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работы;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя;

лечебном }чреждении;

г) справка органа внутренних дел о временной регистрации потребителя по месту его временного
пребывания;
л) справка организации, осуществJuIющей охрану жилого помещения, в котором потребитель
временно отсутствовчIл. Управляющая Компания вправе снимать копии предъявJuIемьIх
Собственником документов и проверять их подлиннооть, полноту и достоверность содержащихся в
них сведений, в том числе путем направления официальньIх запросов в вьцавшие их оргtlны и
организации. Перерасчет puвMepa платы за коммунilльные услуги производится пропорционально
количеству дней временного отсутствия Собственника, которое опредеjшется исходя из количества

полньtх календарньтх дней его отсутствия, не вкJIючaш день выбытия с места его постоянного
жительствu, дaпu прибытия на это место.
3.2.9. Собственник имеет право вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения
настоящего договора или его pu.rop*.n"" в пор"дке ст. 44 ЖК РФ.
3.2.10. Расторгнуть договор в случае ненадлежащего управления.
З.2.11. Собственник имеет право требовать от УК обеспечить содержание и ремонт жилого дома, и
поставку коммунальных услуг, в объеме сорilзмерньtх ср{мам, поступивших на счет УК, а также

утвержденного плана работ.
3.2.12. Соблюдать следующие требования:







8. Порядок изменения или расторжения договора, смена лиц в договоре.
8.1. Стороны имеют право по взаимногчry дополнительному соглашению досрочно расторгFtль иJIи изменить
настоящий договор. Все дополнительные соглапIения должны быть угверждены общим собранием
Собственников помещений.
8.2. Щоговор, может быть, расторгFtуг в порядке, предусмотренном ЖК РФ.
8.З. Собственники помещений имеют право расторгttуть договор управления в одностороннем порядке, если

кащем уровне в течение дв)rх месяцев.

8.4. !оговор, может быть, расторг}ryт по инициативе УК с обязательным уведомлением об этом не позднее,

чем за 30 дней, либо если многоквартирный дом в силry обстоятельств, за которые УК не отвечает, окarкется в

состоянии, непригодном для использования по н:вначению.
8.5. Сторона, зaulвивIцrul о расторжении договора, направляет уведомление о расторжении за один месяц до
даты прекращения действия договора.
8.6. После расторжения договора учетнzul, расчетная, техническая докумеFIтация, материirльные ценности
передаются лицу, назначенному общим собранием собственников.

9. Прочие условия
9.1. Стороны нес)л ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
УК несет ответственность за ненадлежащее выполнение пор)ленных работ, за искIIючением сJDдаев
преднамеренной порчи имущества, материztлов и оборудования со стороны третьих лиц, а также стороны

IадлежаI llee испол нение обязательств по договору
при возн икновен и и действи й непреодол имой силы.
9.2. Все споры решаются в претензионном порядке, сторона, поJýлившiш претензию обязана дать ответ в
тридцатидневный срок.
9.3. Услови" доaоuорu управления домом устанавливаются одинаковыми дJuI всех собственников помещений
в многоквартирном доме.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих paвFry}o юридическую с}LrD/: один хранится в
Управляющей организации, второй хранится у Собственника.
9.5. Все приложения к данноr\,fу договору являются его неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение Nч l Состав общего лtlrлущества,Щома;
Приложение Nч 2 Характеристики дома;
Приложение Nч 3 Объемы усJryг по содержанию общего имущества,Щома;
Приложение Nэ 4 Пршлерrый перечень работ по ремонry общего имущества Щома, выполняемых lrри отсутствии

плана работ по ремонry;
Приложение Jtfч 5 Щена платы за содержание и ремонт общего имущества;
Приложение }lb б Протокол общего собрания собственников помещений;
Приложение Ne 7 Перечень платных услуг в помещениlIх;
Приложение ЛЪ 8 Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонry МКЩ;
Приложение М 9 Сроки устранения аварий.
Приложение JrlЪ l0 Пршмерная форма лицевого счета дома.
ПриложениеN ll Плантекущегоремонта.
Приложение Jr,lЪ 12 Смета расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

l0. Реквизиты
10.1. ООО (Управляющая компания
огрн 1 l 1 425002786 инFукпп 425з0017 7 1 l 425
Адрес: 654059 г. Новокузнецк, ул. 28, 27-tз0.

