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Рост платы за содержание и ремонт жилых и нежилых помеч4ениЙ -5,8%

, 
коммунальный ресурс - норматив

Приложение N9 19
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Определение планово-договорной стоиl\4ости работ, услуг по содержанию и peмoFlTy общего
имуu.lества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (без уборки

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

обцая площадь жилых и нежилых помещений

' на основании Федерального закона Nе176-ФЗ от

t/n"ofupn L{LNa
та МЦ Диреrгор
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r, Салават, ул. 30 лет Победы, д.22

Стоимость в расчете
на 1кв.м общей

ллоцади в месяц

Годовая сгоимосrь в

целом по домч

слуги и работы, необходимые для обеспечения надлежац{его
содержания общего имуцества в МКД

Работы по текущему ремонту

Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов
l з57 641.60

Размер платы за содержание и ремонт хиль]х и нежилых

Коммунальные ресурсы для содержания обцего имуцества по

платы за содеDжавие и ремонт жилых и нежилых помещения

уборки лестничных клеток) с коммунальным ресурсом для сOдержания
общего имущества по нормативу
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рост ллаты за содержание и ремонт жилых и нежилых помещений -5,8%

коммунальный ресурс - норматив

Гlрилоr(ение N9 ,19

к договору управления

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.22

-,И" й lОБг

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

Ипi]уЩества'ИразМераПлатызасодержаНИеИреМоНтжИлогопоМеU.lенИя(суборкой
лестничных клеток) на 2О17 г (с 1 апреля 2О17 гпо 31 марта 2018 г)

общая площадь жилых и нежилых помещений 528з,1 м2

Виды работ, услуг
Годовая стоимость в

целом по дому

Стоимость в расчете
на 1кв,м общей

плоцади в месяцN9 пп

7 262 о64,аз 19,90

7

слуги и работы, необходимые для оЬеспечения над,lел(сцЕ| u

з,62

Работы по текуцему !емовry
Сумма испольэуемых средств п0 году

cvмMa оезеDва по годам

7з7 1zo,85 2,17

155 931,30
18 210,45

r27 9з7 ,4о 2,02
з

4

1 527 723,08

24,09

44 664,15 0,70

1 572 з87,2з

24,7 8

; пiЪс*о"авй о"д.рального закона NS'1 76-ФЗ


