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КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости содерх(ания и ремонта общего и},(ущества многоквартирного дома 1 категории,

находящиХся в управЛении ТСЖ "Восход" г. ГаврилОв - ЯМ на.второе полугодие 2019 г. и первое

полугодие 2020 г.

Вводится с 01.07.2019 года

пlтl Наименование с,rатей расходов

Стоимость 1

кЁ.м с НЩС, руб.
и коп.

2 J

Работы необходlrмые для надлежащего
содержания несуших lсонструкциir
(фундамеIIтов, стен, колонtI и столбов,
перекрытий и покрытий, балок lt риглей,
лестниц и несущих конструltций (перегородок,
внутренIIей отделки, полов) мIIогоквартирIIых
доrIов - Всего

0,57

в то},{ числе:

1.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания крыш многоквар,гирньж домов

0,57

1.2.
Работы необходимые для надлежащего
содеD}кания несущих констрyкций

0,00

)

Работы, Ilеобходимые дJIя IrадJlе}ка щего
содер}Itания оборулов ания II си cTeNI инженерно-
технического обеспечения, входrIщtIх в состав
общего имущества I] N{tiогоквirртI{рIIоll{ доме -

вссго

7,42

в ToI\{ числе:

2,|
Работы, выполняемые в целях надле}каIцего

содержания систем вентиляции и дымоу/{аце}Iия
многоквартиl]ных домов

0,42

2.2.

Обrцие работы, выполняемые для }IадлеrI(ащего

содер}кания систем холодного водоснабltсения,
отопления и водоотведения в многоквартирных
доN{ах

,50

2.з.
Работы выполняемые в целях надлех{ащего
содержания систем теп.lrоснаб}I(ения (отопление и

горяLIее водослtабrttение) в N{ногоквартирных домах

1,92

2,4.

Работы, выполняемые в целях надлежащего
содерхiаIrия электрооборуловапия, радио и
телекоммуникационного оборулования в

многоквартирноN{ доме

1,0l



2.5.

работь , выполняемые в целях надлех(ащего
содержания систом внутридомового газового

оборудования в многоквартирном доме

0,89

2.6.

Проверка исправности, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание насосов,

запорной арматуры, контрольно-изN{ерительных
приборов, автоматиLIеских регулrIторов и

устройств, колJlектиl]ных (об rчедопловых)

приборов уlета, расширительных баков и

элементов, скрытых о,г постоянного наблюдения
(разволяших трубопроводов и оборулования на

чердаках, в подвапах и каналах),

0,б8

3. Работы и услуги по содер}каниIо иIIого общего
лIмчшества в многокварl,ирноilI доме

3,4z

з.1

Работы по содержаниIо поNIещенилi, входящих в

состав общего tIмущества в It{ногоквартирном
до}Iе-всего

0,16

в том числе:

3.1.1
сухая и влalкI]ая уборка таплбуров, холлов,
коl]идоров, лестничных плоLцадоrt и маршей;

0,U0

з.1,.2.

проведение дератизации и дезинсекции
[оп,tещений, входящих в состав обrцего имушества
в многоквартирIIом доме, дезиtrфекция септиков,

дворовых туалетов, находящихся на земельном

участке, IIа котором располохtеrl этот дощ:п_,_______

0,16

з.1 .з.

обеспе.tение устранения аварий в соответствии с

устаIIовленными llредель}Iыми сроками на
вFIутридомовых и}{женерных системах в

многоквартирном доме, выпоJIнения заявок
населения.

0,00

з.|,4,
Расходы на оплату кох,{муна-rrьньш услуг,
потребляемых при содерх(аtiии общего имущества
в I\{ногоквартирном доN{е -всего
в том числе:

3.1 .4.1 по холоднои воде

3.1.4.2. по водоотведениIо
3.1,4.2, по электDоэнергии

з.2.
Благоустроliс,l,во lr обеспе,lенIIе санII,гарного
сосI,OяIIия жIIлых здtttIlrй и придомовых
теDDитоDии-всего

3,zб

из них:

з.2.|

i
:

Работы по содержанию мест накопле}lия твердых
комN,Iунальных отходов

0]?

з.2.2.
Работы по содержаниIо гIридомовьiх проезжих
частей

о))

работы по содер}каI{ию земельного участка, на
котором расположен \,{ногоквартирный дом, с
элементами озеленеLtия и благоустройства, иныл,Iи

объектами. предназнаlIенныN,Iи для обслулtтвания и

lI(сгlлYатаци и .)того rtома

2-.5



3,2.4.
о))

4 УпDавленрIе жIlлпшIным фонлоNl - всего 3,70

э текyщrtl"r ремонт - Всего 4,63

ВСЕГ о: \9,74

Припrечанlrе:

" * расходы на оплату коN{мунальных услуг, потребляемых при соДерЖrrнии обпlсго

I{}I_YпIecTBa определяIотся по видам услуг иIIдивидуально по каждому многоквартlIрIIоýtу

дому по формуле:
Родн = Nодrr * Sолr/Sобщ * Ткр

где:

Nодн - норматив потребления соответствующего вида коммунального ресурса в целях

содерх(ания общего имущестI]а в многоквартирном доме за расчетный период, установленный в

соответстВии с Правилами установления и определения HopN,{aTLIBoB потребленlIя коN{мунаJlьных

услуг, утверхценными постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 2З мая 200б г. N
З06;

(u р"д. Постановления Правительства РФ от 26.1,2.2016 N 1498)

Sои - общаЯ плошадь поN,{ещений, входящих в состав обшего и]\,{ущества в N{IIогоквартирIIо\{

доме.
SобIц - общая плошадЬ всех }килых по\,1ещений (квартир) и rrежильlх помеUlений в

]\,{ногоквартирIrом доN,Iе.

Ткр _ тариф на соответствующий коN{I\{унапьньтй ресурс, установленный в,соответствии с

законодательствоN,I Российской Федерации,

При этом распредеЛяемый мех(дУ потребителями объем комNlунальной услуги, предоставленной

на общеДоN{овые нужды за расчетный период, не N{ожет превышать объема коN{N{унальной услуги,

рассчитанного исходя из нор]\{ативов потребления соответствующего коммунального ресурса в

целяХ содержанИя обшегО имущества в N{ногоквартирноN,{ доме) за исклIочением случаев, если

обшим собранием собственников пол,{ещений в мI-Iогоквартирном доме, проведенным в

установленном порядке, принято решение о распределении объема коммунаrtьной ус:rуги в

размере llревышения объема комму}lальной услуги, предоставленной на обrцедомовые нужды,

опредепеНного исхоДя из показаний itоллективного (обцедоr,rового) прибора учета, над объемом,

рассчитанным исходя из нормативов пот,ребления комj\,1унального ресурса в целях содер}кания

общего имушества I] NIногоквартирноN{ лоN4е, N,tе)l(ду всеми }IIиJIыми и t-Iе}килыми поN{ещениями

пропорциОнальнО размерУ обшей цлощади каждого жилого и нежилого помещенIiя.
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