ПРОТОКОЛ№1
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

_адресу: Санкт~Петербург, пос. Шушары, Галицкая (Славянка) улица, дом

19, корпус 2,

город Санкт-Петербург

07

июня

литера А

2018

года

Инициатор собрания: ООО «Новая Ижора» ОГРН1089847329648
Собрание проведено в фop:rvre очно~заочного голосования.
Период проведения собрания: с

07.04.2018

по

28.05.2018

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Галицкая (Славянка) улица,
дом

19, корпус 2, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 4591,10 м 2 •
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

4591,10

' голосов.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании

2636,8

голосов, что составляет

57,43 %

от общего

количества голосов собственников помещений в :многоквартирном доме. Реестр принявших участие
BQ внеочередном собрании собственников (Приложение №4).

Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для
рецrения всех вопросов повестки общего собрания собствещшков помещений.
Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников
помещений, счетной комиссии.

2.
. 3.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников .
Принятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и размера
платы услуг данного перечня.

4.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома;

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

. квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.
б : ·Принятие решения о

:монтаже

системы видеонаблюдения и утверждение тарифа

за пользование системы видеонаблюдения.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:

Председатель собрания Жигунов Руслан Владимирович, кв.

65

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАJПI ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Жигунов Руслан Владимирович, кв.

65

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2032,50
77,08%

141,50
5,37%

462,80
17,55%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2104,20
79,80%

141,50
5,37%

391,10
14,83%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2104,20
79,80%

141,50
5,37%

391,10
14,83%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Жигунова Руслана Владимировича, секретарем собрания

Павлову Светлану Евгеньевну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2. Принятие решения

о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать в качестве места хранения копий протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

голосование, в помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2359,40
89,48%

102,70
3,89%

174,70
6,63%

РЕШИЛИ:
Выбрать в качестве места хранения копий протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

голосование, в помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».

3.

Принятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и размера
платы услуг данного перечня.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

р~мер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 в размере 24 рублей

52 копейки, 2019 год в размере 25

рублей

48

копейки и на

2020 год в размере 26 рублей 47

копейки

(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация

готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирнш.1

дом6м:, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает
инициатором созыва общего собрания Собственников с вклю'-iением соответствующего вопроса в
повестку , ,дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия

р·ешения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
сод.ер~анию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

разм,:еJ?у т~рифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на

2020

год со всеми

изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким сцособом стоимость работ и услуг по
уцравлению

МКД

действует

до

созыва

очередного

собрания

собственников

помещений

!у{НО:f'Оквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком
случае не требуется.

Провести в

2018

году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного

дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Галицкая (Славянка), дом
А . .,.
~

·,

'.
;_

19, корп . 2, литера

'

Наименование работы

Объем

1 . 1,. Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в парадную

3 шт .

2 · · Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаrшевка)

3 м2

Окраска стен водоэмульсионным составом

3

2

50 м2

слоя

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до

4

35 %

5 м2

(сапожок) (ПФ- 115)

,, .

s·

Замена розлива ГВС

330 п.м.

'

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2188,03
82,98%

323,06
12,25%

125,70
4,77%

РЕШИЛИ:

Утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 в размере

52

копейки,

2019 год в размере 25

рублей

48

копейки и на

24 рублей
2020 год в размере 26 рублей 47 копейки

(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
гqто.вит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает

и:н:и:циатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия
решеIЩя (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на
изменениями

управлению

и

дополнениями.

МКД

действует

Рассчитанная таким

до

созыва

способом

очередного

стоимость

собрания

2020

год со всеми

работ и

собственников

услуг по

помещений

многоквартирного дома. Оформлщше дополнительного соглашения к договору управления в таком
случае не требуется.
Провести в

2018

году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного

дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Галицкая (Славянка), дом

19, корп.2, литера

А:
j

.;{

Наименование работы

Объем

1

Зам:ена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в парадную

Зшт.

2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

3 м2

3

Окраска стен водоэмульсионным составом

2

слоя

50м 2

4
5

4.

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до

35 %

5 м2

(сапожок) (ПФ-115)

330 п.м.

Замена розлива ГВС

Принятие

решения

об

утверждении

размера

платы

за

коммунальные

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

· коммунальных

за

коммунальные

И~\1)'1Цества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2224,06
84,35%

217,06
8,23%

195,66
7,42%

РЕШИЛИ:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета на оплату жилищно-коМ1v1унальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах на

первом

этаже

парадных

(подъездов, лестничных клеток) многоквартирного дома не позднее 1-го числа месяца, следующего
за отчетным.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕШIЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2489,53
94,41%

87,20
3,31%

60,06
2,28%

РЕШИЛИ:
Счета на оплату жилищно-комм:унальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления счетов в почтовые ~щики,

находящиеся в

подъездах на первом этаже парадных

(подъездов, лестничных клеток) многоквартирного дома не позднее 1-го числа месяца, следующего
за отчетным:.

6. Принятие решения

о монтаже системы цифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа

за пользование системы цифрового видеопаблюдения.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу : г. Санкт

Петербург,

ул. Галицкая (Славянка), дом

19,

корп.2, литера А, без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание
системы видеонаблюдения в размере

150

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.

Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком случае не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1577,43
59,82%

765,00
29,01%

294,36
11,16%

РЕШИJПI:

ПрI;Iюпь

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург,

ул. Галицкая (Славянка), дом

19,

корп.2, литера А, без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслу:живание
системы видеонаблюдения в размере

150

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента

ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.
Приложение:

1.
2.
3.

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

Реестр присутствующих на очной части собрания

- 3 листа.
(Приложение №2) - 1 лист

Реестр принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №4)-

2

листа;

4. ьланки

решений

собственников

для

собственников
голосования

многоквартирного дома

•5.

- 85

помещения
на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

листов;

Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от

21. 03.2018

№3 9 -

1 лист
· 6.

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Галицкая (Славянка) улица,

дом

7.

9, корпус 2, литера А

(Приложение №3)

- 6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

- 1 лист.

Р .В. Жигунов

O":f . О(; . 2.о ·{ 8
Секретарь собрания

С.Е. Павлова

П:р11ложен 11 с NоЗ
к. Договору упра11Леюн

Перечень J'c:iyг II работ по содсJJЖаi1 ню11 -ре.монtу обще1·0 11:мущесrва в многокщ1рт11р:вом.д.омс (МКД) с OJ.;P,7.2:01:$,no 3Q.06.2Q19
плоuiаль дoiiii:

Алрес объе~,:-гн:

nepHOДlt ~IIIOCTЬ

.Ннnъ1 ·работ

80
J'одuввя· л,,uта . (руб;) о

т;ч, UДСТ8%

_95 681,~6

Работы исоб:<одн~_ые·. д;.11Я .,шдлеЖа~цего ~Оясnжа:~пr~ :н~~у-щ~1~-.и .-:НенСtуµ1их- коt1:сtрукµяП~ -n т..Ч";

1.

кьл;во кшiрnф :

4.504;80 .

Та.iшцк:ш .д.19 к.2

n ~1~ьщ), 'О т.~1 .

.НДС.ТВ%,

1;77
одs

Работьr выпплняемые в отиоше111111 Фvндаментов.-лоn:niшов·, в т.ч.:

1.1.

Стnнмостt.· н:~ .1 >-n.
м . (руб.

Проверка соо-п,етстви.я параметров :всрn1калы1ой' планировка- территории вокруг з:па11.ия.
' Лро,Jсрка техю.ч-еского- состоя1шя ви;шмъ~х частей конструюrю1 с 111,1mшеЮJсм:- признаков
1-t<Jраuномерных осадок фундаментов;

1.1.1 .

• ко.рроз1шnрма:rуры, ра·сславва1iМ;

rрещнн, выnучи:вав.ия,

1, разз u rод

ОТК:""ОНСНИЯ от nС:рТИкаля .

540,58

0,01

1162.30

0,04

7027;49

0,1.3

7027;49

о)з

10 :в11,s2

0;20

10 811,52

OjO

21623;04

0,40

. Проверка состояииятидроизоляцш1 фундаментов ,ii: систе~сводоо:rвода ql.YIOIBMCUIOB.
:при .ВЫЯВЛСFfНИ наруu, ений. разработка ·плана мероприяттfЙ по ус,:рзнен'ию · при•тн нарушения
Провер-Ка температурно-:.влажностноrо режиi~а тюдва1i&иых .nомещt;:ний.
Проверка состонння ттомещ"ний no:n:naлos,

DXOJ!0Jj ·в

ПОД1>ЗJJЪ1 °И:·ПрИЯ•1ков , .nриияrне мер, нскпючанщuL,

nодтопление~ за..хламлtвне, загрязнение и ,з 2·rроможде1л1е таких ттомещеRИ.Й, н также мер.

1.1.2

обеспсч11вающю, их венn,ляцию в соответСТJ1ю1 с прое"-тнымн требованиями. Jtонтроль -за состоянием
дверей nодвалав и техннческю: подnоnий, запорных устройств на них.
выявленш-1. нарушениii

• разраtiотка

2 р.а.;а

Б

r-oh

.Цри

п11ана мсропрr,ятий по ус,тра:псшпо прнчи,пiарушения.

