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

многоквартирному дому по адресу: г. 3еленокцлс.к. чл. Новая, д. 15

Ns 2Н12019 от 01 .07.2019г.

кАльку ляпия
затрат на содержание И ремонт общего имущества многOквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. ЗеленокyмсК, чл. Новая. д. 15
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Наименование работ и услуг

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг

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

7

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

холодный и теплый период года. Работы по санитарному содержанию мест обЩеГО

пользования и придомовой территории.

1,90

2

Работы, выполняемые в целях надлежащеrо содержания системы водоснабЖеНИЯ

в многоквартирном доме

t,22работы' выполняемые в целях надлежаlцего содержания системы водоотведения в

многоквартирном доме

3,

работы по техническому обслуживанию дымоходов и вентканалов от газоВых

нагревательных приборов, путем заключения договора со специализированнОЙ

организацией (Организация проведения технического обслуживания дьlмОхОДОВ И

вентканалов от газовьlх нагревательных приборов, путем заключения договора со

специализированной организацией)

0,51

4

работы, выполняемьlе в целях надлежащего содержания системы газоснабЖеНИЯ В

многоквартирном доме (орга н иза ция п роведения технического обслужи вания и

а ва ри й но-диспетчерское обеспечен ие сети газорасп ределен ия и сети

газопотребления многоквартирного жилого дома, путем заключения договора со

специализи рова нной организа цией)

0,06

5 Авари йно-диспетчерское обслужи вание 0,50

6. Неотложный ремонт общего имущества в многоквартирном доме L,54

7

Текущий ремонт общего имущества утверждается на

общем собра н и и собственни ков помеlцений (протокол

общего собрания собственников с рещением о текуч4ем

ремонте общего имущества дома)с учетом
предложений управляющей организации

По решению
собственников
(протокол,

дополнительное
соглашение)

0,00

ъ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системьl

электроснабжения в многоквартирном доме



8 Эксплуатационные расходы 3,70

9 Прочие расходы (налоги, платежи) (УСН=6%) 0,57
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