
Приложение 

Смета расходов по управлению, содержанию и текущему ремонту 

к Договору управления многоквартирным домом 

многоквартирного дома 

по адресу : ул. Ленина, 34 
Строительная серия 

Количество квартир, шт. 

Убираемая площадь лест. клеток, м2 

Площадь подвалов,м2 

Площадь кровли, м2 

Количество зарегистрированных, 

№п/п Показатели 

1 Содержание 
1.1 Содержание конструктивных 

элементов 

1.2 БлаГОУСТРОЙСТВО 

РМ-45 

40 
238,8 
425 
1203,7 
112 

Общая площадь дома. м2 

Придомовая территория: 

Количество лифтов 

Количество мусоропроводов 

Количество подъездов 

Количество этажей 

Сезонные работы (подготовка общего имушества к 

эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды). 

БлагоусТРойство и санитарная уборка придомовых 

2612 
330,1 
о 

о 

3 
4 

Сумма в 

год, (руб.) 

270 496.31 
31107,55 

44 045,19 
1.3 Содержание системы отопления, водоснабжения и водоотведения: 

1.3.1 Регламентные работы Ремонт, регулировка, промывка, испытание, 55 928,70 
расконсервация систем центрального отопления. 

Проведение тех. осмотров и устранение незначительных 

неисправностей в системах водопровода и канализации, 

горячего водоснабжения. Осмотр системы центрального 

отопления. Регулировка и наладка систем центрального 

отопления. Работы по ремонту внутридомового 

инженерного оборудования и технических устройств. 

1.3.2. Обслуживание ИТП Техническое обслуживание системы автоматического 12 720,00 
управления узлов смешения. Охрана, индивидуального 

теплового узла, и обслуживание сигнализации. 

1.4. Содержание электросетей и Обслуживание и ремонт внутридомового 27 042,84 
электрооборудования электрооборудования общего пользования. 

1.5. Лифты Система планово-предупредительных ремонтов и 0,00 
эксплуатация лифтов. Обязательные электрические 

1.6. Мусоропроводы Осмотры, устранение неисправностей. Освобождение 0,00 
стволов. Промывка стволов с ершением и дезинфекцией. 

1.7 АДС Оперативно-диспетчерское обслуживание. Выполнение 17 266,81 
аварийных работ. 

1.8 Технический надзор Технические осмотры, обследования, планирование, расчет 12 119,00 
стоимости и приемка работ. 

1.9 Уборка мест общего Уборка площадок и маршей, мытье лестничных площадок и 62 709,03 
пользования маршей с периодической смены воды в помещениях общего 

пользования. помещения. 

1.10 !Дератизация дератизация подвалов. Дезинсекция по заявкам. 4 413,20 
1.11 Снятие показаний с Снятие показаний с ИПУ и ОПУ электроэнергии, проверка 3 144,00 

приборов учета наличия и целостности пломб приборов, проверка работы 

счетного механизма прибора, выявление причин 

неисправности приборов учета. 

2 Текущий ремонт 65 000,00 

3 Упоавление домом 60 449,75 
3.1 Управление домом Работа с подрядными организациями, поставщиками 32 459,56 

коммvн. УСЛУГ. оперативного и технического vчета. 

3.2. Начисление платежей Начисление платежей 23 373,15 

3.3. Услуги Оформление документов( в том числе паспортного стола). 4 617,04 

Всего стоимость работ и vслvг по содержанию и управлению многоквартирным домом 395 946.06 

4. Потребление на 

содержаниие общего 

и ества СОИ 

Директор ООО "Техсе 

А.П.Се;~езнев 

емых при содержании общего имушества определяется 

- Феде ации" от 29.12.2004 Nl88- ФЗ 

водоснабжение 

едседатель совета дома 

. идоренко 

01.01.2019 

Тариф на 

1м2 в мес 
8 63 
0,99 

1,41 

1,78 

0,41 

0,86 

0,00 

0,00 

0,55 

0,39 

2,00 

О 14 
0,10 

2,07 

1,93 
1,04 

0,75 

0,15 

12.64 

lм2 в 

месяц 

0,2 

О 15 
06 


