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19 372,00

8 903,30

2 792,60
11 695,90

№  

Стоимость 

работ и услуг 

в год, в руб.

Стоимость работ 

и услуг в месяц, 

в руб.

1. Содержание общего имущества 51,25  

1.1.
Содержание оборудования и систем инженерно-технического

обеспечения
126 432,68 10,81 

1.2.
Содержание несущих конструкций и ненесущих конструкций

МКД
70 058,44 5,99 

1.3.
Санитарные работы по содержанию помещений, входящих в

состав общего имущества в МКД
118 596,43 10,14 

1.4.

Работы по содержанию земельного участка, с элементами

озеленения и благоустройства, иными объектами,

предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД

(придомовая территория)

162 222,13 13,87 

1.5. Аварийно-диспетчеркое обслуживание 25 497,06 2,18 

1.6. Дератизация и дезинсекция 6 432,75 0,55 

1.7. Работы и услуги по обеспечению пропускного режима 90 175,39 7,71 

2. Услуги по управлению многоквартирным домом 102 339,13 8,75 

701 754,00 60,00 

УК

____________________/Е.Б. Логунова
                      Подпись                                                Ф.И.О.                         Подпись                                                Ф.И.О.

Итого стоимость услуг, работ по управлению МКД и

содержанию общего имущества

1. Стоимость услуг, работ по управлению МКД, услуг и работ по содержанию и ремонтуобщего имущества в МКД,

указана без учета стоимости коммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего

имущества в МКД, отведении сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее

также - коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном

доме). Оплата коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в МКД

производится Собственником  ежемесячно дополнительно.

Собственник

____________________/   ___________________

2. Размер ежемесячной платы за услуги, работы по управлению МКД, услуги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества в МКД, рассчитывается как произведение площади принадлежащих Собственнику жилых и

нежилых Помещений на 60 руб. (стоимость работ и услуг  в месяц из расчета на 1 м.кв площади Помещения).

Приложение №  4
к договору управления многоквартирным домом

№  ____ от "_____" __________ 2020 г.

Стоимость работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме

Этажность : 

Количество  подъездов :  шт.     

Многоквартирный дом: № 95/1  по ул. Тимирязева

Общая площадь здания :  м.кв.      

Общая площадь машиномест  : м.кв.

Общая площадь жилых  помещений :  м.кв.  

Наименование работ  и услуг

Стоимость 

работ и услуг  

в месяц из 

расчета на 1 

м.кв площади 

Помещения, 

руб.


