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Приложение к доrовору
оказания услуг и {илп| вьlполнения работ по

многоквартирному дому по адресу: г. 3елено чл. Первома ская, 121

Nq 13Н от (01l февраля 2020г.

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

расположенного IIо адресу: г. Зеленqкумск, ул. Первомайская.4. 121

по состоянию на

меся

Стоимость
наlкв.м
обцей
плоlцади
(ру6.в

Ns

п/п
Наименование работ и услуг

3,L4

работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иньlми

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 ных контеинепло и

L

1,002
работы, выполняемые в целях надлежа]цего содержания системы водоснабжения

в многоквартирном доме

1,503
работы, выполняемые в целях надлежаlцего содержания системы водоотведения в

многоквартирном доме

2,004. техническое обслуживание системы отопления в многоквартирном доме

1,505
работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы

электроснабжения в многоквартирном доме

0,516.

работы по техническому обслуживанию дымоходов и вентканалов от газовых

нагревательных приборов, путем заключения договора со специализированной

организацией (организация проведения технического обслуживания дымоходов и

вентканалов от газовых нагревательных приборов, пугем заключения договора со

ва н нои ганиза еиспе ализи

o,2L

работы, выполняемые в целях надлежач.lего содержания системы газосн

многоквартирном доме (организация проведения технического обслуживания и

аварийно-диспетчерское обеспечение сети газораспределения и сети

газопотребления многоквартирного жилого дома, путем заключения договора со

абжения в

спе ализированной о низацией

7

1,008

многоква ирногоки, полот,

ияиа конструкцинесущихр н имые щего содержандля надлежаботы, обход
балок иыти пои к к,ытиинн столбо р й, ригелей,песте коло в, ре рн,фундаментов,

ине к,ем внто к шы и не (перего родоистн хи эл сущих конструкциле рнесущЦ,

0,199. flезинсекция подвальных помеlцений (1 раз в год)

0,50Аварийно-диспетчерское обслуживание10.

2,0011. неотложный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

., И ,, |aa.rhTr ZOZtr.
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0,00

о ганиза ,ии

иинобна собращемрждаетсяи монт утвет и общего имуlцествареекущ
ниемсконе ниияан собств peUJсобго роиин бщекои пом енн ще (протоколсобстве
ю ип вля щеии у рапс редложенучетомнте дома)общего имуtцествао ремотекуш,ем

Lz,

2,50
Эксплуатационные расходы13.

2,00
погашение кредиторской задолженности проtллых периодовt4,

t,08
алн платеж (УСН=6% )оfи, и)сходыраПрочие15.

организации ООО "Исток" t't В.В. Подопригин

t-

Тариф угвержде н протоколом общеrо собрания собственников помещениЙ МКД
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