
Смета расходов по техническому обслуживанию и содержанию общедолевого имущества 

многоквартирного дома на  2013-2014 г.г.  

по адресу : ул. Царевского, 11 (период с 01.08.2013г. по 31.07.2014г.) 

Строительная серия 1-335-2 

 

 

2535,1 

 Количество квартир, шт 60 Общая площадь квартир 2535,1 

 Убираемая площадь 

лест. клеток, м
2
 220,0 

Площадь нежилых 

помещений 

  Площадь подвалов,м
2
 590,5 Придомовая территория: 665,8 

 Площадь кровли, м
2
 956 Количество лифтов 0,00 

 Количество 

зарегистрированных,чел. 126 

Количество 

мусоропроводов 0 

 Объем здания, м3 10468 Количество подъездов 3 

 

   

Количество этажей 5 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Сумма в год, 

(руб.) 

 

Тариф 

на 1м
2 

в 

месяц 

1 Содержание 302 926,06 9,96 

1.1 

Содержание 

конструктивных 

элементов 

Сезонные работы (подготовка общего 

имущества к эксплуатации в осенне-

зимний и весенне-летний периоды). 

22 070,15 0,73 

1.2 Благоустройство Благоустройство и санитарная уборка 

придомовых территорий. 69 285,05 2,28 

1.3 Содержание системы отопления, водоснабжения и водоотведения. 44 079,70 1,45 

1.3.1 Регламентные работы 

Ремонт, регулировка, промывка, 

испытание, 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. 

44 079,70 1,45 

1.4. 

Содержание 

электросетей и 

электрооборудования 

Обслуживание и ремонт внутридомового 

электрооборудования общего 

пользования. 

20 924,80 0,69 

1.7 

Оперативно-

диспетчерское 

обслуживание 

 Выполнение аварийных работ.  13 117,77 0,43 

1.8 Технический надзор 

Технические осмотры, обследования, 

планирование, расчет стоимости и 

приемка работ. 

13 024,48 0,43 

1.9 Услуги  
Услуги по обработке информации. 

Выдача справок. 
5 373,58 0,18 

1.10 Вывоз бытовых отходов 

Вывоз бытовых отходов от населения 

мусоровозными машинами, вывоз 

групногабаритного мусора. 

36 625,11 1,20 

1.12 Уборка мест общего 

пользования 

Уборка площадок и маршей, мытье 

лестничных площадок и маршей с 

периодической смены воды в 

67 634,81 2,22 



помещениях общего пользования. 

помещения. 

1.13 
Дератизация, 

дезинсекция Дератизация, дезинсекция 
5 685,81 0,19 

1.14 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 учета. 

5 104,80 0,17 

          

2 Текущий ремонт 75 000,00 2,47 

2.1 Текущий ремонт конструктивных элементов.     

2.1.1. Несущих конструкций 

Фундаменты, стены, 

фасады,перекрытия,изготовление 

козырька над подъездом 

    

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 

Восстановление разрушенных 

участков,покрытий 
    

2.1.6. Плотничные работы Ремонт отмостки.      

2.2. 
Системы отопления, 

водоснабжения 

Системы отопления, горячего и 

холодного водоснабжения и отведения 
    

2.3. 
Сети эл. снаб. и эл. 

оборуд. 

Ремонт сети электроснабжения и 

электрооборудования 
    

2.4. Установка счетчиков          

    Прочие расходы     

3. Управление домом 

Работа с подрядными организациями, 

поставщиками коммун.услуг, 

оперативного и технического учета. 

Делопроизводство.  
  

4. Услуги ЕРКЦ Начисление платежей 46 250,80 1,52 

Всего стоимость работ и услуг по содержанию и управлению 

многоквартирным домом 
424 176,86 13,94 

 

В  т.ч. по пунктам: 

1.1 Содержание конструктивных элементов 
 

 

№ 

п/п 

 
Состав работы 

 
Всего, руб. 

1. Ремонт дверных полотен 

22 070,15 2. Укрепление дверных наличников 

3. Очистка кровли от снега 

 Итого 22 070,15 

 

1.2 Благоустройство 

 



 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Перечень работ 

 

Периодичность 

 

 

Всего, руб. 

Летний период  

 

 

 

 

 

 

 

125 000,00 

1. Уборка отмосток 5р/нед  

 

 

 

 

 

 

69 285,05 

2. Подметение территории 5р/нед 

3. Уборка газонов от листьев, мусора 2р/нед 

4. Уборка газонов от случайного мусора 5р/нед 

5. Очистка урн от мусора 5р/нед 

6. Подметение ступеней и площадок 5р/нед 

            Зимний период - 
 

1. 
 

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной до 2 

см. 

1 раз/сутки 
во время снегопада 

2. Очистка от уплотненного снега 1 раз/день 

 
3. 

 
Посыпка песком 

1 раз/сутки 
во время гололеда 

 
4. 

 
Очистка от наледи 

1 раз/3-е суток  
во время гололеда 

5. Очистка урн от мусора 1 раз /день 

6. Подметание ступеней и площадок от снега 1 раз /день 

 Итого  69 285,05 

 

1.3 Содержание системы отопления, водоснабжения и водоотведения 

 

№ 

п/п 
Текущее обслуживание 

Периодичность 

 
Всего, руб. 

1. Тепловой узел:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 079,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Внешний и внутренний осмотр 1 р/год 

1.2 Промывка теплового узла 1 р/год 

1.3 Испытания на прочность и плотность 1 р/год 

1.4 Промывка грязевиков и фильтров 1 р/год 

2. 
Системы горячего и холодного 

водоснабжения:  

2.1 

Проверка герметичности арматуры и легкости 

открывания и закрывания запорного органа. 

