
2835.9  кв.м

Наименование работ и услуг
Периодичность 
осуществления 

работ

Расчетная 
периодичность 
осуществления 

работ

Стоимость на 1 
кв.м общей 

площади, руб.

Содержание помещений общего пользования
Влажная уборка пола,стен и дверей кабины лифта 3 раза в неделю 156 1.12
Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды 3 раза в неделю 52 2.76
Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 3 раза в неделю 4 0.53
Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 раза в неделю 52 0.44
Мытье окон в помещениях общего пользования 2 раза в год 2 0.75
Инвентарь, материалы 0.15
Итого: 5.75
Уборка придомовой территории, входящего в состав общего 
Подметание придомовой территории. Очистка урн. Уход за зелеными 
насаждениями
Инвентарь, материалы 0.15
Итого: 2.00
Всего: 7.75

Наименование работ и услуг Периодичность 
осуществления работ

Расчетная 
периодичность 
осуществления 

работ

Стоимость на 1 кв.м 
общей площади, 

руб.

Электротехнические работы
Проведение технических осмотров  и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств

3 раза в год 3 0.43

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов .

1 раз в 3 года 1 0.46

Замена перегоревших ламп накаливания в местах общего пользования в течении года по 
мере выявления 0.10

Сантехнические работы
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системах водопровода и канализации

3 раза в год 3 0.48

Обслуживание вентканалов
 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 3 раза в год 3 0.31
Общестроительные работы
Проведение технических осмотров конструктивных элиментов здания, 
кровли, мест общего пользования

3 раза в год 3 0.45

Текущий ремонт конструктивных элементов здания, внутренняя и 
внешняя отделка

По мере 
необходимости 0.45

Итого: 2.68
Особые и специализированные работы
Аварийно-диспетчерское обслуживание на системах водоснабжения Круглосуточно 365 1.00
Аварийно-диспетчерское обслуживание  на системах канализации Круглосуточно 365 1.00
Аварийно-диспетчерское  на системах электроснабжения Круглосуточно 365 1.00
Итого: 3.00
Утилизация энергосберегающих ламп Ежемесячно 12 0.10
Комплексное техническое обслуживание лифтов (1 ед.) Круглосуточно 365 1.90
Служба консьержей Круглосуточно 365 17.76
Обслуживание слаботочной системы (кодовый замок и пр.) Ежемесячно 12 0.37
Обслуживание подьемных механизмов (2 ворот, 1 шлакбаум) 0.63
Итого: 20.76
Всего: 26.44

Наименование работ и услуг Периодичность 
осуществления 

работ

Расчетная 
периодичность 
осуществления 

работ

Стоимость на 1 
кв.м общей 

площади, руб.
Управление, всего: 4.00
Оплата труда, включая налоги с ФОТ (директор, инженерная служба, 
бухгалтер, расчетчик) 2.52

Содержание оргтехники, ККТ 0.18
Канцелярские расходы 0.20
Содержание офисного помещения (аренда, услуги связи, интернет) 0.80
Прочие (РКО, почтовые, транспортные и др.) 0.30
Плановая прибыль 10% 3.81
ИТОГО ПО СОДЕРЖАНИЮ жилого дома, руб. 42.00
ПОДПИСИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания-108»
Директор: ____________________________ (Арзина И.А.)

Собственник:_______________________________________________________/_____________________/

Приложение №1 к Договору№ ______
о содержании и  ремонте

общего имущества в здании
 от «_____»________________20___г.

 Смета расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме жилого дома по адресу: г.Сочи, ул. 
Черноморская 15/1

Общая площадь жилых и нежилых помещений

 3 раз в неделю 156 1.85



1119.9  кв.м

Наименование работ и услуг Периодичность 
осуществления работ

Расчетная 
периодичность 
осуществления 

работ

Стоимость на 1 кв.м 
общей площади, руб.

Содержание помещений общего пользования
Влажная уборка пола,стен и дверей кабины лифта 3 раза в неделю 156 1.12
Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды 3 раза в неделю 52 2.76
Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 3 раза в неделю 4 0.53
Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 раза в неделю 52 0.44
Мытье окон в помещениях общего пользования 2 раза в год 2 0.75
Инвентарь, материалы 0.15
Итого: 5.75
Уборка придомовой территории, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома
Подметание придомовой территории. Очистка урн. Уход за зелеными 
насаждениями

Инвентарь, материалы 0.15
Итого: 2.00
Всего: 7.75

Наименование работ и услугНаименование работ и услуг

Периодичность 
осуществления 

работПериодичность 
осуществления работ

Расчетная 
периодичность 
осуществления 
работРасчетная 
периодичность 
осуществления 

работ

Стоимость на 1 кв.м 
общей площади, 

руб.Стоимость на 1 
кв.м общей 

площади, руб.

Электротехнические работы
Проведение технических осмотров  и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств

3 раза в год 3 0.43

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов .

1 раз в 3 года 1 0.46

Замена перегоревших ламп накаливания в местах общего пользования в течении года по мере 
выявления

0.10

Сантехнические работы
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системах водопровода и канализации

3 раза в год 3 0.48

Обслуживание вентканалов
 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 3 раза в год 3 0.31
Общестроительные работы
Проведение технических осмотров конструктивных элиментов здания, кровли, 
мест общего пользования

3 раза в год 3 0.45

Текущий ремонт конструктивных элементов здания, внутренняя и 
внешняя отделка

По мере 
необходимости

0.45

Итого:Итого: 2.68
Особые и специализированные работы
Аварийно-диспетчерское обслуживание на системах водоснабжения Круглосуточно 365 1.00
Аварийно-диспетчерское обслуживание  на системах канализации Круглосуточно 365 1.00
Аварийно-диспетчерское  на системах электроснабжения Круглосуточно 365 1.00
Итого: 3.00
Утилизация энергосберегающих ламп Ежемесячно 12 0.10
Служба консьержей Круглосуточно 365 9.00
Обслуживание слаботочной системы (кодовый замок и пр.) Ежемесячно 12 0.29
Обслуживание подьемных механизмов (2 ворот, 1 шлакбаум) 0.63
Итого: 10.02
Всего: 15.70

Наименование работ и услуг
Периодичность 

осуществления работ

Расчетная 
периодичность 
осуществления 

работ

Стоимость на 1 кв.м 
общей площади, руб.

Управление, всего: 4.00
Оплата труда, включая налоги с ФОТ (директор, инженерная служба, 
бухгалтер, расчетчик)

2.52

Содержание оргтехники, ККТ 0.18
Канцелярские расходы 0.20
Содержание офисного помещения (аренда, услуги связи, интернет) 0.80
Прочие (РКО, почтовые, транспортные и др.) 0.30
Плановая прибыль 10% 2.55

Приложение №1 к Договору№ ______
о содержании и  ремонте

общего имущества в здании
 от «_____»________________20___г.

 Смета расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме жилого дома по адресу: г.Сочи, ул. Черноморская 

Общая площадь жилых и нежилых помещений

 3 раз в неделю 156 1.85



ИТОГО ПО СОДЕРЖАНИЮ жилого дома, руб. 30.00
ПОДПИСИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания-108»
Директор: ____________________________ (Арзина И.А.)

Собственник:_______________________________________________________/_____________________/
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