
К 2013 году в доме был произведён полный капитальный ремонт дома (за исключением механической части лифтов) 

1. Описание работ, подлежащих выполнению в 2015г. В Ж С К 198 А. 

1. Сервисные работы узлов управления, интерфейс связи теплоэнергии, систем отопленияи Г В С . 
2. Профилактические и работы узлов системы водоотведения и Х В С . 
3. Профилактические работы и ремонт узлов системы электроснабжения. 
4. Обслуживание газового оборудования. 
5. Опрессовка системы теплоснабжения. 
6. Освидетельствование лифтов. 
7. Санитарно-гигиенические работы на территории дома. 
8. Хозяйственно-строительные работы на территории дома. 

2. Сроки и стоимость выше указанных работ (услуг) по дому. 
(таблица 1) 

Наименование работ Период 
исполнения 

Годовая стоимость 
работ (руб) 

стоимость работ 
на 1 м2 жилья 

1. Сервисное обслуживание узлов 
управления (теплоэн., системы отопления 
и ГВС) ежемесячно 12000-00 1,39 

2. Опрессовка системы теплоснабжения ежемесячно 24000-00 2,78 

3. Обслуживание газового оборудования ежемесячно 25000-00 2,90 

4. Освидетельствование лифтов ежемесячно 20000-00 2,32 
5. Профилактические и работы системы 
водоснабжения и водоотведения ежеквартально 40000-00 4,64 

6. Профилактические и работы 
системы электроснабжения ежеквартально 12000-00 1,39 

(таблица 2) 

Наименование работ Срок 
исполнения 

Годовая стоимость 
работ (руб) 

Ответственный 
за выполн. Работ 

7. Санитарно-гигиенические работы. 
7.1 Санитарная очистка чердаков от помёта: 

голубей, больных птиц и др. 1 кв. 2015г. собств. средствами 

сантехник 
ст. по подъездам 

председатель 
7.2 Санитарная обработка бытовых 
помещений, подвалов 2 кв.2015г. 4000-00 ст. по подъездам 
7.3 Поливочные работы клумб, деревьев 

на прилегающей к дому территории 3 кв.2015г. собств. средствами 
председатель 

ст. по подъездам 
7.4 облагораживание детской придомовой 
площадки, посадка цветов, деревьев и др. 3 кв.2015г. собств. средствами ст. по подъездам 

8. Хозяйственно-строительные работы. 
8.1 Косметический, текущий ремонт полов 

лифтовых кабин в 4 -х подъездах. 4 кв.2015г. собств. средствами 
ст. по подъездам 

председатель 

8.2 Установка и ремонт лавочек, столов и др. 3 кв. 2015г. собств. средствами председатель 
8.3 Покраска газовых труб 3 кв.2015г. собств. средствами председатель 

Председатель Ж С К 198 А Ср . сTuhjÔs ' Ф . В . Проценко 


