


































СОГЛАСОВАНО

                                      Директор ООО УК"Авангард"

от  "_____"_________2021г                         ___________Дудникова Т.А.

"_____"______________2021г

8 542,00

статья доходов Периодичность 

выполнения 

работ и услуг

сумма в 

год (руб.) 

сумма в месяц (руб) Стоимость работ и 

услуг в месяц на 1 

кв.м. общей площади 

(руб./м2)

Содержание и обслуживание общего имущества

статья расходов

1. Техническое обслуживание общих коммуникаций 551471,52 45955,96 5,38

1.1 Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и 

конструктивных элементов здания. Проверка неисправности, работоспособности, 

регулировка, техническое обслуживание оборудования систем холодного и горячего 

водоснабжения, отопления  и водоотведения. При необходимости восстановление их 

работоспособности . контроль состояния  и незамедлительное  восстановление 

гермитичности участков  трудопроводов и соединительных элементов в случае их 

разгермитизации. контороль состояния  и восстановление неисправности элементов 

внутренней канализации, . постоянный контроль  параметров теплоносителя  и воды. 

незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров  отопления и 

водоснабжения и гермитичности систем. Гидравлические испытания на плотность и 

прочность системы отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение 

пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления. Техническое 

обслуживание осветительных установок внутридомовых  электросетей, отчистка клемм 

и соединений в групповых щитках.  Наладка электрооборудования, проверка и 

обеспечение работоспособности устройств. Проверка заземления  оболочки 

электрокабеля, осмотр, проверка и контроль технического состояния конструктивных 

элементов здания.  Устранение незначительных  неисправностей  в системах  

водопровода,  водоотведения, теплоснабжения, конструктивных элементов здания, 

очистка подвальных помещений. 

ежедневно 24344,7 2,85

1.2 Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта, обслуживание и 

поверка приборов учета тепловой энергии. Проверка неисправности и 

работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ, постоянный контроль 

параметров теплоносителя и воды (давления , температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер  к восстановлению требуемых параметров отопления  и 

водоснабжения, гермитичности оборудования, гидравлические и тепловые испытания 

оборудования ИТП, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления  

накипно- коррозионных отложений, согласно договору со специализированной 

организацией.

10250,4 1,20

1.3 Обслуживание общедомовых приборов учета ХВС 4014,74 0,47

1.4 Очистка кровли . Очистка кровли от снега -1 раз в год, снежные навесы, сосульки- 

по мере необходимости.

2989,7 0,35

2. Аварийное обслуживание  круглосуточное на внутридомовых инженерных системах 

( водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, энергообеспечение)

169131,6 14094,3 1,65

3. Обслуживание противопожарной автоматики. Осмотры и обеспечение 

работоспобности - ежемесячно, согласно договору со специализированной 

организацией.

76878 6406,5 0,75

4. Обслуживание лифтов 169131,6 14094,3 1,65

4.1 Тех.освидетельствование  лифтов. 4271 0,50

4.2 Страховка лифтов 1281,3 0,15

4.3 Обслуживание лифтов 6833,6 0,80

4.4 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 

с кабиной лифта

1708,4 0,20

5. Санитарное содержание  помещений, входящих  в состав общего имущества дома 517645,2 43137,1 5,05

5.1 Уборка МКД 18792,4 2,20

5.1.1 Заработная плата уборщицы. Уборка лестничных клеток и лифтов. Мытье полов 

кабин лифтов - 

5 раз в неделю. 11104,6 1,30

Ежедневная влажная уборка входных зон подьезда 1 этаж + лифт- 5 раз в неделю 2562,6 0,30

УБорка холодного пожарного хода - 1 раз в месяц 1708,4 0,20

Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа, каждый этаж раз в неделю 5 раз в неделю 1708,4 0,20

влажная протирка пыли с подоконников, перил, почтовых ящиках, дверей 1 раз в месяц 854,2 0,1

мытье окон 1 раз в год 854,2 0,10

6.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 24344,7 2,85

Холодный период 

Уборка территории с усовершенствованным покрытием 5 раз в неделю 12813 1,50

Уборка мусора на контейнерной площадке 5 раз в неделю 3416,8 0,40

Посыпка песком территории во время гололеда по мере 

необходимости

3416,8 0,4

Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 2562,6 0,30

Прометание от снега переходных балконов 1 раз месяц 2135,5 0,25

Теплый период

Уборка мусора на контейнерной площадке 5 раз в неделю 11 958,80 1,40

Подметание и уборка придомовой территории 5 раз в неделю 4271 0,50

Уборка и выкашивание газонов по мере 

необходимости

3416,8 0,40

Очистка урн от мусора 5раз в неделю 3416,8 0,4

Дезинсекция ,дератизация,дезифекция подвалов 2 раза в год 1281,3 0,15

7. Управление МКД 696002,16 58000,18 6,79

УТВЕРЖДАЮ

Структура платы за управление, содержание и текущее обслуживание общего имущества многоквартирного дома №152/1, ул. 

Добролюбова на 2021год для жилых помещений



7.1 Планирование работ, планирование финансовых и технических ресурсов,  

осуществление систематического контроля  над качеством услуг подрядчиков, сбор 

платежей с нанимателей и взыскание по оплате ЖКУ, ведение тех. Документации, 

оплата налогов, транспортные расходы, услуги связи.

5раз в неделю 35534,72 4,16

7.2 Услуги некоммерческого партнерства " Объедененная расчетная система". Расчет 

платы по каждому лицевому счету, формирование отчетности, выполняется 

специализированной организацией по договору 

1 раз в месяц 6064,82 0,71

7.3. Организационные расходы: Приобретение и содержание орг. Техники, канц товары, 

транспорт, почта, связь

1 раз в месяц 4698,1 0,55

7.4. Оплата юридических услуг, консультационных услуг, судебные экспертизы, 

госпошлины

по мере 

необходимости

10933,76 1,28

7.5.  Электронный  ключ, обслуживание системы эл. отчетности 1 раз в месяц 768,78 0,09

ИТОГО ПО СОДЕРЖАНИЮ 2180260,08 181688,34 21,27

8. Вознаграждение председателя 220383,6 18365,3 2,15

8.1. Прочие расходы ТСН 15375,6 1281,3 0,15

9. Текущий ремонт 205008 17084 2,00

ВСЕГО ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ ЗАТРАТ 2621027,28 218418,94 22,55






