
вАриАнт 3.

Рост платы за содержание и ремонт жилых и нежилых помеU4ений -5,8%

коммунальный ресурс - норматив
Приложение N9 19

.,,, q,,-:,W:уЁtёi

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту обu]его

имущества, и размера платы за содержание и рем]онт жилого помещения (без уборки
лестничных клеток) на 2017 год (с 1 апреля 2017 г по 31 марта 2018 г)

г. Салават, 30 лет Победы 18

!,-ln-lr*,x,,о
Председатель Совета l\ЛlЦ

(!,L,"|-

общая площадь жилых и нежилых помецений 39з5,1 м2

N9 пп Виды работ, услуг
Годовая стоимосгь в

целом по дому

Стоимость в расчете
ва 1кв,м общей

плоцади в месяц

1

Услуrи и работы, необходимые для обеспечения надлежащеrо
содержания общего имуцеGтва в МКД 797 664,аз 16,89

---в том числе чслчги по управлению I\ЛЦ з,62

2

Работы по текущему ремонry
Фмма используемых средствJlо годам

сумма резерва по году

108 186,45 2,29

108 397,64
21,I,19

з Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 95 29з,76 2,02

итого: 1 001 145,04

Размер платы за содержание и реп4онт жилых и нежилых
помеLцений (без чбооки лестничных клеток)

21,2о

4
Коммунальные ресурсы для содержания обцего имуцества по
ноDмативч r з0 456,50 0,64

всЕго: 1 031 601,54
размер платы за содержание и ремонт жилых и нежилых помецения (оез

уборки лестничных клеток) с коммунальным ресурсом для содержания
общего имуцества по нормативу

21,84
/-:.. , ,:-{.

* на основании закона N9176-Фз от 29,06.2015 г



вАриАнт 3.

Рост платы за содержание и ремонт жилых и нежилых помец{ений - 5,8%

коммунальный ресурс - норматив

Приложение N9 19

к договору управления

r. Салават, 30 лет Победы 18

на основавии Федерального закона

Дирекгор

в

о,"И" Р/ ,1046 ,

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту обчlего

имуцества, и размера платы за содержание и ремонт жилоГо помещения (с уборкой

лестничных клеток) на 2О17 г (с 1 апреля 2О17 г по 31 марта 2018 г)

обцая площадь жипых и нежилых пол,Iещений з935,1 м2

N9 пп Виды работ, услуг
Годовая сrоимосгь в

целом по дому

Стоимость в расчете
яа 1кв м общей

площади в месяц

1

услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежаlцего
палрпrкания обшеrо имvщества в Мкд

924 з49,4в 79,57

---в том числе услуги по управлению П,4Кq
з,62

z

Работы по текущему ремонту
Сумма используемьх средств по году

cvмMa оезеDва по годам

108 186,45 2,29

108 з97,64
211,19

з резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 95 29з,76 2,02

итого:
,l 127 829,69

FБr,rер гlлаты за содержание и ремонт жилого поlt4ещения (с

vбппкой пёaлнйчных клеток)
2з,88

4
коммуtlальные ресурсы для содержания общеrо имущества по з0 456,50 0,64

всЕго: 1 158 286,19

@иль,х и нежилых помещений (с

уборкой лествичных клеток) с коммунальным ресурсом для содержания

общего имущества по нормативу

24,51

от 29.06 zUlэ г