1 8 10600000000740 Бик 043209740.Р/с 407028 l 0200000006252 в оА
Генеральный директор

10.2. от имени собственни помещений - уполномоченный представитель собственников
помещени Председатель совета многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк, ул.

Акиншин Евгений Юрьев ич (KB.J\} 48) тел. 3 -?a?,sFE- б Э V Б

/Липатова Нина Юрьевна (кв.N}32 ) тел. / - _q QГ- .Q /У - "ffl Г
Болдырева Мария Игоревна (кв.Лi 47 ) тел.

t"Knu}l с-6-\
коМпа;rr_',}с

Мо

Лрязнов Александр Анатольевйч (кв.ЛЬ 60) тел.



ПриложениеNЬ l t
к договору J\Ъ Т-7 от ((_{ ) шоня 2015г.
дома по адресу:
г. НовокузнеIщ: ул,М.Торза л.7

Соgгав общего имущества дома
К общему имуществу относится:

l. Межквартирные лестничные площадки, лестницы.
2. Чердаки, технические этuDки и технические подвtLпы, в которых имеются иIDкенерные

коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежиJIого помещения в многоквартирном
доме.

З. Крыши, система водостока.
4. Ограждающие не_сущие конструкции многоквартирного дома (вкrпочая фундаменты, нес)лцие

стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждаю_щие несущие
конструкции, ограждающие ненесущие конструюии многоквартирного дома, обсrryживающие более одного
жилого и (или) нежилого помещения (вклlючая oкfla и двери помещеrмй общего пользования, периJrа,
парапеты и иные огр:ulqдающие ненесущие конструкции).

5. Механическое, электрическое, санитарно-техниtrеское и иное оборудование, находящееся в

многоквартирном доме за пределами или внугри помещений и обстrуживalющее более одного жилого и (или)
нежилого помещения

6. Вrгугридомовые июкенерные системы холодного и.горячего водоснабжения состоящие из стояков
до первого откJ]ючtlющего устройства (не вкJIючая контрольный кран в жилом иJIи нежиJIом помещении).

'l . Внутриломовая система отоIIления, состоящм из стояков и обогревающих элементов (не вкJIюча;I

отопительный прибор в жилых и нежильIх помещениях).
8. Земельный )aчасток, на котором расположен многоквартирный дом с элемеFIтами озеленения и

благоустройства.

Компания:
Генеральный
СЕМЕРКА)

ffi



Справочная информация (харакгеристики МЩД

обшая площадь жилых и нежилых помещений, м.кв.

общая площадь жилых поме
Общая площадь нежилых помещений, м.кв.

3-9эт.(лифт), м.кв.

Наличие освежениrI в подвале

Площадь лестниtlных ru]еток

Плошадь лестничных кJIеток шей и тамблDов. м.кв.3-4эт.

Площадь стен подъезда (побелка), м.кв.

Площадь асфальта, в том числе м.кв. (лорога, выхода из подъездов,

лиDовки подачи тепла

ность стояков отоплениlI, м.п.
отопления (подъездное), шт.

Система холодного водоснабжения
вводов) холодной воды, шт.

ность стояков ХВС, м.п.

чего водосцабжения
количество счетчиков

женность розлива ГВС, м.п.
стояков ГВС" м.п.

нность лежаков водоотведенIб{, м.п.

нность стояков водоод€J\ениrI, м.п.

Приложение ЛЬ 2 кдоговору ЛЪ Т-7
по содержанию и ремонry общего имущества.МКД по адресу:

.. Но.о*уrrецк: ул.М.Тореза д. 7 от <j2> июня 2015г.

примечание

l960
3 451.40
3 205.80

хс/б шиты

частшшо

Компания:
Генеральный
СЕМЕРкА)) /АкишпшrЕ.Ю.



