
П рилож ение №  5 к Д оговору  управления м ногоквартирны м  дом ом

Расчет размера оплаты  
но управлению, содержанию и рем онту многоквартирного дом а 

по адресу : ул. Солнечная 21
Строительная серия 1-114-86-3 Жилая площадь дома, м2 8087,7
Г од постройки 1979 Общая площадь дома, м2 10564
Количество квартир, шт 126 Площадь земельного участка 2385
Убираемая площадь лест. клеток, м2 813,7 Количество лифтов 4
Площадь подвалов.м2 1039 Количество мусоропроводов 4

Площадь чердака,м2 1039

Площадь кровли, м2 Количество подъездов 4
Количество зарегистрированных,чел. 378 Количество этажей 9

№  п/п Показатели
Сумма в год, 

(руб.)
Тариф на 1м2 в 
месяц

1 Содержание 1 268 699,66 13,08

1.1
Содержание конструктивных 
элементов

Сезонные работы (подготовка общего имущества к эксплуатации в осенне- 
зимний и весенне-летний периоды, сброс снега с кровли)

32 719,97 0,34

1.2 Благоустройство Благоустройство и санитарная уборка придомовых территорий
204 270,36 2,10

1.3.1
Содержание системы 
отопления, водоснабжения и 
водоотведения

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация сисмем 
центрального отопления. Проведение тех. осмотров и устронение 
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.

248 499,18 2,56

1.3.2 Обслуживание ИТП Охрана, индивидуального теплового узла, и обслуживание сигнализации. 14 400,00 0,15

1.4. Содержание электросетей и 
электрооборудования

Обслуживание и ремонт внутридомового эектрооборудования общего 
пользования

50 300,47 0,52

1.5 Лифты
Система планово-предупредительных ремонтов и эксплуатация лифтов. 
Обязательные электрические измерения, подготовка к очередному

253 432,00 2,61

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

173 457,72 1,79

1.7 Оперативно-диспетчерское
обслуживание

Выполнение аварийных работ. 49 496,72 0,51

1.8 Технический надзор Технические осмотры, обследования, планирование, расчет стоимости и 13 127,24 0,14

1.9 Уборка мест общего 
пользования

Уборка площадок и маршей, мытье лестничных площадок и маршей с 
переодической смены воды в помещениях общего пользования.

212 025,26 2,18

1.10 Дератизация, дезинсекция Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов 6 326,26 0,07

1.11. Снятие показаний с
индивидуальных
элсчетчиков

Снятие показаний с индивидуальных приборов учета электроэнергии, 
проверка наличия и целостности пломб приборов, проверка работы счетного 
механизма прибора, выявление и устранение причин неисправности приборов

Ю 644,48 0,11

2 Текущ ий ремонт 218 286,90 2,25
2.1 Текущий ремонт  конструктивных элементов

2.1.1. Несущих конструкций Непредвиденные работы
2.1.2 Внутренняя отделка Ремонт интерьера 1 подъезда 138 286,90

2.1.3. Тамбуры Восстановление отделочного слоя,полов
2.1.4. Крыльца Восстановление разруш енных ступенек,площадок
2.1.5. Кровли Устройство теплоизоляции кровли
2.1.6. Плотничные работы Восстановление остекления оконных рам подъездов 80 000,00

2.2.
Системы отопления, 
водоснабжения Установка насосов в узле управления

2.3. Сети эл. снаб. и эл. оборуд. Ремонт сети электроснабжения и электрооборудования подвала
2.4. Сети эл. снаб. и эл. оборуд. Установка фотореле ууправления уличным освещением
3. Управление домом 202 784,43 2,10

3.1 Управление домом Работа с подрядными организациями, поставщиками коммун, услуг, 101 495,97 1,05

3.2. Услуги ЕРКЦ Начисление платежей 88 134,06 0,91

3.3. Услуги паспортистов Оформление документов паспортного стола. Выдача справок. 13 154,40 0,14

1 Всего стоимость работ и услуг по содержанию и управлению многоквартирным домом 1 689 770,99 17,43

4
Содержание общ его имущества

Норматив 
потребления на 1 
кв.м, занимаемой

Содержание общего 
имущества

СОИ на горячее водоснабжение 0,21
СОИ на холодное водоснабжение 0 ,10

СОИ на электричество 1,70

* Приказ Департамента Ж КХ и ГЖН Томской области №  20 от 31.05.2017г.

**Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, определяется на основании 
норматива потребления на 1 кв.м, занимаемой площ ади и тарифа утвержденногоПриказом департамента тарифного регулирования Томской

рвис
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Количество подъездов 

Кош1чество этажей 

Пока1ател11 

Сезонные работы ( подготовка общего 11мущества к эксплуатаu11и в осен11 е-

зимний и весенне-летний периоды , сброс снега с кровл11) 

Благоустройство и сан11тарная уборка пр1щомовых территорий 

Ремонт, реrулировка, промы вка, испьrrание, расконсервация сисмем 

uентрального отопления . Проведение тех. осмотров и устронение 

незначительных неисправностей в системах водопровода и канализаuии, 

горячего водоснабжения. Осмотр системы uентрального отопления . 

Реrулировка и наладка систем uентрального отопления. Работы по ремонту 

внутридомовоrо инженерного оборудовани я и технических устройств . 

Охрана, индивидуального теплового узла, и обслуживание сигнализаuии . 

1.4 . 
Содержание электросетей и Обслуживание и ремонт внуrридомового эектрооборудования общего 

электрооборудования пользования 

1.5 Лифты 
Система планово-предупредительных ремонтов и эксплуатаuия лифтов . 

Обязательные электрические измерения, подготовка к очередному 

1.6 Мусоропроводы 
Осмотры, устранение неисправностей . 

стволов с ершением и дезинфекuией . 

Освобожден11е СТВОЛОВ . Промывка 

1.7 
Оперативно-диспетчерское 

Выполнение аварийных работ . 
обслуживание 

1.8 Технический надзор Технические осмотры, обследования , планирование, расчет стоимости и 

1.9 Уборка мест общего Уборка площадок и марщей, мытье лестничных площадок и маршей с 

пользования nереодической смены воды в помещениях общего пользования. 

1,10 Дератизаuия, дезинсекция Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов 

1.11 . Снятие показаний с Снятие показаний с индивидуальных приборов учета электроэнергии, 

индивидуальных проверка наличия и целостности пломб приборов, проверка работы счетного 

элсчетчиков механизма прибора, выявление и устранение причин неисправности приборов 

2 Текущий ремонт 

2.1 Текущий ремонт консmтУVкmивных элементов 

2.1 1 Несущих конструкuий Непредвиденные работы 

2.1.2 Внутренняя отделка Ремонт интерьера I подъезда 

2.1 .3 . Тамбуры Восстановление отделочного слоя.полов 

2.1.4. Крыльuа Восстановление разрушенных ступенек,площадок 

2.1 .5. Кровли Устройство теплоизоляции кровли 

2.1.6. Плотничные работы Восстановление остекления оконных рам подъездов 

2.2. 
Системы отопления, 

водоснабжения Установка насосов в узле управления 

2.3 . Сети эл. снаб. и эл. оборvд . Ремонт сети электроснабжения и электрооборудования подвала 

2.4. Сети эл. снаб. и эл. оборуд . Установка фотореле ууправления уличным освещением 

3. Управление домом 

3.1 Управление домом Работа с подрядными организациями, поставщиками коммун . услуг, 

3.2. Услуги ЕРКЦ Начисление платежей 

3.3. Услуги паспортистов Оформление документов паспортного стола. Выдача справок . 

Всего сто11мост1, работ II услуг по со11ержан11ю II управлен11ю многокварп,рным домом 

Содержаю,е общего имущества 

4 

Содержание общего 
СОИ на горячее водоснабжение -
СОИ на холодное водоснабжение - имущества 
СОИ на электричество 

• Приказ Департамента ЖКХ и ГЖН Томской области № 20 от 31 . 05 . 2017г. 
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**Размер платы за коммунальную услуrу, предоставленную на обшедомовые нужды в многоквартирном доме, определяется на основании 
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