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коммунальныЙ ресурс - норматИ" 
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Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего

иlиущества, и размера пJ]аты за содержание и ремонт жилого помещения (без уборки
лестничныХ клеток) на 2О17 год (с 1 апреля 2о17 г по 31 марта 2018 г)

г. Салават, yл. 30 лет Победы, д. 20
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услуrи и работы, необходимые мя обеспечсния надлежащего
содержания обцеrо имушества в МКД

--в том чиоlе чслчги l]o управJ]сl]ию MK,Il
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Работы по текущему ремонту
Сумма использусмых срслств l]0 голам

Сумма резерва по Io,I]y

170 з18,55
141 з85,04
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з резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 129 259,61

итого: 1 з92 962,42

размер платы за содержаtiие и ремонт жилых и нежилых

помещений (без чборки -l]естничных клеток)
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Коммувальные ресурсы для содержания общего имущсстпа по

ноDмативч *

всЕго:
l1Ilаты эа солсржаllис и рсм0llг жrlr]lrх и llс)киль х Ilомсlllсlrия (UсJ

JlССТtlИЧll1,1Х KJlc Iol() С KoMDlyllaJ]ln llnM рссуРСОa]l /lJlЯ СOlJlСРЯ{ПlrИЯ

имуlllсства Ilo l]ормаrиву
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Рост платЫ за содержание и ремонт жилых и не}килых помещений

коммунальный ресурс - нормати в
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определение планово- оговорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего

имуц{ества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помец{ения (с уборкой
лестничных клеток) на 2О17 г (с 1 апреля 2017 г по 31 марта 2018 ф

общая плоцадlь жилых и liежилых помец]сllий 53З7J ],2
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услуrи и работы, необходим1,1е для обсспечсния надпежаu{сrо

содсржания общоrо имущсства в МКД
,,{]_lом число усIlуlи по уllраlrrсtlию full{Jl

Работы по токущему рсмонту
Сумма использусмых срслств ll0 Iолу

Сумма реэерва по Iолам
).

з резерв средств на покрытие непредусмотренных расходоll
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Размер платы за солсржаllис и рсмоl]r жиJllпх и l]сжи]]ых Il0мсlllсllии (с

уборкой леФпичных KIlcToK) с коммуllапы]lпм рссурсом лIlя солоржаt]ия

обцеlо имущесгва п0 llормагипу
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