
вАриАнт 3.

Рост платы за содерх(ание и ремонт )|{илых и нежилых помещений - 5,8%
коммунальный ресурс - норматив

Приложение Nc 19

,, к доrовору управл9rия
ОТ !'1!_." {// l/ , 7

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (без уборки

лестничных l(лleтoк) на 2О17 год (с 1 апреля 2017 г по 31 марта 2018 г)

N9 8"

r. Салават, Губкина, д,10
обшая площадь жилых и нежилых помещений

жилых и нежилых 3-9 этажи

6285,9 м2

м21277,1

N9 лп Виды работ, услуг
Годовая стоимосrь в

целом подому

Стоимос,ть в расчете
на 1кв.м обцей
площади в месяц

1

Услуги и работы, необходимые мя обеспечения намgжацего
содерI(ания обцего имуцества в Ml(д 1893 зз8,73

-с мусоропровоd9м 0-2 эmажч) 20,29
---в том числе услуги по управлению l\4Ц з,62
-с мусоропровоёом u лчфпом (З-9 эmажU) 26,58
-.-в том числе услуги по улравлению МЦ з,62

2

t аооты по текуlцему peMoL_,у__
Сумма используемых средств по годам_
CvMMa оезеова по голам

222 959,al 2,96
209 616,58

1з з4з,2з
з резерв средств на покрьпие непредусмотренных расходов 752 22r,56 2,02

ИТоГо: 2 268 520,10
размер платы за содержание и ремонт хилых и нежилых
помещений с мусоропроводом* (1-2 этажи) (без уборки лестничных
меток) 25,27

размер платы за содержаl.{ие и ремонт жилых и нежилых
помещения с мусоропрOводом и лифтом* (3-9 этажи)(без уборки
лестничных клеток)

з1,56

4
Коммунальные ресурсы для содержания оЪlцББlмirцББiБiJБ
нормативу * 131107,11 ,1,7 4
ВСЕГо: 2 399 627,21

Ра3мер ллаты за содержание и ремонт жилых и нежилых помецений с
мусоропроводом* (1_2 этажи) (без уборки лестничных клеток) с
коммунальным ресуРсом для содержания общего иlиущества по нормативу

27,01

размер платы за содержание и ремонт жилых и нежилых помещения с
мусOролроводом и лифтом* (3_9 этажиХбез уборки лестничных клеток) с
коммунальным ресурсом для содёржания общего имущества по цормативу

з3,30

на основании Федёрального закона Nе176_ФЗ от

Председатель Совета МtЦ

калинина л в



вАриАнт 3,

Рост платы за содер}кание и ремонт жилых и нея(илых помещений - 5,8%
коммувальный ресурс - норматив

Гlриложение N9 19
к договору управления

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помецения (с уборкой

лестничных кпеток) на 2017 r (с 1 апреля 2017 г по 31 марта 2О18 г)

'Жилуправление Ne 8"

-,(,/ " ??' Уб г

r. Салават, Губкина, д.10
общая площадь я<илых и нежилых 6285,9 м2

м2жилых и нежилых ,lo l211,1

N9 пп Виды работ, услуг
Годовая сrоимосгь в

целом по дому

Стоимость в расчете
на 1 хв.м общей
площади з месяц

1

Услуги и работы, необходимыб мя обеспечения надлежацего
содержания обцего имуцlоства в МКД 2 о95 бзв,42

-с мусоропровоёом (1-2 эmажч) 22,97
_--в том числе услуги по управлению I\,4Ц з,62

:9!у9оропровоёом ч лчфпом (З-9 эmажч) 29,26
_-в том числе услуrи по управлению МЦ з,62

2

Работы по текуцёму р9ц9!1lу.
Сумма используемых средств по годам
Сумма резерва по годам

222 959,а7 2,96
209 616,58

1з з4з,2з

з Резерв средств на покрытие нелредусмотренных расходов 152 221,56 2,02

итого*: 2 470 819.79
Размер платы за содержание и ремонт жилого помецения с
мусоропрOводом* (1_2 этажи) (с уборкой лестничных клеток) 27,95
Размер платы за содёржание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом и лифтом* (З-9 этажи)(с уборкой лестничных
клеток)

34,24

4
Коммунальные ресурсы мя содержания общего имущества по
нормативу * 1з1 107,11 1,7 4

ВСЕГо: 2 601 926.90

Размер платы за содержаниё и ремонт жилых и нежилых ломещений с
мусоропроводом' (1-2 этажи) (с уборкой лёстничных меток) с
коммунальным ресурсом для содеркания обцего имущества по нормативу

29,69

Размер платы за содержание и ремонт жилых и нежилых помецения с
мусорOпроводоlй и лифтOм* (З-9 этажи)(с убор(ой лестничных клеток) с
кOммунальным ресурсом для содержания общего имущества по нормативу

35,98

на 0сновании закона от 29-06 2015 f

.].i7l,_y

калинина л-в


