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

многоквартирному дому по адресу: г. 3еленокyдпск. чл. Л. Толстоqо, 73

Ns

кАльку ляшия
затрат на содержание и ремонт сlбщего имущества многоквартирного жилого дома,

расположенного шо адресу: г. Зеленокумс+с, ул. Л.,Ig.цстого, д. 7,3

по состояник) на ,rо{r, р3 2021г.
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Наименование работ и услуг

Стоимость
наlкв.м
общей
плоч{ади
(ру6.в
месяц)

1

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. Работьl по санитарному содержанию мест общеrо
пользования и придомовой территории. Содержание и обслуживание
контейнерной площадки и мусорных контейнеров

3,L4

2
Работы, выполняемые в целях надлежаlцего содержания системы водоснабжения
в мноrоквартирном доме

1,00

3
Работы, выполняемые в целях надлежаlцего содержания системы водоотведения в

многоквартирном доме
1,00

4. Техническое обслуживание системы отопления в многоквартирном доме 1,50

5 Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии t,Lб

6.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы
электроснабжения в многоквартирном доме

].,00

7

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, путем заключения договора со

специализированной организацией)

0,43

8.

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системьi rазоснабжения в

многоквартирном доме (Орrа низация п роведен ия технического обслуrкивания и

аварийно-диспетчерское обеспечение сети газораспределения и сети

газопотребления многоквартирного жилого дома/ путем заключения договора со

специал изированной организацией)

0,2з

9

Работы, необходимые для надлежащего содержания несуtцих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,6алок, ригелей,
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,

внрренней отделки, полов) многоквартирного дома

1,00

10. ,Д,езинсекция подвальных помещений (2 раза в год) а,42



}

71, Аварийно-диспетчерское обслуживание 0,50

1,2 неотложный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 3,11

13.

т и онтекущи о го ирем бще муч{ества ется онаутвержда нибщем исобра
нсобствен иков ниипомеще о го(протокол бще собственнсобрания иков с ишен емрео монтетекущем ре гообще имущества сдома) ожен ииучетом вля юпредл ирауп ще

ииниза
0,00

t4. Эксплуатацион н ые расходы 2,50

15. Прочие расходьl (налоги, платежи) (УСН=6%о) L,02

fiиректор организации O()O "l4cT()K'' .-7
I],B. iIодоlIригин
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Та риф утверждеН протоколоМ обu_trего собрания собственников помещениЙ МК!
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