
вАриАнт з.
Рост платы за содерх{ание и ремонт tfiилых и нен(илых помецений - 5,8Уо
коммунальный ресурс - норматив

Приложение Ne 19

,а, к договФ} управ,денf,я

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего имуч]ества, и размера пп3ir!u'#од.р*^i##'

r. Салават,ул.Губкина, д.9 общая площадь 
'килых 

и нея<илых помещений 16767,69

плоlцадь ,килых и неrкилых З_9rтажи 12В29

соответсгвии п, 3 часть 3 сг 162 Жилицного Кодеrcа коррекrирует размер платы с учетом индексэ усганоаленвым Федеральным законом о
"на основании Федерального закона Nе176-ФЗ от 29 06.2015 г

Дирекгор ООО ')t(илуправление N9 8"

РемОнт жилого помеч]ения (без уборки лестничных клеток) на 201 7-2019 гг (с 1 июля 2017 г по 30 июня 2019 г)

платы за содерх@ние и ремонт жилого помецения с мусоропроводом.

платы за содер}@ние и ремонт жилоrо помощения с мусоропроводом и
(З-9 этФкиХбез Форки лестничных клеток)

ресурсы для содержания оощеrо имуцества по нормативу

платы за содерr(ание и ремонт жилых и нежилых помещений с
(1-2 этажи) (без уборки лестничных клеток) с коммунальным

для содержания общеrо имущества по нормативу

платы за содержание и ремонт жилых и нежилых поvецения с
и лифтом (З_9 этажиХбез Форки лесгничных клеток) с

ресурсом для содер)(€tния общего имущесrва по нормативу

Калинина л,в,



вАриАнт 3.

Рост платы за содержание ]a ремонт жилых и неrкилых помецlений - 5,8%

коммунальный ресурс - норматив

ОПРеДеЛение планОво-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry обч]еrо имущества, и размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения (с уборкой лестничных клеток) на 2017-2019 гг (с 1 июля 2017 г по З0 июня 20,|9 г)

г. Салават,ул.Губкина, д.9 обцая плоцадь rкилых и нея(илых помеценrй
общая х(илых и неrl(илых помецений З-9 этаr(и

Гlредседатель Совета МКЦ

Приложение N9 19

, ,/ к договэрJ упрарденuя
Ul lц/Jг

16767,69

12а29

.{

платы за содер)clние и ремонт жилого помещения с мусоропроводом'
2 этажи) (с уборкой лесгничных клеток)

платы за содер€ние и ремокт жилоrо помецения с мусоропроводом и
(З-9 этах(иХс форкой лесгничных меюк)

ресурсьa для содер)*ания ооцеrо имущества по нормативу

платы за содеркание и ремонт )lилого ломещения с мусоролроводом' (

платы за содеркание и ремонтжилого помецения с мусоропроводом и
(З-9 этажи)(с уборкой лестничных клеток)

EK!o,,V--_z---1--- калинина л в


