УТВЕРЖДАЮ
:тор ООО "УК ЖЭУ"
'дряшова О.И.
!8 апреля 2018 г.

РАСЧЕТ* № 1
стоимости услуг и работ по содержанию
ч и ^ ____
общедомового имущества в многоквартирном доме с газовыми плитам^ь^ ^ Л ^
по ООО "УК ЖЭУ" (ул. Паши Савельевой, д.37, к.1)
со всеми видами благоустройства или без одного вида благоустройства (мусоропровода)
с 1 мая 2018 года
№ п/п

Наименование услуг

1

2

Ц<;на услуг за 1 м2 общей
площади помещения
в расчете на месяц
(в руб.)
3

Содержание общедомового имущества в МКД:
1

Услуги и работа по управлению МКД, включая расчетное и банковское
обслуживание, организация работ по содержанию и ремонту дома, паспортная
служба.

2

ЗД6

Уборка мест общего пользования; уборка придомовой территории, включая
посыпку территорий песком в зимнее время; дератизация; дезинфекция;
отвод ливневых вод:

2 ,54

2.1.

-уборка мест общеого пользования

1,05

2.2.

-уборка придомовой территории

1,43

2.3.

- дезинфекция, дератизация

0,02

2.4.

-отвод ливневых вод

0,04

3.

Содержание общедомовых инженерных сетей и технических устройств,
подготовка к сезонной эксплуатации, включая восстановление работоспособности
общедомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабже
ния, канализации, электроснабжения, вентиляции, внутреннего водостока.

2,24

4.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

0,89

5.

Содержание и техническое обсуживание ВДГО (при наличии в доме соотв.оборудов.)

0,70

6.

Работы по содержанию общего имущества МКД, обеспечивающие надлежащее
техническое состояние этого имущества, в том числе: работы, выполняемые для
надлежащего содержания фундаментов, технических подполий, стен, перекрытий и
покрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, оконных и
дверных заполнений, системы вентиляции. Подготовка к сезонной эксплуатации.

0,51

7.

Текущий ремонт

1,96

8.

Техническое обслуживание и освидетельствование лифтов

2,57

9.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

2,61

ИТОГО

* Выполнение иных работ или оказание иных услуг по содержанию и ремонту
общедомового имущества оплачиваются нанимателями и собственниками дополнительно
МКД - многоквартирный дом
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование

17,18

УТВЕРЖДАЮ
ектор ООО "УК ЖЭУ"
Кудряшова О.И.
J
28 апреля 2018 г. |

РАСЧЕТ*№ 3
стоимости услуг и работ по содержании
общедомового имущества в многоквартирном доме с электропл
по ООО "УК ЖЭУ" ("ЮНОСТЬ")
со всеми видами благоустройства или без одного вида благоустройства (мусоропровода)
с 1 мая 2018 года
№ п/п

Наименование услуг

1

2

Це на услуг за 1 м2 общёй
площади помещения
в расчете на месяц
(в руб.)
3

Содержание общедомового имущества в МКД:
1

Услуги и работа по управлению МКД, включая расчетное и банковское
обслуживание, организация работ по содержанию и ремонту дома, паспортная
служба.

2

3,40

Уборка мест общего пользования; уборка придомовой территории, включая
посыпку территорий песком в зимнее время; дератизация; дезинфекция;
отвод ливневых вод:

2 ,69

2.1.

-уборка мест общеого пользования

1,11

2.2.

-уборка придомовой территории

2.3.

- дезинфекция, дератизация

0 ,0 2

2.4.

-отвод ливневых вод

0 ,0 4

3.

~ 1 5 2 Т
1

Содержание общедомовых инженерных сетей и технических устройств,
подготовка к сезонной эксплуатации, включая восстановление работоспособности
общедомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабже
ния, канализации, электроснабжения, вентиляции, внутреннего водостока.

2,95

4.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

0 ,89

5.

Работы по содержанию общего имущества МКД, обеспечивающие надлежащее
техническое состояние этого имущества, в том числе: работы, выполняемые для
надлежащего содержания фундаментов, технических подполий, стен, перекрытий и
покрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, оконных и
дверных заполнений, системы вентиляции. Подготовка к сезонной эксплуатации.

0 ,54

6.

Текущий ремонт

1,96

7.