_Р,аботы, в~,толииеон,1е ,;nля надJ1 с-,кащ~rо содержнпия.- стсн много1фnрт11рю,rх.дом.ов; .в 't';ч;:

1.2.

Выявление .нарушений услови:й зксnлуа.1'Э.111ш, несан:ю:щонированнь~х mмёНений-консrрукmв.ноrо

решеюiя, вьr>mления.· прог116ов, трещдн · и 1<011ебан1ПlВыявлеии~'. ffЗЛИЧliЦ, хара1,.-тера и величины ·1рещ1шn .

теле перекрытия ЛВ Местах ЛрИ~!ЫКЗА!!Й · К Сrенам, · оrслоеяия· заЩИТJIОГО· с,iоя:6етаАЗ:· И ' ОГОJfеНИJI

а.рма-rуры,. коррозии армаwы. _hроверка,састояяня уrеnлнтеля, F1iJ.lроюоляцюп1 з~у_коиэодяuии. адге,11J1'
опrело-чных споев к кqнструкция.f.f перекрытия~ Qс~:ютр Т1~То!i:к_о~:.вер~:ю_1х ;паж~й" дом9в. с-·совмещенны~11-r
(бс;9;1,еф1щч ными) 1iрышами- для обеспечения- нормзти:вн:Ых.ч>~боваrтй:· их :эксплу.а:rац11и ·в 11сриод

nр!),!!О-~~•;=~ънои 1f усr:ой:чкnой.-отрица,елы,ой тсм~тсре;rурт.тнаружного ·nозд:,?<а,J1m1:Ятощей ·на возможные
rrpoi<.ep~,aщrя 11х по1фьrmi1 ..При :выявлении rfо.в.режде,шй i1 н:1руinен1Ш - разработка i:щана

1,2. 1.

}1,9сст~н-10вr-гrельных _работ.

ВЬrявл·ение-· следоВ

..

2

р:.за. в .то.;

~~Р~_ <;>з·,, , ,;еформаднй и трещин в- местах расположения арматуры и закладflЫХ деталей, наличия трещин

11 ~~~с~х:r~римъrкания внутренних попе'ре'i'Rых стен .к.иару,кным стенам :из· нес.уших .и-самонесущих
п~;не~е.й, . 11з крупноразмерщ1х блоко~.
Выяв1i°ен,,е
\т~~режде~•rй в - кладке; наличшi · и характера трещнн,. в~rветj:щ11Знюi, отх:лонения от11ерtикал.и,-н
:выnу•шJJания отдельных )"Jас:rков· стен,

'с~.~~е:·выяв,,ения· nоврежденl-iй . и на·рушений

.в

- с<>ставление:1111а:на ачероприятий· пiн,нструмеirrалыюму

?бсл'<дованию стен.
l'аботы, вьmолriяемые,в uепm: .-надлсжашеrо.'содержюшя_,пере1фып1й1-. nо_КРЫТТJЙ; в Т-'!· '·

1;3,

Выявление нарушений условий- эксп11уаrац1ш, 11еса11~11ион11рованных. I1З меас1шй·,i<он:стру1,.сгнщ1оrо.

..&

:рсшс1<ия, выявления проm'бов, трсщнн -н :колебан1iй,Вьiяiзленrн:,:иалич11.я., ,х<1раi-с-тера 11- tic-rtичmп,r трещин
теле nd:рекрыn1я н

11· м~сrах n:рнi,:ы :к.:-1:щ1й к ·сте:11ам1 оТслоения защитнсir() слоя·.б·~1.·оr1а. ·я:о·tОл.енИя
армаг.,•ры, коррозии арматуры. Проверка- состоян11я уrеrтлитсшr,пi'дроизоnяции . и ·звукоизоляц1m•, ·,,:дп,зий·

отде.1,оч:н!'~:х слоев к констру.кuия:М .перекрытия. Ос.,;отр,nотолков. верх,шх эrаже.й домо:в -с- совмещеинътми 2,р,за в rод·

1.3; 1.

(б~с:'черда·ч н'ьrмм) кр:ьiшn_м.и д_)уя .9б~сnсчс1пtя:·нОр~1.ац~_в1:1ы; ·тр~б9в~н:иН.их ~.кеплу.ат:аuин·:в.:~~риdJJ
продолжительной и устоичЮiой · о:rриuа,елъноi1'темпе.ратуры11ару-,кноrо· :воздуха, .в.iшяющей · ,;а :воз-,iЬжные

i:~,юмерзання их покрьпий.Прнвьrямен111tлоnрежденнй· в.-нарушений .- разработка плана
вос~~'новнте:лъных :работ.
.

ilpoвerж.a >,'))0вл11 на от~;уrствие протечек.Выявление. дефuр~1аnи11 }r поврежде,шй. несуuщх),"])р1,ельяых
;кон?тrУ.ЮJ.Ий. -крепленю1 элемеiпов ,fiес;ущих. конструкuиJОфы1шi, водоотводящи.х устройlЛJ! ,и

1,4.1 iоборудова'1:11щ вых~>лов .на крыши, осадочнь~х и ,iемпера'!}'рнъr.сinnов, Dодоriрйемных во~юньк. .Прн

1· р,з, в'тоА ·

4324;61

iвr,1явJiснне Н>!:р)'Ш"НИЙ I!рИВОДЯЩИМ К Лр0Тс'!~-"11М - неза~1е.Vf11ТСЛЪl!Оt: ИХ ·ВЬ!ПОЛНение. ·В ОСтал\iИЫ:Х слу4ЗЯХ
:~ь1яnления ·по11рсжлен:и'й и нарушений- составление n11ана:восста>1овительных работ
': , ' '':, 11:

Пров.ерка ,и при нсо6холнмос-п1 о'fистка ri:ровшн~. водоотводящих устройств от ,1'1)/сора, rj,язн,

nрспн-тс;-;.вvюu: ш;"< сто~,.>' дождевъrN- л та~rых.'вод
\

1.5.

..

·

·

17298;43

О.:Ц

540;58

0;01

540,5&

0,01

j..7,.83!1,01

0,33

3 784;03

0,01

540,58

0,01

.

Р·а"боты, .вътn олияемые

n -цел~ х нnд..rтсж.ашего содср_лшнпя лестниц. ~п1ого1<~:нiртi~-р1-1ь~-х: доrа:1оn. , _в т,1:1~;

Вьrяnлснис .iiеформаU11и· и nо.вре--,кдений i fiёёуuiих.1сонс:грукuiп1х, riалс-,кности Крепленwr-о:фаждений•,
·выбаrш и сколо-в :в ,;rупенях-. Выiвпение налi1цю1 и nара,1етров: iрешюй1 сочр,г.,кениях -марinеn&IХ.nщгr.-с·

несущими конструкU!1Я-МН·, оголения н · корро:Зин арма:rуры, яарушст,я .связей в ;кслсзо'б~I-НIЪ!Х маршах.
ПI?и :выявлепии нарушений - разработка nла:нn воссrанозтпеmmых работ.

1.6.

1,6,i

.Р·абот-ы, - выполняемьiе в целях .на;iлежnщсrо ·содержа1111я фа·садов . ,11101·0.:nnрп1рных;домоiз, око1шъ1х

п· 1iв.Снfп.1х ззттЬлflе,п-rй. - в т:ч.~
ВъiяеJiение нарушении о,:nелЮ! фaca_ttoв .lfJIX отJ:tеm,ных. эJieмeirтon; ос:~:iб~ценюr св>iзи'·0тдеnо<~ныХ ·!'доев
со стбнам11, нарушеннй:. сплошности и·-r,ер~геmчности ·пару-л-:ных,.водосто:ков, Выявт~н-;Jе нарущени:i! -и
экс 1'1:лузтационнь1х·.каqеств,с1есущнх_ конс:~р_у:кrщй, nщроиз·оляцин_,-:элсме1,rов мсталли~ес~..-иХ· Ьграждений

на-бал;;оj,iах, лолжиях и козырь:ках.Коiirроm, :состоя1iйя зJ1еме~пов ·11;,:,ъ1.~ец и зонтойiriд аходаМй-в ·зл11н\iе; .

в ло'два:t~ы' и над балк<>намяЛри ·вr.1ямення nовре;кдеюiй '11 на.рушений-разработкаnli:~яа

восtгiнiовительных работ.

.

.

1КОН'тролЪ

1.6.2

С0Стояния и восстановление плотности ттрипорОв входных дв·ереИ. самоза~рЪrваю1цнхся
ycтpi>i'ic:ТJI '(ловодч111--и, пружины), ограничителе~ хода щ;ерей. Пposcps.-a делостноспн,конных н лверн.ьrх
зi!ni>1iнe: in: ;r;-, 'п.rюп1остн nритвороn , механичеекой • прочности.и рабоrо.::nособнос,и--фурннтурьi элементов: i ·раз·в.сi-од
oкo,;ii°i,1x ' ii дверных заполнений в по\1ещениях.При выявления поnре-,iщен:ий ·-и Н!\рушен\iй.,_,разработ~а
плана вос<!riновнтельных работ.
· ,;_,#.•

' ,

~!