Приложение Nр З к договору ЛЬ Т-7

управления МКД по адресу:
г. Новокузнецк: ул. МорисаТореза д.7
от (( 4 )) июня 2015г.

Объемы обязательпых услуг по содержанию общего имущества

Статья затрат (наименование работ, услуг) Перпод
Кол-во раз
за перпод

Услуztt/рабоmьt вхоdяtцае в смеmу заmраm по соdерсrcанаю:
Услуги управления 12 месяцев постоянно
Услуги начисления кваDтrrлаты l месяц l
усrryги паспоотного стола 12 месяцев постоянно
Аварийно-диспетчеDское обслгv>кивание 12 месяцев постоянно
.Щератизация (подвал) месяц 1,00
Вывоз твердо-бытовых отходов и арешIа евроконтейнеров ежедневно 1.00
Содержание электрооборудование на местах общего пользованиlI (замена
ламп без спецтехники, ревизия и мелкий ремонт проводки, осмотры щитовьtх,
реryлировка электрооборудивания на Моп).

12 месяцев постоянно

Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже З-го этаlка. неделя з,00
Влшкное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этzrlка. неделя 2,00
Мытьё лестничньIх маршей и площадок, влzDкная протирка почтовьtх ящиков,
отопител ьных приборов, подоконников, перил, l\,tусопроприемньж клапанов. месяц 1.00
мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей (без оборудования) месяц 1.00
Мытье окон легкодоступным способом (без спецтехники и спец. оборчд.). 12 месяцев 2.00
Подметание свежевыпавшего снега (асфальт) неделя з.00
Сдвигание свежевыпавшего снега (асфальт) неделя 2.00
Подметание территории с ycoBel )шенствованным покDытием (асфальт) день 1,00
Подметание территории (газоны, дворовaul территория) месяц 1.00
Уборка территории от случайного мусора недеJIя 3,00
Вывоз крупногабаритного мчсоDа месяц 2.00
Очистка урн от мусора день 1_00
Уборка контейнерной площадки день 1.00
Отгрузка мусора с контейнерной площадки l из мусороприемной камеры день l
Уборка контейнерной площадки день 1

Услуztl/рабоmь, не вхоdяu4uе в c,lлemy заmраm по соdермсанаю (оплачаваюmся оmDельно со сmаmьа
кремонm u dрvzае yanyza по соDермсанллю Mclaabяll по йакmч uсполненuя):

Очистка подвапа, чердака от мусора (без вывоза и утилизации) 12 месяцев 1.00
окраска бордюров и деDевьев 12 месяцев 1.00

Чистка засора ствола мусоропровода (строительный и негабаритный мусор) месяц По мере
необхопимош

Запуск отоIIления 12 месяцев 1.00
заполнение системы [2 месяцев 1.00
Опрессовка системы (подготовка к сезонной эксгшlуатации) l2 месяцев 1.00

0прессовка узла отопления (подготовка к сезонной эксппуатации) 12 месяцев 1.00
Промывка системы отоIIления холодной водой без препаратов (подготовка к
сезонной эксплуатации) [2 месяцев 1,00

Осмотр узла отQIuIениrI с составлением акта 9 месяцев 9.00
Сцятие и передача показаний с узлов учета ХВ и ГВ месяц 1.00
Подготовка и сдача паспорта готовности дома к отопительному сезону
(заверен ны й ГЖИ, Адм инистрацией района, собствен ником, обслryживающей
организацией, ресурсоснабжающей организацией).

12 месяцев 1,q0

Проведение планового
площади)

компIIексного технического осмотра

----ff.r*>*-
зданиJI (с жилой

6 месяцев 1,00
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, домапоадресу:
г. Новокузнецк: ул. Мориса Тореза д,7

tIЕрЕчЕнь
платньD( усJt}т оказываебмьгх УК в помещениях собственнlжах

(без стоимость материа-пов)

Наименование работ Стоимость
паоот. ovo.

