
Приложен не Ng 4 к Договору уnравления мноr-оквартнрным домом 

Смета расходов по содержанию , текущему ремонту и управлению многоквартирным домом на 2015 год 

Строителыrая серия 

Количество квартир, шт 

Убираемая площадь лест клеток, 
м2 

Площадь nодвалов,м2 

Площадь кровли, м2 

Количество 

зареrнс ')>frрованных , чел. 

Nt n/n Показатели 

1 Содержание 

1.1 Содержание 

конструктивных 

элементов 

1.2 Благоустройство 

по адресу : пр. Коммунистичесю1й, 96 
1-44 7С -48 Общая площадь дома, м2 

192 Придомовая территория 

998,9 Кошrчество лифтов 

950 Количество мусороnроводов 

1797 Количество nодъездов 

516 Количество этажей 

Сезонные работы (подготовка общего имущества к эксплуатации в 

осение-зимний и весение-летний периоды) 

Благоустройство и санитарная уборка придомовых территорий 

1.3 Содержание системы отопления, водоснабжепия и водоотведения 

1.3.1 Регламентные Ремонт, регулировка, промывка, испытание, рас консервация систем 

работы 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 управления 
узлов смещения. Охрана, индивидуального теплового узла, и 

обслуживание сигнализации. 

1.4. Содержание Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования общего 

электросетей пользования 

1.5. Лифты Система планово-предупредительных ремонтов и эксплуатация лифтов. 

Обязательные электрические измерения, подготовка к очередному 

техническому освидетельствованию и освидетельствование. 

1.6. Мусоропроводы Осмотры, устранение неисправностей. Освобождение стволов. 

Промывка стволов с ершеннем и дезинфекцией. 

1.7 оде Выполнение аварийных работ. Оперативно-диспетчерское 

обслуживание 

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

и приемка работ. 

1.9 Оформление Оформление документов паспортного стола. Выдача справок. 

документации 

1.10 Вывоз бытовых Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными машинами, 

ОТХОДОВ вывоз круnногабаритного мусора 

1.12 Уборка мест общего Уборка площадок и маршей, мытье лестничных площадок и маршей с 

пользования периодической смены воды в помещениях общего nользования. 

помещения. 

1.13 Дератизация, Дератизация (дезинсекция)помещений общедомового использования 
дезинсекция 

1.14 Снятие показаний с Снятие показаний с приборов учета электроэнергии, проверканаличия 

эл . счетчиков и целостности пломб приборов, проверка работы счетного механизма 

прибора, выявление и устранение причин неисправности приборов 

lучета 

2 Текущий ремонт конструктивных элементов, инженеQНЫХ коммуникаций. 

3. Уnравление домом Работа с подрядными организациями, поставщиками коммун. услуг, 

оперативного и технического учета. Делопроизводство. 

4. Услуги Начисление платежей 

Всего стоимость работ 11 услуг по содержанию 11 уnравлению многоквартирным домом 

ДиреО<ТО~ервнс" 
А.П .Селезнев 

--------~~~~--~~ 

16144,31 
2066 
6 

6 
6 
9 

Сумма в год, 
(руб.) 

2 093 116,55 
26 560,18 

397 534,04 

337 778.23 

325 778,23 

12000,00 

80 591 ,13 

468 000,00 

246 136,72 

63 641 ,08 

19 836,13 

20 239,17 

193 858,45 

212 741,27 

9 864,80 

16 335,36 

690 932,26 

132 323,03 

147 148,69 

3 063 520,54 

Тариф на 

Jм2 вмесяц 

10,80 
0,14 

2,05 

1,7.1 

1,68 

0,06 

0,42 

2,42 

1,27 

0,33 

0,10 

0,10 

1,00 

1,10 

0,05 

0,08 

3,57 

0,68 

0,76 

15,81 


