
Приложение № 4

к решению собственника на общем собрании собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Пермь, Тополевый пер., д. 5 

Общая площадь: 16 467,86           

в т.ч.   квартиры 11 974,90           

             подземная парковка 1 388,46             

             офисы 3 104,50             

 Сумма в 

месяц 

 Итого сумма в 

месяц по МКД 

Содержание конструктивных элементов зданий, 

обслуживание внутридомового инженерного 

оборудования (в том числе аварийное обслуживание)

руб./кв.м общей 

площади
          4,29   70 647,12          847 765,43            

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Санитарное обслуживание домовладений - уборка 

придомовой территории, уход за зелеными 

насаждениями, ландшафтный дизайн 

руб./кв.м общей 

площади
          2,27   37 333,33          448 000,00            

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Обслуживание мест накопление ТКО 
руб./кв.м общей 

площади
          0,29   4 775,68            

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Уборка мест общего пользования (клининг) 
руб./кв.м общей 

площади
          8,06   132 800,00        1 593 600,00         

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Механизированная уборка и вывоз снега 
руб./кв.м общей 

площади
          0,81   13 333,33          160 000,00            

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Сезонная очистка кровли от наледи и сосулек 
руб./кв.м общей 

площади
          0,91   15 000,00          180 000,00            

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Сбор, передача в спец.организации и обезвреживание 

ртутьсодержащих ламп и др.  

руб./кв.м общей 

площади
          0,04   600,00               7 200,00                

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Сезонная смена ковров (октябрь - апрель) 
руб./кв.м общей 

площади
          0,24   4 000,00            48 000,00              

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и 

насекомых 

руб./кв.м общей 

площади
          0,18   2 916,67            35 000,00              

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Охрана 1,5 поста 
руб./кв.м общей 

площади
          5,96   98 200,00          1 178 400,00         

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 ТО АПС, системы доступа, охранной сигнализации, 

домофон, диспетчерский контроль 

руб./кв.м общей 

площади
          3,22   53 000,00          636 000,00            

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Техническое обслуживание лифтов 
руб./кв.м общей 

площади
          3,79   62 350,00          748 200,00            

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Техническое освидетельствование и страхование лифтов 
руб./кв.м общей 

площади
          0,30   4 958,33            59 500,00              

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Обслуживание системы вентиляции и дымоудаления 
руб./кв.м общей 

площади
          0,84   13 850,00          166 200,00            

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Обслуживание сигнализаторов загазованности 

(метрологическая поверка) 

руб./кв.м общей 

площади
          0,20   3 333,33            40 000,00              

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Содержание подъемно-секционных ворот (ТО и ЗИП) 
руб./кв.м общей 

площади
          0,10   1 666,67            20 000,00              

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

 Услуги по управлению 
руб./кв.м общей 

площади
        11,50   189 380,39        2 272 564,68         

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

Текущий ремонт
руб./кв.м общей 

площади
          2,00   32 935,72          395 228,64            

в соответствии с 

утвержденным 

договором 

управления 

Итого: 45,00       741 080,58        8 892 966,91         

 Расчет размера платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества 

 Сумма в год Вид услуги Ед. изм.

фактический тариф
Периодичность 

выполнения работ


