
РАСЧЁТ ЗЛТРАТ
на содерясание и ремонт общего имущества на 2015 г.

улЛенина,39а
S обш. = 5694.06 кв.м

М/п Наименование работ Руб./мес. Руб./гол Руб./1кв.м

СодеDlканпе rr обслуживанпе внrIридомового иЕжецерного оборудовднпя

1-1
]антехнические, электротехнические, сварочЕые рабmы внlтренней системы холодного и
,оDячего волоснабжения. канализации, отопления] обслlrкивание повыситольньIх насосов

l3096,30 l 57 l 55,60 2,з0

1.2.

1одготовка теплового тгуцкта к отопительному сезону (промывка теплообменников, реryли-
)овка и ремонт запорпой армаryры, восстановление изоJIяции трубопроводов и бойлеров,

)еryлировка и наладка систом автоматического управления инженерным оборулованием);

испьпания системы дефекгов

|992,90 23914,80 0,35

lз
Iриобрегение малоценньrх запчастей и материалов для обслуживания и профилакгического

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

:а:tьники и лп.)

96,7,98 l 1 61 5,76 0,1 7

lсего п. l 1 6057. l 8 1 92686.1 6 2.а2

2 содеDя(апfi е копстDYкfивпых элемептов rкплого дома

2.1
)бщие технические осмотры (весна-лето) с составлением мер текущего ремонта и устране-

Iие незначительньж неисправЕостей в составе общего имущества
2l 06,80 25281.60 0.з7

2.2. ]одеDжание подвалов и чердаков (в т.ч. дератизация и дезинсекция) з41,64 4099.68 0.06

z.3
чlелкий ремонт ( маJuIрные, плотницкие, столярные работы по подготовке

27з3, l 5 з2797,80 0,48

lсего п_2
,l til 59 62 1 79.08 0.91

Уход за элементамш внешнего благоустройства п обеспеченпе сапитарtlого стостояния
жиJIого здаqия и придомовой территорпп

3.1 /боока пвиломовой теооитооии 7252.88 870з4.56 |,27
?, }ывоз ТБо 9з77.22 l|2526.64 1.65

з.з ]тоижка газонов l70.00 2040.00 0,03

з.4
)одержание и ремонт мальтх форм(детскпх городков,зон отдьжа,бытовьтх площадок,
,mпойmRо оmяжпения контейнепной плошалки и ло.)

569,40 6832,80 0,i0

3.5.
Iриобрегение мелкого инвентаря и расходньж материалов (лопаты, вёдра, мsтлы, оовки,

;оль_ песок_ ветошь. моюцие стDедства, цётки и др.)
455,52 5466,24 0,08

з6_ у{елкий пемонт mотчаDов- бопдюоов. отмосток. стчпеней 0.00 0.00 0.00

)бсlмкивание и DeMoHT водостоков з41.65 4099.80 006
сего п_ З l 8166.67 2l li000.04 3.19

4 техппческое и аваDпйпое обсJужпвапие общего имyщества
4-1. )оганизапия лиспетчеDского обс.тмкивания (пDиём заявок. yстранение неисправностей) 2448,45 29з81.40 0.43

4-2.
Jодержание аварийной с.пуяtбы (по обсrцокиванию систом водоснабжения, канализации,

)топления и элеюпоснабжония в выходные. праздничные дни и внорабочее время)
19з5,98 2з2з1,76 0,34

4.3, Dанспоотные Dасходы 1 1з8.81 |з665-72 0.20

4.4

Гехническое обслуживание системы электроснабжения дома (обсlукиваЕие элеrгрощито-
lblx, ремонт автоматов, за},{ена неисправных участков электрической сgти, ремонт выкJIюча-

:елей в местм общего пользования, замеЕа перегоревших ламп в местах общего пользова_

Iия замепы соппотивления изоJlяпии силовых кабелей и др.)

27зз.15 з2197,80 0,48

4.5 Гехническое обслуживllние и ремонт неисправностой вентканалов 284.70 з416,40 0,05

4,6. Гехническое обслуживание системы пожарной автоматики 0.00 0.00 0,00

4,7 'ехническое и аваDийное обслуживанис лиФтов 10953.25 1 31 439 00 1.92

}сего п_ 4
,l9494.з4 233932"оЕ 3.42

5

)бщеэксплуатационные расходы (организация технич9ского обслуживания жилого фонда; заклю-

Iение договоров с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению дома тепловой и ЭлектРи-

tескоЙ энергиеЙ, холодноЙ водоЙ, горячеЙ водоЙ, водоотведением, вывозом ТБО и др., расчgг с
Iоgгавщиками за поставлонные рес}рсы и оказaшпые усJryги; взыскание ЗадОJDконнОСти пО Оплате

iоммуЕalльных услуг, техническм инвентаризация; ведение техничеСкОЙ дОКУМеНТаЦИИ На ОбЪеКГ;

lабота с населением, в т.ч.рассмотрение жалоб и змвлений, выдача справок установленного образ-

Iя пегйrmятIиояный wЁ*г, вепение бwгштеDского ччёта_ налоговм отчgгность и др.)

|41,78-21 1 701з8,52 2,49

}сего 5 I4178.21 7оlз8 52 2.49

6 Внеэксплчатаппонпые и пDочпе Dасхолы
6.1 jaHKoBcKoe обс.гмживание (обс;rуживапие счёта,операции с ЕаlIичными и др.) 290з.97 14а4,7 64 051

6,2.

:Iакладные расходы (услуги связи, канцеJulрские и почтовые расходы, обсJr}Dкивание и со-

Iсржание оргтехники, спецодождq инструмент, охрана труда, содержание слуu<ебньж и под-

:обных помешениий- сбоо платежей)

478з,02 57з96,24 0,84

Есего п. 6 76Е6_99 9224з-88 1.35

}СЕГо(п.l-п.6) 80764.98 969179.76 l4.18

7 :Iалоги 3985_84 47830,08 070
8 3сего с цалогамп 84750,82 l 017009.84 14.88

9 Тляяппне шrкпплрпия lпевтябе-пьность'l - 5 Yо ю.з"l s4 50850 49 0;74

10 ВСЕГО РЛСХОДОВ 88988,36 1067860,зз 15.63

,Щирекгор ООО " Стройсервис"
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с,в,вторых


