
вАриАнт з.

Рост платы за содерх(ание и ремонт жилых и не}килых помещений - 5,8%

коммунальный ресурс - норматив

Приложение N9 19

к договору управления

"-"0У 
, lytvttt-,e JР/f г

Определение планово договорной стоимости работ, услуг по содержа1-1ию и ремонту обцего
имуu.lества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения (с уборкой

лестничных меток) на 2017 г (с 1 апреля 2017 г по 31 марта 2018 ф

г. Салават, Кал ин ина 59

на основании Федерального

общая плоцадь жилых и нежилых помецений 5902,8 м2

N9 пп Виды работ, услуг
Годовая стоимость в

целом по дому

Стоимость в расчете
на 1кв.м обцей
плоцади в месяц

1

Услуги и работы, необходимые мя обеспечения надлежащего
содержания общеrо имущества в МКД

1з70 58з,з2 19,з5

- в том числе услуги по Yправлению МЦ з,62

2

Работы по текущему ремонry
Сумма используемых средств по году

СYмма резерва по годам

19з з95,19 2,7з
194 211,83

816,64

з Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 742 944,27 2,02

итого: 1 706 922,78
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с

чбоокой лестничньiх клеток)
24,10

4
Коммунальные ресурсы для содержания общего имущества по
нормативу *

44 664,75 0,63

всЕго: ,l 751 586,9з
размер платы за содержание и ремонт жилых и нежилых помещении (с

уборкой лестничных клеток) с коммунальным ресурсом для сOдержания
общего имуцества по вормативу

24,72

от 2с 06 г

Пре4седатяь Fвета МКД л';i 1,1, ., !,r/tclt0 /(tr

--|



вАриАнт 3.

Рост платы за содержание и ремонт жилых и нея{илых помецений - 5,8Уо

коммунальный ресyрс - норматив
Приложение Na 19

к договору управления
оr " ?J!' rzrzzэд,о.+ -/sT€ l,

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имушества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помец.lения (без уборки

лестничных клеток) на 2О17 год (с ] апреля 2О17 г по З1 марта 2018 г)

на основании Федерального закона 76-Фз

r. Салават, Кал ин ина 59

общая площадь жилых и нежилых помецений 5902,8 м2

N9 пп Виды работ, услуг
Годовая сrоимосгь в

целом по дому

Стоимость в расчете
на 1кв м общей

плоцади в месяц

1

Услуrи и работы, необходимые для обеспечения надлежащего
содержания общего имуцества в МКД 1180 551,5з 16,67

,-в том числе чслчlи по Yправлению МЦ з,62

2

Работы по текущему ремонry
Сумма используемых средств по годам

счмма резерва по годy

193 з95,19 2,7з
194 211,8з

816,64

з Резерв средств }la покрытие непредусмотренных расходов 742 944,27 2,02

Итого: 1 516 890,99
Раэмер платы за содерхание и ремовт жилых и нежилых
поп,4ешевий (без чбооки лестничвых клеток)

21,42

4
Коммунальные ресурсы для содержания обчlеrо имущества ло
нормативч * 44 664,L5 0,63

всЕго: 1 561 555,14
Размер ллаты за содержание и ремонт жилых и нежилых пOмещения (0ез

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

22,05

г


