
Наименование статьи Периодичность Единицы 
измерения Объем работ Стоимость в год Стоимость в 

месяц
1. Расходы на содержание домохозяйства 19538817,83 1628234,82

   1.1. Расходы на санитарное содержание (уборку) общего имущества 5374073,40 447839,45

 Оплата труда мусоросборщиков 1483301,35 123608,45   1.2. Расходы на содержание РТР: 8957452,53 746454,38

- Содержание и текущий ремонт помещений общего пользования 2131925,38 177660,45

   1.3. Питание силового оборудования и дежурное освещение (расход 
электроэнергии на обслуживание лифтов и иного силового оборудования, 
относящегося к общему имуществу в МКД; расход электроэнергии на дежурное 
освещение мест общего пользования)

ежедневно кВт х 4208211,90 350684,33

   1.4.Услуги водопотребления и водоотведения в целях проведения работ на 
общем имуществе в МКД

ежедневно
куб.м х 462042,00 38503,50

   1.5. Расходы на дератизацию/дезинсекцию ежемесячно / по мере необходимости кв.м 153038,00 12753,17
   1.6. Очистка кровли и фасада от снега и льда, иные альпинисткие работы по мере необходимости 384000,00 32000,00

2. Расходы по текущему ремонту жилищного фонда 9326317,56 777193,13
   2.1. Обслуживание лифтов ежемесячно шт. 16 5511499,52 459291,63
   2.2. Аварийные работы (непредвиденные работы по устранению аварий на 
системах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения в выходные и 
праздничные дни, ночное время по заявкам )

Распоряжение ДЖКХиБ от 02.12.2013г. 
№ 05-14-381/3 "Регламент на работы по 

содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в МКД" Приложение 

№2, (ЖНМ-2006/01, утвержден 
Постановлением Правительства 

Москвы от 25.04.2006г. №276-ПП)*

кв.м 73376,70 1226474,77 102206,23

   2.3. Техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной 
автоматики, выполнение противопожарных мероприятий

ежемесячно
шт. 4 1515188,74 126265,73

   2.4  Обеспечение электро и пожаробезопасных условий эксплуатации бытовых 
электроплит 1 раз в год квартир 667 163177,13 13598,09

   2.5. Электроизмерительные работы жилого дома 1 раз в год точек х 404822,87 33735,24
   2.6. Проверка и прочистка  вентканалов 1 раз в год квартир 667 62658,54 5221,55
   2.7. Тех.обслуживание  АУУ центрального отопления ежемесячно шт. х 442496,00 36874,67

3. Расходы на управление 19567302,10 1630608,51
   3.1. Обращение с отходами(справочно) ежедневно х х 2060417,74 171701,48
   3.2. Услуги контроля доступа 3 поста (обеспечение сохранности общего 
имущества) ежедневно х х 5100000,00 425000,00

   3.3. Консьерж служба в подъездах (обеспечение сохранности общего 
имущества) ежедневно х х 6120000,00 510000,00

   3.4. Обслуживание системы видеонаблюдения ежемесячно х х 933351,62 77779,30
   3.5. Обслуживание технической системы управления доступом ежемесячно х х 290571,73 24214,31
   3.6. Диспетчерская служба ежедневно х х 2064000,00 172000,00
   3.7. Банковское обслуживание ежедневно х х 50400,00 4200,00
   3.8. Канцелярские и почтовые расходы, програмное обеспечение ежедневно х х 204000 17000,00
   3.9. Иные расходы на управление (включая расходы, связанные с начислением 
и сбором платежей, ведение бухгалтерии и др.)  ежедневно кв.м 73376,70 2744561,01 228713,42

ВСЕГО РАСХОДОВ кв.м. 73376,70 48432437,49 4036036,46
ВСЕГО РАСХОДОВ В МЕСЯЦ С 1 КВ.М. кв.м. 73376,70

85369,1 кв.м

Общая площадь в собственности 76881,1 кв.м

73376,7 кв.м

Распоряжение ДЖКХиБ от 
02.12.2013г. № 05-14-381/3 

"Регламент на работы по содержанию 
и текущему ремонту общего 

имущества в МКД" Приложение №1, 
Приложение №3*

кв.м

Общая площадь в собственности без уч.гаража (паркинга)

Распоряжение ДЖКХиБ от 
02.12.2013г. № 05-14-381/3 

"Регламент на работы по содержанию 
и текущему ремонту общего 

имущества в МКД" Приложение №1, 
Приложение №3*

кв.м 66493,30

Общая площадь

СМЕТА
на выполнения работ (оказания услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

по адресу: просп. Вернадского д.105 корп.4

Распоряжение ДЖКХиБ от 02.12.2013г. 
№ 05-14-381/3 "Регламент на работы по 

содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в МКД" Приложение 

№1, (ЖНМ-96-01/7, утвержден 
Постановлением Правительства 
Москвы от 04.06.1996г. №465)*

кв.м 12605,00

55,00

134624,69

949164,32 79097,03- Закупка инж.оборудования и запасных частей

- Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций и 
оборудования 4260866,53 355072,21

66493,30
- Закупка материалов 1615496,30