Техническое обслуживание и освидетельствование лифтов

2,57

8.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

2,61

ИТОГО

* Выполнение иных работ или оказание иных услуг по содержанию и ремонту
общедомового имущества оплачиваются нанимателями и собственниками дополнительно
МКД - многоквартирный дом
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование

17,61

1

УТВЕРЖДАЮ
.иректор ООО "УК ЖЭУ"
Кудряшова О.И.
28 апреля 2018 г.

РАСЧЕТ* № 4
стоимости услуг и работ по содержанию
общедомового имущества в многоквартирном доме с газовыми
по ООО "УК ЖЭУ" ("ЮНОСТЬ")
без двух (лифт, мусоропровод) и более видов благоустройства
с 1 мая 2018 года*
№ п/п

Наименование услуг

1

2
Содержание общедомового имущества в МКД:

1

Услуги и работа по управлению МКД, включая расчетное и банковское

Цена услуг за 1 м2 общей
площади помещения
в расчете на месяц
(в руб.)
3

обслуживание; организация работ по содержанию и ремонту дома; паспортная
служба.
2

3,40

Уборка мест общего пользования; уборка придомовой территории, включая
посыпку территорий песком в зимнее время; дератизация; дезинфекция;
отвод ливневых вод:

2,69

2.1.

-уборка мест общеого пользования

1,11

2.2.

-уборка придомовой территории

1,52

2.3.

- дезинфекция, дератизация

0,02

2.4.

-отвод ливневых вод

0,04

3.

Содержание общедомовых инженерных сетей и технических устройств,
подготовка к сезонной эксплуатации, включая восстановление работоспособности
общедомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабже
ния, канализации, электроснабжения, вентиляции, внутреннего водостока.

1,88

4.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

0,89

5.

Содержание и техническое обсуживание ВДГО (при наличии в доме соотв.оборудов.)

0,74

6.

Работы по содержанию общего имущества МКД, обеспечивающие надлежащее
техническое состояние этого имущества, в том числе: работы, выполняемые для
надлежащего содержания фундаментов, технических подполий, стен, перекрытий и
покрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, оконных и
дверных заполнений, системы вентиляции. Подготовка к сезонной эксплуатации.

0 ,5 4

7.

Текущий ремонт

1,96

8.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

2,61

ИТОГО

* Выполнение иных работ или оказание иных услуг по содержанию и ремонту
общедомового имущества оплачиваются нанимателями и собственниками дополнительно
МКД - многоквартирный дом
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование

1 4 ,7 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК ЖЭУ"
Кудряшова О.И.
28 апреля 2018 г.

РАСЧЕТ* № 5
стоимости услуг и работ по содержанию
общедомового имущества в многоквартирном доме с газовый

по ООО "УК ЖЭУ" ("ЮНОСТЬ")
со всеми видами благоустройства или без одного вида благоустройства (мусоропровода)
с 1 мая 2018 года*
№ п/п

Наименование услуг

1

2

Цена услуг за 1 м2 общей
площади помеш,ения
в расчете на месяц
(в руб.)
3

Содержание общедомового имущества в МКД:
1

Услуги и работа по управлению МКД, включая расчетное и банковское
обслуживание, организация работ по содержанию и ремонту дома, паспортная
служба.

2

3 ,40

Уборка мест общего пользования; уборка придомовой территории, включая
посыпку территорий песком в зимнее время; дератизация; дезинфекция;
отвод ливневых вод:

2,69

2.1.

-уборка мест общеого пользования

1,11

2.2.

-уборка придомовой территории

1,52

2.3.

- дезинфекция, дератизация

0,02

2.4.

-отвод ливневых вод

0,04

3.

Содержание общедомовых инженерных сетей и технических устройств,
подготовка к сезонной эксплуатации, включая восстановление работоспособности
общедомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабже
ния, канализации, электроснабжения, вентиляции, внутреннего водостока.

2,45

4.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

0,89

5.

Содержание и техническое обсуживание ВДГО (при наличии в доме соотв.оборудов.)

0 ,7 4

6.

Работы по содержанию общего имущества МКД, обеспечивающие надлежащее
техническое состояние этого имущества, в том числе: работы, выполняемые для
надлежащего содержания фундаментов, технических подполий, стен, перекрытий и
покрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, оконных и
дверных заполнений, системы вентиляции. Подготовка к сезонной эксплуатации.

0 ,5 4

7.

Текущий ремонт

1,96

8.

Техническое обслуживание и освидетельствование лифтов

2,57

9.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

2,61

ИТОГО

* Выполнение иных работ или оказание иных услуг по содержанию и ремонту
общедомового имущества оплачиваются нанимателями и собственниками дополнительно
МКД - многоквартирный дом
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование

17,85

УТВЕРЖДАЮ
ректор ООО "УК ЖЭУ"
Кудряшова О.И.
28 апреля 2018 г.

