Приложение №3
                                                                       к Договору управления многоквартирным домом
 от  01.01.2013г.


Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию
 и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

1.	Плата за  содержание и текущий ремонт жилого помещения*  (на основании Постановления от 15.06.2012г.   № 928 Администрации  города Лангепаса)
№ п/п
Наименование услуг
Стоимость, рублей/кв.м./ месяц, в  т.ч. НДС
1.
Содержание жилья, благоустройство и ремонт внутреннего инженерного оборудования


1.1
В капитальном жилищном фонде с мусоропроводом
26,07
1.2
В капитальном жилищном фонде без мусоропровода
25,15
1.3
В деревянном жилищном фонде
20,34
2.
Текущий ремонт конструктивных элементов  жилых зданий
4,25
3.
Содержание, эксплуатация и техническое обслуживание лифтов ( в домах с лифтом)

3.1
Содержание лифтов (оплата с 1 этажа)
1,63
3.2
Эксплуатация и техническое обслуживание лифтов (оплата с 3 этажа в 9-ти этажном доме, со 2 этажа в 5-ти этажном доме)
6,87
       *Включает плату за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом  

Плата за коммунальные услуги
№   п/п
Наименование услуг
Стоимость, рублей/месяц
1
Отопление
Руб./кв.м,   руб/Гкал


в зависимости от наличия индивидуальных и общедомовых приборов учета согласно Приложения №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартиных домах*  по тарифам, установленным для ресурсоснабжащего предприятия
2
Холодное водоснабжение
Руб./проживающих, руб/куб.м.


в зависимости от наличия индивидуальных и общедомовых приборов учета согласно Приложения №2  к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартиных домах* по тарифам, установленным для ресурсоснабжащего предприятия
3
Горячее водоснабжение
Руб./проживающих, руб/куб.м.


в зависимости от наличия индивидуальных и общедомовых приборов учета согласно Приложения №2  к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартиных домах*  по тарифам, установленным для ресурсоснабжащего предприятия
4

Водоотведение

Руб./проживающих, руб/куб.м


в зависимости от наличия индивидуальных и общедомовых приборов учета согласно Приложения №2  к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартиных домах*  по тарифам, установленным для ресурсоснабжащего предприятия
5
Электроснабжение
Руб./проживающих, руб/кВт.ч


в зависимости от наличия индивидуальных и общедомовых приборов учета согласно Приложения №2  к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартиных домах*  по тарифам, установленным для ресурсоснабжащего предприятия
6
Ресурсопотребление мест общего пользования
Ресурсопотребление мест общего пользования (в т.ч.лифтов, освешения и т.д.) относится к разряду коммунальных услуг. Согласно Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах* определяется  исходя из установленных нормативов или  расчетного объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, если многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета  ресурсов.



    * Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям  помещений  в многоквартирных домах утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011г. № 354.





«Собственник»                                                              «Управляющая организация»

____________/_______________/                                 _______________/Бучинский М.М./

