
          Приложение 1.2.
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кв.м.общей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Комсомольская, 26 "А" с 316 по 581
+

132,80      0,12    -        -     -            -        -         -       132,92     

2 Дзержинского, 6 с 25 по 159 + + 144,82      0,06    3,30      -     -            -        -         -       148,18     

3 Бегичева, 39А с 101 по 937 + + + + 83,74        0,04    1,65      -     -            -        0,85        9,55     95,83       

4 Лауреатов, 75 с 101 по 939 + + + + 80,80        0,03    1,58      -     -            -        0,85        9,12     92,38       

5 Лауреатов, 77 с 101 по 939 + + + + 81,26        0,03    1,57      -     -            -        0,85        9,07     92,78       

6 Молодежный, 21 с 101 по 943 + + + + 81,07        0,03    1,54      -     -            -        0,85        8,90     92,39       

7 Московская, 31 с 101 по 937 + + + + 83,40        0,04    1,61      -     -            -        0,85        9,32     95,22       

8 Котульского, 6 с 101 по 939 + + + + 79,39        0,03    1,58      -     -            -        0,85        9,13     90,98       

9 Металлургов, 19 с 101 по 939 + + + + 79,65        0,03    1,58      -     -            -        0,85        9,13     91,24       

10 Молодежный, 1 с 101 по 943 + + + + 80,02        0,03    1,53      -     -            -        0,85        8,86     91,29       

11 Молодежный, 5 с 101 по 943 + + + + 80,49        0,03    1,53      -     -            -        0,85        8,87     91,77       

12 Молодежный, 11 с 101 по 943 + + + + 81,97        0,03    1,55      -     -            -        0,85        9,00     93,40       

13 Молодежный, 15 с 101 по 943 + + + + 81,95        0,03    1,55      -     -            -        0,85        8,97     93,35       

Директор ООО "Уютный дом" О.Б. Арапова

Предлагаемый размер платы на содержание общего имущества МКД для собственников помещений в МКД 

муниципального образования город Норильск по территории ООО "Уютный дом" на 2021 г.

№№ 

п/п
Улица, номер дома Серия МКД

Квартиры с___ 

по _____

Наличие общедомового оборудования Размер платы  с 01.01.2021 года (за 1 кв.м общей площади в месяц (руб. )

1-447 

("коридорного 

типа")

1-464 Д 82  

("дома 

гостиничного 

типа")



руб. %

Комсомольская, 26 А с 316 по 581 120,77 132,92 12,15 10,06%

Дзержинского, 6 с 25 по 159 121,60 148,18 26,58 21,86%

Бегичева, 39А с 101 по 937 81,51 95,83 14,32 17,57%

Лауреатов, 75 с 101 по 939 81,51 92,38 10,87 13,34%

Лауреатов, 77 с 101 по 939 81,51 92,78 11,27 13,83%

Молодежный, 21 с 101 по 943 81,51 92,39 10,88 13,35%

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества 

МКД на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной 

кратностью проведения 

влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа



Московская, 31 с 101 по 937 81,51 95,22 13,71 16,82%

Котульского, 6 с 101 по 939 81,51 90,98 9,47 11,62%

Металлургов, 19 с 101 по 939 81,51 91,24 9,73 11,94%

Молодежный, 1 с 101 по 943 81,51 91,29 9,78 12,00%

Молодежный, 5 с 101 по 943 81,51 91,77 10,26 12,59%

Молодежный, 11 с 101 по 943 81,51 93,40 11,89 14,59%

Молодежный, 15 с 101 по 943 81,51 93,35 11,84 14,53%

готово 20.10.2020

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.



руб. %

Комсомольская, 26 А с 316 по 581 120,77 132,92 12,15 10,06%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Дзержинского, 6 с 25 по 159 121,60 148,18 26,58 21,86%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Бегичева, 39А с 101 по 937 81,51 95,83 14,32 17,57%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Лауреатов, 75 с 101 по 939 81,51 92,38 10,87 13,34%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Лауреатов, 77 с 101 по 939 81,51 92,78 11,27 13,83%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Молодежный, 21 с 101 по 943 81,51 92,39 10,88 13,35%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Московская, 31 с 101 по 937 81,51 95,22 13,71 16,82%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Котульского, 6 с 101 по 939 81,51 90,98 9,47 11,62%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Металлургов, 19 с 101 по 939 81,51 91,24 9,73 11,94%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Молодежный, 1 с 101 по 943 81,51 91,29 9,78 12,00%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Молодежный, 5 с 101 по 943 81,51 91,77 10,26 12,59%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Молодежный, 11 с 101 по 943 81,51 93,40 11,89 14,59%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __



руб. %

Молодежный, 15 с 101 по 943 81,51 93,35 11,84 14,53%

Действующий тариф 

за 1 м2 в месяц, руб.,

установленный Постановлением 

Администрации г. Норильска 

(действует с 01.01.2019 г.)

Предложение УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и ремонт общего имущества МКД 

на 2021 год, с увеличенной кратностью проведения влажной уборки подъездов.

Предлагаемый тариф 

за 1 м2 в месяц, руб., 

 (с увеличенной кратностью 

проведения влажной уборки 

подъездов)

Размер увеличения 

предлагаемого размера 

платы от действующего 

тарифа

С подробной информацией о предложении УК ООО "Уютный дом" об установлении размера платы на содержание и 

ремонт общего имущества МКД на 2021 год можно ознакомиться на сайте http://жт-норильск.рф.

Адрес многоквартирного дома Квартиры с__ по __


