
РЛСЧЁТ ЗАТРАТ
Еа содерrкание и ремонт общего имущества на 2015 г.

Ул Мира,33
S обш. = 24о7.8 кв.м

N!/п Наимеповапие работ Руб./мес. Руб./гол Dуб./1кв.п

(]опепя(анпе и обслчямвание вЕутDцдомового инrкеЕеDяого обоDчлования

1.1
)антехнические, элекгротехнические, сварочныо работы вrrрренней систомы холодного и

ооячего водоснабжения. канализации. отопленияi обслуживание повысительIIьн насосов
5056,з8 60676,56 2,10

1.2

Iодютовка теплового пyIrKTa к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли-
)овка и ремонт запорной армат}ры, восстановление изоляции трубопроводов и бойлеров,

)еryлировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием),

идDавличоские испытания системы отопления, устранение дефеrгов

746,42 8957,04 0,з 1

1.3

Iриобрегение малоценньтх запчастей и материапов для обслуживания и профилакгического

)емонта иЕжеЕерного оборудования (вентили, краны, задвижки, манометры, прокладки,

lальники и дD.)

з61-17 4зз4,04 0,15

}сего п. l 61 бз 97 ],a961 64 2.56
) ( ]опепжrЕие констDYктивных элемеgтов жплого пома

2.\. )бщие технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и устране-
Iие незначитель}lых неисправяостей в составе общего имущоства

890,89 l0690,68 о,37

1а )одепжание подвЕшов и чеDдаков (в т.ч. дератизация и дезинсекция) 96,3l l55.72 0,04

2.з
ч{елкий ремонт ( мaшярные, плотницкие, столярные работы по подготовко
rлriя r .еелЕgпй аrсппlятяrlяи\ l 155,74 l з868,88 0,48

сего п.2 214294 z5715 2ll (1.1t9

3 Уход за элемептами внешнего благоустройства и обеспеченше саЕптарЕого стостояния
жплого здания и пDидомовой теDпптоDпи

з.,l r'борка придомовой территории дворником з626.4з 4з517.16 1.51

з.2. ]ывоз ТБо 5844.94 70139"28 2.43

з.з -'трижка гtr}онов l10,47 1з25 64 0.05

з.4.
Jодержание и ремонт мzlльD( форм(детских городков,зон отдьжа,бытовьж площадок,
/стDойство ограждения контейнерной площадки и др,)

I44,4,1 17зз,64 0,06

3.5
Iриобретение мелкого инвентаря и расходньIх материалов (лопаты, вёдра, мsглы, совки,
]оль песок вmпIь мок)шие сmелства_ шётки и ло.)

l 10,00 1з20,00 0,05

3.6. чIелкий оемонт mотчаоов- бопдюоов" отмосток. сгупеяей 0.00 0.00 0.00

бспаltивалие и пемонт водостоков I92.62 ?,111 44 008
lсего п.3 l0028.93 l2(lз47 16 4-11

4 l'ехниqеское и авапийное обслчя(ивапие обпIего имчIпктпя
4-1 )рганизация диспетчерского обсл}DIФвания (приём заявок, устранение неиспразностей) 987.20 1 1 846.40 0-41

4.2.
)одержание аварийной сrцокбы (по обслркиванию систем водоснабжения, канализации
)топления и элеrсгпоснабжения в выхолные- поазлЕичные дни и внепабочее впемя)

794,51 9534,84 0,зз

4.з. гранспортные расходы 481,56 5778.72 0.20

4.4-

Гехническое обслуживание системы электроснабжения дома (обсл}5кивание элекгрощито-
}ых, ремонт автоматов, замоЕа неисправных )qастков элекгрической сети, ремонт выкJIюча-
:елей в меgгах общего пользования, замена перегоревших ламп в местах общего пользова_

{ия- замеDы сопDотивления изоJIяпии силовых кабелей и др.)

l083,5 l 13002,12 0,45

4,5 'ехяическое обсJrчживание и DeMoHT неиспDавностеЙ вентканiIлов |20.40 1444.80 0.05
4.6. Гехническое и аварийное обс.lryживание лифтов 5574.06 обЕБЕ, /z 2,з2
47 -ехническое и авапийное обсмивание газовьIх сетей и оооDчпования з5l 5 з9 42184.68 |.46

iсего п.4 l2556_69 1 50680.28 <аа

5

)бщеэксплуатацпоппые расходы (организация технического обсrrуживания жилого фопда; закпо-
IеЕие договоров с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению дома тепловой и элекгри-

tеской эпергией, холодной водой, горячеЙ водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёт с
Iоставщиками за поставленные рес}рсы и оказаняые усJryги; взыскание задоJDкенности по оплате

iомIчf},нальных усJIуг; техническм инвентаризация; ведение технической документации на объект;

)абота с населением, в т.ч.рассмотрение жалоб и заrIвлений, выдача справок установленного образ-
Iя прmlmяIlпбннLтй Wfu. прrенuа бwмптепскпгп чqртя п2поговая отсtлность и пп )

5465,71 65588,52 11а

}сего п.5 5465"71 65588.52 2.27
6 ВнеэксплyатационЕые п пDочпе Dасходы

6.1 jaHKoBcKoe обслакивание (обсл}Dкивание счgга,операции с нмичными и др.) 1227,98 l47з5.76 0.5,1

6.2-

:Iакладные расходы (услуги связи, канцеJuIрские и почтовые расходы, обслухивание и со-

Iержание оргтехники, спецодежда, инструмент, охрана труда, содержание сл}Dкебньгх и под-
юбных помешениий_ сбоD платежей)

1902,16 22825,92 0,79

}сего п. б 3 l30.14 з756 1.68 1.30

}СЕГо(п.l-п.6) 39488.38 473860.56 l6.40
7 Iалогrr 789.77 9477.21 0.зз
8 Jсего с наJIогамд 40278.1 5 48ззз7.77 1 6.73
9 тябо,пьяпmь) - 5 о/. 2о,lз g,l 241 66 89 084

t0 }СЕГО РЛСХОДОВ 42292,05 507504,66 |7,56

,Щиреrгор ООО "Стройсервис" л/,/ С,В.Вторьгх

rr"