.6.3

-Г.опо'вм1:rrл~т• (руб.У•·

,,.ч. iJдс 1:3у;

J ра_;} - ~ ТеЛ~ю!и.

Очистка ПО'верхност,1 - фnсад,щ1,

Рnбот1,1, выполнrrе~i·ыс

l.7.

.Пt.рно;шч110СТ.i.

Вщ1_ы работ

n/n

1:fДС.18¾

0;2~

_ .Года. {:r.rcpsьiii -m~}

II Ue.!IЯX 11здлежащеrо,· содержян11я· nере,·о родок,. внутренней . отделк11,

Стщtмостъ »в 1 . кв.

м;(руб ,.- 11 ·ыес~_,i), ·11·т. •1,

35137,44

содсржЯ!llJЯ n o:nQв помешсн.s.lй, относящихся -i~ обшелrу имущест.ву в ми01:0К:8арлiр't.tЬlх· Дф\•_fах, -В :.г.,).:

Выявленf!·е зыбкости, выпуч_ивания-1 .на.;шчия: трсщнн .:в- :rеле ·nереrо·родо'К-и в м.ест.а..~ со11Р)1жен11я между

собой Н с· каrп.~талъ!;-iЬIМН стенам.и, лерекрr;rти.sп.п1; отопнтелъ· нымн nансл.ями, д.верньп"sя к~робками, .В

.7.1

м~ста..х ус·ган9Ь.к ~r сан· итарно-техю1ческих приборо.в и прохо>кления различв:ых труболроnодо» .проверка

звукоюо·пя«иiJ

2 р~а .в год

16217,28

О,:ЗО

2 раз•·• roi(

17'298.43

0;32

1 621,73

0;03

64 g1,9,12

1,,20

54 057,60

],,00

64 -В-69;11

i,20

385971,24

7,14

11 01~1езащ1пы. При nыяв,,ени:я повре.ждений и нарушений - разработка плана ~;ер0приятий

'RОССТ3.НОВНТСЛЪНЬiХ оабот

Раб0ты, выполr~емые в uс;1ях н~длежащсго содержа:ю1я 1.шугреннсii отделки многоква_рmрных !J.О?,,· юв ~

проверка состояншгвнутренней отделю,. При наличия. угрозы обруше)ШЯ о:щело•пrых слоев юн,

.7.2

нарушения защитных свойств отделки по отношен:ию к несущим ко11сrрую1иям и и,1женерному

оборудованию -устране;mе вь1:явлен1{ЫХ нарушею;й. Прн · выя.влеiтя ловрежденийя наруrосRий разработка. плана ·мероприятий ·вос{;таноnн:rелъных ·работ

Работы,.вьшолняемые 13 целях Нiщлежащего содержания . полов помещеииi-1, оnюсЛЩJL,ся,кобщему·

.7.3

имущес:rву :м1<д,

- проверка (осмотр) состояния - основання, по:верхностного··с.rюя ..Пр1! ·JJЫЯ:Вдення.

11овре.ждений н нарушении

-

, 2 роза ,

гgд

разраооn<а ш,ана111еропршт1й - восс11нювителъных работ

С'жеднсвно,
-кроме

'Услу.п, отдела учета, реrнстрацнн и вселения граЖ!lnн.

3.

RЫХОДНЫХ Н
лраздюJqных

дней

,J !рием даh")'ме11т9_в, необходимых ДJIЯ регистраµнщсвятия ·с · реrистрационно:rо yqe,:ra ттQ 1i1ecry )юпщ,ьства
и по месту преб~1ван1:1я. Переда'1а документов ·оформленных .дол.жны~~ ·образом ·.в ТППушкннскоrо p-.1ia

.

СПБ.

•.

.

Выдача с11равок ·Форма 9, Форыа 7; Форыа 12.

Подгото~ка доk-ументов для миграционнойслуж(j:ы по виду.наЖJ'lтелъствои .разрешения о
nrюмснноi, проживании. Консудътяuии по nопросам· вселения-ирешстрац11и.

Передача данных о · зарегис:rрирован:ньrх/снятых t регис,раuионноrо учета, .mщах:,в ·воею~ома:r,
б)'хпuпер11,о II ГАС (выборы).

Выстnnлс1111с :nлатежных_документоl!. no pncчctnм зn окliзашiыс .грnжда~i·ам жилi1щ:нъiс и
hоммун:nл·ъные услуги, ·обр. а ' бот.кя : н -хран ~1t~iс ·бязi:.t Д.1-lнных по раС.четам,--:печ-ат.ь :ti• доставъ-ii

4.

ежемесяgн•о

платСЖ.ны:,: докУментов

.Ра·ботъ1 , необходимые-для нnдле--..кя11.1.его с·Одержа"trия оборуµ.ованвя и ~и~е·м 11нженер.t:tС?
техннL1е.скоrо - обесnечения, в:х.одяrцах в· состав 9б· щсrо- имущ~ст.вд .n :м:и·оr{н~вяртир.н_о.~1 4"<!М~

5.

о,:носящ11хся к общемv· 1щуществv, . в -,,,ч.:

s.1.

·rи·бот.ы,~ въп:tолпяеs1ыс

.n .tiеляi.. на.it.~:iеЖаt11с1~-о:.с.011еnжан11я ·сИстс'м

вентнляц1iи в т.-ч·.:

051

Техническо~ обслу.сиuание · с1rсте~rвенnшщи.i1 , . опре,делею,е работоспособности оборудЬ:iзаliия ·:и .

элементов Ф'сте·м, проверка НаJ\ИЧИЯ. 1Я11i В в.ентиляшiоirных ·юшалiL-х;устранен.иеJ1еплоU1остей В

;,1.1

0,51

.1,еи:rнля:Фlонньrх каналах ·11 шахтах, устранен.не зnсоров в канал:L'{,. устра~-iенне неисправностей зонтов над J раз?. • "'~
шахтам.и. ; замена дефектных .вьтг,liliых . решеrок .и их креплений.

.Работы,

оыпол!lяемые в · целях нлд.riсжа.utеr·о·"солержа.~ппi и.FUi11видуаJiь1iъLх· теn)1оных пуюсrов . и

волоподкач·ек, спстем тспло.снn·бЖения (лто-плс1ше, Го рячее водос.нЗб'жсJ111с:), с11сте:-.1 водосня'ёiжснн.n

5.2.

5,11

(.холод_нОго и roi>я1.1ero). оодоот1.1едеиия:
Проверка исправности и работоспособности ·оборудован11я на индив1щуальны.fс"теnловых :пункгах "( за

раз ·s месяц

2102s;so

0;50

920,Jб

0,35

!'ОSП,52

0,2.0

rад

57841,,63

{07

1.р.аз -~~t~

1;& 920,16

Q,J:S

1 рn.з · в нед.елКI

40 002,62

0,74

1

искл,оqен~,ем УУТЭ), ·водомещ,ых -vзлах.

· Периоди_<rесю~и .осмотр оборудо.ваиия. УУТЭ с пелъю· контрол:я тсJ<..tостоя.ю1я, nро11ер,-а-.сохранносn1
тюмб, ис,прnвн~сти злек-тропроводкн и сиr·налъных шин. Контроль коррекности перепачи ·и ·а:нализа
д,анных от УУТЭ -на проrрамно-теХНRческие с,рсдстяа рссурсоснабжаrошей орrанлзаци:и, Прл :выявдении

i.2:2 ' от.клонени1( :провещ,нне необхО'диыых_ мероnрия:rий.
Подготоiiка УУ'I'Э к
оrОпителr:1:ю~iу Ссз~qну~ вт. ч.: дё~юJпажiмоfпаж-я чистка расходомеров. наладка р.аботы
тепловычислнте.'IЯ 11 рас.ходомеров·nри луске теriлоносiпщ проверка 1, 'замеuа уплотняющих

1 Раз ·.D

Мсс,щ

18

прокладокiinерв11•iных датчmов УУТЭ .
Постоянный ко1лролъ. параме.rро.в·темонос1i.те:ля";!iiiоды '[давления. темперnуры, .расхода) -it

;_2_3

rаезамедлнтел~ное, nр11ня·n1е мер· к восс111Rовленюо·.тре-буемых параметров ··отоnле.ю1я n водосн.iбжевия;
Исnыта11J1я 1ia проч1,остr, и nлотностъ · (rидравличесю1еиспытания}узло11,Jjводая сист,;;;,· оtоплёния.

;_2.4

Лром,,шка 11~'~-прализованных систем tе11лоснабже.ния и .горячего :водоснабжен.1(~i,для·удii:J:iе1шя ·ю1киri:нiJ.

J раз.в

корро:щонш,1х отложе;rии

;_2,s· Про·nсдение тюбных пvскоиаладочных-работ и теnл.овые jjcriь1:tat.iю1·
5.2.6 Осмотр )'С'lройстsа системы цеитральноrо отоnлеш~я ~ -nодn?JТЪН1?1Х ТТО'МС.щенuях

1'0270;94

Проверка исправное~", работосгюсобно:сти, регулировка II техническое обслу,кнвание насосов, .за:порнои
арматуры,ус_1 'J)ойстn, скрЫ'п.tх от постояиноrо F!аблrо.дения (разв одящих трубоr1р омдо:в и оборудоnа:нт! в .

