
Прилож ение №  5 к Д оговору управления многоквартирным домом 
Смета расходов но содержанию , текущему ремонту управлению многоквартирным 

домом по адресу : ул. Ленина, 10 на 2016 год

Строительная серия Общ ая площ адь дома, м‘ 
Площ адь нежилых помещений

2033,70

Г од постройки 1954 (убежищ е, Лесничество) 235,20
Количество квартир, шт 28 Придомовая территория: 332,10

Убираемая площ адь лест. клеток, у 172,9 Количество лифтов 0,00

Площ адь подвапов.м~ 609,96 Количество мусоропроводов 0,00
2

Площ адь кровли, м" 992 Количество подъездов 3,00
Количество зарегистрированных,4t 78 Количество этажей 3,00

№ п/п Показатели
Сумма в 

год, (руб.)

Тариф на 

1м" в 
месяц

1 Содержание 251 610,71 10,31

1.1
Содерж ание конструк
тивны х элементов

Сезонные работы (подготовка общ его имущ ества к эксплуатации в 
осенне-зимний и весенне-летний периоды).

34 624,40 1,42

1.2 Благоустройство Благоустройство и санитарная уборка придомовых территорий. 35 981,30 1,47

1.3.1
С одержание системы 
отопления, водоснабжения 
и водоотведения

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация сисмем 
центрального отопления. П роведение 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.

58 223,13 2,39

1.3.2. Обслуживание ИТП
Техническое обслуживание системы автоматического управления 
узлов смеш ания. Охрана, индивидуального теплового узла, и 
обслуживание сигнализации.

0,00 0.00

1.4.
Содерж ание электросетей и 
электрооборудования

Обслуживание и ремонт внутридомового эектрооборудования
ОЙШС1 о 111).II, ii>liJi)il;-L .. .... . ______ _ ______  __

25 142,55 1,03

1.5. Лифты (при наличии)
Система планово-предупредительны х ремонтов и эксплуатация 
лифтов. О бязательные электрические измерения, подготовка к 
очередному техническому освидетельствованию  и

0,00 0.00

1.6.
М усоропроводы (при 
наличии)

Осмотры, устранение неисправностей. Освобож дение стволов. 
П ромывка стволов с ерш ением и дезинфекцией.

0,00 0,00

1.7 АДС А варийно-диспетчерская служба. В ыполнение аварийных работ. 13 015,60 0,53

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

8 852.41 0,36

1.9 Вывоз бытовых отходов
Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными маш инами, 
вывоз групногабаритного мусора.

30 954.57 1,27

1.10 Уборка мест общ его 
пользования

Уборка площ адок и марш ей, мытье лестничных площ адок и марш ей с 
переодической смены воды в помещ ениях общ его пользования.

38 101,67 1,56

1.11 Дератизация Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов. 3 166,91 0,13
1.12 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

3 548,16 0,15

2 Текущ ий ремонт 152 334.39 6,24
2.1.1. Несущ их конструкций Текущ ий ремонт. 123 100,00 5,04
2.1.2 Внутренняя отделка Рем онт цоколя
2.1.3. Тамбуры Установка ж елезной подвальной двери 12 650,00 0,52
2.1.4. Крыльца Восстановление разруш енных ступенек, площ адок
2.1.5. Кровли В осстановление разруш енны х участков, покрытий
2.1.6. Плотничные работы Валка деревьев. 16 584,39 0.68
2.2. Инженерные сети Системы отопления, горячего и холодного водоснабж ения и
2.3. Электросети Ремонт сети электроснабж ения и электрооборудования.
2.4. Установка ОПУ Установка общ едомовы х приборов учета коммунальных ресурсов
3. Управление 65 241,90 2,67

3.1. Управление домом Работа с подрядными организациями, поставщиками коммун, услуг, 27 727,50 1,14
3.2. Начисление платежей Начисление платежей, выставление счетов (квитанций), работа с должника> 34 800,00 1,43
3.3. Услуги паспортистов Оформление дбкулцентов паспортного стола. Выдача справок. 2 714.40 0,11

Всего стоимость работ и услуг по содерж анию  и управлению  многоквартирны м домом 469 187,00 19,23
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