
Предложения по общей стоимости дополнительных работ и мероприятий 

(произведенных не за счет платежей жильцов), которые готово выполнить ООО 

«Политех-Сервис» по адресу: Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 67,  корпус 

1,литера А. до конца 2014г.  

 

1. Реконструкция существующей системы горячего водоснабжения дома, с учетом 

внесения изменений в проектную документацию дома, позволяющая производить 

регулировку, отключение, слив и запуск  каждого  стояка горячего водоснабжения  

отдельно, в настоящее время по проекту здания отключение и слив стояков горячего 

водоснабжения происходит только путем отключения и слива двух секций дома, что 

влечет  за собой увеличение затрат теплоносителя (в доме установлен УУТЭ), а так 

же увеличение стоимости услуги по отключению и сливу стояка горячего 

водоснабжения для населения в аварийной ситуации и собственников, 

производящих ремонтные работы в квартирах (жилых помещениях, сданных в 

эксплуатацию без отделки и инженерного оборудования);  

2. Устройство дополнительной изоляции трубопроводов холодного водоснабжения, 

пожарного трубопровода  в подвале и помещении ТСЖ жилого дома на 1-ом этаже; 

3.  Устройство  приямков в подвале дома для организации технологического слива и 

приема воды в случае аварийных ситуаций на инженерных сетях (по проекту дома данные 

мероприятия и дренажные системы в доме не предусмотрены). 

Итого по пунктам №№ 1, 2, 3 сметная стоимость работ составляет 56 919 руб. 18 коп. 

5.  Реконструкция участка системы центрального отопления, с учетом внесения изменений 

в проектную документацию дома, монтажом  механических спускников и регулировочных 

кранов на стояках центрального отопления жилого дома, расположенных по 

существующему проекту  в квартирах верхнего этажа  дома (дом запроектирован без 

чердачного помещения,  регулировочное оборудование системы центрального отопления 

размещено в квартирах, что отрицательно сказывается на эксплуатационных 

характеристиках системы). Стоимость работ по пункту № 5 составляет 40 тыс. руб.  

6.  Ежегодные мероприятия по благоустройству придомовой территории: установка урн у 

парадной жилого дома, благоустройство газонов (подсыпка садовым грунтом в объеме 12 

куб.м.)  с посадкой цветочной рассады. Стоимость работ по пункту № 6 составляет     

42 тыс. руб. 

7. Поверка существующих, приобретение новых (8 штук)  общедомовых счетчиков 

электроэнергии, 24 штук трансформаторов тока их монтаж на ГРЩ дома, разделение 

нагрузок между общежитием ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Лесной проспект д. 67 к.2  и жилым домом по адресу:  г. Санкт-Петербург, Лесной 

проспект д. 67 к.1, заключение договора электроснабжения с управляющей организацией 

в отношении многоквартирного жилого дома. При проведении данных работ у жильцов 

жилого дома появится возможность производить оплату электроэнергии по 

двухставочному тарифу (день – ночь), в настоящее время  происходит возмещение затрат 

за предоставленную электроэнергию ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» по одноставочному 



дневному тарифу по двум вводным электросчетчикам. Стоимость мероприятий по 

пункту 7 составляет 55 тыс. руб.   

8. Для сокращения затрат населения (жильцов)  ООО «Политех-Сервис» готово до конца 

текущего года установить в МОП жилого дома у лифтов датчики движения. Стоимость 

мероприятий по пункту 8 составляет 25 тыс. руб.   

9. Для предоставления и текущей (ежегодной) аттестации лифтового хозяйства дома до 

01.06.2014г. необходимо произвести работы в лифтовых шахтах для уменьшения зазоров 

между кабинами лифтов и порталами шахт (строительные недостатки). Стоимость работ  

по п. 9 составляет 43 тыс. руб.  

10. Дополнительно УК решается вопрос о замене теплоснабжающего трубопровода 800 

п.м. до жилого дома, реконструкция котельной (ежемесячные анализы горячего 

водоснабжения  Роспотребнадзором, ежедневная работа с теплоснабжающей 

организацией) срок выполнения работ до 01.08.2014г. 

11. В УК имеются базы электронных программ ВЦКП «Жилищное хозяйство» города, 

позволяющие вести электронные паспортный учет (форм 7 и 9), бухгалтерский учет 

(который дает возможность своевременно за истекший месяц  производить начисления 

коммунальных услуг по показаниям узлов учета дома). При продолжении сотрудничества 

с УК собственникам жилых помещений в конце марта 2014г. будут выданы данные 

(коды), позволяющие получить доступ к своему личному кабинету. 

12. При регистрации в доме ТСЖ аттестованные специалисты УК не смогут исполнять 

своих служебных обязанностей без официального договора с ТСЖ о котором 

договоренности с инициативной группой жильцов не было. 

13. Ежемесячная заработная плата сотрудников УК (директор, администратор (инженер), 

электрик, сантехники, паспортистка, бухгалтер, уборщица и дворник составляет 75 тыс. 

руб. с налогами на страховые взносы 105 тыс. руб.) при условии отсутствия 

задолженности по коммунальным платежам у жильцов. 

Генеральный директор 

ООО «Политех-Сервис»:                                                                             Горбатова С.Ю. 

 

 

 

 


