
Приложение № 5 
к Бланку решения для голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений  

в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, к. 2 

 

 

Расчет тарифа дополнительной услуги «Благоустройство и озеленение 

придомовой территории» 

 

№ п/п  Номенклатура затрат  
 Единица 

измерения  

  

Показатель  

1 
Затраты подрядчика на оказание услуги 

с НДС 20% 
руб. 29 300 

2 Рентабельность, 10%  руб.  2 930 

3 
Плановый уровень выручки с НДС, 

20% 
руб. 32 230 

4 Тариф на 1 м2, руб./м2  руб. /м2 3.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коммерческое предложение на предоставление услуги «Благоустройство и 

озеленение придомовой территории» 

 

ООО «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон» 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства  

г. Москва, ул. Зеленодольская, дом 41 корп. 2 ЖК «Счастье в Кузьминках» 

 

Благодарим Вас за предоставленную возможность предложить Вам рассмотреть настоящее 

Коммерческое предложение и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 

Расчет ежемесячных затрат на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства 

№ 

п/п 
Наименование статьи затрат Цена, руб. Примечание 

1 Фонд оплаты труда 
12 000,00 

 

С учетом налогов. Привлекаемые 

специалисты: Инженер садово-

паркового хозяйства – 1 чел., мастер 

садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного строительства 

(садовник, цветовод) – 1 чел. Режим 

работы с 09:00 до 18:00, суббота и 

воскресенье – выходные дни. 

2 

Расходы на мероприятия по уходу за 

зелеными насаждениями (древесно-

кустарниковая и травянистая 

растительность) 

4 500,00 

В т. ч. высадка цветов, уход за 

насаждениями, органические и 

минеральные удобрения, 

спецодежда, СИЗ, садовый 

инвентарь  

3 

Расходы на мероприятия по 

содержанию и текущему ремонту 

детских игровых и спортивных 

площадок 

4 500,00 
Запасные части и расходные 

материалы для МАФ 

4 

Расходы на приобретение посадочного 

материала (цветы, кустарники, 

деревья) 

2 000,00 

В соответствии с проектом 

(исполнительной документацией) 

благоустройства 

5 
Административно-хозяйственные 

расходы 
 700,00  

6 Плановые накопления  1 100,00  

7 НДС 20% 4 500,00  

ИТОГО в месяц с учетом НДС 20%, руб. 29 300,00  

 

 

 



Перечень 

основных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства 

№ 

п/п 
Состав работ Периодичность 

1 

Визуальный и функциональный осмотр детских игровых и 

спортивных площадок, садово-парковой и городской мебели, 

прочих МАФ 

ежедневно 

2 
Информационное обеспечение безопасности детских игровых и 

спортивных площадок 
ежедневно 

3 

Регулярное обслуживание (проверка и подтягивание узлов 

крепления, обновление окраски оборудования, обслуживание 

ударопоглощающих покрытий, смазка подшипников и пр.) 

детских игровых и спортивных площадок 

по мере необходимости 

4 

Ремонтные работы (замена крепежных деталей, сварка, замена 

частей и структурных элементов оборудования) детских 

игровых и спортивных площадок, садово-парковой и городской 

мебели, прочих МАФ 

по мере необходимости 

5 Полив растений и газонов по мере необходимости 

6 
Уход за зелеными насаждениями (высадка цветов, обрезка, 

прополка, подпитка растений) 
по мере необходимости 

7 Удаление сорняков по мере необходимости 

 

 

Генеральный директор                                                                                            М. Г. Гришакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