,Щополнительная информация

ВОДОIIРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ
замена подводки холодной/горячей воды 5000-5500 Сталь. (Железо и работа )

Зmлена подводки холодной/горячей воды 3500_4000 пI]рк

За:r,rена стоякахолоднбЙгорячеЙ воды диzll\4. l5-25, в

пDиJIелах этажа. Замена. перенос стояка.
l000-1200 +250 руб. перекрытие

Замена стояка холоднойгорячей воды в приделах
этa)ка. зал,tена. перенос.

l000/200 ППРК, за шт..+250 руб.перекрытие.

Уgгановка чнитазfu зitп.rена. 1000 Работа

Демонтаж бачка раковины, унитaва 200 Рабmа

Установка <<тюльпана>, мой ка 1000 Работа

Замена стояка канaшизации 1500

Залцена лежака (слив канализации) l 800 + 500 руб. зtlп{ена стыков. частей
(тпойник. крестовина)

ДополнительнzIя врезка 200 Работа

Установка коrпрольного крана на унитtiз 200 Работа

Установка контрольного крана на стир€rльную
машинкч

200 Рабmа

Установка водосчетчиков 2500

Заrr.rена фильтра- обратного клапанак\крана 400 Работа

Подключение стиральной машинки 500 Работа

Установка смесителя (ванна./кухня).
Ревизия смеситеJlя

от 500
от l50

Рабmа

Усгановка ванны ( обвязка" реryлировка усгановка ) 1000 Работа

установка обвязки на ваннy з50 Работа

установка сифона на Dаковину 200 Работа

установка полотенцесушителя l500 (подкдючснио) затuена ПС 750Р.

Подводка к полотенцесушителю 750 +250пчб. пеоекпьпие(сталь)

Установказаглчшек. l шт. Д.15 100 Рабсr.iа

Чистка заiора канt}лизации от 500

чистка засоDа унитаза от 500

Заллена арматуры в бачке унитаза
Ревизия арматуры

400
от 200

Работа

выезл со свапкой 1500

ОТОПЛЕНИЕ
Замена стояка отопления, сталь диати.1 5-25 l000,1200

пепенос ст. отопления l000-1200

демонтаж приборов отопления, шт. 750

ДополнительнаJl врезкц шт. 200

Установка пеDемычки, шт. 400

Установка дополнительного крана 200

устшrовка поибооа отопл9ния 2000 Рабmа без пеDем. и краIIа

Установка конвекгора (универсал) 2000 Работа без перем. и крапа

установка батаDеи чyryнной 2000 работа без пеDём. и крана

Установка аJIюминиевых радиаторов <Globabl 2000 Рцдиатор, Усгановка 2-х KpalHoB,

пеDемычка

Устройство подводки к батарее (нестапдартная,

удлененная)

500_800 от длины подводки

ДРУГИЕУСЛУГИ
уборка мусора от 200

вынос мусора от 200

вывоз мчсора 2500 /.,ечýтодýцtdlгдтцF)
опломбиповка счетчиков Хгв. счgгчик 220 лр7 \а;
Отключение с последующим включением стояков
хол./гоо. воды или отоплениJI

200 fgэr ry*yiъ
Минимальный выезд со сваDкой 1500 Z

ПереченЬ платныхуСлуг в помеЩениях. Утверждшо: генерiшьныЙ ди



20 Влажная протирка отопительных приборов на лестничных кJIетках lM2 3,60

27 Влажная протирка почтовых ящиков на лестничных кJIетках lM2 1-42

,r1 влажная протирка электрощитков на лестни!rных кпетках 1м2 I;76

23 Влажная пDотирка стен на лестниtIных кJIетках lM2 1.97

24 Мытье окон легкодостчпных дlrя работы с одной стороны 1м2 8.57

25 М"Йье окон тDуднодоступных для работы с одной стороны lM2 l0.41

26 обметание Iшди со стен и потолков м2 1,3З

|ё,::;в tЁiiiё ffi,#"W
l ппофилактический осмотlэ мчсоропроводов уборщиком мусоропроводов м 0.54
,, ппофилактический осмотр мусоропроводов июкенером м 1.1б

