
УТВЕРЖДАЮ 

ООО "Управляющая компания "Эталон Сервис"

Генеральный директор _________________________ /Лимбаков А.В./

"____" _________________ 201___г.

№ 

п/п
Сведения о планируемых поступлениях в мес. (руб.) в год (руб.)

Доходы:

1. Начисления населению по квартирной плате 13 181 889,45

1.1 Начисления по жилищным и прочим услугам 1 098 490,79 13 181 889,45

1.2 Начисления по коммунальным услугам по факту по факту

№ 

п/п
Сведения о планируемых расходах

 Стоимость 

(руб.)

Расходы: 12 455 927,49

в т.ч.

1. Коммунальные услуги по договорам с УК: по факту

1.1 Теплоэнергия ГУП "ТЭК СПб" по факту по факту

1.2 Холодное водоснабжение и водоотведение ГУП "Водоканал СПб" по факту по факту

1.3 Электроснабжение жилого фонда и на общедомовые нужды
ОАО "Петербургская сбытовая 

компания"
по факту по факту

1.4.
Циркуляция ГВС (в межотопительный период теплоэнергия 

на полотенцесушители)
ГУП "ТЭК СПб" по факту по факту

2. Дополнительные услуги по договорам с УК: 701 688,00

2.1 Услуги кабельного телевидения ООО "СМК "Спецтехника" 58 474,00 701 688,00

3. 11 754 239,49

3.1
Комплексное техническое обслуживание, страхование, 

техническое диагностирование и ремонт лифтов

ООО "Штейн", ООО "Инвест 

Сервис", ОСАО "РЕСО-Гарантия"
39 574,62 474 895,44

3.2 Содержание и ремонт слаботочных систем ООО "Фортуна Сервис" 22 690,16 272 281,93

3.3
Техническое обслуживание и ремонт АППЗ (автоматическая 

противопожарная защита)
ООО "БалтМедиаГрупп" 7 951,25 95 415,00

3.4

Содержание жилого фонда (обслуживание общедомовых 

инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт, 

вывоз ТБО, уборка лестничных клеток, уборка и вывоз снега)

ООО "Релайтер", ООО "УК "Уют 

Сервис", ООО "Фортуна Сервис"
613 739,77 7 364 877,18

3.5
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета 

тепла, эл.энергии и ХВС 
ООО "УК "Уют Сервис" 15 708,57 188 502,84

3.6

Санитарное содержание жилого дома и придомовой 

территории (уборка и санитарное содержание земельного 

участка)

ООО "Фортуна Сервис" 45 768,19 549 218,26

3.7

Общедомовые расходы: услуги по дератизации, услуги связи, 

приобретение материалов для уборки, закупка эл.ламп, 

приобретение расходных материалов и прочие 

общехозяйственные расходы

ООО "Биотехнология", ЗАО "Вест 

Колл лтд"
28 120,28 337 443,36

3.8
Услуги, связанные с достижением целей управления 

многоквартирным домом

ООО "Управляющая компания 

"Уют Сервис"
60 119,23 721 430,76

3.9 Услуги по содержанию круглосуточного поста диспетчеров ООО "Уют Сервис" 51 198,31 614 379,74

3.10
Предоставление специалистов по обслуживанию и 

санитарному содержанию домохозяйства
ООО "Уют Сервис" 51 586,18 619 034,16

3.11
Содержание и текущий ремонт систем экстренного 

оповещения населения
1 163,60 13 963,18

3.12 Текущий ремонт (Приложение №1) 502 797,64

Итого сумма расходов 12 455 927,49

*Разница между доходами и расходами 725 961,96

*Смета составлена из расчета 100% поступлений квартплаты

Исполнитель 

экономист Бобошина Е.В.

тел.326-18-08

    СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (финансовый план) 

на  2016/2017 финансовый год многоквартирного дома по адресу: пр. Кузнецова, д.10, корп.1

             ООО "Управляющая компания "Эталон Сервис" 

*Дополнительно планируемые работы (Приложение №2)

Смета (финансовый план) рассмотрена и утверждена решением общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу: пр. 

Кузнецова, д, 10, корп.1 (Протокол №_____ от "____" _________201___г.)

Площадь жилых и нежилых помещений 19 393,30 м
2 

Жилищные услуги, предоставляемые  по договорам с УК



                                                               Приложение  № 1

№ 

п/п
Наименование работ Наименование организации в мес. (руб.) в год (руб.)

1. Текущий ремонт 502 797,64

1.1. Обеспечение круглосуточного аварийного ремонта ООО "Стандарт Качества" 23 078,03 276 936,36

1.2.
ТР внутренних и наружных эл.сетей, ГРЩ, наружного и 

внутреннего освещения электроустановки дома
ООО "УК "Уют Сервис" 28 000,00

1.3.
Проведение комплексных испытаний системы 

электроснабжения

Сертифицированная 

электротехническая лаборатория
32 000,00

1.4.

Перекатка пожарных рукавов на двойную рукавную скатку на 

новое ребро («Правила противопожарного режима в РФ», 

пункт 57)

ООО "БалтМедиаГрупп" 38 000,00

1.5. Гидравлические испытания пожарного водопровода ООО "БалтМедиаГрупп" 5 000,00

1.6.
Ремонт и тех.обслуживание системы дымоудаления и подпора 

воздуха
ООО "Стандарт Качества" 10 238,44 122 861,28

1.7.

Произвести  частичный косметический ремонт эв.лестниц и 

лифтовых холлов 1-х этажей со шпаклевкой и окраской мест 

«граффити» 60 м
2
*

1.8.

Произвести ремонт осадочных трещин в лифтовых холлах над 

входами в лифты с заделкой их монтажной пеной и малярной 

сеткой с покраской водоэмульсионной краской – 340 п.м.*

1.9.
Покрасить  двери выходов с эвакуационных лестниц, 

мусороприемных камер – 8 шт.*

1.10. Покрасить ограждающие конструкции на кровле – 188 п.м*

1.11.
Покрасить стеновую панель парадного входа со стороны 

улицы фасадной краской 42 м
2

1.12.
Покрасить уличные  металлические поручни крылец  

эвакуационных лестниц 40 п.м*

1.13.
Покрасить детали детских игровых сооружений и 4 скамейки 

на площадке*

1.14.
Установка видеонаблюдения и охранной сигнализации на 

входах в чердачные и подвальные помещения*

* стоимость работ будет определена дополнительно

                                                               Приложение  № 2

№ 

п/п

2. Дополнительно планируемые работы

2.1.

2.2.

2.3.

Генеральный директор Лимбаков А.В.

Наименование работ

Заказать  грунт для посадки цветов- 3м3

Заказать  песок в песочницу на детскую площадку- 40мешков

Мытье фасадного остекления




