
Предложение ООО "СтройЖЭУ" на 2019-2020 годы

о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах,
связанных с достиrкением целей управления многоквартирным домом, и

сведения о стоимости указанпых работ (услуг) и иных услуг, смета
затрат по видам услуг

Жшlой дом по адр€су: г. Абакан, ул. Торосовао 18

вочно:
Год ввода в эксплуатацию 1988 - l989
Количество квартир 2з\
Кол-во п роживающих (человек) 657

Уборочная шIощадь дворовой

территории, м2 з 9l0,50
Полезная площадь, на которую

начисляется yслуга "Уборка лrlк.rr", м2 14 5з4,90

Полезная площадь жилых
помешений. м2 14 534,90

Полезная площадь нежилых

помещений, м2 з2|,40
Полезная площадь жилого дома, м2

1485б,30

Вариант 1 - предлагаемый размер

платы максимальный (что нужно

сделать по дому)

Вариант 2 - предлагаемый размер платы

в ООО "СтройЖ')У"

Виды услуг, работ

Размер платы за l

м2, руб. в месяц

Смета расходов

счмма. пчб.

Размер ллаты за l шI2

руб. в месяч

Смета расходов

- счмма. рyб.

Z.TP и ТО согласно перечню работ,

в т.ч.:
4 369 534,96 2 094 738,30

ТР и То от доходов нежиJIых
rомещений согласно договору *)

24,5l 94 5з0,|7 1 1,75 45 з l7.40

-ТР и То жиJIого помещения за счёт

населения
24,5l 4 275 004,79 l|o75 2 019 420,90

Обязательные платежи, в т.ч.:
уборка двоl]овых территорий з,64 648 92з,18 1,9l з40 506,40

Аварийное обслуживание 5,64 1 005 474,38 2,з4 417 164,90

Управление жилищным фондом з,42 609 702,55 2,80 499 171,68

уборка лестничных клеток 5,1,2 9|2 77\,07 \,72 з06 634"0з

Обслуживание общедомовых
приборов учёта т/э

0,85 т5| 5з4,26 0,85 1_5 l 534.26

43,18 :].. ''4,$Т
','

3 809 749,57

Эксгшуатация и текущий ремонт
,tифтов

7,13 l 271 105,03 4,30 766 585,08

Всего на 1 м2: 50,31 ,8,9б9 045.44 25,67 ,l 576 334.65

*) - расшифровка видов работ, расценок, периодичности выполнениrI в отдельном Перечне

Ведущий экономист

Представитель дома

О.А. Свидерская

(Ф.и.о)

за содержание, текуIции
и управление общего