3 Уборка загрузочных кJIапанов мусоропроводов шт 1 8.16

4 Удаление мусора из мусороприемнь]х камер м3 201..26

э Влажное подметание пола мусороприёмных камер м2 t.30

6 Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода м 5.з5

7 дезrпrфекпия мчсоросборников шт з2,45

8 усmанение засора шт. l50"00

9 Усrраr*r"е,"*елого засора (в том числе сlроI4тельныМ цли нега шт. 400,00

pqffi ý.ti*ё_\ffi

l Подметан ие свежевыпавшего снега м2 0,34

2 сдвигание свежевыпавшего снега м2 1,45

3 Посыпка территории гранIцJIаком м2 2,з5

4 Уборка контернейной площадки в холодrшй период м2 10.39

5 Уборка контернейной площадки в теплый период м2 2.98

6 Под"еrа-*" rерритории с усовершенствованЕым поцрытием (асфальт) м2 0,20

7 Подметание территории (газоrш, дворовiul территория) м2 0.3l

8 Уборка отмостки от мусора м2 4,54

9 Уборка территории от сrгучайного мусора м2 0.16

10 Очистка металлической решетки и приrIмков шт 64,30

11 Очистка урн от мусора шт 7,65

12 Уборка сtryсков в подвzш м2 4,54

=1ё.Кti ',.1]]{Шi ilXШll;,+
;*..ж;i;,:}xlý];;;;Ё;#Ё,,,H.,K.H, l]i#,iiii $i}\:::i\i._i.ýtw:j! :s*

l Вывоз крупногабаритного мусора (без утилизации)
м.кв. (общ.
г$Iощ.дома)

0,35

1 очистка [одвала, чердака от мусора (без вывоза и утилизации) м.кв. l2,00

3 м.кв. 30,00

lfrE=: ,щffi'\i%'(ffi.Ж
?:r;.;,:,!..lýП,jiý9Д9ýНý.а..-tffi.Ч,1.:Ц.i]:ý,ýВ.l$i]l*;,:,ff..{ffiR"ё

1 замена крана/манометра,Щ 1 5, шт. 2з0
,, замена крана/манометра ЩJ0 шт. 2з0

3 Замена крана шарового,Щ25 шт. 322

4 Замена крана шарового ЩЗ2 шт. 345

э Замена крана шарового Щ40 шт. 400

б заменасборки д.15 шт. 400

7 заменасборки д.20 шт. 400

8 замена сборки д. 25 шт. 510

9 замена сборки д. 32 шт. 570

10 зilш{ена сборки д. 40 шт. 580

11 замена сборки д. 50 шт.
,l82

12 замена сборки большего диаметра шт. ,Щоговорн
ая

13 замена стояка отопления д. 1 5 м.п. 400

l4 замена стояка отопления д. 20 м.п. 440

15 замена стояка Х.Г.В д. 25 м.п. 460

16 замена стояка Х.Г.В д. 32 м.п. 495

t1 замена розлива хол./гор. Воды и отопления, д.25 м.п. 520

18 замена розлива хол./гор. Воды и 9тсlц{ччц.3? м.п. 5,15



l9 замена розлива хол./гор. Воды и отогшения, д.40 м.п. 630

20 замена розлива хол./гор. Воды и отопления, д.50 м.п. 690
,t замена розлива хол./гор. Воды и отопlrения, д.76 м.п. 920
11 замена розлива хол./гор.Воды и отогLления, д.l00 м.п. 1035

23 замена стояка/лежака канаJIизации д.50 м.п. 575

24 замена лежака каншrизации д.100 м.п. 920
,< замена стояка канализации д.100 от 1м.п. 9,10

26 замена тройника канализации д.100 шт. 920

27 замена отвода канализации д.100 Iцт. 515

28 замена муфты канzlлизации на д.l00 Iцт. 515

29 замена "ревизии" кан€шизации с чуryна на ПП д.l10 шт. 690

30 замена других фасонных частей кан.шизации Дуl 10 шт. 575

зl монтаж стояка в перекрытии [,.15-25/ Щ.З2 Iцт. 2,10/з,70

32 замена задвижки д.50 без сварки,/сварка Iцт.
l l00/
1450

33 замена задвижки д.80 без сварки,/сварка шт.
lз50/
1800

34 замена задвижки д.l00 без cBapKl./cBapKa Iцт.
l400/
1850

35 Запуск отопления узел 2500

зб заполнение системы узел 500

37 Расборка/сборка, ревизиrl элеватора пIт. 2000

38 Консервация системы узел. 1000

39 Оппрессовка системы шт. 4000

40 Оппрессовка узла отоIIдени;I шт. 2500

4l Промывка системы отоплениrI холодной водой без препаратов шт. 4000

42 Перекрытие/открытие стояка до Д{у50 стояк 200

43 Перекр./откр. задвижки, крана шарового, затвора более Щу 50 кран 250

44 Выезд слесаря (ложный) узел 200

45 Замер температуры в квартире с составлением акта кв. 500

46 Выезд бригады с газосваркоЙ/элекгросваркоЙ (минлпr,rапьныЙ) шт. 880

47 Монтаж ба.гlансировочного кJIапана,Щу 20 шт. 920

48 Монтаж бшансировочного клапана [у 25 шт. 980

49 Монтаж балансировочного кJIапана [у З2 шт. 1035

50 Монтаж бшансировочного кJIапана,Щу 40 шт. 1 l00

51 Монтаж ба.пансировочного кJIапана !у 20 с конусtшм переходом шт. 2070

52 Монтаж бшrансировочного кJIапана !у 25 с конусным переходом шт. 2070

53 Моrrтаж балансцровочного кJIапана!у З2 с конусным цереходом шт. 2з00

54 Моrrтаж балансировочного кJIапана Щу 40 с конусным переходом шт. 2з00

55 Монтаж и подкJIючение насоса циркуJIяционного до ,IIу 25 шт. от 1500

5б Монтаж и подкJlючение насоса циркуляционного,Щу 32-40 шт. от 1600

э/ Замер параметров на узле отоIIления (температура шtи давление) узел з00

58 Заглушить трубу Ду от 50 до 100мм (установка "блина"). шт. 690

59 Установка фильтра грубой очистки Щу 25-40 Iцт. 630

б0 Установка кJIапана обратного ДJ 25-40 шт. 630

61 Чистка фильтра грубой очистки Дуl5-40 шт. 400

62 Зачистка и покраска узла отопленшI узел 3680

бз Покраска узJIа отопления узел 860

64 Реryлировка подачи тегrла баrrансировочным краном на узле шт. 200

б5 Реryлировка положения циркуJU{Iщонного насоса шт. 200

66 Выезд на замер параметров с представителями РСО ипи сетевыми организациJIми узел 300

6,7 Осморт узла (отогшения, ХВС) с составлением акта узел 300

б8 Установка прибора подъездного отоплениJI (кошектор) шт. 2200

б9 Установка прибора подъездного отоIIлени;I (регистр) шт. от 2000
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Пч 15-50мм. (с материшrом) м.п. 305

7l П., бо-l ооrлrл l'c rлятепиалом) м.п. з45

квартира з00
1,,

квартира 880
13

узел 50
74

Е;'dlý7Н}fl,.ý,#ý#l'йlý]iffi'tJ аfilltвйбНd йrJlЁi'tilфffi.Фfi-f#,*]:.,1',frý

(без пршлечения АГП)

шт. 60.00l ,Щемонтаж светильника
шт. l2.00

2 замена лампы в светильнике
шт. 180,00

3
шт. l80.00

4
шт. 66.00

5 Замена розетки
шт. 66,00

6 Замена выкJIючателя
шт. 42,00

7 Замена патрона светильЕика
очатеJUI

о рубильника
)проводку
,n 1 rп ллlл

шт. 60,00
8 замена автоматического выкл

Замена вводного общедомовоI

Пробlвка шцобы под электрс

Прокладка провода сечением,

шт. 4200,00
9

м.п. 276,00
l0

м.п. 54.00
11

м.п. 66,00
12 То же сsчением от 4 до 10 кв.мм.

