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Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
 
Уведомляем Вас, что на основании п. 3.2.3 договора управления с 01.06.2022 года 
применяется следующий размер платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирных домах на территории МО «Русско-Высоцкое сельское поселение» 

Адрес 

дома 

 

Размер платы за содержание жилого помещения, руб.  

за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц 

Период действия размера платы с 01.06.2022 года 

с. Русско-

Высоцкое, 

д. № 

1,2,9,10,11, 

12,13,17,20, 

22,23,27 

 

Вид работ/услуг Размер платы, 

руб./кв. м. 

Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

4,12 

Санитарное содержание придомовой территории МКД 2,28 

Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

конструктивных элементов МКД 

6,07 

Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции 0,07 

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 0,64 

Аварийное-диспетчерское обслуживание 2,57 

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 4,2 

Услуги управления 5,13 

Итого плата за содержание жилого помещения 25,08 
 

с. Русско-

Высоцкое, 

д. № 

5,6,7,8,14,1

5,16,18,19, 

21 

Вид работ/услуг Размер платы, 

руб./кв. м. 

Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

4,12 

Санитарное содержание придомовой территории МКД 2,28 

Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

конструктивных элементов МКД 

6,07 

Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции 0,07 

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 0,64 

Аварийное-диспетчерское обслуживание 2,57 

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 4,2 

Техническое обслуживание общедомовых приборов учета 0,66 

Услуги управления 5,13 

Итого плата за содержание жилого помещения 25,74 
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с. Русско-

Высоцкое, 

д. № 

24,26,28 

Вид работ/услуг Размер платы, 

руб./кв. м. 

Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

4,12 

Санитарное содержание придомовой территории МКД 2,28 

Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

конструктивных элементов МКД 

6,07 

Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции 0,07 

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 0,64 

Аварийное-диспетчерское обслуживание 2,57 

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 4,2 

Техническое обслуживание лифтов 2,72 

Услуги управления 5,13 

Итого плата за содержание жилого помещения - Квартиры: № 9-40; 49-80  27,8 

Итого плата за содержание жилого помещения - Квартиры (без 

технического обслуживания лифтов): № 1-8; 41-48   

25,08 

 

с. Русско-

Высоцкое 

д. № 25 

Вид работ/услуг Размер платы, 

руб./кв. м. 

Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

4,12 

Санитарное содержание придомовой территории МКД 2,28 

Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

конструктивных элементов МКД 

6,07 

Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции 0,07 

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 0,64 

Аварийное-диспетчерское обслуживание 2,57 

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 4,2 

Техническое обслуживание лифтов 2,72 

Услуги управления 5,13 

Итого плата за содержание жилого помещения - Квартиры: № 9-40; 48-79  27,8 

Итого плата за содержание жилого помещения - Квартиры (без 

технического обслуживания лифтов): № 1-8; 41-47 

25,08 

 

Процент инфляции за 2021 год – 8,39% 

База договоров управления находится на официальном сайте управляющей организации 
ООО «Жилкомгарант ЛР» www.garant47.ru. 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Жилкомгарант ЛР»»                                Макаров А. В. 

8-921-906-78-88 

http://www.garant47.ru/

