
Приложение 1 

По статьям текущий ремонт и содержание  по адресу:  г. Санкт-

Петербург, Лесной пр. д. 67 к.1 выполнены следующие работы: 

Сантехнические монтажные работы: 

1. Ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения 

(прокладка трубопроводов и установка сантехнического оборудования в 
помещениях ТСЖ и диспетчерской - общее имущество дома) . Локальный 

сметный расчет № 13/13 от 16.02.2013г. опубликован на сайте. Сметная 
стоимость работ 216 919,18 руб. (двести шестнадцать тысяч девятьсот 

девятнадцать руб. 18 коп.). 
2. Замена трубопровода ГВС в подвале и воздушных клапанов на радиаторах 

верхнего этажа по адресу Лесной пр. д. 67 к.1Локальный сметный расчет №2-
14 от января 2014г. и отчет с фотографиями опубликован на сайте. Сметная 

стоимость работ 205 041,22 руб. (двести пять тысяч сорок один руб. 22 
коп.) 
ИТОГО: 421 082руб.44 коп. 

 
Электромонтажные работы: 
  

1) Прокладка кабеля ВВГ 3х1.5 м. (в гофре) от электрощитовой до 

мусоропровода (25 п.м.) 

2) Прокладка кабеля ВВГ 3х2.5 м.  (в гофре) до щитов системы 

дымоудаления (40 п.м.) с подключением розеток. (2 шт.) и автоматов 

ИЭК 10А 1-0 пол. (2 шт.) 

3) Работы в вент. камере:  

А) Прокладка кабеля ВВГ 3х1.5 м. (в кабельканале) (20м.)  

Б) Монтаж и подключение светильников НСП 1х40 (3 шт.)  

В) Монтаж и подключение выключателей откр. устр. 1-0 клав. (1 шт.) 

Г) Монтаж и подключение автоматов ИЭК 10А 1-0 пол. (2 шт.) 

        4) Прокладка кабеля ВВГ 3х1.5 п.м. до уличного светильника с датчиком 

движения (10 п.м.) 

        5) Прокладка кабеля ВВГ 3х4 м. (в кабель канале) до диспетчерской (40 

п.м.) 

        6)Прокладка кабеля управления освещением (в гофре) от 

электрощитовой до диспетчерской (40 п.м.) 

        7) Установка текстолитовых диэлектриков 600х800 в этажных щитках 

(30 шт.) 

        8) Работы в подвале: 

А) Монтаж и подключение розеток откр. устр. (4 шт.) 

Б) Монтаж и подключение светильников подвесных(4 шт.) 



В) Монтаж и подключение выключателей откр. устр. 1-0 клав.(4 шт.) 

!!!!Стоимость работ (с материалами) :  186 014руб. (сто девяносто две 
тысячи  четырнадцать руб.)   

 
Дополнительные строительные работы: 
1. Устройство приямков в подвале для установки насоса (организация 

аварийного слива со стояков и водоотведение в канализацию) – 5 200 руб. 
2. Работы в лифтовых шахтах для уменьшения зазоров между кабинами 

лифтов и порталами шахт (строительные недостатки, выполнение 

предписания технического надзора) - 43 000 руб.  

Итого: 48 200руб.  (сорок восемь тысяч двести руб.) 

 
 

Каждую из вышеперечисленных работ  управляющая компания готова 
предоставить и отчитаться пред инициативной группой жильцов.  

 
 

Прочие расходы на текущее обслуживание и содержание дома: 
1.Лампочки, светильники, моющие средства – 39 000руб.  

2.Приобретение и установка почтовых ящиков - 22 960 руб. 
3.Приобретение фанеры для обивки грузового лифта – 2 954 руб. 
4.Обязательное ежегодное страхование (ООО «Росгосстрах») лифтового 

оборудования –4 500руб.  
5.Обучение и аттестация диспетчеров лифтового оборудования дома -

11 600руб.  
6.Аэродинамические испытания системы противодымной защиты 

(представление системы органам пож. надзора для сдачи дома к 
эксплуатации в зимний период) – 7 500руб. 

7. Приобретение пломб для опломбирования счетчиков электроэнергии, 
водоснабжения (хвс и гвс) – 4000 руб. 

8. Обслуживание  и замена ковровых покрытий на первом этаже фирмой 
Lindstrom – 3000 рублей (за март месяц). 

9. Договор № 708/14 от 20.02.2014г. с ООО «Тепломер-сервис» - поверка 
приборов учета на узле учета тепловой энергии дома, наладка УУТЭ дома, 

приемка УУТЭ в эксплуатацию теплоснабжающей организацией. – 5 000 руб.  
ИТОГО: 100 514руб. 
 

ВСЕГО 755 810,44 рублей 


