
РАСЧЁТ ЗЛТРЛТ
на содеря(ание и ремонт общего имущества на 2015 год

улСтдхаковскаяrl6к1
S обш, = б551.9 кв.м

ЛЬ/п [Iаименование работ Руб./мес. Руб./гол Руб./1кв.м

СодеDжанпе п обсJrчживанпе внlтридомового пня(еперпого оборудованпя

1.1
]антехнические, электротехнические, сварочные работы внугренней системы холодного и

юDячею волоснабжения. канализации, отоплония; обслуживание повысительньIх насосов
l3758,99 l 65 1 07,88 2,10

,l 
-2-

.Iодготовка теплового пункга к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли-
ювка и ремонт запорной арматуры, восfiановление изоляции трубопроводов и бойлеров,

)еryлировка и наJIадка систем автоматического управления инженерным оборудованием);
,идDавлические испьгтания системы отопления, устраненио дефекtов

2030,87 24з70,44 0,3l

1.3.

Iриобретение малоценньп запчастей и материалов дJIя обсrryживания и профилактического

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

:альники и дD,)

982,78 |179з,зб 0,1 5

lсего п_ 16772-64 20|271.68 2.5б
7 Содержание копструктивных элементов жилого дома

2.1
)бщие технические осмmры (весна-лето) с составлением мор текущего ремонта и устране-
Iие незначительньIх пеисправностей в составе общего имущества

2424,20 29090,40 0,з7

)а ]одержание подвалов и чердаков (в т.ч. дератизация и дезинсекция) 131,04 1572.48 0.02

)а {елкий ремонт ( маJuIрные, плOтницкие, столярные работы по подготовке
)

720,71 8648,52 0,11

lсего fl. з275.95 393l l .40 о_50

J Уход за элемеrrтами внешпего благоустройства и обеспеченпе сапптарного стостояшпя
жплого здаппя и пDпдомовой теDDштоDип

3.1 Убопка ппипомовой тепоитоDии лвоDником 1266з,52 151962.24 1.93

з.2. ]ывоз ТБо 5168,28 62019.зб 0.79

]тпижка газонов l97 l0 2з65.20 0.0з

з.4
)одержание и ромонт мtшьгх форм(лотских городков,зон отдьва,бьповых площадок,
,стnойство оmажления коrrгейнепной плоцадки и др.)

0,00 0,00 0.00

з.5.
Iриобрегение мелкого инвентаря и расходньп материалов (лопаты, вёдра, метлы,, совки,

;оль_ песок_ ветошь- моюшие стDедства_ шётки и др,)
478,80 5745,60 0,07

з.6- Мелкий пемоят mотчаDов- боолюоов. отмосток. стчпеней 0.00 0.00 0.00

з1 Г)6смивание и neMoHT вопостоков 000 000 0.00

lсегп п. 3 l 8507_70 222о92.40 2.82

4 Технпческое и аварийное обgr]жваппе общего Ем).щества
4.1 )Dганизация диспетчеDского обсл!цtивания (приём заявок, устранение неисправностей) 2686.30 з22з5,60 0,41

4.2.
)одержание аварийной сщпtбы (по обсл}Dкиванию систом водоснабжения, канализации,

)топления и электDоснабжения в выходные, праздЕичные дни и внерабочее время)
2162,12 25945,44 0,33

4.з. DаЕспоDтные Dасходы l з l0.з8 |5724.56 0,20

Гехническое обсл)ol(ивание системы эл9ктроснабжения дома (обсJýDкивание электрощито-

}ых, ремонт автоматов, замена неисправных }пIастков электрической сети, ремонт выкJIюча-

:елей в местм общего пользования, замена перегоревших ламп в местах общего пользова-

ия_ замеDы сопDотивлеIlия изоляции силовьIх кабелей и др.)

2948.36 35380,32 0,45

4.5 |Техническое обслуживание и ремонт неисправностей вентканалов i96,56 2358,72 0.03

4.6 |Техническое и аварийное обслркивание лифтов 16,122.25 0,00 2-55

47 lтехническое и аваоийное обслчDкивание газовьтх сgгей и оборудования 1о76.о4 0.09

сего п. 4 564 18720.68 4.06

5

)бщеэксплуатацпоппые расходы (организация технического обслуживалия жилого фонда; заклю-

lение договоров с ресlрсоснабжающими организirциями по обеспечению дома тепловой и элекгри-

Iеской энергией, холодной водой, горячой водой, водоотведением, вывозом ТБО и др.; расчёт с

Iоставщиками за поставленяые ресурсы и окванныо услуги; взыскание задоJDкенности по оплате
(оммунЕlльньD( услуг; техническЕUl инвеIIтаризация; ведение технической документации на объокг;

lабота с населением, в т.ч.рассмотрение жалоб и змвлений, выдача справОк устапОвленЕОгО ОбРаЗ-

Iя пепиmяIIrпЁЁLтй wqёf , яепение бwmптелского Wёта вшоговая опётность и лп.)

I4872,8| 178473,72 111

}сего п 5 l4872.8l \7847з.72 2.27

6 внеаксплyатапионные и пDочие Dасхопы
6.I ]анковское обс;пживание (обстптtивание счёта,операции с наличными и др, ) зз4\.47 40097.64 0,51

6.2.

{акладные расходы (ус,т}ти связи. канцеJlярские и почтовые расходы. обслул<ивание и со_

Iержание оргтехники, спецодожд4 инструмент, охрана труда, содержание слркебных и под-
:обяых помеrrrениий сбопплатежей)

5 l76,00 62112,00 0,79

lсего п 6 8517,47 )9 64 1.30

}СЕГо (п. l - п. б) 88562.21 862о79,52
,з-52

7 Iалоги I 244,86 149з8.з2 0.i9
8 }сего с ншогами 89807.07 l077684_84 t3.7I

9 Тлановые накопления (пентабе.rrьпоgгь) - 5 Уо 4490.з5 5з884.24 0.69

10 }СЕГО РДСХОДОВ 94297,42 l 131569,08 14,39

П1.1 з\плата сесаря-саптехника,эл.газосварщика,теплотехника-9 1 93,80руб,полох налог и отчисления-4565,1 9руб

П З, 1 з\плата двор}мка-846 1, 80руб,подох наjIог и отчисления-42 01,7 2ру б

п 4.4 з\плата э\монтера,энергетика-,l 838,76руб,подох налог и отчисления-91 З,04руб,материалы-1 96,56руб\мес
П 5 з\плата персонала -9938,05руб,подох налог и отчисления-4934,76руб

a*fr*;"r Реl"


