
ТАРИФЫ  
с 01 августа 2010 года 

№   
пп Наименование  Тариф руб. / кв.м 

  1 
Содержание общего имущества   **                     
(Содержание общего имущества, уборка лестниц, вывоз мусора) 8,02    

  2 Текущий ремонт **   4,96    
  3 Санитарное содержание территории ** 1,29 
  4 Домофон * 25,00 
  5 Холодная вода **  (тариф с чел. / счетчик) 235,90 / 26,30 
  6 Горячая вода  **    (тариф с чел. / счетчик) 254,72 / 69,01 
  7 Отопление  ** 13,97 
  8 Содержание и ремонт лифтов ** Определяется по формуле***** 

  9 Силовая э/энергия лифтов**** 1,79 

10 
Электроэнергия квартиры *** (тариф от кол-ва 
человек и комнат в помещении / счетчик) 

от70,00 до281,00               
/ 1,79 

11 

Электроснабжение на общедомовые нужды (по 
показаниям домового счетчика, руб./кВт-час) **** 
(для помещений, где установлены счетчики) 1,79 

12 Антенна (при наличии подключения) *       40,00 (с квартиры)                        
13 Радио (при наличии подключения) *      34,00 (с квартиры)                             
14 АУР *– (Административно – Управленческие Расходы)  4,00 
15 Диспетчерская служба * 2,70 
16 Банк, % *(Сбербанк, ПСКБ, Петроэлектросбыт) от суммы платежа 3% 

 
Основание:   
 –  *    Решение заочного голосования общего собрания членов ТСЖ от 17 мая – 17июня 2010г.                
 – **   Распоряжение от 30 июня 2010 г. N 93-р КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
– ***  Договор энергоснабжения № 35155 от  24  мая 2010г. между ОАО «Петербургская сбытовая компания»  
и  ТСЖ ЖК «ЛАДОГА».  
   ****  При изменении, в течение года, тарифов на жилищные и коммунальные услуги,  согласно 
Распоряжений Комитета по тарифам СПб, тарифы ТСЖ ЖК "ЛАДОГА" также будут изменены, в связи с 
изменением платы поставщиками жилищных и коммунальных услуг. 
 *****  Формула расчета размера платы за содержание и ремонт лифтов. 
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:     Р0(1 + k) x Л 
                                                                                                                             Р = --------------- x Si,    где: 
                                                                                                                                            S                                     

Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц; 
Р0 - базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов 

принимается равной 3143,32 руб. за один лифт в месяц; 
k - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта 

лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж; 
Л - количество лифтов в многоквартирном доме; 
S - общая площадь дома, оборудованная лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв. м; 

Si - общая площадь помещения, кв. м.                                                                                                                                    
ПРАВЛЕНИЕ ТСЖ  


