
Общая площадь: 28 987,13                             

в т.ч.   квартиры 25 026,00                             

подземная парковка 3 442,23                               

кладовые 518,90                                  

Содержание конструктивных элементов зданий, 

обслуживание внутридомового инженерного 

оборудования (в том числе аварийное 

обслуживание)

руб./кв.м 

общей 

площади

2,87 83 193,06

Содержание иного общего имущества:

 - Санитарное обслуживание домовладений - 

уборка придомовой территории, уход за 

зелеными насаждениями

руб./кв.м 

общей 

площади

1,20 34 784,56

 - Уборка мест общего пользования, сезонная 

смена ковров

руб./кв.м 

общей 

площади

1,90 55 075,55

 - Дератизация и дезинсекция по уничтожению 

грызунов и насекомых

руб./кв.м 

общей 

площади

0,03 869,61

 - Обслуживание дымоходов и вентиляционных 

шахт

руб./кв.м 

общей 

площади

0,10 2 898,71

 - Обслуживание сигнализаторов загазованности 

(метрологическая поверка)

руб./кв.м 

общей 

площади

0,20 5 797,43

 - Содержание систем дымоудаления и систем 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

КУД,  системы ТУ энергоресурсов (ИПУ, ОДПУ)

руб./кв.м 

общей 

площади

1,02 29 566,87

 - Содержание лифтового хозяйства 

руб./кв.м 

общей 

площади

3,20 92 758,82

 - Содержание мест накопления ТКО

руб./кв.м 

общей 

площади

0,29 8 406,27

 - Сбор, передача в спец.организации и 

обезвреживание ртутьсодержащих ламп 

руб./кв.м 

общей 

площади

0,05 1 449,36

 - Содержание подъемно-секционных ворот и 

распашных ворот (ТО и ЗИП)

руб./кв.м 

общей 

площади

0,28 8 116,40

 - Обслуживание общедомовых приборов учета 

системы отопления

руб./кв.м 

общей 

площади

0,06 1 739,23

 - Обслуживание общедомовых приборов учета 

системы горячего водоснабжения

руб./кв.м 

общей 

площади

0,04 1 159,49

 - Обслуживание общедомовых приборов учета 

системы холодного водоснабжения

руб./кв.м 

общей 

площади

0,03 869,61

Плата за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом 

руб./кв.м 

общей 

площади

7,13 206 678,24

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

руб./кв.м 

общей 

площади

2,50 72 467,83

Итого ТАРИФ (руб.): 20,90 605 831,02

Вид услуги Ед. изм.

Охранные услуги

руб./кв.м 

общей 

площади

2,59 75 076,67

Механизированная уборка и вывоз снега

руб./кв.м 

общей 

площади

0,25 7 246,78

23,74 688 154,47

Приложение № 1 к уведомлению о проведении 

внеочередного общего собрания собственников 

помещений с 12.08.2021г. по 30.08.2021г.

ТАРИФ с дополнительными услугами (руб.):

Вид услуги Ед. изм.

Предложение тарифа по видам затрат

г.Пермь, ул. Революции, д.48б

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:


