
РЛСЧЁТ ЗЛТРЛТ
на содержание и ремопт общего имущества на 2015 г.

Ул Кlтшо,9
S обш. = 3402.4 кв.м

ЛЬ/п fIаименование работ Руб./мес. Руб./гол Руб./1кв.м

1 (-'олепжrние и обслчямвацfi е внчтDпдомового ппя(енеDпого оооDчдования

1.1
)антехнические, элекгротехяические, сварочные работы вlтрренней системы холодного и

орячего водоснабжения, канализации, отопления; обслlпсивание повысительных насосов
7 |45,04 85740,48 2,10

1,2.

Iодготовка теплового гryнюа к отопительЕому сезону (промывка теплообменников, роryли_
)овка и ремонт запорной армат}ры, восстановление изоJUIции трубопроводов и бойлеров,

)еryлировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием);
,идDавлические испьпания системы отопления, устранение дефекгов

l394,98 167з9.76 0,41

1.3

Триобрсгоние малоцонЕьrх запчастей и материалов для обслуживания и профилактического

)емонта инженерного оборудования (вентили, краны, задвижки, манометры, прокладки,
]

510,36 бl24,з2 0,1 5

lсего п. -| 9050.38 108604.56 2-66

2 сопепжrвие констпчктивных элементов жплого ломд

2,1
)бщие технические осмотры (весяа-лето) с составлением мер текущего ремонта и устрано_
lия незначительньrх неисправноgгей в составе общего имущества

1258,89 15106,68 0,з7

),, ]одержанио подвалов и чордаков (в т.ч. дератизация и дезинсекция) 68,05 816,60 0.02

2.з.
Иелкий ремонт ( маJuIрные, плотницкие, столярные работы по подготовке

IoMa к сезонной эксп.lryатации)
1020,72 1,2248,64 0,з0

lсего п. 2з47.66 2,{,I l92 о.69

3 Уход за элемечтамп впешпего благоустройства п обеспечение саццтарЕого стостояния
,килого здания и придомовой террпторпп

3.1 .
rбопка ппиломовой теDDитоDии лвоDником 7з15,16 87781.92 2-|5

з.2. ]ывоз ТБо 2116-7з 25400.76 0.62

з.з. ]mижка газонов 102.07 1224.84 0,03

з.4.
)одержание и ремонт мальrх форм(детских городков,зон отдьгха,бытовьrх площадок,
,стоойство огDФмеяия контейнеDной площадки и др.)

l з6,1 0 |6зз,20 0,04

3.5.
Iриобретение мелкого инвентаря и расходЕьIх материмов (лопаты, вёдра, мgrлы, совки,

:оль. песок. вотошь. моюцио сDедства, щётки и др.)
204,14 2449,68 0,06

3.6 чIелкий ремонт mотчаров. бордюров, отмосток, gгупеней 0.00 0,00 0,00

з.7. бс.гмкивание и оемонт Bo]IocToKoB l70.|2 2041.44 0,05

lсего п, 3 l0044.з2 l 205з 1.84 2.95

4 техппческое и авапийное обслчжпванпе обшего пмчшества
4.1 пганизаIlия trиспmчеDского обслtчDкивания (пDиём змвок. чстDанение неиспDавностей } |7з5.22 20822,64 0.5l

4-2-
Jодержание аварийной службы (по обсл}rt<иванию систем водоснабжения, канализации,

)топления и элекгооснабжения в выходные. пDаздничные дни и внерабочее время)
l 1 90,84 14290,08 0,з5

+.5. 'DанспоDтные Dасходы 680 48 8 1 65.76 0.20

44

Гехническое обслркивание системы электроснабжения дома (обслуживание элекгрощито_

}ьш, ремонт автоматов, замена неисправных )п{астков элекгрической сgrи, ремонт выключа-

:елей в местах общего пользования, замена перегоревших ламп в местах общего пользова_

{ия- замеоы сопDотивленшI изоJulции силовьв кабелей и др,)

l 53l ,08 18з72,96 0,45

4.5 гехническое обслчживание и DeMoHT неиспDавностей вевтканапов 175 10 2101.20 0.05

4.6. ехническое и аваоийное обс.lмкивание лиФтов 5574_08 0.00 t.64

4.7 'ехническое и аваоийное обслrrживание газовьtх сgгей и оборудования з40-24 4082.88 0.10

lсего п.4 1227.04 678з5.52 3.30

5

)бщеэксплуатационные расходы (организация технического обслуживания жилого фонда; заклю-

lение договоров с рqрсоснабжающими организациями по обеспечению дома тепловой и элекгри-

tеской энергией, холодной водой, горячей водой, водоотводением, вывозом ТБО и др.; расчёт с

Iоставщиками за поставленные ресурсы и окаЗаппые усlrуги; взыскание задОJDкенности по оплате

iоммупальньIх усл}т; техническая инвентаризация; ведение технической документации на объею;

lабота с населением, в т.ч.рассмотрение жалоб и зzшвлений, вьцача справок установленного образ-

Ia. DегистDационный \лiёт: ведение б}хгалтерскою учgга, налоювая отчетность и др.)

8063,69 96764,28 2,37

}сего п 5 806з.69 96764.z8 2-37

б впеэксflлyатациоппые и пDочпе Dасходы
6.1 iaHKoBcKoe обс,туживание (обсл\Dкивание счёта,операции с нмичными и др.) 1735 20822.64 0,5l

6.2
{акладные расходы (услуги связи, канцеJUIрские и почтовые расходы, обсл}rкивание и со-

{ержание орmехники, спецодеждq инструмент, охрана труда, содержание слркебньIх и под-

:обных помешениий- сбоо платежей)

2687,90 з2254,80 0,79

lсего б 442з.l2 5з077 -44 1.30

всЕго п. 1 - п.6) 45156.21 474985.56 7

7 [Iалоги 580.20 6962.40 0,I7

8 всего с цалогамш 457з6,4l )4ББJо.у2 lз.44
9 Iлавовые накопления (Dептабепьность) - 5 ()/о 2286.82 27441 85 о.61

10 ВСЕГО РЛСХОДОВ 4802з,2з 576278,77 l4,11
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