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КАЛЬКУ ЛЯЦИЯ

стоимости содержания и ремонта общего имуществамногоквартирного дома l категории,
находящихся в управлении ТСЖ "Восход" г. Гаврилов. Ям навторое полугодие 2018 г. и

первое полугодие 2019 г.

Вводится с 01.07.20l8 года

JYs п/п Наименование статей расходов
Стоимость 1кв.мсНЩС,

руб. и коп.

2 J

Работы необходимые для надлежащего
содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов,
перекрытий и покрытий, балок и риглей,
лестниц и несуtцих конструкций
(перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов - Всего

0,53

в том числе:

1.1 Работы, выпоJIняемые в целях надлежашего
содержания крыш многоквартирных домов

0 51

1.2.
Работы необходимые для надлежащего
содержания несущих конструкций

0

7

Работыо необходимые для надлежаIцего
содержания оборулования и систем
иIIжеIIерIIо-технического обеспечения,
входяlцих в состав общего имущества в
многоквартирном доме - всего

6,92

в том числе:

2.\
работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания систем вёнтиляции и дымоудаления
многоквартирных домов

0,39

2.2.

Общие работы, выполняемые для надлежащего
содержания систем холодного водоснабжения,
отопления и водоотведения в многоквартирных
домах

!, 2,з4

2.з.

работы выполняемые в целях надлежащего
содержания систем теплоснабжения (отопление
и горячее водоснабжение) в многоквартирных
домах

|,79



2,4,

Работы, выполпяе\.{ые в целях надлежащего
содер}кания электрооборулования, радио и
телекоммуникационного оборулования в
многоквартирном доме

0,94

2.5.
работы, выполняемые в целях надлежащего
содерх(ания систоN{ внутридомового газового
оборудования в ]\{ногоквартирно]!I доме

0,83

2.6.

Проверка исправности, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание
насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических

регуляторов и устройств, коjIлективных
(общеломовых) приборов ),чета,
расширительных баков и элементов, скрытых от
постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборулования на чердаках, в
подвалах и каналах);

0,6з

з. Работы и услуги по содержанию иного общего
IIмущества в многокваI]тирноN{ доN{е

5,4б

1 2 аJ

3.1

Работы по содержанию по]\{ещений, входяrцих
в состав общего иN{ущества в
многоквап,гиDном доме-всего

0,15

в том числе:

з.1.1
сухая и влажная уборка таьtбуров, холлов,
коридоров, лестничных площадок и маршей;

0

з.|.2,

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего
имущества в N.{ногоквартирном доме,
дезинфекuия септиков, дворовых туалетов,
находящихся на земельно\,{ участке, на котором
расположен этот доN,L

0,15

з. 1 .3.

обеспечение устранения аварий в соответствии с

установлеI]ными преДёльныN,{и сроками на
внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

0

1.1_4_
Расходы на оплату коN,{N,IунaLпьных услуг,
потреб.пяемых при содержании общего
имущества в п,IногоквартирноN{ допце -всего*
в том числе:

з.1 .4.1 по холодной воде
з.1,4.2, по водоотведению
з.\.4.2. по электроэнергии

t,)
Благоустроriство и о бесrlе.t eHIle санита рно го
состоянI{я жилых здаlIий и придомовых
террI{ториIl_всего 5,31



из I{их:

з.2.1 работы по обеспечению вывоза твёрдых быr,овых
отходов

)56

з.2,2.
работы по содерх(анию придомовых lтроезх{их
частей 0,2|

.) . Z..7 .

работы по содержанию земельного участка, на
KoTopoNl расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства.,
иными объектами, предназначенными для
обслух<твания и эксплуатации этого дома

1л д).Z.+.
Работы по благоустройству придомовой
территории 0,21

4 УправлеllIIе }кIlл[Iщllыпr фоlrдом - всего з,46
э Текущrrri ремоIIт - Всего 4,33

ВСЕГ о: 20"l0

Припlсчание:
* Расходы на оплату коIlINtунальных усл)/г, потребляемых при содержании общего

иNfуIIIества определяются IIо видам услуг индивидуально по каждому многоквартирному
до]rtу по форпtуле:

Родц = Nодп * Sои/Sобщ * Ткр
Где:

Nодн - норматив потребления соответствуюtцего вида коммунального ресурса в rIелях
соДержания общего имущества в многоквартирIIом доме за расчетлtыЙ период, установленныЙ

В соответствии с Правилами установления и определения норматиЁов потребления
КОММунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 2З мая 2006 г" N 306;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12,20lб N 149S)

Sои - общая ПJIощадь помеIцений, вхо,ltящих в состав общего и\,{ущества в N,{ногоквартирноN,{

до\,Iе.
Sобщ - обrцая площадь всех жилых поN,IешIений (квартир) и нех<илых поN,Iещений в

многоквартирном доме.
Ткр - тариф на соответствуtощий коммупальньй ресурс, установленный в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

При этом распределяеп,tый между потребителями объем коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые ну}кды за расчетный период, не может tIревышать объема
КОМN{УНаЛЬноЙ Услуги, рассчитаннdго исходя из нормативов потребления соответствуIоп{его
КОММУнаЛьного ресурса в целях содержания общего имуrцества в N,Iногоквартирном доN4е, за

исключением случаев, если общим собранием собственниiсов помещений ts многоквартирном
ДОМе, проВеДенным в установленноi\,{ порядке, принято решение о расцределении объепла

коммунальной услуги в раз\,1ере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной
на обшедомовые нуяtды, определенного исходя из показаний коллективного (обтrlедомового)

прибора учета, над объемоN,{, рассчитанным исходя из нормативов потребления
ко\,IN,IуналЬного ресуРса в целяХ содержанИя общего имушества в многоквартирном доме,

междУ всемИ жилымИ и нежилыМи помеLIlениями пропорционально разN{еру общей плоrцади
каждого жилого и I{ежилого поNIещения.
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