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В ПФЫОИН'е ПО ДОrОВОРУ
принФейщих
ИСПОЛВОmНlЯ;
за сфержние и Fмонтхшых помбценийдя нанимаlФй жиых понбщеяий,
ши д;rовору найма жшоrо'поМещенИЯ ХШИЩНОrО фОНАа КОММОРЧёСrОrО
соцrilьноrо найма жшоrо помGчевия, доrовору iайма специilизироФ""оaо *-о,l-поТ.щ""Йfороду москвё
в полВОИНИе ПОДОlОВОРУ бФВО3МбДНОrО ПОЛýОИНИЯ
и прqойаgенными
собФвбн!оФ,
поrJ*i-*irl'rr"l"Б"*-й-"йiiiiJ"
для
домах! РаСПОлоЖбННЫI На ТёРРfrОРИЯ fОРОДа

**'r,

яа правs

собс*нноfl

aорqУ МОСК*

И

ПР4lОфФбННЫl

rрщаi_полвоимеr
"" "раф
по"Ъц"ний в мffоrоiваFирпых
жшым помецёнием в мmоэтilном хйищном фондё.орща
мяо.о@рilрным долом_и, бфи принfrФ Fшенre о выборе способа упвФония
Москвы, которьЕ в уФ""о**"о* поой*"-"J пр-""й" p,irJ*"" о ""lObp спЬсЙiупрмеflия
еФ' На ОбЩеМ СОбFНИl 'тим
iнЪrокиртирныхдоriахl
распфохенных на тор;поРиИ rОРОДа МОСКВЫ,
*й",i
поiп"щ"н"п,
домом нё бьпо Емиз"*".; *".Ёйii-i'.iЫй"'r"i."
В РЭ{Оw ЖШЫХ ПОМбЩеНХЙ' За
об уеаношени" рa""Р" -""''i
"Ф"РМffИе
Gобdвенни(ов ломецений мноrоlщртирноrо дома в уffiноменном nop**i. np"ioo ршсвие
новомосковскоrо
троrцко]о,
вррпории
иа
rращlан,
исмючением насФни", про*""о.щ"iоЪ"i'йi;;;;й;;;;;;;;i;;;ц";;нg*:iнж;*жнноси"исобйенносl
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йлеilаниб

N

мя хилых помэцении.
расположеннцх на втором

поФфуюцш лахахдома

килне дома со всеми чдобсвами,

2

1.з

!9

дома со всеми удобmами,

килыб дома со всеми

для хилш пом9щ€нии.
rсполох9янах на пбFом

слuфтом и мусоропроводом

1з.50

с лифтом, бФ мусоропровфа

12.72

удобmами, ба лифта,

с мусоропроаодом

1

Килыедома беr одного или болев видов удобm
tли с износом 60 процентов и более, аmже квартиры, признанаые
,ffаноменном поDядкв аваDийннми
\илые

2

лама

чо Ес€ми

в

1.76

22.26

19.51

1.76

21.7в

21.7а

,|о.98

19.51

19.51

6.55

13.24

13.24
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фвки

ллановФнормаflвноaо раdфа шя рафеъ субсщий. вцФяемц
упрамяюцим хиицным фондом ощнtаацияff пз бюджбта lорода
Москвý на содержание,текуций
рвмонт обцыо имуцеФа в
мноaоЕашрflоil
доме

с1
qтавхи плановьнормативфо|
о
расхода (вб, в мфяц на 1 кв, м
общей площц' жилых помбщений)

и

жилнб дома слифтом, овз
2

з

24.53
22.26

жилаедоilа 0ез лиФта,
с мусоропроводом

21.7а

жмыедома бфлифъ.

,19.51

ббз uусоропровода

мярафýасryбсЩийи3бюджФаlородамосквынасодsржаВиеирбмонтобцёlоимУцефавмногоквартирныхдомц'!меющихофбо
профое р€шение, виюченных в
mожiое (непiовое) инженерноэ обоryдование и (или) индивщуilьнФэхсп€рхменФьноб
yoi',io"i ё""ou пЪрjд* в цЬосный пЬЬ*ень, ув"рЙ"""цЛ р"iпор"х"*"ем Департамеm хилицнФкоммуамьноrо хо.яйфа и
'о=л".оуйы*" iорiда мЬiквы, к укаiанныr baBiaM планвонормативноrо расхода примэняются повышающие коэффИqИбНТЦ:
/льwDного нафФия (памятнихи ифрии и ryльryры)
2

ffi

2.1,1з

1.571
1.693

iiтйiЕW

ипбтннt пфеfiов

лйфтом, му
заmйки

1.291

Фавка планово_ нормаilвноrc
в Фучае еФи в соmв Общёго имущесва мнфоквартирного дома вмючен з€мФьtнй учафs, Сооветсъуьцая
и обц:й
чgчпi]]i_Y::шцФ'й,конкрфоrо
р""rЬд" у"й"й"""r"" "а S руб. iO iоп, в меиц прй соотношвнии площ4и земФьноФFаф
плавово-нормаflвноrо раdода, т,6. 5 ry6, З0 f,оfi,.
дома 0,989, При ином соотношении площ4ей х уоа"ошвнноrу разперу увфrчения Фавки
применяdся поправфный хозффиqиент, {оrcрай расфхъваатся пFем дФения коФФицrёнЕ,
на U,969.
оmажаюшвго внщsназВаняое соопощенr€ плоЦци aaмФьноrо )^lаФха и общей моцф, хшых помецений в дOlg.
йотношвниЯ и коэффиц;еiп похаэатми окуrляются дотръыо,нака после запятой,
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10.98

[lриложбflие ЗЗ

Жилыедома слифтом

для жмых помбцении,
располохенннх на п€рвом

2,|.7в

10.90

yдUUclEaMлl

и

поФфующих эъхахдома

24.53

6.55

флифъ х мyсоропровода

п/п

для хилых помещ9нии,
располохsнных яа втором

,1,1.76

1

к
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наниматФбй жилых помец€ний. принцлехащих на лраве
собmенноФи rороду Москве и прqоФавленн* п0
договору социФьнФо найма или договору вайма
хилоrо помощенrя. и шя rЕжансп€циФизирова{но
собФенников жшыt помецеtий, имеюцпединФенноб
жшое помецевиб и зараilФрированflых в нбм, фащан_
собФенников жшых помещений имеюцих бФФ фного
жилоrо помещения ши не зареilФрированннх в нбм, а
таш9мя rрацан-наниматФей по доrовору найма жилоrо
ломещения хилищноrо фонда коммеFесхого испФьзования
(Е ryбля! !а 1 кв, м общей плоцци хилоrо помещения в
мфяц, с НДС)
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10.98

1.5

*хб

з

2

11

и
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и Dбмонтжилн

площць, аанимаемую в прqФахуФавоыенных яормl для
наниматфей жилgt помецений, принФ*ащих на правв
сбmенtоfl городу Москве, а Е*емя rращан_
собфэнфиков хмц посещеffий, имбюцш qияФвнное
жшое помвщвниё и зарбвФрированннх в lем (в ryблях за
1 G, н обшой плоц4и хшоф помецения в месяц. с Ндс)
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