
Строительная серия 
Количество квартир, шт 
Убираемая площадь лест клеток. 
Площадь подвалов.м" 
Площадь кровли, м* 
Количество зарегистрированных,чел 

Приложение № 4 к Договору управления многоквартирным домом 
Смета расходов но содержанию , текущему ремонту и управлению многоквартирным домом на 2013 год 

по адресу : ул.Победы, 19 (с 01.06.2013 г по 31.05.2014 г) 
Общая площадь дома, м" 8 6 0 0 , 5 

145 Придомовая территория 3 1 2 5 , 4 5 

1112,0 Количество лифтов 4 

950 Количество мусоропроводов 4 

950 Количество подъездов 4 

424 Количество этажей 9 

Л» п/п Показатели Сумма в год, 
(руб.) 

Тариф на 
, 2 
1 м в месяц 

1 Содержание 1 221 618,55 11,84 

1.1 Содержание 
конструкти в н ы х эл ем е нтов 

Сезонные работы (подготовка общего имущества к эксплуатации в осенне-
зимний и весенне-летний периоды) 25 295.41 П.25 

1.2 Благоустройство Благоустройство и санитарная уборка придомовых территорий 237 213,26 2,30 
1.3 Содержание системы отопления, водоснабжения и воОоотвеОения 93 439.57 0,91 

1.3.1 Регламентные работы 

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация сисмем 
центрального отопления. Проведение 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. 

43 439,57 0,91 

1.3.2 Обслуживание ИТГ1 
Техническое обслуживание системы автоматического управления узлов 
смешания Охрана, индивидуального теплового узла, и обслуживание 
сигнализации 

0.00 

1.4. Содержание электросетей и 
электрооборудования 

Обслуживание и ремонт внутридомового эекгрооборудования общего 
пользования 54 699,18 0,53 

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

288 000,00 2,79 

16. Мусоропроводы Осмотры, устранение неисправностей. Освобождение стволов Промывка 
стволов с еошением и дезинфекцией. 

149 839,15 1.45 

1.7 Оперативно-диспетчерское 
обслуживание 

Выполнение аварийных работ. 32 288,84 0,31 

1.8 Технический надзор 
Технические осмотры, обследования, планирование, расчет стоимости п 
приемка работ. 10 064,03 0,10 

1.9 Услуги паспортистов Оформление документов паспортного стола. Выдача справок. 16 630,64 0.1 л 

1.10 Вывоз бытовых отходов 
Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными машинами, вывоз 
групногабаритного мусора 131 336,05 1.27 

1.12 Уборка мест общего 
пользования 

Уборка площадок и маршей, мытье лестничных площадок и маршей с 
переодической смены воды в помещениях общего пользования, помещения. 152 181,10 1,47 

1.13 Дератизация, дезинсекция Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов 18 294,72 U, 18 
1.14 Снятие показаний с 

индивидуальных 
элечетчиков 

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

12 336,60 0,12 

2 Текущий ремонт 365 000,00 3,54 
2.1 Текущий ремонт конструктивных элементов 

2.1.1 Несущих конструкций Фундаменты, стены, фасады,перекрытия,изготовление козырька над подъезде* 
2.1.2 Внутренняя отделка Ремонт цоколя 

,2-4.3. Тамбуры Восстановление отделочного слоя.полов 
1. Крыльца Восстановление разрушенных ступенек,площадок 

-.1.5. Кровли Восстановление разрушенных участков.покрытий 
2.1.6 Плотничные работы Ремонт отмостки 
2 j Системы отопления, 

водоснабжения Системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и отведения 
2.3. Сети эл. снаб. и эл. оборуд. Ремонт сети электроснабжения и электрооборудования 
2.4. Установка счетчиков 

Прочие расходы 

3. Управление домом Работа с подрядными организациями, поставщиками коммун, услуг, 
опепативногои технического учета Лелпппоизяплспш 

106 811,37 1,03 

4. Услуги ЕРК'Ц Начисление платежей 152 938,33 1,48 
Всего стоимость работ и услуг по содержанию и управлению многоквартирным домом 1 846 368,24 17,89 

Директор Техсервис" ^ Председатель совета дома 

Пучков Д.А. 


