома строIъ
тельпым объемолr MeIree 5000 тсчб.м

i.I.1. В размере 100% 48.62 1946,69 1з8 1 131.87 25,19 I9,0з
1.1.2. L' }четом стаIIJ{ар.rа оlIлаты, кроме )шI-

лых ло}{оts по у.ir,Аккlмулягорная, 7, 9
з1,5l 1 352.95 l09.1 1 09,1 2_5, t 9 19,0з

1 .l .з. Свсрх соrlкtлыrой Ilор:чlы rrлоllrадi
жIIJIья, кроме я(иJIых домов по

ут.Аккl,пrу.rrяторцая, 7, 9

42,93 l 8в2.45

1.1.4. С уsе,гом стаIIдарта oпlIaп,I дтя ж}lJц,lx

_доу9лlр_}аДккумуляторнiш, 7, 9
17,41 25,1 9 I9,03

l .1 .5. Сверх соцна.,rьrrоft rrсrllмы плоrца;цп
жIrjIья дJUI )It}lJIых домов по

ул.дккyмyляторrrая. 7. 9

20,86

\.!- Многоквартлrрные лоý{а, в ,rом ilисле
общежития кварrирIIого, секцпопного
и кориj{орцого тIIIIа, хtллые лома
строительньrNI объемом от 5000 куб.м
дq 10000 цбм

1.2.I. tr} разлtере l00% 4 l,,16 1 946.69 1з8.1 1з 1,87

1Ьlх

25,19 l9,0з
l1a С учетолt cтaн/{ilpTa оIIJIаты з 1,5з 1 з52.95 109,1 ,ý,о l9,03

1.2.з. Сверх социаьrlой пормы п.iIощади
жlrJIья

41.46 l882.45

1.з. MtrolrcKBapTrtpяble дома в том чисjIе
обrцежrшя кtsар,lItряоl-о, секц!{онноI о II

коридорIlою тrrпа, ?кlIдые дома сrрои-
lе:ьтъшt объелtом от 10000 куб.м

l 2 _1 4 5 6 7 8 9 l0
1,3.1 I3 размере 100% з4,89 l 946,69 13 8,1 lз 1,87 25,19 l 9,0з

l .J.j. С учетом стаIцIар,tа оtr-цаты з 1,54 l з52,95 109,1 109,1 25,19 19,03

1.3.з. Сверх соцrrаlыrолi rtормы площадн
жилья

34,89 l 882,45
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Гffi." д"*". " том .-rс*
сlбщелсития кваршrрIIого, секциоIrЕого !t
корIljIорIIого тltIIц жIrлые дома сIтюн-
,lqllыlbl]\r объсмоrt rIcrrec 5000 кф.м

2. г.4узко ()кцозl ш,l

11l В размере 100% 28,9з 1 158,26 92,зб 88,66
2.1,2. С l"reroM стаrЕдарта оплаты 28,9з 1 158,26 92,зб 88,бб

11,1, Сверх соtlиалыtоii пормы rтлсrщалп
жпrья

28,9з l 158,26

2.2, Ivlноt,окзартирlrыс .I(oNl& в том чIlсле
обrцеясrтия ква}rтпрного, секциоI{ного и
KOpIrl:IopEoIlэ TIma, я(иjIые д)ма строи-
те"tьtш,v объепrом от 10000 кlб.м

111 I} размере 100% 20,76 l 158,26 92,эб 88,66

2,2.2, С y.reToM стiu{дарта ошIаты 20,76 1 158.26 92,зб 8в,66

Uверх социшrыrоii пормы lrлоrцадлr
жIlJIья

20,76 1 158,26
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.).t_ iN{H".offi
l оDIIIежития кааргирIIого. се}аIиоIIноIп и ,

| 
корилорноIО тпIIа. жиJIые .lorro .rpn"- l

l lcJtьllbl\l объемом,ltенсr 5000 кlб.м l

г--:
з.о

т-

з.1.1 . В разлrере 100% 5з,29 2|зз,74 1.18,95 l4z,l2
J. l .l. С учетом стаIIларта оIUIаI.ы

Свсрх социаJIыrой Iкlрмы iIлоlцали
IсI"qья

й,-."-*р;йr-" /{."";; ,"ou ."r.*
trбп{ежития кtsартирного, секцiIонного
п коридор}rоI,о тлпа, жлlllые лоýfа
сцюительцы}1 объемом от 5000 куб,м
ло l 0000 куб.м

26,17 l141,55 qq ý2 99.52
J. l ._1. 36,4 l 566,1 7

з,2.

148,95
з.2.1 В размере 100% 45,45 21з3,74 142,12
3.2.2. С }.relrlt cTarrjlapTa оплаты 26,18 l 141,55 99 ý?

Сверх соцtrа,тыrой HopMi,r rl,,tощадl,
жиJIья

з5,91 1 566,1 7

_). _r. Мпотокзарпrрцй-дЙГЪ- том qцсле
обuIеrкитrш квартцрноrc, секционIlоI.0 II
коридорноlt) типа, жЕJьIе лома cTpoll-
тельцьцц объемом оr 10000 ltтб.лr

3.з.1 I}размер 100% з8,25 l33,7,{ l48,95 142,12

-_l

С учетом етшIдаlrта оflJIаты 1141,55

в доLtах, оборlцоваrrrrых ст&цЕонарны}rll газо-

I)римечанrrе.

]ý.rT:yy "чложепий, 
определенпых пркказом департаI\4ента жил!{щIlо-коýlмунальfiого и2з.12.2014}ъ 129.

** Поставка бытовоr.о газа в баллопах с доставкой.>r.

и.о. запlеспtтеля главы
Jlетlиllск-К5rзrlеIlкol"o I opollcкol о окруm
пtl жилrllцпо-кОý{stуfi&jlьпо}Iу хозяйств}r

лорожного комплекса Келtеровской облаtсти от

О.А.Мlrхай:това


