
Приложеине N2 4 к Договору уnравления многоквартирным домом 

Смета расходов no содер--"В ни ю, текущему ремонту 11 уnрамению многокварти рным домом 11а 201 год 

по адресу: )'Л. Славского, 16 

Стро!ПСльная СGрия 

Количество квартир, uгг 

Убираемая nлощадь лест клеток, м2 
Площадь nодвалов,ti 
Площадь кровли, м2 
Количество зар~гистрированньrх, чел . 

90 
1800,0 
1031 
1200 
160 

Общая nлощадь дома, м2 
Придомовая террiПОрия 

Количество лифтов 

7345,00 1 ~VJ,f.D 
1767,7 
4 

Количество мусороnроводов 4 
Количество nодъеЗдов 4 
Количество этажей 9 

Xt n/n Поквзвтел 11 Сумма в год, Тариф на 

(руб.) 1м2 в месяц 
1 Соде ржани е: 1 036 357,23 11,69 

11 Содержание конструктивных Сезонные работ1>1 (nодготовка общего имущесrва к эксnлуатации в осенне- 25 295,41 0,29 
элемеiПОВ зимний и веСGнне-летний nериоды) 

1.2 Благоустройство БлатоустроАство н саюrrарная уборка nридомовых терр!ПОриА 126 219,12 1,43 

1.3 Содержание снсrемы отоnления, водоснабжения н водоотведеюtя 101 801,70 1,16 

1 3 1 Ре г ламеmные работы Ремонт, pery лировка, nромыв ка, исnъгrаЮ!е, расконсервация снетем 68 485,20 0,78 
центрального отоnления Проведение тех осмотров и устранение 

незначительных ненсnравносте1'1 в снетемах водоnровода н каналюа.uии, 

горячего водоснабжения Осмо-гр системы центрального отоnления . 

Регулировка н наладка систем центрального отоnления Работы по ремонту 

внутридомового ниженерного оборудования н технических устройств 

1 3.2 Обслуживанне ИТП Техническое обслужнвЗЮ\е си~'Тtмы автоматического уnравления узлов 33 316,50 0,38 '-

смешения 

14. СодержЗЮ!е электросетей и Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования общего 63 857,85 0,72 
электрооборудования nользования 

1.5. Лифты Система nланово-nреду nреднтельных ремантов и эксnлуЗТЗШ1Я лифтов. 288 000,00 3,27 
Обязательные электрические иJмерения, nодготовка к очередному 

техническому освидетельсrвов~нню и освидетельствование. 

1.6. М у сороправоды Осмотры, устранеине неисnравностей. Осво5ожденне сrволов Промыв ка 120 139,97 1,36 
стволов с ер шеинем н дезнифекuиеi\ 

1 7 Оnергmвно-диспетчерское Выnолнение аварийных работ 31 466,40 0,36 
О белу ЖИВЗЮ\С 

1 8 Технический надзор Технические осмотры, обследования , nланнровЗЮ!е, расчет стоимости н 8 594,88 0,10 
приемка работ 

19 Услуг и nасnортистов Оформление документов пасnортиого стола. Выдача справок 6 275 ,71 0,07 

1 10 Вывоз бытовых отходов Вывоз бьrговых отхода~ от населения мусоровозными машiОiам:и, вывоз 82 042,92 0,93 

-· крупногабаритного мусора 

111 Уборка местобщего Сухая уборка nлощадок н маршей, мытье леСГЮ!чных nлощадок н маршей с 171957,36 1,88 

nользования nериодической смеиы воды в nомещениях общего nользования 

1. 12 Дер antЗ8UНJI, дезИНСGКUИЯ Дератюаиия (дезинСGкиия) чеrдаков, nодвалов 10 705,90 0,12 ...._ 
2. Текущиll ремонт: 150 000,00 1,70 
2.1 Текущий ремонт конструктивных элс:меiПОв 

2 1 1 Несуших конструкllНЙ ФуНдаменты, стены, фасады , nерекрытия, изготовление козырька над 

подъездом 

2 1 2 Внутренняя отделка Ремонт цоколя 

2 1.3. Тамбуры Восстановление отделочного с11оя , полов 

2 1 4 Крыльца Восстановление разрушенных стуnенек, nлощадок 

2 1 5. Кровли Восстановление разрушенных у частков, nокрытнй 

2.16 Плотничныеработы Ремонт отмостки 

2I Системы отоnлеиия, Системы отоnления. гор я чего 11 холодного водоснабжения и отведения 

водоснабжения 

2 3. Сети эл. снаб. и эл. обору д. Ремонт СGТИ электроснабжения и электрооборудования 

24. Усrановка счетчиков 

3. Иные услуги: 142 320,69 1,61 

3 1. Уnравление домом Работа с nодрядными органюация'-'u nnr-rоRщнками KOW")'H. услуг, 

опергmвного н техническог~*!j'{~~Ъ~ .;-~~ 
86 320,69 0,98 

3.2 Начисление nлатежей. ffo~~t~o\1" ·тv ~~~"v..'i (; ~9;t~ 56 000,00 0,64 

Всего стоимость работ н услуг по содержанию и уn раВ.IIен н 'fdttя.'tyквзrrr..ptt~jg ~м. \ \о'\~ 1 328 677,9 1 15,00 
.- ~ .,::, ).;{ '} .... ~r .. ~~~ . r·o ~ .,.~ i .. "' 
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