РАСЧЕТ* № 6
стоимости услуг и работ по содержанию
общедомового имущества в многоквартирном доме с газовыми
по ООО "УК ЖЭУ" (ул.Скворцова-Степанова, д.26)
без двух (лифт, мусоропровод) и более видов благоустройства
с 1 мая 2018 года*
№ п/п

Наименование услуг

1

2
Содержание общедомового имущества в МКД:

1

Услуги и работа по управлению МКД, включая расчетное и банковское

Цена услуг за 1 м2 общей
площади помещения
в расчете на месяц
(в руб.)
3

обслуживание; организация работ по содержанию и ремонту дома; паспортная
служба.
2

3,40

Уборка мест общего пользования; уборка придомовой территории, включая
посыпку территорий песком в зимнее время; дератизация; дезинфекция;
отвод ливневых вод:

2,69

2 .1 .

-уборка местобщеого пользования

1,11

2.2.

-уборка придомовой территории

1,52

2.3.

- дезинфекция, дератизация

0,02

2.4.

-отвод ливневых вод

0,04

3.

Содержание общедомовых инженерных сетей и технических устройств,
подготовка к сезонной эксплуатации, включая восстановление работоспособности
общедомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабже
ния, канализации, электроснабжения, вентиляции, внутреннего водостока.

2,10

4.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

0,89

5.

Содержание и техническое обсуживание ВДГО (при наличии в доме соотв.оборудов.)

0 ,7 4

6.

Работы по содержанию общего имущества МКД, обеспечивающие надлежащее
техническое состояние этого имущества, в том числе: работы, выполняемые для
надлежащего содержания фундаментов, технических подполий, стен, перекрытий и
покрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, оконных и
дверных заполнений, системы вентиляции. Подготовка к сезонной эксплуатации.

0,54

7.

Текущий ремонт

1,96

8.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

2,61

ИТОГО

* Выполнение иных работ или оказание иных услуг по содержанию и ремонту
общедомового имущества оплачиваются нанимателями и собственниками дополнительно
МКД - многоквартирный дом
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование

14,93

УТВЕРЖДАЮ
(Иректор ООО "УК ЖЭУ"
Кудряшова О.И.
28 апреля 2018 г.

РАСЧЕТ*№ 8
стоимости услуг и работ по содержанию
общедомового имущества в многоквартирном доме с электро
по ООО "УК ЖЭУ" ("ЗАТВЕРЕЧЬЕ")
без двух (лифт, мусоропровод) и более видов благоустройства
с 1 мая 2018 года
№ п/п

Наименование услуг

1

2
Содержание общедомового имущества в МКД:

1

Услуги и работа по управлению МКД, включая расчетное и банковское

Цена услуг за 1 м2 общей
площади помещения
в расчете на месяц
(в руб.)
3

обслуживание, организация работ по содержанию и ремонту дома, паспортная
служба.
2

3,40

Уборка мест общего пользования; уборка придомовой территории, включая
посыпку территорий песком в зимнее время; дератизация; дезинфекция;
отвод ливневых вод:

4,09

2.1.

-уборка мест общеого пользования

1 ,3 4

2.2.

-уборка придомовой территории

2 ,6 9

2.3.

- дезинфекция, дератизация

0 ,0 2

2.4.

-отвод ливневых вод

0 ,0 4

3.

Содержание общедомовых инженерных сетей и технических устройств,
подготовка к сезонной эксплуатации, включая восстановление работоспособности
общедомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабже
ния, канализации, электроснабжения, вентиляции, внутреннего водостока.

2,31

4.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

0,89

5.

Работы по содержанию общего имущества МКД, обеспечивающие надлежащее
техническое состояние этого имущества, в том числе: работы, выполняемые для
надлежащего содержания фундаментов, технических подполий, стен, перекрытий и
покрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, оконных и
дверных заполнений, системы вентиляции. Подготовка к сезонной эксплуатации.

0,66

6.

Текущий ремонт

0,52

7.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

2,61

ИТОГО

* Выполнение иных работ или оказание иных услуг по содержанию и ремонту
общедомового имущества оплачиваются нанимателями и собственниками дополнительно
МКД - многоквартирный дом
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование

1 4 ,4 8

УТВЕРЖДАЮ
иректор ООО "УК ЖЭУ"
Кудряшова О.И.
28 апреля 2018 г.