5;2.7

подвала~).' Контроль состояния и восстnноnпеш,е нспраnности элеме11тов вну,:рею,ей кзн~шнзац,ш,

·

Ю1нализа~шо нных вытяжек, внуrреннеrо водост.ока, дре11ажны'х систем

.!.Сонтролъ c9J:.ro>11iия и замена неисправных ·контрольно- 11змериrельнъ1х прнооров (манометров,
ТСDМОМСТРОВ И Т.П.)
.
.

5.2.8

21 623;04
u.9· мере

_ _ . Восстано~л~н;,е работоспособности (ремонт, за,~ешi) 060:рудования и ~тотпсльных приборов,
52 9
,

неu5хо.n.имостн, но

___

11одо_разборных прн боров (смесителей.; крnнов'и т.п.); о.но·сящнхся к оощему имуществу
•

1

,.11e :.>,t~вce-J разг·'а
.

;_ _1 i '[(01·,:1110~1, со~·то.1Гн11я ·и незамедл:ителыiос в.осставовление rерметично~rn yчactкoii трубопррвод.ов и .
2 0
: соед111штельных злс,iентов В случае их р1iзгерметиэацни

i.2.11
5.З.

Проф.11лаim1чесh':IЯ Ч:исткв· снсrемы ка:на:nнзаци:и.rилродиНаi.щцескиi, способом{ JJе:,,;аки,nыпусюi}
Рnботы, выоблняс:ные о целя:х надлсж-аwсrо соде1>ж:.аfшя Злектрооб0р);доnанi1:я, радио.;.

тслскомму,н~кац:11онно1"О оборvдо:ва1.1ня. :в 1·.ч. :

i1

1]0

с\]84,03

0,07

so S14)4

0,94

мере

·t,i-e1;iбXoд1iM01.,iJi., . 1.i6
l.lc м~нее1 ра.з·а в·
_: 1 р)з ;в Г.Од

Q,3G

1;18

х~ п/л

Пе.риоn11 1 1 11 ость

fOUU IIП Я Пir3тn , (J!YV;J'Ji

т,ч.JЩС18 %

С-rо11мостi. ш1 1 KD.

,r,(pyб;. u меся~,), вт. ч.

lLrtC 18%

Т ех!щче.ское обслужи:ванис· ·с;щ1оп1,t, и освеniтелъ.нмх_ ус.т11новоk;-'Тt:Плов.ъ~х. ·пункто~; эnсмснl'gв

5.3,1

молю1~защ1пы н в}1утридомовых ·э"екrросстей;-,0;1.н"стка ,Ю1емм - и.со.единс1rий li·-rpyi:iл-olii,IX щитк:1х ·и

O,z5

р11спрс11слнтсm,ных шкафах. н_аладка элекrрооборудования {осмотр - элекrроеепг, ар,,атуµы;

эле,;'rроо5Орj'д0В8НИЯ На НеС!НИ.ЧНЪIХ"К.~еn,;а.х), системыдисnсrчеризацни йНженерИЫХСНС-1'еМ.
Осмотр ,;аб.;л,ных линий, контроль onpecconnнFIБJX коFtпh-тиъrх соециневий, осмоч> За:JеМлЯJоших -лиfi"Ий
оборудован ия осмотр молниелриемной сетки, .вид,шых опускав, м.еропрняп<й а1-111шорозэнй1friй'защнты

5.3.2

Проверк·а заэем:~ени.я :щекrрсжiбеля. Проверка и обеспечение ра"ботосттособнооти устро!'\ств защиты.

2 ра.'1

В ro)l

5 405;76

0,10

7 568;06

Q;J4

Провt:рка мо11ниезащ11тных устро"Йств, -зазеi.rления мачт F1 дpyror.o оборудования, :расположен~оrо на
·r..-рьпnе.

5.3.З

Проверка работы .у;шоо .уqета элек,:роэяерпш

5.3.4

Осмотр электрооборудования ГРЩ,. ЩF°:;>, ГЗШ (Сkмотр силовых установо1<)

2·1 082,4.6

5:3.5

Провср~,:а - работы 1<онтакт.оров и. авто~ш:rи-ческих выключателей. Прщерка ·1аэ·о11яttии э,~еr.тропрооо~ки 1i· ее
.
1 P~·.U !'ОД

16217;28

:о,зо

5.4.

-.Работы

18.379;58

0,34

5.4..]

6

t раз s.1,1.ec

)'l\-р_е~шСни-е" З~меры со·nротиnл~..:ния изоляции iтроl!одов.

no

содсmюнн1-ю н nсмонту переговорно-замочного vстрО·Нств,s

Контроm.-состою1НJ! и зам~11а .nы111едшнх и_з с:rрояэлсмснтdn, проводки и оборудования переrоворнозамо 1.п:юr::ь vc:тooйc·rua

ТекvщЙй 11емонт
,Работы 1-1 vслугн по содеожвн11 ю нноr.о обшеrО . JЛ\t.У:щ·сст.ва,- В :Г._ч~:

7. ·1. J

вла;(н0е . nолМетn1fИе. лестничных плОща:цок т-1 ~fаршей

'Ря'бот.ы . nо с.олсr)жа-н.иrо по·мсu~ен11.й; . вхоnяших в. состав ·Об.шеrо И:\-11'1й.е-ства, в -т•.ч~:-

7.1.6
7.1"1

ежедНе·е.нg, SыШе :,.:

7:2.

2 :pan в-:МеСFщ-

Влажная.:nроrnрка .nолоконнико:в, , ото!lте.'!Ьj'(ых прil.боров·.

2,28

83 789.28

1,55

32.975.14
2162;30
54Ь,5&

Бмжная,nрот11рка стен, riерил лесппщ ; 11очтовь~х,шi11ков, :две-рных. к6ррбох, rтол_отенд.nер_е.ti,

0;01

540,58

nоводч11ков. ;щiе.рнъ1Х. оунск. колпаl;\ОВ 'Сае-nr,iъя"нК:ов
Дератизаiiйi;" л"одRа:лов

2 .102;&8

Дезинсекция , .дезнафскш~я
Работы п·о солержаиию зеыел1,ноrо

123 251,34
Н\.1щн1,1е :2.эТ.•

7.1.2 Мьпъс Ле"СТТ!И"ЧНЫХ плошг.док и }jаршеи
7;:1,3 . 06метаftие _ n.ыли с потол-ко:в7.1.А

379,5_8

54057,.60

7
7".1.

7. 1.5

J.В

540,58

y•i"ac:iwa, -на - котор_о,_,_. располQжеll_.ыноrо:к,ва_рп,_риы,\"_дом,

0~01

с

1;83

.э.rtсмснтаi\11"1 озс.nснсяи:я_ и .бла·гоустрой·с:rва) :ины~,R 9G:Ъei...,-~м:i'l"1 _.пp(Щнa~,i~---:tcпJ1ъ1·;\t1J д_ля.

обс:11vжиnання и экспЛvит:1·ц_иl1 э:rОiо·- домаt -"В т.-ч . . :

7.2.1

:В холодный псnнщнода (16.10-15,04) .
nод:мста!'не, сдвигание ·снега и очистка n-ридомовоlf-территор,rи,(тротуароn, а:rмост.о:i< :и-".ттр.) 'от

10 8Н;52

Уiliщтненноrо снеrа -и нз:лели

0,20

7.'2,.2

вьtвоз снег.а

2 ]62.30

7.2.3

пoc'ьirii:a поотво·голедны,i ~,а.-тернз:лом

s4b5)6

0,10

~ 162.30

0;04

540.S8

0,01

7.2.4

Очнсn<а от снега и на.леди контс-и:нсрньrх площадок, расположенных -1-i11. т.ерритори:и ·обшсrо имущества

41 р~

в '·Ce3Qit

Oчи:r1'.'!IYDH от мvсора

В т.е □ль~й период rодз (.iб. 04-15. 10)

7.2.6
,7.2.7

Подм,iгаи 1-iс и уборка npl!ДOMOJIOЙ тфрнтории

7S

раз в

cC"JOt-1

01::истк~ от ъrусора урн, устанопленных nозле -по.дъс..здо. в. и их n_ро!'.-1ыsк.а, убОрка· контей:н.ерных пnоша:ttо.к.
расnолО'l(СННЫ:Х на ПРИДОМОВОЙ Т"DРНТОРИИ.

7.2.8. Бь'1i<ашиванис-rазоно.в и .vбор~,.'а_ ·сkошенной тра~ы

1.раз::г
7.З ; ."

Работът ло обеспеченюо .,вывоза тnердых.бьrrо.вЪL'I: оподоn, . n ,т.~1. :
Сбоm ,1Ранслоµтироака н уrилнза1111я ТБО

I

С1~ят11е ·11 о~;:.азаюff1 ОДПУ

9.

.ОД'

13514-40

.О.;25

J29738/Z4

2,40

.129 738;24

1;40

21623;04

0,40

OJ6:

ежеднеsнq--.n~~t.

