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J{s п/п Наименование статей расходов
Стоимость 1кв,мсНfiС,

руб. и коп.

1 2 J
Работы необходимые для надлежащеl,о
содер}кания несущих lсонструttций
(фундаментов, стен, колонн и столбово
перекрытий и покрытий, балок и риглей,
лестниц и несущих конструкций
(перегородок, BHyTpeHHeri отделки, полов)
многоквартирных домов - Всего

0,53

в том числе:

1.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания крыш многоквартирньIх домов

0 5з

1.2,
Работы необходимые для надлежаlцего
содержания несущих конструкций 0

2

Работы, необходипrые для tIадлежащего
содержания оборулования и clIcTe}I
инженерно-техниtIеского об еспечения,
входящих в состав общего LINIущества в
многоквартирно]t{ доме _ всего

6,92

в том числе:

2.1

Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания систем вентиляции и дымоудаления
многоквартирных доплов

0,з9

2.2.

Общие работы, выполняеN{ые для надле}кащего
содержания систем холодного водоснабжения,
отопления и водоотведения в многоквартирных
домах

2,з4

Z.э.

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

\,J9

2,4.

Работы, выполняемые в цеJIях надлежащеl-о
содержания электрооборудования, радио и
телекоN,lмуникационного оборулования в
мЕогоквартиl]ном дол,{е

0,94



2,5.
Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания систом внутридомового газового
оборудования в многоквартирном доме

0,8з

2.6.

Проверка исправности, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание
насосов, запорной арматуры, контрольно-
изN{ерительных приборов ) автоп,Iатических

регуляторов и устройств, коллективных
(общелопловых) приборов yLIeTa, '

расширитеJIьных баков и элементов, скрытых от
постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборулования на чердаках, в

подвалах и каналах);

0,63

J. Работы и услуги по содержанию иного общего
лIмYщества в многоквартирном доме

5,46

1 2 _)

3.1.
Работы по содержаниIо помещениli, входящих
в состав общего и]ttушIества в
многокваDтирном доп{е- всего

0,15

в том числе:

3.1,1
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов,
коl]идоров, лестничных Iтлощадок и маршей;

0

з,I.2,

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего
имуrцества в многоквартирном доме,
дезинфекция септиков, дворовых туалетов,
находящихся на земельном участке, на котором
расположен этот дом.

0,15

з. 1 .з.

обеспечение устранения аварий в соответствии с

установленными предельными сроками на
внутридоN,tовых иняtенерных систе},Iах в
многоквартирноN,{ доме, выполнения заj{вок

населения.

0

з .1.4.
Расходы на оплату коN,{мунаrlьных услуг,
потребляемых при содержании обrцего
имуrцества в многоквартирном доме -всего*
в том аIисле:

з.1 .4.1 по хоJIоднои воде
з,|,4,2. по водоотведению
з.I.4.2, по электроэнергии

з.2.

БлагоустроIiство и обеспе.rение санитарного
состояния х(илых здаIIий и придоNIовых
территории_всего

3,05

из них:

з.2.I
Организация и содержание мест накопления
твердых бытовых отходов

0,3 0

з.2.2.
Работы по содержанию придомовых проезжих
частей

оr]



работы по содержанию земельного участка) на
котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иными объектами, предназначенными лJIя
обслуживания и эксплуатации этого дома

z,э э

з,2,4.
Работы по благоустройству придомовой
территории 0,2l

4 УправлеrIие }килIIщным фондоN{ - всего 3,46
5 {екущиri ремонт - Всего 4,33

ВСЕГ о: 18,44

Прlлмечание:
* РасходЫ на оплатУ ком]t{унаЛьных услуг, потребляемых при содержании общего

имущестВа опредеЛяются по видаМ услуг индивидуально по каждому многоItвартирному
дому по формуле:

Родн= Nодн * Sои/Sобщ * Ткр
где:

NодН - норматиВ потребления соответствующего вида коммунального ресурса в целях
содержания общего имущества в А{ногоквартирноNl доме за расчетный период, усталловлеtлный

в соответСтвии с Правилами установления и определения нормативов потребления
коммунаJ,IЬных услуГ, утвержденнымИ постановЛениеМ Правительства Российской Федерации

от 2З мая 2006 г. N 306;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.I2.2ОIб N 149s)

Sои - общая площадь помещеЕий, входящих в состав обrцего имущества ts многоквартирном
до\{е.

Sобщ - общая площадь всех }tилых пох,Iеrцений (квартир) и нехсилых поl{еrцений в
многоквартирном доме.

ткр _ тариф на соответствующий коммунальньй ресурс, установленный в соответствии с
законодательствоN{ Российской Федерации.

при этом распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые нужды за расLIетный период, не мо}кет превышать объема
коммуналЬной услуt,и, рассчитанного исходя из нормативов потребления ооответствуIощего
коммунального ресурса в целях содержания обir{его имущества в многоквартирном доме, за

исклIочением случаев, если обшим собранием собственников IIомещений в многоквартирном
доме, проведенным в установленном порядке, принято решение о распределении объема

коN,Iмунальной услуги в размере превышения объема коммунаrlьной услуги, предоставленной
на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (обrцедомового)

гrрибора учета, над объеМом, рассчитаFIным исходя из нормативов потребления
коN,{мунацЬного ресуРса в целяХ содерх(анИя обrцегО имущества в N,IногоквартирноN{ доN{е,

между всеми жилыми и нехtилыми помещениями пропорционально разд,Iеру обшей площади
КаЖДОГО ЖИЛОГО И Не}КИЛОГО ПОМеЩеНИЯ. j

ПредседатеJIь правле H+------TJ: ., В.Н.Панищев
Л.А.ПраздниковаЭкономист:
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