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РАСЧЁТ ЗАТРАТ

на содержание и ремонт общего имущества на 201б г.

ул Мопра,34
S обш.: 3298.9 кв.м

ЛЬ/п Наименование работ Руб./мес. Руб./гол Руб./1кв.п

l Содепжацше и обслyживание внутридомового ппженеDного обоочдовдния

1.1
]антехнические, электротехнические, сварочные работы вн}тренней системы холодного и

:ооячего водоснабжения- канализации. отопления: обсrмкивание повысительньtх насосов
6927,69 83 l 32.28 2,10

1.2.

Подготовка теплового пункта к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли-
ровка и ремонт запорной арматуры, восстановление изоrиции трубопроводов и бойлеров,

реryлировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием);

испытания системы чстранение дефектов

996,\1 l 1 954,04 0,з0

1.3

Приобретение малоценньж запчастей и материалов для обслуживания и профилактического

ремонта инженерного оборудования (вентили, краны, задвижки, манометры, прокладки,

сальники и до.)

6 1 5.73 7з88,76 0,1 9

Всего п. 1 85з9.59 l 02475_08 2.59

2 (]одеDжанпе коястDчктивных элементов жилого дома

2.1
Общие технические осмотры (весна-лето) с состitвлением мер текущего ремонта и устране-
ние незначительньIх неиспDавностей в составе общего имущества

122о,6о 14647 
"20

о]7

2.2 ]олеожание подвмов и чеDлаков (в т.ч. деDатизация и дезинсекция) 0.00 0.00 0.00

z.з
Мелкий ремонт ( малярflыо, плотницкие, столярные работы по подготовке

цома к сезонной эксплуатации)
0,00 0,00 0,00

Всего п.2 1220"60 1 4647 20 0.37
3 Уход за элемептамп внешнего благоустройства и обеспеченпе санитарного стостоянпя

жилого злапия п пDиломовой теппитопии
3.1 Уборка придомовой торритории дворником 5 134.84 бl618.08 1.56

з.2. Вывоз ТБо 501 4.85 601 78.20 l ý)

J-J ]тпижка газонов 112 бз 135 i,56 0.0з

з.4. 0,00 0,00 0,00

з5 Приобретение мелкого инвентаря и расходньж материалов (лопаты, вёдра, мЕтлы, совки

соль_ песок- вmошь_ моIошие сmелства_ шётки и до.)
0.00 0,00 0.00

з.6 Мелкий Dемонт тDотчаDов. бордюров. отмосток, ступеней 000 0,00 0,00

)бс.rпrкивакие и DeMoHT водостоков
Всего п. 3 10262.з2 12з|47.84 3.1 1

4 техническое и авапийяое обоrrчсиваппе обшего пмчшесr,ва
4-1 )рганизация диспетчеDского обслркивания (приём змвок, устранение неисправностей) 1 з52.55 l 6230.60 0.4l

4.2
Эодержание аварийной службы (по обслуrкиванию систем водоснабжения, канализацilи,

)топления и электооснабжения в выхолные- пDаздничные дни и внепабочее воемя)
1,154,62 t3855,44 о ]5

4.з ]анитарнм уборка подъездов дý,l? ý? 54450.84 1,62

4,4

Техническое обсл}rкивание системы электроснабжения дома (обсrцоrtивание электрощито-

вьtх, ремонт автоматов, замена неисправньIх )п{астков электрической сети, ремонт выключа-

гелей в местах общего пользования. замена перегоревших лаvп в местах общего лользова-

ния, замеры сопротивлония изоляции силовьtх кабелей и др.)

1484.5 1 |7814.12 0,45

45 fехническое обсrмкивание и ромонт неисправностей вентканалов

4.6. гехническое обс.rгv>кивание систем ы пожаDной автомати ки 0.00 0.00 0.00
47 гехническое и авапийное обслускивание газовьlх сетей и обоDyдования 000 000 0-00

Всего п.4 яý.)о ){ l 02з5 l,00 2,83

5

Общеэксплуатациояные расходы (организация технического обсл)Dкивания жилого фонда; заклю-
чение договоров с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению дома телловой и электри-
ческой энергией- холодной волой, горячей водой. водоотведением. вывозом ТБО и др.: расчётс
поставщиками за поставленные рес}рсы и оказанные усJryги; взыскание задолженности по оплате
коммyналыlьж усryт; техническая инвентаризация; ведение технической документации на объект;

работа с населеншем, в т.ч,рассмотрение жа,тоб и змвлений. выдача спрllвок установленного образ-
ца- оегисrпахионный ччёт: веление бчхгагrтеDского ччёта- нl}логоваJI отчётность и лD_)

5366,90 64402,80 1,63

Всего п. 5 5366.90 64402.80 t.бз
6 ВЕеэксплуатацпопные и прочпе Dасходы

6.1 jaHKoBcKoe обс.плкивание (обсллживание счёта,оперlции с на,rичными и дD.) 1682.44 201 89.28 0.51

62
Накладные расходы (услуги связи, канцеJuIрские и почтовые расходы, обслlокивание и со-

цержание оргтохIiики, опецодежда, инструмент, охрана труда, содержание сJц,}tебньтх и под-
собньж помещениий. сбор платежей)

2606,1з з127з,56 0,79

Веего п.6 4288 57 51462 84 1.30
ВСЕГо (п. 1 - п. б) з8207-2з 458486.76 l 1.83

7 Налоги 2зо9.2з z77I0-76 n r]
8 всего с пдлогами 4о516 46 486197 "52 12.06
9 Плановые накопления (Dентабqльность) - 5 уо 2о25-82 24309.88 0.60

10 ВСЕГО РЛСХОДОВ 42542.28 5 1 0507,40 12,66

l

,Щиреrгор ООО "Стройсервис"