2.5

Ко нтрол ь за по1<аз<i,шями ИПУ в ква ртирах·

Р,86

9 .]89,79
кеде.то ·

:яа;:оnлсн.иJi-более -

7-3 ..1

8,

46 489;54.

куб:м"

paз!fl ,,ес,ш

0,20

Своевременное закл~о•tен:ие-доfовdров оказания уi::луr ·и (юiи):въmолт~ения рабо, -по содерJюшшо и
ремо1-1rу общего имущества

n мноrок1>арrnрномдо.мс - с0 сторонннмн оргаш1зюхнями,

а таюк~ хонтролъ за

оказан,,ем услуr 11 выполнен11ем работ nо ·ёод;,ржанию .11 ремоm:у"обwего нмушест.в·а: .М:КД;раёчетм - с
постаВJдикам.и и полря_n,.,.и-ками

10.

Всденi,:~iу~ета н . рассмоtреюi""лред1юа,оню\ . зшrвлею-1.й и жалоб ·собственников - и предоспiв11ею1е.ответов
-n устано.вленные · законодатепъrnом сроки;
Взыскание задолж<еннос111 с паселен'ИЯ .за ттредосrа'вленньiе jJсiJл:i1щнJ>•коомуналыJЪ1е:услуrи '!'{:ведение

-е:жемесячно ·

4,10

-11ре:тензно.н Н(>wи.с· ковой рri.боты~

Ведение и Хl)анею,с техническои- до><умента((ии-;на' млоrою,~ртирнБiii дом :в·устано_влени.ом

закон.qдате-льс1:вом·Россинской Федёрацин rторяд'iсе; Под~отов· ка и ,:rроведенне общих собраний
соб,стiзеt1НJ_fков МКД.
·

ИТОГО вт. ч. :НДС18%
-

., .

·24,5-"2

Пj:шложе1пiе'J10З

кДогоJi()ру )' rij)ЗIIЛCHll!l

Персчеиъ yc.11.y r 11 работ по содержа1щiо II Jiемоюуо·бщеrо 1r~1уiцества в · нноr:оквэрiuрFrо~r ii6~.rc ~1КД) с 01.01;2019 .riо. ЗО;Об:2:о:ю
П!lоiцадь дома: ·кo:iJ-ni, квартир :

Адрес объе~-.-тн:

4504,80

Гал~щкяя .д.19 к. 2

.IJt:рно.111 1-1 1.10Сть

.Внпы p11Uuт

Х! п/п

1.
.Рn'боты неОбход1-sмые_д..11:я нЗдле-лiiнnс.rd содержания несу1цJ.1х_11_ н.енесу 1дНх
1.J . . J'·а ·боты 111,шолннемые .в . отношеюш Ф.v11ламенто:в, подвалов, в т.ч.:

коttст.рукЦ:нй, в т. ,1~:

.

80

Го1.10~;1Я -_щi~"("..'\ {РуU.) ·в

·т.ч. 1ЩС1s~~

Стоимость. на· J кв.

М;{ру'б .

n м«-sш) , n T.•t .

НДС.18%

98 925;43

1,83

2 702,88

0,05

ПровеRка ·соотвстстн,1• параметров вертикаль-ной- планировки терри:rории вокр_уr з:аанюr.
Проверk~ тсхюr~еско.rо с·остоsп-11tя 1тдимых чаете~ конструкцв.И с вътяв·лением:~ .n_рнзнакqв
нсра:нн?мср1~ых ос.вд:ок фупдамснтоо:

1.1.1.

- хорроз·и:н

apr,.1a:rypы, расслаи:вання, тре'Iuин; •выпучивания,

откл·онения . от верп1.хr1.ли.

2

р~з S' ГQД

540,58

0,01

2

р:пэ. -з · Гол

2 162,30

0,04

7 568;06

0;14

7 568,06

0,14

Про1Jе1ж~, состояния ·г идро11золя1хии фундаментов и· систем -водоотвода фун,1аменто11 .

При выявлении нарушений -разработка ПJJана мcpoпp,rяmi1no устраненюо,прищщ взрушевия·
Проверка те,;,пера'rурно-в·ла;кност.иоrо. ре,ю~ма,под~,а;п,ных пом.::щений:,

П ровер.ка ·состояния по'1..t:е.шеtн,J"Й rто.дв:а:r:ю·в-. Входов ·в nодва:лБn:1 тiрйя1'.rко·о. rtрJ-rнятие ·м-ерi ~iс:юrючаю1цих

nодтоп~-,сннс, захш.1млс~н1с, заг.ря :нюнн.с и загромождс:Ние таких -помещений" а такж:с мер,

1.1.2

обеспеч1111ающ1.,х их вентиляцню в соответствии с проектными тре.бованнями. Контроm. за состоянием
дверей (1Одв?.лов и тех:нич~ских по.tнют,rй, .запорных устройств на них.
ю,1я.1.лет1н 1-щрущеннй

- разработка тшна . меропрнmrй

hри

по устранению ттрн.чнн нарушения.

.Работы , выrrолняс·мые д.1Я нащtсжашего содер;11ания _cтeiJ >i'11or.okвapп1p11ьo:дo >ro:li, -n-т:ч.:

1.2.

Ныявлет,1~ нарушений условнй -зксплуатацшi, несанкщюннрованнъ!J(· изменений--констру,--тиiшоr·о

_решения,' выявл ения IJроrибов, трещин 11 колебаний.Вы~nление налINия, харалтера и' величияы трещин-.в.

тс.11е пере1<.-рытия и в местах nр~мыкан111'1 к 91:,щам,, оrслоен!JЯ зашитноr() <'поя рето:на и 9г_оленнЯ

·

ap>.lй1}'Phl, коррозии арма1У])ьt. Дрс,вер!<а состояюtЯ·утепшнсля, •гидрои~оляц.rn-н 'звуко.и :,с,лщн:и, .gдr~Иfi
отде-лоЧных слое-в ·к Ко fJструкциям пере_к:рыmя. - Осмqт.р пОтолкОв .з·ерхн.нх ·-эт~ей·домов-"С: совк1~щенн~1М· ':f

(бесчерда,,нымн) крышам;i для обеспечення нормаiнвньrх требований -их эксплуатацин, в ·•перйод
продолжительной н устой<1ивой· отрицателы1ьй темiJсраl)'РЫ нару,кн бго :воздуха; влняюшей· на возможные

·промерзnний их nокрЬrтий. При выявлс·нин ·ловрсждс.ннй и нарушени·И· - разработка л:.1з:ва
восстанов~пелы-rых .Работ~
·
Выя-вленис сЛСдоn

1.2..1.

-2 _р~2. в .год.

коррозии, деформаций и трещ11н в-места,, расnоложе,ния ·арма:rуры п. закл~щных дсталсй.11а.личия ··гре~дии
в· мсста.х ирш"1ыкаяи·я внутренних . nопереч:ных сrен--к наружным ст~нам . из н~<:ущих н· е:-а·.r.~01.~е-сущнх

11ане11ей, нз крупноразмерных блоков,

Выя-влеiш~

nовреждениi:f- .в - ю11щке, наличия н хара;.-теµа.:i;рещ1щ J!&iветр'и:вания, iн.:лонеFrия от вcp:fuкami ·1j'
nыпуч.нвання: ·с:~тдельных учас:rкоВ стен.

В

·случае ·выявления повреждений .и наf.iуwений - составл~ние -nланri· мероприятий· по 11нструмеfiтапъном:у
обследованюо ·ст.:н.
Рабо ты, выполняемые :в целях 1щд;1iе-Аiащсrо· содсржанi.ш 11cpeкpы·mif.Ji1101CpъJТJIЙ, оli· т:-Ч.:

1.3"

ll ,352,10

Вi,тяnJiение нарушеннй-усло·вий -зксплуа:tадиИ,· несаню.tионированных ·изменений ·констру1пи11ноrо

-р~шенвя, -.ътявления лрогибов, трещин ~r1iолебани!!.Выявлснне. наличия, хара;,тера и всJП1чины трещин- в
. теле rrс:ре)(рьпия и в ме.стах прн:Мыханнй -к с'Ге:Нам, от.слОе.ния защитноr0 слоЯ :fieтo'нil и ·oroл-e-H:itя
. арма:гуры, коррозии армаrуры" Проверка сое,тоянияуrепnwrеля, ri-rдрои·золяции и ·зuуконзол,щ,ш,. iiJ:trезю,

l.3 ). ·

отцi;ло~ н ых слоев к конструкция~r 0пе~крыпtя. Осмотр nотолков верхних-этажей домов с соnмешею,:ыми

i -p..,, ~ год,·

l f 352,1 0

0,21

(бес;н~р~а,,н,iми) крьiша\пi для обе·спе•нiтtя . нор,tап1вflых тр;iбовавии их .экснлуатащ-111, n· тт~рJ1Од
nродошюtте.лъной и устойч,1вой отрицате.'!Ъпой те,rпературьннiружяоrо воздух,~, в;цияющей ·на -воз.южные
11роме,рзан"я их покрытий·. Прн выямсни" повреждет,·;:\ й нарушенн:н-рззработ.каnлана
·восстановнтсльньrх работ.

1.4.

