
Приложенttе N!! 3 к Договору уnравленшr многоквартttрным домом: 

Смета расходов по содержанию, текущему ремонту многоквартирным домом на 2019 год 
по адресу: ул. Свердлова \6 

Строительнаа сернJ~ 1-418(9)-lв Общм площадь дома, м 2 2356,90 
Год nосrройки 1958 мощадь убежища 

Кошtчество квартир, шт 40 Придомовая территория : 560,3 
Убираемu nлощадь пест клеток, "/· 246.7 Коли'"!ество шtфтов о 
Площадь подвапое,м2 492 Количество мусороnроводов о 
Площадь чердака,,i 858 
Площадь kровшt, м2 1102.4 Количество подъездов 4 
Количество зареп tстрttрованных чел 88 Количество зтажей 4 

.N'2 п/п Показателн 
Сумма в год, 

(руб.) 

1 Содержание 306 357,09 

1.1 
Содержание Сезонные работы (подготовка общего имущества к эксплуатации в осенне-

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛеМеНТОВ зимний и весение-летний nериоды, сброс снега с кровли) 
61 223,16 

1.2 Благоустройство Благоустройство и санитарная уборка nридомовых территорий 
31 755,59 

Ремонт, регулировка , nромывка, исnытание. расконсервация сисмем 

Содержан ие 
центрального отопления . Проведение тех . осмотров и устранение 

системы 

1.3 отоnления , водоснабжения и 
незнач ~пельных неисnравностей в системах водопровода и канализации , 83 176.01 
горячего водоснабжения . Осмотр системы центрального отоnления . 

водаотведен ия 

Регулировка и наладка систем центрального отопления. Работы по ремонту 

Rнvrn"nnмnRnrn и1 nfinnvnnRяния и т~• н <I~~I<И' 
~ 

Обслуживание ИТП Охрана, индивидуального теnлового узла, и обслуживание сигнализации. 14 400,00 

1.4. 
Содержание электросетей и Обслуживание и ремонт внутридомового эектрооборудования общего 28 795,46 
электоообооvлования ln nnL>nDOUUU 

1.5 
Оперативно-дисnетчерское 

Выполнение аварийных работ . 14 424,23 
ОбСJ!УЖИВашtе 

1.6 Техни'lеский надзор Технические осмотры, обследования, планирование, расчет стоимости 11 12 119.00 
1.7 Уборка мест общего Уборка nлощадок и маршей, мьггье лестничных площадок и маршей с 54 088,75 

nользования пеоеодttческой смены воды в помещениях общего nользования . 

1.8 Дератизащ1 я . дезинсекция Дератизация (дезинсекция) чердаков , nодвалов 2 995.69 
1.9 Снятие nоказаний с Снят11е nоказаний с индивидуальных nриборов учета электроэнергии, 

индивидуальных nроверка наличия и целостности nломб nриборов, nроверка работы счетного 3 379,20 
элсчетч и ков механизма прибора, выявление и устранение nричин неисправности прttборов 

2 Текущн il ремонт 98 000,00 
2. 1 Текущтi ремонт конструктивных элементов 

2.1.1. Hecyщttx конструкций Непредвиденные работы 

2.1.2 Внутренняя отделка Ремонт цоколя 

2. 1.3. Тамбуры Восстановление отделочного слоя,полов 

2. 1.4. Крыльца Восстановление разрушенных ступенек,площадок 

2. 1.5 . Кровли Устройство теплоизоляци и кровли 

2. 1.6. Плотн11ч ные работы Ремонт отмостки . 

2.2. 
Системы отопления , 

водоснабжен и я Установка насосов в узле управления 

2.3. Сети эл. снаб. И ЭЛ. обОРУ д. Ремонт сети электроснабжен ttя и электрооборудован11я подвала 

2.4. Сети эл. снаб . и эл . обору д. Установка фотореле ууправления уличным освещением 

3. Управление домом 49 395,67 
3. 1 Управление домом Работа с подрядными организациями. поставщиками коммун._услvг 30635,71 
3.2. Услуги ЕРКЦ Нач исление платежей 15 697,56 
3.3. У слуги паспортистов Оформление документов паспортного стола. Выдача справок. 3 062,40 

Всего стоимость работ и услуг по содержанию и управлеюtю м11огоквартирным домом 453 752,75 
Норматив 

потребления на 1 

Содержание общего имущества кв. м . 

занимаемой 

5 площади• 

СодеQ_жание обшего 11мущее1 СОИ на горячее водоснабжение 0,025 
СОИ на холодное водоснабжен ие 0,025 
СОИ на электричество 0,69 

~ • Приказ Департамента ЖКХ и ГЖН Томекои области No 20 от 31.05.20 17г. 

2331 

Тарнф на l м 
l 

в 

месяц 

10,83 

2.16 

1.12 

2,94 

0,51 

1,02 

0,51 

0,43 

1,91 

0,11 

0,12 

3,47 

1,75 
1,08 
0,56 
0,11 
16,04 

••Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, определяется на основании 

норматива потребления на 1 кв. м. занимаемой площади и тарифа утвержденногоПриказом департамента тарифного регулирования Томской 
области 

~ Председатель совета дома 
1'·' --::--~ _,.,-

' ..1 t'S"•lc. ~ ~ •. .,, ·,.._ 1 А.Н. Водзинекий 


