
Приложение № 5 к Договору управления многоквартирным домом 
Смета расходов по содержанию , текущему ремонту и управлению многоквартирным домом на 2016 год

по адресу : ул. Ленина, 122
Строительная серия Общая площадь дома, м2 9 997,00
Год постройки 2010
Количество квартир, шт. 179 Придомовая территория: 1 649,10
Площадь лест. клеток, м2 1683,0 Количество лифтов 4
Площадь подвалов,м2 1602,7 Количество мусоропроводов 4
Площадь кровли, м2 1502 Количество подъездов 4
Зарегистрированных чел. 368 Количество этажей 10
№ п/п

Показатели Сумма в год,
(руб.)

Тариф 
на 1м2 в 
месяц

1 Содержание 1 485 735,69 12,38
1.1 Конструктивные

элементы
Сезонные работы (подготовка общего иму щества к эксплуатации в осенне-зимний 
и весенне-летний периоды) 131 579,03 1,10

1.2 Благоустройство Благоустройство и санитарная уборка придомовых территорий. 199 677,40 1,66
1.3 Содержание системы отопления, водоснабжения и водоотведения 263 689,62 2,20
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.

249 289,62 2,08

1.3.2. Обслуживание ИТП Охрана, индивидуального теплового узла, и обслуживание сигнализации. 14 400,00 0,12
1.4. Содержание

электросетей
Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования общего 
пользования. 124 027,52 1,03

1.5.
Лифты

Система планово-предупредительных ремонтов и эксплуатация лифтов. 
Обязательные электрические измерения, подготовка к очередному техническому 
освидетельствованию и освидетельствование.

253 432,00 2,11

1.6.
Мусоропроводы

Осмотры, устранение неисправностей. Освобождение стволов. Промывка стволов 
с ершением и дезинфекцией. 98 747,67 0,82

1.7 U<____ _____ Оперативно-диспетчерское обслуживание, выполнение аварийных работ. 51 606,11 0,43
1.8 Технический контроль

Технические осмотры, обследования, планирование, расчет стоимости и приемка 
работ. 16 084,98 0,13

1.9
Вывоз бытовых отходов Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными машинами, вывоз 

крупногабаритного мусора. 146 221,97 1,22

1.10 Уборка мест общего 
пользования

Сухая и влажная убрка лестничных площадок и маршей с периодической смены 
воды в помещениях общего пользования. 170 853,51 1,42

1.11 Дератизация Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов. 15 432,08 0,13
1.12 Снятие показаний с 

индивидуальных и 
общедомовых приборов 
учета.

Снятие показаний с индивидуальных и общедомовых приборов учета 
электроэнергии, проверка наличия и целостности пломб приборов, проверка 
работы счетного механизма прибора, выявление и устранение причин 
неисправности приборов учета.

14 383,80 0,12

2 Текущий ремонт 50 000,00 0,42
2.1. Текущий ремонт 

конструктивных 
элементов и несущих 
конструкций.

Фундаменты, стены, фасады, перекрытия, изготовление козырька над подъездом, 
ремонт цоколя, крыльца, восстановление разрушенных ступенек, ремонт 
отмостки, площадок, восстановление разрушенных участков покрытий кровли.

2.2. Системы отопления, 
водоснабжения. Системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и отведения.

2.3. Коммуникаций Ремонт сети электроснабжения и электрооборудования.
3. Управление домом 204 941,96 1.71
3.1

Управление домом
Работа с подрядными организациями, поставщиками коммунамьных услуг. 
Оперативный и технический учет. Делопроизводство. 104 001,50 0,87

3.2 Услуги паспортистов Оформление документов паспортного стола. Выдача справок. 12 806,40 0,11
3.3 Начисление платежей Начисление платежей, работа с должниками. 88 134,06 0,73
Всего стоимость работ и услуг по содержанию и управлению многоквартирным домом 1 740 677,64 14,51