.Работы, -nъiп олняеиые :в uелJ1х -11ндлс;кзщсrсi СQJ1ержан11я - к,1'1"ыш ~шого.квартир1i>.i"х,Jiо>iов; в ·т,ч.:

0-,41

Проверка кро1111н на· отсутствие проте.чек.Выяnлсirисдеформ:щи11.и -поiiре;:кде.нийнесущих кр.овелыrьrх
·конструкций, креплсшiй элементов несущих 1<oнc:rp)'1<rtli'йil)ЫIJЩ 1,одоi:п:iiодящих уётройств31:

1.4. 1

оборудования, выходов на крыши, оса;!!.очных и tе,шера~урных U:нiо:в,,водопрRемнi,tх :в·ороно~. :J:Тpu

1-р_:,,;;:.~ r,,;ii

4 324;6!

0.08

)7839,Щ

0,33

540;5g

О,"01

540,38

·0;01

18 ~79;$9

·0,34

3.781!;03

0.07

540,58

0,01

:выявление нарушеюi-и - при:11од>r1ш~м ·к -протечкам - незамедлителт.ное их.вьтол11ею,е;..В .оста.1:Бi<ьсt . с11учаях
выяв~_ения nовреж:аений и наруrоеlfИй --соста:влени1Уnлана·в-оссJЭ.новнтельных.работ

1,4,2

Проверка и пр,1 необходныости очистка J<ровли и водоотволящих устройств от мусора, грязи;
nреnятс:rвующих , стокv· дожд'евLJХ· .Н талых. вод

1.5.

~ибоi.-.ы, i:~~~~о"JJ'няемые ·n ~целях _надлсжа.щсго сод· ерА\:m:ая дес:тнтп1 мноrо1..:-·вnрти-рных:·до~10· в, в т.ч.-:
Выл ю1енве деформац,ш и повреждений 11 несуших .ко.вструкuнях, .нi!Jiежности креллення ограждений.,
выбоин и сколов в ступенях: Вt1явление-нал1-,•шя и параметров tрещrт

n сопряже.нi1я:-с маршевъr.i:·11.лнт ·с

несуuu,мн конструкциями, оrолсния ,и коррозия арматуры, -нарушения-связей 11 железобеrонныкыаршах,
При · выявленю1 нар,wсюm- разработка ляана Dосс:rаяовителыrых работ.

1.6.

Работъ,, nътпоJпшемыс в делях н адЛсжащег{I содсржаш,n - фаса:nо:в ~шоrоквартирных дo~ro.n, 0 1С:оюiых
и лвепнhr-Х за ·по.тrненнй. . п т.ч.:

Вьiявлснис нарушекий. отдепки фасддоD 1н1х :отде11ь,,ых элементов, ослабления с:вязн-о1:дело.чных'-с11оев

.со - стена~•и. нарушении спмшности Н герме:п,ч11рсти.яару».'1-IЫХ, вод◊стоков, Вt1яnлевие~арушенru'1 ·n
1,6. 1

зксллуатадионных .кaчec:rli riесущих конструкuий; rидроизолю..u,и;- ЭЛС~iенто~; ме'!jU!Ли•~е-ских, оrра;кд~ний·

на - балконах, лоджиях и ксiзыръкзх-.Т<он-rролт. .состоi!ния э11емевтоn-.1фылец и ,зонтов йад входаi-iir,в..здая·ие; .
в подиалы и на.n: 63.ЛконамЙЛри в·ыявле:Аия поriреж.nен~i·й:-и- наруwе~иn- р~J:нiб1отка.·'irл.mа

1 Piз• i· roд

восс,:а·нов"те,11.ных работ,

1.6.2

·контроль - состояния и посстановлсние-.~1лоТ11ости прт:воj,ов- nх01iнь!J( _двере,i, са:,16зю,"J'б1ВАJ6щ11хся
устроi\ёта (довадчнки, пру-,ю,ны), ограничителей хо.па двсре_ii.. ·trpoвep~a целостности - оконFrых·· и ,,цверных
заполнений . nло,,ности прнтвqров. -,., схаиическ0'й nрочност.и •И :ра:·ботоспособНоС'IИ' Фwмнтурьr эле~!снтов
.оконнi,1х н лверных заполнений в- помещен>tях:При выя.влени·я . поuреждеtrий и нарушений-. ра:rработка
пяана восстаноuитет,ных работ.

·1 р.аз nc.ioд

Пср1t од:Ji•1.110.tть

1.6.3

1.7.

.Гoлonn,i n;1.;па~ (РJР'•) · в

т, •J, iJдc 18%

1 p!Q ·в :r~чёнНи

Очистка поверхности фас.3дов.

НД<:118%

0,:26

ro.~a (псрsыЙ 0 этаж)

.Работы, выnол.няемые .в ire.aяx н.адлсжащеr'о· содержа 1шя .r1ерегородо.:, nиутJiеннС:й ютделк11·,

Ст1J11~1оп.1.· J1n :t кв .
м.(рубi в мccnuY, в· т. ч;

· З62J8,60

о;о7

2 pasn. ГОД

16 757,86

0,3]

2 ра:!а

17 839,01

0,33

1 621,73

0,03

б757i;оо

1,25

5!5 2i9,90

1,04

67 572,0U

1,25

·содержп.ння полов :п-оМсщений, относю.iп-1хся:· к о·бшсму:-мм:j1цсству· в м.йоrо. к."в..а-рти.рнь1х-.до.мах~~n =·r~ч.:

Вь1я!iление зъiбкости, выпучивания, -наличия трещии··J! •'reд~•neperopOЩ)J~· н в ~rестах. сЬn]iяжеийя ::мёi1щу
собой и с капнrальными стенами, перекрытиями,. отопительными пансля·~1i-~,. двервыми коробками)! .

1. 7.1

местах уста110 а ки с.анитарво-тсхt.ШЧССh.,!Х приборов и nроХОЖJ!СШiЯ разлнчны,х трубопроводов ,nposcpкa
зuукоизоляц,111 и огнсзащиты. Прн выявления поврежлсн~{Й И · нарушений - разрriботка плана мероория:mй
восстано.вительных nабот

Работы. въ1пол1--1яемые в це.пях -надле.жашеr.о соде_ржан.ия· _в:нутренней О1'дел.ки ·ь.rногоющ_ртирных до~ов· 
.□ ровер.ка состояния внутренней отделю,, При· наJщ,;1н, уr:розы обрушения отдело,iн'ых слоев юrи

1.7.2

нарушения защитных свойств отделки □о · отноIIн::нию ·к несущим конс,рукuиям н flf!жсперному

D 1\'Jд

оборудо.ванию-устраненне выя.вленных нарушений. При выявления повреждений инаруше.н.нй
разработка плана меропр>1ятий ·восстановнте.лъных .р>1бот
Раб.от.ь1,..nut1iо•л1-1яt::мые в··а~лях надлежащего L~дер;кання лоцов помеmеннй, относя1uнхся .к обще.м_у

1.7.3

нмущссn,у JvtкЛ, -лроверка (осмотр) с.остояпия осi-1ования, поверхносnюrо слоя. При выя.влеЮ1я

2 р аз з в гоп

повреждений н наруше,шй -разработка плана мероприятий восстано.вщепъных работ

2.

Дисп.еТЧсr)С~ос обс.t1у~киnание

крrулосуточно
с-;;щдневно,
,,роме

3.

УслJ•п1 отдс.11,а - учета, реп, странин н вСелсн.ня ~:-ражпан.

в:ыхо.rшых_ .и

.

праз.дни-чнъ·1х

дней
1нр11е~,. документов неоt>ходи~1ых для реrистраrшwснятия · с . реrис,:рационного учета no мес-rу жительства,

fJ .

по месту.riрёбываиня. Передача документов оформленных доджным образ.ом в·..ТПЦ.у·,:ш,,щско1·0"р:-.на·

СПБ.
Выдача справuк Форма

9,

Форма

7,

Форма

1.2.

Подготовка докумеитов для маграшюнной с11у;кб;;1 ,по вйду.ir.а;~,11.тельст.во. и,ра::iре.шен.ня ·о·
·~рс~,.снщ,м прожиnан.ии. Консультации n<i·lioilpocai;..вceл:eнин и •реrnсtрации,

Передача ланньrх о зареrнстрнроJJаю1trхfсняТБ1х с регис-rрацнон~юго учесm лиuах D военкомат,.
бух111J1тер,но н ГАС(в.,боры).
·
·
·
В.ыстанлеrте лттеж,rыхдокументов по· рnсчетам за ок:~за1.111ые гражданам жнл11щнъ11н1

4.

,соммунnльные )'Муги, обрnботк.а и хранс1111с базыданных · п9 ·расчетам, ·печать II дбставка

фкемеся:чно .

платежных докv..мен.то:в.

Работы, нсобходпi'1Ь1с. для -Iшд:гIежз1uсrо солерЖан:нп обо_рудбnа1ш.Я• Н с1,с-rём ннженер· но

5.

техничсско..-о обе~:псчени-я, .входящнх ..В: состав обшсrО J1мущссt.в3 в i\НfОгокварт1~р-нО·м доме

4.01107;42

от.носящихся ,с обut.ему нмуще.с.тву. · в т.i:t.:

5.1.