шт. 60,00
13 Установка монтажной коробк

Dл-л-."л ..,*л^,r плп апАr'mпп пкч м.п. 38.40l4
шт. 4800,00t5
шт. 420,00

1б Lнпго пIитка
DoyriltJl

шт. 66,00
l7

шт. 66,00
t8 Монтаж электророзетки

шт. 240,00
19

IIIT. 420,00
20

освепIения (кобра) без. привлечения АГП шт. 840,00
2|

шт. 1l40.00
22 ltJ rкv U ylУrPw

попчкав и т.п.) под электрокабель м.п. 30,00
,1 l/'mlrбя

жекторе (без привлечения АГП) шт. 180,00
24 Jам9шa1

м.кв. 0,60
25

W.rW
ll.$tч. +f;;alфЁir;.!.\\ч;ij,].] ii].Чi?:.i:tfii::llitl$*' :];:::лlk::j.. .:llткждмж:",:"ж",""*

очпяqепLпI* пIвов (пена. мастика) м.п. 260,00
l

I полъезд). не высотные работы м.п. l20,00
1

ня попваJIьные гtDодухи м.кв. 910,00
3 J v lPvllv lDv

, 6, ( 6, ао .тппппти явтовышки) м.п. 255,00
4

м.п. 310,00
5 чrФччл

-лii\ м.кв. от 200
б

шпii рпппцки пIтvтпеннего ВоДосТока шт. 690,00
1

,l м.кв. 320,00
8 L,rш J р{lб@пич

(rrrипиной по 400мм) м.п. 100,00
9 vШ rJ ^4rJ ylrDgrrr

шпатлевка стен
пя

м.кв. 210,00
10

м.п. l25,00
11

м.кв. 80,00
12 \JKP4v^c

м.кв. 95,00
lз \,rKpaU

на потолке отдельными \лlастк't}чl и

м.кв. 30,00
14 Грунтовка поверхности

м.кв. 4l0,00
15 .

Y потопков пол покDаскУ м.кв. 161,00
lб

(в 2 с.поя) м.кв. l l0,00
|7 р4чл4

Окраска плинтуса
м.п. 80,00

l
м.кв. 150,00

l9 Окраска ниш, поэтажtшх щито

Окраска эмалью подоконников

вых, дверей.
лткпспR (rrгипиной до 400мм) м,п. l00,00

20



м.п. 250,00

от 1550l \JKpacKa l
шт.

22|
пока шт. от 1950

23 шт. от 250,00
24 шт. от 720,00
25 шт. l82,50
26 шт. 410,00
27 м.кв. l80,00
28 м.кв. 300,00
29 шт. 410,00
30 м.кв. 440,00
31 пIт. l00,00
32 м.кв. l00,00
33 м.кв. l50,00
34 м.кв. 30,00
35

ItrT. 211,00
зб шт. 150,00
37

лкпннI.Iх naMax и двеDных полотнах
блок от 350

38 установка IIочтовых ящикOв \UJIUri

-лл-",, ла. dDпАUтiс
шт. 500,00

39
ы (без арми

ii боо л-япzбrп м.кв. 550,00
40 Бетонные раоот pU )

700,00
41 Минtпrлальная стоимость работ по ра tдеJry

. 
'?!::::ý'||||:

ý.7Kli:K ffi;ж#
?-.Ж.. ЁЗ= -:uК.Жi. J,,ýЭ:ý.{ý,i:i*ri:! м.п. 90,00

l UKpacKa оордк)рн(,l м.п. l в0,00
2 Покпаска малых Форм (с краgкчи/

Pa"on, асфальтового покрытия
25 см с Dаспилом (без вывоза)

