УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖК «Журавли»!
Представителями инициативной группы жилого дома №51А по ул.
Вильямса, Орджоникидзевского района города Перми предложены
следующие дополнительные работы и услуги на 2019 -2020 года:
- дополнительная услуга для поддержания порядка в МКД
(стоимость услуг согласно Приложения №1)
- установка ограждения по границе придомовой территории с
автоматическими воротами (2 шт.) и калитками (4 шт.), оснащенными
системой автоматического доступа (согласно Приложения №2)
- тарифа на содержание, ремонт и услуги по управлению
многоквартирным домом (согласно Приложения №3)
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от
27.03.2018) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность" Управляющая организация обязана представить
собственникам помещений в таком доме предложение о размере платы за содержание
жилого помещения в многоквартирном доме не позднее чем за 30 дней до дня проведения
общего собрания собственников помещений в этом доме в целях принятия решения по
вопросу об определении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме посредством размещения такого предложения на досках объявлений,
расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ПОРЯДКА МКД
(диспетчер – консьерж)
кол-во
Стоимость Кол-во
подъездов смены
смен

2

1150

31

Всего
(п.2хп.3чп.4)

71300

НДФЛ 13%

9269

ПФР 20%

14260

ФСС 0,2%

ИТОГО
Прочие 10
(п.4+п.5+п.6+п.7) %

142,6

Предложить тариф диспетчер – консьерж из расчета 4 рубля 15 копеек за 1 кв.м жилой площади.

94971,6

9497,16

ИТОГО
(п.8+п.9)

104468,76

Площадь дома
п.10/23000,4
м2
4,542

ООО « К о м С т р о й П л ю с »
Юридический адрес: 614107, г. Пермь, ул. Чехова, 4
Фактический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Анри Барбюса, 53, тел/факс (342) 201-36-37, 89194940905
ИНН/КПП 5906088490/590601001 ОГРН 1085906009496 БИК 045773883
Р/с 40702810464100000033 Филиал «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» г.Перми, к/с 30101810500000000883

Коммерческое предложение на установку откатных ворот 5000*2000 мм.

№
Наименование
п/п
1 Ворота сдвижные 5000*2000 мм.

Количество

Цена

Сумма

1

33 800,00

33 800,00

2

Свая 83, длина 2,5 м.

3

3 000,00

9 000,00

3

Балка прокатная 71*60*3,5 мм

8

647,00

5 176,00

4

1

4 716,00

4 716,00

5

Комплект роликов для балки
71*60*3,5 мм.
Рейка зубчатая RACK 30*8

6

483,00

2 898,00

6

Ловитель верхний универсальный

1

500,00

500,00

7

Привод SL 1300 в масл. ванне для
ворот весом до 1300 кг, до 6 м.
Фотоэлементы безопасности
Photocell-N дальностью до 20 м.
Сигнальная лампа LAMP-PRO

1

17 627,00

17 627,00

1

1 477,00

1 477,00

1

1 724,00

1 724,00

10 Пульт Transmitter-2PRO-Black

1

735,00

735,00

11 GSM модуль

1

9 212,00

9 212,00

12 Монтажные и пусконаладочные
работы
13 Транспортные расходы

1

20 000,00

20 000,00

1

1 000,00

1 000,00

100

100,00

10 000,00

8
9

14 Прокладка проводки с учетом
материала

Итого к оплата: 117 865,00 руб.
Общая сумма к оплате: 117 865,00 руб.
ООО «КомСтройПлюс»
______________ / Шарипов Д.Н. /
М.П.
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Коммерческое предложение на установку калитки
№
п/п
1
2

3

Наименование

Количество

Цена

Сумма

Калитка 1000*2000 мм.

1

10 100,00

10 100,00

Комплект электромагнитного
замка NOVIcam DL180:
- Электромагнитный замок -1шт.
- Монтажный уголок – 1 шт.
- Контролер – 1шт.
- Считыватель – 2 шт.
- Ключ – 10шт.
- Пульт управления с поста – 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.
Монтажные работы

1

7 040,00

7 040,00

1

2 000,00

2 000,00
Итого: 19 140,00 руб.

Директор
ООО «КомСтройПлюс»
______________
/ Шарипов Д.Н. /
М.П.

ТАРИФЫ 2019/2020
Стоимость услуг, входящих в состав размера платы по содержанию жилых помещений 12 -этажных
и выше домов с благоустройством, оборудованных мусоропроводом, лифтом, системами пожаротушения и дымоудаления
с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением,
централизованным отоплением, канализацией, без централизованного газоснабжения
Вид услуги

Единица измерения

Сумма в месяц

1. Плата за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома:
Ремонт конструктивных элементов зданий, внутридомового инженерного
оборудования
2. Плата за содержание общего имущества многоквартирного дома:
Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового
инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)
Содержание иного общего имущества:
Санитарное обслуживание домовладений – уборка придомовой территории,
уход за зелеными насаждениями
Уборка мест общего пользования
Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых

руб./кв.м общей площади

5,52
5,52

руб./кв.м общей площади
руб./кВ.м общей площади

13,13
2,87

руб./кВ.м общей площади

1,2

руб./кВ.м общей площади
руб./кВ.м общей площади

1,03
0,29

Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт

руб./кВ.м общей площади

0,35

Обслуживание мусоропроводов *

руб./кв м общей площадь

1,22

Содержание лифтового хозяйства
Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления
и пожаротушения
Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов
Сбор, передача в спецорганизации и обезвреживание ртутьсодержащих ламп и
др.
Обслуживание общедомовых приборов учета системы отопления
Обслуживание общедомовых приборов учета системы горячего водоснабжения

руб./кв.м общей площади
руб./кв.м общей площади

4,7
0,96

руб./кв.м общей площади
руб./кв.м общей площади

0,29
0,06

руб./кв.м общей площади
руб./кв.м общей площади

0,07
0,05

Обслуживание общедомовых приборов учета системы холодного
водоснабжения
3. Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом:

руб./кв.м общей площади

0,04

руб./кв.м общей площади

7,13

Услуги по управлению

руб./кв.м общей площади

7,13

в т.ч. комиссионный сбор банка за прием платежей ЖКУ

руб./кв.м общей площади

Итого

1,61
25,78

* Статью «Обслуживание мусоропроводов» перераспределить – направить
на статью
«уборка мест общего пользования» (в том числе увеличить периодичность
мероприятий по уборке мест общего пользования)

1

