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Размер платы
за содержание и текущий ремонт жилого помещения
для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества многоквартирного капитального дома
ул. Крылова дом 4?/2

по 000 УК "Возрождение"
(разработан на основании Постановления Администрации города

йа 6382 от 16.09.2013 года Приложение Иа 17,18)
и Приказ РСТ йа 108- нп от 28.11.2013 года.

лист 18/2

Размер
платы с НДС

рублей

Ед.
изм.

Вид услугп/н

Этажность

Мате иал стен
кирпич

Содержание общего имущества многоквартир-
37,95руб/м2ного дома

в том числе

5,39Содержание конструктивных элементов жилых зданий руб/м2

Соде жание к ыш
0,78уб/м2

Соде жание подвалов 0,12руб/м2

Соде жание м со оп оводов 1,26руб/м2

Соде жание систем вентиляции дымо даление 0,15руб/м2

Соде жание индивид альных тепловых п нктов 1,35р б/м2

Сод. вн ид. инжен. систем ХВС, и водоотведения в 2,54руб/м2
многокв. домах с цент ализованным ХВС и водоотведением
(без го ячего цент ализованного водоснабжения

Соде ж. вн идом. инжене ной системы отопления 1,12руб/м2

Соде ж. вн идомовой системы электрообо дования 0,53руб/м2

Соде жание коллективных общедомовых п ибо ов чета 1,04
10

Холодной воды10.1
б/м2 0,34

10.2 Го ячей воды б/м2
10.3 Тепловой энергии руб/м2 0,66

Злект ической эне гии10.4
р б/м2 0,04

Содержание автоматизированных узлов учета11
руб/м2 0,71



Размер
платы с НДС

рублей

Вид услуг
п/н

вд.

изм.

руб/м2Содер. систем внутридом. газового оборудование
12

13
Соде жание на ных сетей элект оснабжения

б/м2 0,71

Соде жание на ных сетей тепловодоснабжения р б/м2 0,07

Соде жание и емонт ли та15

б/м2 5,81

Соде жание помещений, входящих в состав общего им щества р б/м2 6,48

Убо ка п идомовой те ито ии чным способом б/м2 2,5вхолодный и теплый пе иоды времени
18

Механизи ованная бо ка п идомовой те ито ии в б/м2 1,12холодный пе иод года

Содержание детских спортивных площадок и их элементов,
19

б/м2 0,44сположенных на придомовой те итории

Обеспечение вывоза тве дых отходов
20

20.1
Сбо и вывоз тве дых бытовых отходов

1,68б/м2(т.ч. к пногаба итного м со а

О ганизация мест для накопления и накопление отработан-
20.2

ных ьсоде жащих ламп и их пе едача в специализи о-
б/м2 0,18

ванные о ганизации на   илизацию
21

Соде жание систем автоматической ложа ной сигнализации б/м2и элект ических систем дымо даления

Ос ществление ава ийно-диспетчерского обсл ивания б/м2 1,06

22

Ос ществление деятельности по п авлению многоква тир-
23

р б/м2 2,91
ным домом, в том числе

б/м2 0,40
Соде жание паспо тной сл  бы23.1

0,68б/м2О ганизация и ос ществление асчетов за сл ги и аботы по
23.2

соде жанию и емон общего им щества в многоква ти номдоме и комм нальные сл ги

10,03Услуги по утилизации (захоронению ТБО) руб.на

1 мел.

исп. Ануфриева Н.С.

20.10.2014 г.


