
"утвЕржIцю"
нительный директор

ооо "проФмАн,

самсонова Н.к.

исх. М: б/н

от 13.04.2022

смЕтА
3амена светильников на светодиодные с миФоволновым датчиком на этЕDках )|илой части в МКД по

адресу: Санкт-Петербург, пр. Больщевиков, д.38, корп.5, лит.А.

Общая сметная сrоимость:

l19 6'17 (Сто девяtнадцать тысяч шестьсот сепнадцать) рублей 36 копеек, НДС нэ облаrается

Срок выполнения работ: 10 рабочихдней
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о
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Сметнм стоимость, руб.N9 наименование Ед.
изм,

кол-во
на ед. изм. общая

Материалы
1 Материалы компл 40 2 030,78 8,1 231,15

Итого по разделу: 81 231,15
Работы

1

Замена светильников на светодиодные с
микроволновым датчиком на эта)(ах жилой
части в МКД по адресу: Санкг-Гlетёрбург, пр.
Больщевиков, д.38, корл.5, лит.Д.

40 959,66 38 386,21

},lтого по разделу: 38 386,21

итоrо по смете: l19 617,36

lr II

И (eнер сл}/)lбы СМР Щурик Н,С,

ооо "ук "проФмАн"

" /3"

шт.

й



ооо "ук "проФмАн"

нительный директор
ооо "проФмАн"

самсонова Н.к,

Исх. М: б/н

от 13.м.2022

смЕтА
Оtрытие входных групп подвалов и ГРЩ (5 ед.) в М([ по адресу: Санп-Петербург, пр. Большевиков,

д.З8, корп.5, лит.А.

Общая сметная стоимость:

75 'l25 (Семьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 67 копеек, lЦlG не облагается

Срок выполнения работ: 10 рабочихдней

г",/3"

Сметная стоимость, руб.N9 наименование Ед.
изм.

кол-во
на ед. изм. обцая

Материалы
1 Материалы компл з 1 1 580,60 u 741,в1

Итоrо по разделу: 34 741,81

Работы

1

Окрытие входных групп подвалов и ГРЩ (5
ед.) в МКЦ по адрсу: Санкr_Петербург, пр,
Большевиков, д.38, корп.5, лит.А.

шт 3 13 461,29 40 383,86

Итоrо по разделу: 40 383,86
итоrо по смете: 75 125,67

lI II

Инженер слркбы СМР Щурик Н.С

"утвЕр)ruцю,



Приложепие Nо 1 к Протокоrry J',lЪ _
общею собрания собственников М(Щ от _._.2022 г,

Размер платы за содер2r€Епе п ремопт общеrо uмущества в ПrЩ.Щ,

по адресуз Сапкг-Петефурц проспект Большевпков, дом 3Е корпус 5, лпт. А
с 01.07.2022 п

Тариф с
01.07.2022 r.
(за l м2
шIощади
помещения (руб
в мес.

3,95

4

м
пlп

Наименование ус.гryги (рабmы)
.Щействlто

щ{й
тариф

содержание жrшою помещения, в том числе:

Управ.rенне мпоmквдртпрЕым домом* 3,00
содержяппе общеm пмущества в мвоmквартsрпом доме (усJrугп п
работы в cooTBeTcTBпrr с Праввламп содеря(аllпя общеm пмущества
Л! 491 от 13.08.200бп) в том чцсле:*

9,99

2.1. работы по договорам со специалнзиромнными организациями
2,2, обс.lцлr<ивание , заявочный рмокг

Рабmы по подютовке дома к сезонной эксгrцiагации
2.4, Услуги дератизации
2.5 Услуги по помывке и очистке фасалов злания от загрязнений
2.6 осмOтры общедомовою имуществатехнические

2.7. вrи от наледи и уборка снегаочистка
2.8 Уборка лестничных клеюк
2,9 )rгипизация твердьrх быювых отходовВывоз и

3 Текущшй рмовт общеrо ямущества, для предупр€rиецшя шзtlоса,
поддержаЕпе работоспособвостrr общеm пмущества дома* 621

4. Уборка и гпгпеЕпческая очЕстка земельпою ччастка* 1,88

5
Содер:каппе п ремоЕт автомятпч9скоп) пере[оворЕо-замочпою
устройства (ПЗУ)r 0J4
Содержаппе п peмollт сЕстемы автоматпзпровавпой
протllвопо2lсарЕой защпты (АIIП3)* 0,44

7
Эксплуатацпя общедомовых пршборов учета коммуllаJIьвых ресурсов,
в том чпсле:* 0,6б

7.| эксшryqгачия общедомовьrх прибоrюв учета электрrтческой энергии 0,0,7

7.2
эксшrymаrця общедомовьrх приборв )лета теIurовой энергии и юрячей
воды n ý1

эксплуатация общедомовых приборов учета холодной воды 0,06

4

7

0,07

0,54

0.06

8. Содержаrrпе лпфтов* 232
9 Содержанrе п обсл5пrtшванпе спстемы впдеопаблrодепвя 0,70

Содержаппе круrлосJ,точвой консьержпо-дпспетчерской слlнtб 4,50

ll. Адмпнrrстратпвньхозяйствеппые расходы 3,50
итого 3420

2,47

70

4

*Распорялсение Комrrгсга по тарифам
Санкг-Петербурга от 29.1 1.2021 J{b l45-p Генерал
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