Работы nы110л11яемыс Я ·uелях вадлсжвщеrо coдepжilюiя ·ci1crc.~1'·Beю'нл.яruiJt :в- i:А,:

.28650,53

:Fехш-1ч~ское обслужи11ание систем· веятиляции ·, ·определение работоспособно:сти о5орудоваНJ1~ '11·

5.1.1

зл·еме,пшI,систе,, , проверка нюшч.ия тяги в вснnшяuиониых кана.rr,,х;ус:rранение непло·цн:iстеи : в

28650,5~

.0;53

287 045,'S7

5;31

28.109,95

0,52

1'9460,74

0;16

еж~щнев.t.10

1)352,10

0,21

· .i раз RТОД

6{) .003,94

Ц]

вснтнляционньrх каналах ¾:шахта:х, .устранение З"асQров ~:канал~, устранённе He1-ibr.tpa.uнocтeй. зЬriтов 11ад.- t · раэа s•. ro;n

шакrамн

, замен.а дефепных 11ытяжн_ых реш·сток.и"лх;1,.'Рс'11лсПRй:

Р:1 боты, в ыполняемые .n uелях ·надлежащсг9 содсрж~:1Iня .инш1в11дум~;ных тenлon.G1x .пyнli.-to1J..i1

5.2.

водоподка'IС.К, систем тсru1ос11ибжен11я (отопле1iJ1е, горячее :вадбснабже,ше), ·СЕIС'ГеМ . ВОДОСUаб:кени:Я
(холодi-tоrо - и rоряr.1его), •Dодоотвсдсн.ня:

5.2.1

Проверка испр:1iiности и .работос1.1особносii1 оборудоnания на ин)),и.видуал1,ных тепловых .пунктах (.эа
нсклю•1ен>Jем УУТЭ), водомерных..vзnах
Периодическнi1 осмотр оборудования УУТЭ с це:nъю коrпрол:я·-тех,сосrоян.ия,. проliерка сохранностi!.

пло:мб. ис,nравности 1лектропроводки и сиrналы,ьiх 11п1н.-Контроль 1<0рреk'но.ст.и ·nередi1чи i1 ан!\Лиза

5.2.2

данных b'J: УУ,ТЭ 1.1а .n:роrраыно-те. хни.ческие c.i>eлcтnir ресурсоснабжшоще;н •Орrа:низацин.J1ри выяв11ен1щ
оtю1онений. проведенне не6бход>щых мероприятий : ·
Подготовка У'УТЭ·1<

ототп~лщ~о~~1у се·,ю.ну. в т. ч.: .демон1ажfмонтаж rr чистка расходом.еров~ 1tаладка раРот~::,1
теnловычислителя и расходомеров при пуске теплонос11теля., nро11ерка и замена упJiошюощих

прокладок~, первнчных датчнков УУТЭ.

5.2.3

Постоянный • кон:rроль параметров 1·сгшонос1iтеля и воды (давмння, температуры; расхода) и

везамедднrелы,ое лршiЯПIС мер к восста.новлениiотрё.буемьiкnараметро·в отоnлениkс11 водоснабжi,ння.

Испытания на прочнос~ъ и плотнос,:ь .(гидравли•~еские исnытаиия})'злоn 1шода и· систеьiотопления.

5.2.4

Промыв.ка дситрализо.ванных систем те1JЛоснабжения и rоря:чего водоснабжсю1,I дл:я ·удаления накиrшо
коррозионных отложений

5.2.5 "Проведение пробных пусконаладочньtх работ· и ,rепловые исm,m~ння
5..2.6 : Осмотр устройсiва · снстемьгйентралi.ноrо .о'i'оплеииR в полnалБнь~х,помешениях

=

=

,paзJJ• rод

iQ· 811Я

.0,20

1 .рю ..в· :мсс

Ж460;74

О,Зб

1_R:q ·r:j ·недС/110

~] 624;35

0,77

1 р.а:э.в·

22704,J~

0;42

]

Проаерка ис□рi,вносш, ра5отоспо.собности, регулировка и техниуtское об·слу,киваяие -наtосов; зanoj:,яoi<i

5..2.7

арма:rурь1,устройств, CS'J)ЫThli .oт лостоянноrо наблюден:нn (разводящirх трубопроiзодов и оборудования в

поднмах). Контроль состояния и Dосстаноuление исn1ш1иосш элементов внутренней канализацн11,
канiutиза.ц.ионных вытяжек, вн.уrреннеrо вод.ос.то1'.а,,.. дренажпых систем

5.2.8

Контроль состояния н замена неисправных . кон~:ролsно-измер~rтслыJЫх приборов :(манометров,
термометров .1и·д)

мес

.оо · ы~ре ·

5.2.9

5.2.10

5.2: J I
5.З.

Восс,гз.новленне рц.б,;,тосrюсобностн ..(ремонт, . за~1ена) .оборудования н отолнтеnьtrых- приборов;

.необходнмостл.... но .

волоразборн,ых приборов (сNс~снте.11сй, кранов 11 тл.), относящ1-~хся к'обшему имущес'l''ву

щ;: "1·ен{е. 1 _ р;1а.в

Контроль. сос:rояния и нсзамсщ,итст;ное в·осстаяовненне герметичнос,ти участков трубопров·одов 11.

flC м~т:с 1 раза· в

сосдинительн.ых эл~ментов в случа~ их разrер~,етпзащщ

Прuфнлакти чес~rоя чистка -системы канализации .гидроднмам:ически,~·спос.обо,,.: .( л~iiюm,)}Бiлуски.)
Рзбоl'ы, выnолнясмьiе в целnх 11nдлсжащего со11сржа:нf<я эле1сrрооборудо:ваш1я; .РадиоTe.!"Jek:'OM~tYf.ft:IК..1.Uf10UHO"ГO оборудова111.1.я, .з т~ч ..:

: по:м~р.С·
н~обхо·nю.t~с:щ,_, нь.

11

0,•7

5П76,45

0,98

:Q;:,J

· Jранr<;>,ц
66A9.()i86

1;23

'Годо вая nлnтn·- (рJб.}в

.Вн!1Ы р.n·бот

..С1онмQ~1, ·па ·1· h.(J. ,

т.ч. НДС1'8о/,

••.(руб.11 ,1ea 11i), .от. •1;
.
. Irдf111~~

14 054 ,98

0,26

5 405,76

0,10

Т ехн 11 ческое обслуживание силовых ·н .о·светител_ы1ых установок, ,етюв~LХ пун~-:тов ; элемснтоii

5.3.1

-мол1iиqащиты . н -внутридомовых .з:лск:гросст~и, рч11сл...--а ·ю1с~r•ч · ~i-,с_осдинс:н--йй :в-IJ)у.rюовътх.пщтках :и

рас11ред·е11итедьных:1пкафах, наладка ·элекч,Ni5оруriован ия (осмотр эле.ктросе1,1, арма-rурь\
злектрооборудш:~ания на лестничных клетка.х); сr1сте~fЫ дисnстчернза:uии и1:1ЖСнсрнI~r:х систеh· r.

Осмотр к~б'е.r~ъных линий, контроль опрессовuнньrх контакпrых соединений, осмо:rр заземляюших линий
оборудоо:1нпя осмотр молниеп_рие~чной сетки, виднмых опу-сJФВ, _мсроприяi·иЙ ЗRn!короэзнйной запщ:u,1

5.3.2

Проверка .заземления .:электрокабеля. Проверка и -обеспече.ние. µ·аботоспос,обЕ1осз1i устройств ,защиты.

2.раз в rод

Проверк_а молннсзашнтных устройств, заземления мачт и друrого оборудования,. раслоложеяного ira
кvыше.

5.3.3

Проверка работы узлов учета элек:rроэне_ргии

5.3.4

Осмотр- элекrрооборудомш,я ГРЩ, ll:(РЭ,.ГЗШ- (Осмотр сtшовь,х установок~

__
535

5.4.
5.4.1

Проверка работы кvнтакторов -н. авто.матлческ11х выкточателей, Проверка изо11яrt1t1tэлекrролровод1<1,i'}i ее 'l. р,з- rод

_ укреп;~е1111с.

8

Замеры сопроnшления 11зопяции ттроDодов.

:i'аботы по - со11i11"-й1Нiю II пемо нту 1i'e11~:o,io1Jt10_-зaмo-; 1 н,r,o vстоойства
Ко,rrроль состояшiя И за-мtна выщедШГiХ из ·строя эл~ментов, про'ООдКli И ооорудоваю1я 'nереtоnорно 

1· разе мёс

замочно,~о vстоойства

6

Jскущ1rii • р·с_монт

7

Р11боты

7.1 .

!раз в· 4 -мес-

II услv.ги по с.одер;,:аi!ню

1шого · общсго 1щvщества, . в т.ч. :

Работы по солержа•nно помсще:н•iй, в-xo:lUпд•.ri в

cot:1·a'n Ьбinего

iI~rv-щс:ёТв-а ..,в. т~Ч,.:
Нищ,,н•е ·

7.J.l

влаж1iое лодметаflие лесишчных пяоt11а11ок и маршей

7.1.5

Мьrrы: псстннчных площадок и- маршей

6,15

0,41

16 757;86

0.ЗJ

18 920;16

0;35

].8 920;16

0)5

56 219;90

J,04

365429.39·

6,16

127°575.95 ·

2.36

87 IJ32,74

1,61

34 056\29

0,63
0;04

2 эт. 

