
РАСЧЕТ ЗАТРЛТ
на содержание и ремонт общего имущества на 2015 г.

ул ЛеЕина,48
S обш.: 1516.8

ЛЪ/п Напменование работ Руб./мес. Руб./гол Руб./1кв.м

l сопепжание и обс"rчжпваппе впугридомового Irнженерпого оборудованпя

1.1
]антехЪические, эл9кгротехнические, сварочные работы вrryтренпей системы холодного и

юDячего водоснабжония.канализации,обсrт}и<ивание повысителььньдjqlqgqв
z214,5з 265,74.зб l,46

|,2.

lод.оm"*а те.rло"ою гr}нюа к отопитольному сезону (промывка теплообменников, реryли-
)овка и ромонт запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров,

)еryлировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием),

vппавлисеские испьпания системы отопления, устранение дефектов

0,00 0,00 0,00

1з
Iриофе.о"rе лrаJrоценrr"* запчастей и материалов дJIя обсл}живания и профилакгического

)емонта инжоIlерного оборудования (вентили, краны, задвижки, манометры, прокJIадки,

;альники и до.)

106.1 8 l274,16 0,07

2з20,71 l 27848,52 | 1,53

Содержанпе коЕструкгпвных элементов жилого домд

z.1
)бщие технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и устране-

lия незяачительньIх неисправносtей в составе обще.о имущестм
56|,22 67з4,64 0,з7

2.2 опепжание попвалов и чепдаков (в т.ч. дератизация и дезинсекция) 68.з0 819.60 0,05

z.5
\,1е"-rй р""оrr' ( ,"-rр*rо, гlлотницкие, столярные работы по содержанию об-
пагп иrлlтrтаmпя\

0,00 0,00 0,00

lсего п_2 629.52 7554.24 0,42

3 уход за элемептами впешнего благоустройства п обеспечение санптарного стостоянпя
lrшJIого злапия п пDпдомовой теDрптОDИИ

3.1 , /боока ппидомовой теDDитории дворником 0.00 0,00 0,00

al }ывоз ТБо \972.04 2з664.48 1з0

5з ]тпижка газонов 0.00 0.00 0,00

з-4.
hдержание и ремонт мальrх форм (дgгских городков, зон отдьtха, бьгговьв площадок и

lсmойство огпаждения контейнерной площадки и др.)
0,00 0,00 0,00

з.5
Iриобретение мелкого инвентаря и расходньн материаJов (лопаты, вёдра, мgглы, совки,

]оль_ песок_ ветошь- моюшие сDедства. щетки и др.)
0,00 0,00 0,00

3.6, Иелкий оемонт тDотуаров, бордюров, отмосток, ступеней 0,00 0,00 0.00

з7 )бсмивание и DeMoHT волостоков 0-00 0.00 0,00

lсегп п- 3 19]2.|J4 2з664"48 1_3o

4 Техппческое п аваопйное обgлyживаЕие общего пмущества
4.| )оганизшlия лиспетчеDского обсJIркивания (приём змвок, устранение неисправностеЙ) 621,.89 7462,68 0.41

4.2,
]одержание а"арйной слуlкбы (по обсл}тФванию систем водоснабжения, канализации,

и электDоснабжения в вьtходные, праздничные дни и внераб9ч99 !р9},Iд)
500,54 6006,48 0,33

+-з. Dаяспоотные Dасходы 303.зб з640,з2 0.20

4,4,

ь*"".rеское обслуживание системы элокгроснабжения дома (обс.iryживанио электрощито-

}ых, ремопт alBToMaToB, замена неисправных )п{астков электрической сgги, ремоЕт вкJIюча-
.елей в мостах общего пользования, замена перегоревших ламп в местах общего пользова-

шя. замеры сопротивления изоJIяции силовых кабелей и др)

682.56 8190.72 0,45

4.5 гехяическое обсJтчживiшие и ремонт неисправностей вентканмов 60.67 128.04 0,04

4.6. ]анитапная чбоока подъездов 0.00 0.00 0.00

4,7 Гехническое и авапийное обсlмкиванио газовьtх сgгой и оборудования
,l97 

l 8 2з66-|6 0.lз
lсего п. 4 2366.2|J 28394.40 1.56

)бщеэксплуатацпоппые расходы (организация техпического обсJryживания жилого фоflда, заклю-

tение договоров с ресурсоспабжающими организациями по обеспечению дома тепловой и элекгри-

tеской энергией, холодноЙ водоЙ, горячеЙ водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчСт с

Iоставщиками за поставленпые рес}рсы и оказаняые усл}ти; взыскани0 задоJDкенности по оплате

iоммунальньгх усл}т; техническм инвентаризация; ведение техfiической документации на объект,

)абота с населением, в т.ч.рассмотение жалоб и збIвлений, выдача справок установленного образ-

Ia- Dегисmационный ч.Iет: ведение бухгалтерского учёта, налоговая отчётность и др.)

з44з,|4 41317,68 11а

]сего 5 з44з 14 4l 317.68 2,27

6 Впеэксплуатацttопные и прочие расходы
6,1. iaHKoBcKoe обсмивание (обс:поttивание счёта,операции с наличЕыDlи_)

,7,1\ 
5,1 9282,84 0.5l

6.2
{акладные расходы (услуги связи, канцеJlярские и почтовые расходы, обсJrркивание и со-

lержание оргтехники, спецодежда, инструмент, охрана труда, содержание служебньгх и под,

:обных помешениий. сбоо платежей)

1198,27 |4з79,24 о,79

6 l 97 1.84 2з662.о8 1.30

:Егс {п. l 6) l270з,45 |5244L.4o 8.38

7 Iалоги (2 %о) 254,01 з048.8з 0.17

8 }сего с ltалогамв 12957,52 155490-2з 8.54

9 Тпяпппнр вякопления (певтабшьность) - 5 Уо 647.88 7774-51 0.43

l0 }СЕГОРАСХОДОВ 1з605,39 Iбз264,74 Е,97

,Щирекгор ООО "Стройсервис" С.В.Вторых


