
Приложение № 1 

к решению собственника на общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  г.  Пермь, ул. Революции , д. 48а

                                            Расчет стоимости по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений

ЖК "Гулливер"  Революции, д. 48а

Общая площадь: 26 847,2                         

в т.ч.   квартиры 23 490,9                          

             подземная парковка 2 902,4                            

             кладовые 453,9                               

Содержание конструктивных элементов зданий, 

обслуживание внутридомового инженерного оборудования 

(в том числе аварийное обслуживание)

руб./кв.м 

общей 

площади

2,87 77 051,46 924 617,57

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

Содержание иного общего имущества:

 - Санитарное обслуживание домовладений - уборка 

придомовой территории, уход за зелеными насаждениями

руб./кв.м 

общей 

площади

1,20 32 216,64 386 599,68

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Уборка мест общего пользования, сезонная смена ковров

руб./кв.м 

общей 

площади

1,90 51 009,68 612 116,16

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и 

насекомых

руб./кв.м 

общей 

площади

0,03 805,42 9 664,99

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт

руб./кв.м 

общей 

площади

0,10 2 684,72 32 216,64

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Обслуживание сигнализаторов загазованности 

(метрологическая поверка)

руб./кв.м 

общей 

площади

0,20 5 369,44 64 433,28

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Содержание систем дымоудаления и систем 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

КУД,  системы ТУ энергоресурсов (ИПУ, ОДПУ)

руб./кв.м 

общей 

площади

1,30 34 901,36 418 816,32

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Содержание лифтового хозяйства 

руб./кв.м 

общей 

площади

3,20 85 911,04 1 030 932,48

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Содержание мест накопления ТКО

руб./кв.м 

общей 

площади

0,29 7 785,69 93 428,26

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Сбор, передача в спец.организации и обезвреживание 

ртутьсодержащих ламп 

руб./кв.м 

общей 

площади

0,05 1 342,36 16 108,32

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Содержание подъемно-секционных ворот и распашных 

ворот (ТО и ЗИП)

руб./кв.м 

общей 

площади

0,30 8 054,16 96 649,92

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Обслуживание общедомовых приборов учета системы 

отопления

руб./кв.м 

общей 

площади

0,06 1 610,83 19 329,98

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Обслуживание общедомовых приборов учета системы 

горячего водоснабжения

руб./кв.м 

общей 

площади

0,04 1 073,89 12 886,66

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

 - Обслуживание общедомовых приборов учета системы 

холодного водоснабжения

руб./кв.м 

общей 

площади

0,03 805,42 9 664,99

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом 

руб./кв.м 

общей 

площади

7,13 191 420,54 2 297 046,43

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

руб./кв.м 

общей 

площади

1,50 40 270,80 483 249,60

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

Итого ТАРИФ (руб.): 20,20 542 313,44

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Вид услуги Ед. изм.

Охранные услуги

руб./кв.м 

общей 

площади

2,86 76 650,00 919 800,00

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

Механизированная уборка и вывоз снега

руб./кв.м 

общей 

площади

0,25 6 711,80 80 541,60

В соответствии с 

утвержденным договором 

управления

23,31 625 675,24

Ежемесячный ТАРИФ с дополнительными услугами (руб./кв.м),                                                  

в том числе за 1 (один) месяц:

Сумма в год  руб.
Переодичность 

выполнения работ
Предложение тарифа по видам затрат

ЖК Гулливер

Революции 48а

Вид услуги Ед. изм.