РАСЧЕТ* № 9
стоимости услуг и работ по содержанию
общедомового имущества в многоквартирном доме с газовыми4!
по ООО "УК ЖЭУ" ("ЗАТВЕРЕЧЬЕ")
со всеми видами благоустройства или без одного вида благоустройства (мусоропровода)
с 1 мая 2018 года
№ п/п

Наименование услуг

1

2

Цена услуг за 1 м2 общей
площади помещения
в расчете на месяц
(в руб.)
3

Содержание общедомового имущества в МКД:
1

Услуги и работа по управлению МКД, включая расчетное и банковское
обслуживание, организация работ по содержанию и ремонту дома, паспортная
служба.

2

3,40

Уборка мест общего пользования; уборка придомовой территории, включая
посыпку территорий песком в зимнее время; дератизация; дезинфекция;
отвод ливневых вод:

4,09

2.1.

-уборка мест общеого пользования

1,34

2.2.

-уборка придомовой территории

2,69

2.3.

- дезинфекция, дератизация

0,02

2.4.

-отвод ливневых вод

0,04

3.

Содержание общедомовых инженерных сетей и технических устройств,
подготовка к сезонной эксплуатации, включая восстановление работоспособности
общедомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабже
ния, канализации, электроснабжения, вентиляции, внутреннего водостока.

2,37

4.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

0,89

5.

Содержание и техническое обсуживание ВДГО (при наличии в доме соотв.оборудов.)

0,74

6.

Работы по содержанию общего имущества МКД, обеспечивающие надлежащее
техническое состояние этого имущества, в том числе: работы, выполняемые для
надлежащего содержания фундаментов, технических подполий, стен, перекрытий и
покрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, оконных и
дверных заполнений, системы вентиляции. Подготовка к сезонной эксплуатации.

0 ,6 6

7.

Текущий ремонт

0,52

8.

Техническое обслуживание и освидетельствование лифтов

2,57

9.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

2,61

ИТОГО

* Выполнение иных работ или оказание иных услуг по содержанию и ремонту
общедомового имущества оплачиваются нанимателями и собственниками дополнительно
МКД - многоквартирный дом
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование

17,85

УТВЕРЖДАЮ
ректор ООО "УК ЖЭУ"
Кудряшова О.И
28 апреля 2013 г.

РАСЧЕТ* № 10
стоимости услуг и работ по содержанию
общедомового имущества в многоквартирном доме с газовыми'
по ООО "УК ЖЭУ" ("ЗАТВЕРЕЧЬЕ")
без двух (лифт, мусоропровод) и более видов благоустройства
с 1 мая 2018 года
№ п/п

Наименование услуг

1

2
Содержание общедомового имущества в МКД:

1

Услуги и работа по управлению МКД, включая расчетное и банковское

Цена услуг за 1 м2 общей
площади помещения
в расчете на месяц
(в руб.)
3

обслуживание; организация работ по содержанию и ремонту дома; паспортная
служба.
2

3 ,40

Уборка мест общего пользования; уборка придомовой территории, включая
посыпку территорий песком в зимнее время; дератизация; дезинфекция;
отвод ливневых вод:

4,09

2.1.

-уборка мест общеого пользования

1,34

2.2.

-уборка придомовой территории

2,69

2.3.

- дезинфекция, дератизация

0,02

2.4.

-отвод ливневых вод

0,04

3.

Содержание общедомовых инженерных сетей и технических устройств,
подготовка к сезонной эксплуатации, включая восстановление работоспособности
общедомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабже
ния, канализации, электроснабжения, вентиляции, внутреннего водостока.

1,80

4.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

0,89

5.

Содержание и техническое обсуживание ВДГО (при наличии в доме соотв.оборудов.)

0,74

6.

Работы по содержанию общего имущества МКД, обеспечивающие надлежащее
техническое состояние этого имущества, в том числе: работы, выполняемые для
надлежащего содержания фундаментов, технических подполий, стен, перекрытий и
покрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, оконных и
дверных заполнений, системы вентиляции. Подготовка к сезонной эксплуатации.

0 ,6 6

7.

Текущий ремонт

0,52

8.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

2,61

ИТОГО

* Выполнение иных работ или оказание иных услуг по содержанию и ремонту
общедомового имущества оплачиваются нанимателями и собственниками дополнительно
МКД - многоквартирный дом
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование

1 4 ,7 1

