
Прмпожение Xt 4 к Договору управпекИJI мноrоквартмрным домом 

Смета расходов по управлению, содержанию н текущему ремонту многоквартирного дома 11а 2015 год 

Строопет.нu серио 

Коnкчсст80 квартир. uп-

Убираемu nлощадь лсст кnсток. tri 
Площадь ПOДNJIOB,ti 

Площадь кроали, м2 

КоличССТIЮ зарсПI:стрнровакных чел 

.N"t n/n 

1 Содержание 

1.1 
Содержание 

КОНС11JУКТИВIIЫХ Элементов 

1.2 Благоустройство 

РМ-21 

30 

174,9 

120 

1382 

80 

по адресу : улJiеннна, 14 
Общu ПJIOUWIЬ ДОNО, м2 

Придомовая террнторИJI · 

Количество лифтов 

Количество wусоропроводоо 

Количество подъездов 

Колкчество этажеА 

Показители 

Сезонные работы (nодготовка общего имущества к эксплуатации 

зимний и весенне-летни!! периоды). 

Благоустройство и са111пзрная уборка nридомовых территорий. 

в осенне-

1.3 Содержание системы отопления, водоснабжения и водоотведения. 

Ремонт, регулировка, промыв ка, испьrгание, расконсервация сисмем 

центрального отоплен ИJI . Проведение тех. осмотров и устранение 

1.3.1 Регламе1mtые работы 
11езначительных liеисnравносте!! в системах водоnровода и канализации, 

горячего водоснабжения. Осмотр системы центрального отопления. 

Регулировка и наладка систем центрального отопленИJI. Работы по ремонту 

внvmидомового инжене11_ного обо_рудования и технических устройств. 

Техническое обслуживание системы автоматического yпpaBЛeltИJI узлов 

1.3.2. ОбслуживаfiИе итn смешанИJI. Охра11а, индивидуального теплового узла, и обслуживание 
trUU 

Содержание электросетей и Обслуживание н ремонт в нугридомоного эектрооборудования общего 
1.4. 

ЭЛектрооборудОВШIИJI пользования. 

Система nланово-предупредительных ремонтов и эксплуатац11я лифтов. 

1.5. Лифты Обязательные электрические измерен11я, nодготовка к очередному 

техническомv освидетельствованию и освидетельствование. 

1.6. Мусоропроводы 
Осмотры, устранение неисnравностей. Освобождение стволов. Промывка 

стволов с и 

1.7 
Оперативно-дисnетчерскос 

Выnолнение авариliиых работ. 
обслvживание 

1.8 Технически!! 11адз0р 
Технические осмотры, обследования, пла11ирование, расчет стоимости и 

nриемка работ. 

1.9 Услуги паспортистов Оформление документов пасnорt1юго стола. Выдача справок. 

1.10 Вывоз бьгговых отходов 
Вывоз бытовых отходов crr населенИJI мусоронооными машинами, вывоз 

групногабаритиого мусора. 

1.12 Уборка мест общего Уборка площадок и марше!!, мыТhе лестничных площадок и марше!! с 

пользования переодической смены воды в nомещениях общего пользованИJI. помещения. 

1. 13 ~ратизация, дезинсекЦИJI ДератизацИJI подвалов. 

1. 14 Снятие показаний с С11ятие показаний с индивидуальных nриборов учета электроэ11ергии, 

индивндуальиых проверка наличИJI и целостиости пломб приборов, проверка работы счетного 

элечетчикав механизма nрибора, выявление и устранение причин неисnравности nриборов 

учета. 

2 Текvщиll ремонт 

2.1 Те~о.ущий ремонт конструктивных элементов. 

2. 1. 1. lfесущих конструкций 
ФундамеНТЬI, 

подъездом 

стены, фасады,перекрытия,нзготовление козырька Над 

2. 1.2 Внугренняя сrrделка Peмotrr цоколя 

2. 1.3. Тамбуры Восстановление сrrделочного слоя полов 

2. 1.4. Крыльца Восствновление разрушенных ступенек площадок 

2. 1.5. Кровли Восстановление разрушенных участков,nокрыти!! 

2. 1.6. Плотничные работы Ремонт отмостки. 

2.2. 
Системы ОТОПЛеНИJI, 

Системы отопления, горячего и холодного водоснабженИJI н отведения 
водоснабженИJI 

2.3. Сети ЭЛ. снаб. И ЭЛ. обору д. Ремонт сети электроснабжения и эле ДОВаНИJI 

2.4. Установка счетчиков 
Прочие расходы 

3,;.- ~ление домом 
Работа с подрядными организаЦИJiми, nоставщиками коммун. услуг, 

оnеративного и технического учета. Делопроизводство. 

4": '['Y'tirym ~~ Начисление платеже!! 
Вcel))-n'Otlld.,oць pA,tjoт и услуг по содержанию н управлению ~ным домом 

1994,8 
360,5 
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3 
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Сумма в год, 

(руб.) 

225 828,50 

28 348,80 

57 264,95 

43 /42,96 

43 142,96 

0,00 

18 306,65 

0,00 

0,00 

12 136,78 

8 068,70 

3 297,89 

26 914,82 

24 548,47 

1 246,08 

2 552,40 

150 000,00 

26 796,54 
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Тариф 118 

lм2 в месац 
9,43 

1,18 

2,39 

/,80 

1,80 

0,00 

0,76 

0,00 

0,00 

0,51 

0,34 

0,14 

1,12 

1,03 

0,05 

0,11 

6,27 

1,12 

1,48 

18,30 