Устранение мелких неисправностей. 1р/6 мес. 

3. Водоотведение:  

3.1 Устранение засоров Выполняется по заявкам 

3.2 Подчеканка раструбов, заделка трещин. 1 р/год 

4. 

Осмотр элементов системы отопления 

скрытых от наблюдения (чердаки, подвалы, 

каналы) с устранением незначительных 

неисправностей  12 р/год 

5. Промывка системы отопления 1 р/год 

6. 
Испытание трубопроводов системы 

центрального отопления:   

6.1 Первое рабочее после сезона 1 р/год 



6.2 Рабочая проверка после ремонта 1 р/год 

6.3 Окончательная проверка 1 р/год 

7. Пусконаладочные работы на системе ц/о  1 р/год 

 Итого   44 079,70 

 

1.4 Содержание электросетей и электрооборудования 

№ 

п/п 

 

Перечень работ 

Срок выполнения, 

периодичность Всего, руб. 

1. Техническое обслуживание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 924,80 

1.1 

Неисправности в системе освещения 

общедомовых помещений (с заменой ламп 

накаливания, люминесцентных ламп, 

выключателей и конструктивных элементов 

светильников) 

в течение  

7 суток, с момента 

подачи заявки  

1.2 

Повреждение одного из кабелей, питающих 

жилой дом. Отключение системы питания 

жилых домов или силового 

электрооборудования 

в течение 2 ч с 

момента подачи 

заявки 

1.3 

Неисправности во вводно-распределительном 

устройстве, связанные с заменой 

предохранителей, автоматических 

выключателей, рубильников 

в течение 3 ч с 

момента подачи 

заявки 

1.4 

Неисправности автоматов защиты стояков и 

питающих линий 

в течение 3 ч с 

момента подачи 

заявки 

1.5 

Неисправности аварийного порядка (короткое 

замыкание в элементах внутридомовой 

электрической сети и т.п.) 

в течение 1 ч с 

момента подачи 

заявки 

2. Планово-предупредительный ремонт  

2.1 

Выполнение планово-предупредительных 

ремонтов вводно-распределительных устройств, 

силовых щитов, этажных щитков, 

распределительных сетей, светильников 

внутреннего и наружного освещения. 

1 р/год 

  Итого  20 924,80 

 

1.7 Оперативно-диспетчерское обслуживание (выполнение аварийных работ) 

1.8 Технический надзор 

 №  

п/п Перечень работ 

 

Всего, руб. 

1. Выполнение работ связанных с ликвидацией аварий и 

неисправностей внутридомового оборудования и сетей 

водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, 

центрального отопления и электроснабжения. Время прибытия 

аварийной бригады - в течение 60 минут. 

13 117,77 

 
Итого 

13 117,77 



 

 

1.5 Услуги  

 

 

1.10 Вывоз бытовых отходов 

 

 

1.12 Уборка мест общего пользования 

 

№ 

п/п 
Перечень работ Периодичность  Всего, руб. 

1. Подметание л/кл. 1 р./ нед 

67 634,81 

 

 

 

 

 

2. Мытье л/кл. 1 р./нед 

3. Мытье окон 2 р./год 

4. Влажная уборка  

   -стены 1 р/год 

   -двери 2 р/год 

   -подоконники 2 р/год 

   -перила 2 р/год 

 №  

п/п 

Перечень работ 

 

 

Периодичность 

 

Всего, руб. 

 

1. Контроль  и надзор  за  техническим состоянием МКД 

в целом, его инженерных систем, отдельных 

конструкций помещений, элементов внешнего 

благоустройства. Общие осмотры, при которых 

уточняются объемы работ для включения в план 

текущего ремонта и осмотр имущества МКД по 

заявкам  собственников. 

ежемесячно 13 024,48 

  

 Итого  13 024,48 

 №  

п/п Перечень работ 

 

Периодичность 

 

Всего, руб. 

1. Услуги по содержанию информационных 

систем, обеспечивающих сбор, обработку 

и хранение данных о платежах. Работы по 

обработке информации,  выдача справок. 

 

ежемесячно,  

по требованию 
5 373,58 

 Итого  5 373,58 

 №  

п/п Перечень работ 

 

Периодичность 

 

Всего, руб. 

1. Вывоз бытовых отходов от населения 

мусоровозными машинами  

Ежедневно 

36 625,11 
2. Вывоз крупногабаритного мусора 3р/нед 

 Итого  36 625,11 



   -радиаторы 2 р/год 

   -почтовые ящики 2 р/год 

   -электрощитовые ящики 2 р/год 

 

Итого   67 634,81 

 

1.13 Дератизация, дезинсекция 

№ Выполняемые работы 
Площадь 

помещений (м
2
) 

 

Периодичность 

Стоимость  

разовой обработки  

1 м
2
  

Всего, руб.       

1.  
 

Дератизация 

 

590,50 

 

1 р/год 

                                         

4,40    

 

3 065,88 

2.  Дезинсекция 590,50 1 р/год 3,76 2 619,93 

  Итого      5 685,815 

 

1.14 Снятие показаний с индивидуальных эл. счетчиков 

 

 

 №  

п/п Перечень работ 

 

Периодичность 

 

Всего, руб. 

1. Снятие показаний с индивидуальных приборов учета 

электроэнергии, проверка наличия и целостности 

пломб приборов, проверка работы счетного 

механизма прибора, выявление и устранение причин 

неисправности приборов учета. 

 

 

 

1р/мес 

5 104,80 

 Итого  5 104,80 