м.кв. от 900
3 шт. 3500,00

6500,004 шт.
5 Спиливание дереВа диаме,lрuм ulбvJrc vl ,J лч rv yJrr v r---__--_- \

f'пrлпmянIrе пепева лиаметDом ствола от 40 см с расПилом (без вывоза) шт.
.от

7500"00
6

М.КВrl з,50
7 шт, 300,00
8 700,00
9

..!:ffiffi $!il:?il}:,Щ;:.iliР_:.,iЖ lтгст1,l1l,l,,тая*zлл,:,s"лп1,1""

- _л -..лх/_лл-,аir оппrt шт. 220
l Uпломоировка ýчýr

t'аяпепенный
шт. 2500,00

a
Подготовка и сдача.пасПорта готOвнtrt;lл лUл

ГЖИ, АдминистрациеЙ районq .собствеЕником,
обслуживаrощеЙ оргаIrизацией,

м.кв.
(общ.площ.

дома)
0,,l,|

3

шт. от 1000
4 шт. от 9000
5

л||

Ознакомлен СhrЦЦ' / л,.
Представитель собственников 

Э 
/ АкиншиН Е,ю, /

tцамикой изменения цен на рынке yc,Ilyj,
указанная стоимость может быть измецена в соответсивии сди

В случае выполнение;й.. "u 
*"rrо* фонде подрядным" ор.чr"rччпями, стоимость услуг или работ

*"r"i"." в соответст"rи с усло"l"ч1::оuорu,
ВслУчаеВыполнениярабоТиЛиУслУг'""*од"ц'*-"_1оjУ.У*аЗанныйперечень'стоимосТьтаких
приравнивается к.rо"йr".rо*"i рчъо, по прайсуllnll оrо"чр"вается 9]t""]::л:,:_9ственником,
так же стоимость работ может быть puc".r"ra"a из факгической трудоемкости и с,пожности,

может

работ

;i"
I
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i,:
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Приложение Ns 12 l _

* до.оrору JtT-7 от (J_) шоня 2015г,

дома по адресу:
г. Новокузнецк: ул.Мориса Тореза д, 7

СМЕТА ЗАТРАТ
)тва жилого дома ул. Мориса Тореза д, 7

на июнь -декабрь2015 г.

Наименование услуг/работ
Стоимость

услуги, руб./м:кв.
в месяц

Стоимость работ/услугль
п/п

в месяц, руб. в гоД, РУ0.

1,55 4968,99 34782,93
1

ВЫВОЗ и УТИЛИЗАЦИЯ
твердобытовых отходов (1 r3Oр,),

вкпючая плату за обс.rryживание
.лл,,-оЁшдпло /о 2ýn_)

10,30 зз01'9,74 23|Lз2
Содержание общего имущества
многоквартирного дома, в том

числе:

0,4 |282,32 8976.242.|
Вывоз и утилизациrI крупногаоаритIш}

отходов*

2,4 7 693,92 53857,44),) Авапи й но-диспетчерское обслуживание*

4.1 13143,78 92006,46
2.з Санитарная уборка*

0 0,00 0
2.4 Услуги ГЦРКП паспортrшй стол*

0,60 |923,48 |3464,зб; l УсJryги начислени,l квартплаты*

2.6
Содержание электрооборудовани,I на местах

, общего пользовалtия* 0,6 |92з,48 tз464

z;l Административrше расходы 
* |,4 4488,|2 314lб,Б4

0,7 2244,06 |57о8"42
2.8 Вознаграждение компании,

0,1 з20,58 2244.об
2.9 )кция*Щератизация и дезинсе

5,7 4 18401,29 128809
a
_)

РЕМОНТ общего имущества

многоквартирного дома и другие услуги по

всЕго
Холодная вода, руб./чел, (куб,м,)

17,59 56з90,02 з947з0,2

t

Согласно утвержденным,тариQам
Новокузнецкого Совета Народнъгх

депутатов,
ПостановлеЕия РЭК г. Кемерово

счета как

Горячая вода, руб./чел. (куб,м,)

Канализац ия, руб.lчел. (куб,м,)

Отопление, руб./кв.м.

Электроэнергия, ryqlnBT

Компания:
Генершьлшй
СЕМЕРкА)
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