
многоквартирному дому по адресу: г.3

Приложение к договору
оказания услуг и (или| выполнения работ по

чл. я161кА>
Ns 4Н12019 от 01.08.2019г.

КАЛЪКУЛЯЦИЯ
затрат на содержание И ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г.З Yл. д. 161 <А>

по состоянию на ( Ql >> И/ё4/-/- 202lr.
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пlп
Наименование работ и услуг

Стоимость
наlкв.м
общей
площади
(ру6.в
месяц)

L

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома, в

холодныЙ и теплыЙ период года. Работы по санитарному содержанию мест общего

пользования и придомовой территории. Содержание и обслуживание
конте ипл ии контеине

з,L4

2.
работы, выполняемь]е в целях надлежащего содержания системы водоснабжения
в многоквартирном доме

1,00

3
работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения в

многоквартирном доме
1,50

4. техническое обслуживание системы отопления в многоквартирном доме 2,00

5.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы
электроснабжения в многоквартирном доме

1,50

6.

работы по техническому обслуживанию дымоходов и вентканалов от rазовых

нагреватеЛьных приборов, путем заключения договора со специализированной
организацией (организация проведения технического обслуживания дымоходов и

вентканалов от газовых нагревательных приборов, путем заключения договора со

специаЛизи рованной организа цией - По договору)

0,38

7

работы, выполняемые в целях надлежаtцего содержания системы газоснабжения в

многоквартирном доме (о рга н иза ция п ро веде н ия техн ического обслужи вания и

аварийно-диспетчерское обеспечение сети газорасп ределения и сети

газопотребления многоквартирного жилого дома/ путем заключения договора со

специал изирован ной орган изацией - По договору)

0,08

8.

Работы, необходимые для надлежаlцего содержания несущих конструкций

(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,6алок, ригелей,
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,

внуrренней отделки, полов) многоквартирного дома

1,00

9 flезинсекция подвальных помещений (2 раза в год) 0,68

10. АвариЙно-диспетчерское обслуживание 0,50

11. неотложный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 2,30

t



0,00Lz.

ТекущиЙ ремонТ общегО имуlцества утверждается на общем собрании

собственников помещений (протокол общего собрания собственников с решением

о текущеМ ремонте общегО имущества дома) с учетом предложений управляющей

организации

2,50
Эксплуатационные расходы.13.

3,00погашение кредиторской задолженности прошлых периодовL4.

L,L7
15. сходы (налоги, платежи) (УСН=6%)Прочие ра
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организации ООО "Исток" В.В. Подопригин
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Тариф угвержден протоколом общего собрания собственников помеtцений МК|lЩ
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