Приложение № 9 к конкурсной  
документации 

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                             	           Глава
                                                                                             		муниципального образования
                                                                                             		деревня Харампур
                                                                                              		_____________ М.Л. Климова  
                                                                                              		«___» ______________2013 г.

Расчет обеспечения исполнения обязательств по договору управления  жилыми домами, являющиеся объектами конкурса. 


Ооу = Кх*(Рои + Рку), где

К – коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75.
Для муниципального образования  деревня Харампур установлен коэффициент – 0,5.
Рои – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме.
Общая  площадь многоквартирного дома по состоянию составляет – 1278,5  м2. 
  размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, составляет  – 58,14 (пятьдесят восемь руб. 14 копеек) 

Рои = 58,14 * 1278,5= 74 331,99

Рку – размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений – исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством РФ.
В соответствии с реестром платежей на коммунальные услуги за 2013 год, населению д. Харампур начислено:
–  по услуге теплоснабжения – 23 969,23 руб./мес.
–  по услуге водоснабжения  ХВС–  4 468,8 руб./мес.
- по услуге водоснабжения ГВС – 8 650,32 руб./мес.
- по услуге водоотведения – 15 697,49 руб./мус.
–  по услуге электроснабжения – 2 000,00  руб./мес.
            Таким образом:

К – 0,5;            
Рои –74 331,99 руб./мес.                              
Рку – 54 785,84 руб./мес.; 
Ооу = 0,5*(74 331,99 + 54 785,84) = 64 558,92 руб./мес.
Итого размер обеспечения исполнения обязательства по договору управления жилыми домами деревни Харампур составляет – 64 558 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб. 92 копейки ./мес.
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