еж.едw1:н11-10:гвыш·е
-, . Ь

7.1.2
7.1.3
7.1.4

8 J'OS,64

21 ]63;62

-

8 -,,.,,,; IICJ

2.раэа "J, - мecstц

2 i62.ЗО

05~,етан:ис п:ыли с I!ОТОЛКОВ

В;~ажн'а!{-ПРОП:fОКа rтодоконн:и:ков. отоптелъных-nРибороз~
Влажная лрощрка стен, п_ерил лестниц. почтовых ящиков, дверных- коробок, .riьлотен дверей;
л.овоJtчикdв·, .дв~рных руч ек, колл.ако'В- с.ветильников

7..1 ,6
7-1.7

Дера:rизаiiи:я подвалов

7.2.

элсыентамп озе.пснсю1я и благоустройстна_, . ннъш11 объе'<'riам1i 1 прсдназН:а'!сю1ь~ми для

Де.зинс,;кцня_ , л-езинфекдня

54058

0;01

540,58

0,01

1, 702.88

s4o::ss

0Jj5·
0,0J

102709;44

1_,90

1 iЗ52.)О

0;21

Рабо~,. no сод~ржюппо ЗC'l\1·. c.t'J'ьиoro уч·3с:т~а.; .нn :котоJ)ом · р:1сполоЖен. ~rВО.tокiзарт11.р11ы:й дом,, ·с
обс.лу-,ки ван ня 11 э-кспл \.·а'т.'аu~rн этого .домп. в.т...ч . :

7.2..1

В холоднъiй пem,ori года (-16:10-·1 s;04)
п6д•1етаюiе; сл-вигаяне снесаи очисrkа лридомовой тeµplПO'JJlffi (:rротуаро1>, о:rмостоки пр.) от
vплотненного снега- и 1iалс.ли

4.7

Р.8:3: 1!" . сезон

7.22 - пнr.воз 'снега
7.2.3 · посмnка □ ооти-вогопс11ным материалом
7.2'4: Очистка от cн~rn и, наледи ко,пейнерных. ллощалоk, расло_дОженных _на территории обшсrо 11~~ущества

7.2,5

47 _рnз :n.:-с~:зон

Очитка урн•от мvсора

21б2;зо

Q;.04

5 405.16

OJO

2 162,30

();04

54Q;58

·0;01
0;00

.В теплый п сiтод года (16;0 4.15;1,о)

7.2.б

7.2.7
7.2.8
7.2.9
7:3.

Подме1:ан11е :и }<барка лридомовои. -,ерр1поряи

7~ .раз

Очистка от мусора _ урн, установnею1ых .возJrс. ттод1,ездов, них промывка, уборка контейнерных площадок,
, расn.оложенных на n1>идомооой · rеоDнтоj,и:и.

1

в · сезон

р_аз . , .суrю,

В1)1кашиrsан:ие rазоно.в и .уборка скошенной т:ра'вы
Убооh,i°КРЫЛЬ1Lft и · ПJ10ШП:!1Юfnеоед ВХОДО)..{ D "ПОд1,С:Зд. очистка I1DИЯМКа

Работ·ы - по обе.сдс~.tенню вывоза Т.uеtщъl~ХJбытовьГ.С.' оt:х.одо.в
Сбор; транспортироnкз

·J раз. в -нt:пелю

._n т.ч;:

11 .уn1лнзаuия ТБО

7.3.1
8,

·с1-rят11 с показаний ОДШ'
.Контр-аль за ·показа1шям.11·.lllIУ в коартнра;t

0;89

9 7зо;з7

0,]8

14 054,9.8
9 189;79
135 .1 44.00

0,26
0,17
2,50

135 144,00

2,:ю

·ежеnНевНО rф·и

tii1i-:orrл~. 1111J1 ~6oлec

2:s-~1'6.:м

9.

48 111,26

]

раз ,D З мecJfLl.a

22704;19

6,42,

11352,1,Q

QJI

230 285,38

4, 26

1 377 387,71

2.5,4~

Свое.временное закл1оче1111е доrоворов -оказаRюrус11;1,r н (ми)'·выпол-нення ·раб.отnо сфiержанию н

ремонту общеrо ·имущества В - ~1ноr·окварn1рном ломе, СО'С'!'Оj)ОННИ:МИ орrанизшщя.н,. а таюке -контршп,-..за·
о,-азаi,ием услуг и вьmолнением работ по- содержш-i,iiоя ремонту-обше1·0 имущества МКД;ра,счсты с
rrо·став □rика.ч и п лодрядчн1<nмн

Ведени_е· учеrа и рассмо:rрение предложений, -за'>rвлениir:и -жаJiоб ёобстйсннkков 1i -ilpeдocr.113Ji_e1111.c :oi;вe1:oв

1(}. '\

ц ·усм11Jовл~н.нЬfс ~аконодатепъс:~:.вом Сроки~.

Взыскаl'iне эnдолженноqrи . > с-Rасе11енюr;1а предостаН'Л~Юiые :жилiпдно,kоомува:ru.тtе ~1 сnу,ги и : велсНи:е
□ретензнонно-11сковой. работы;

Ведение и хранеюrе тсхническо:й-лоhументаци:й-на·.многокварти:рный дом -в·ус-rаноsл~нн~••·

закi>нодателъ·ством ·Россинской Федерации порядке; Подr.отовка й проведение об'irхю(соораннй::
собсrвеннико·в·,м:кд.

ИТОГО, в т.ч. IlЛC 18%

'Пр1.1.тiожсн11с'№3

кДorouo]JY улрnв-лсния
Перечень услу,· 11 работ по· содержn.1шiо н ремонту обiцеrо 1i~iyщcC1:iia j1 ~riJor·oКDajпнpнriм домс,{!1:Шд) · с. 01.07.ZО20по ЗО,сrб;2021

;,лош11дъдома: · ·ко;1-nо -кварт11р:

Адрес объскrа.;

4504;80'

Галшt',,аяд. 19 к. 2

Г.Одо~~м Щ1а:r'з (р)·б.)

Dнды ]lя.60т

т;ч. ,J~(C .i-8~'"

Рэботы нсобходнмъiе~11я надл·сжа-щсrО" содержания несущиt. н _ненесу1ди): кщ_iструкi.J.нJJ, ·.в т.ч. :

l.

Работы nыполr,яе,1:ые

1.1.

u

80

отноwен:пн фут,аментоn, по11nалов ;-11ст.<1.:

n

Сt·tтмост-ъ на

.

J:Щ<:;18¾

102J68i86
2 702,88

1;89

540,58

0,01

o;os

Лроверка соотuетствня параметров вертИ'ка.,r,,ной nлан1.-ровю1 те:рриторю1 ·вохруr здания.
Прtшерка тех-нич,,ского состояния видимых •tастей конструкций с выявление>!:- признако·в

1.1.1.

неравномерных осадок фунламентов;

- коррозии арматуры,

расслаиванюr, ·rрещнн; ш,rпу'fи-вания,

.

. откло1-1еRил от вертикали·

.Проверка с.осто яиня rидроизоляцин фундамсытоn и. с1:1ст~м водаотволо фунnамбнтоn.
При выя1Jленни нарушении. - разработка плана мероприятий по· устранс,;и:ю причJ1н 1.1арушсния
.Прове-рJ,а темnературно..:вла:.кн.ос:mого. рсж.и.м:"а nоi(nа·лъных п0м6щсний~
Проверка ·состоя.ю- 1Я помсше:ний nод:ва:лоn; . Входов в noдria.iт@ и· тiрням:ков; nр•1·Ня1·и~.,м:ер~ ис:к,,1tн;н1011п1Х

l.1 .2

подтопление, зах.ламлеюtе, загрязнение .и заrроможден.ис таю1х.nомещени'i'-i~ а ,·uкжс м'с.р_;

2162,30

обе.с.nе'!НD~ющих их ·вею-иля1ш10 :в соотнетст.юrn с проектными '!ребования~;и, Контроль - за состояmrсм
дверей подвалов и техю1ческ>1.х подполий , запорных .устройств' на Fпrx .

выявлении нарушений

При

- разработка плш,а м·сроприяniй.ло устране1ш10 причин ,наруw~ния.

Раб.отът, вьтnоляяемъrе ллiт яадлежnщего содсржани-sп:тсн о!'ногокuартирilых домов, в - т,ч:::

J .-2.

8108;6'4

0,.15

8 lQ~.64

0,J5

.11-892;~7

0,22

11 892.,67

6,12

,22704;1?

0,42

4 324;61

Q,08

1,8 3'7CJ,,5~

о;з4

540;58

-0,01

540,58

0;01

18 920,16

0,35

3 784;03

0,07

ВыявJtение нарушею,й услою,й зксплуатзцни, несаикциониро~,анных изменен~т . консtрук:rивного

_решения. выявления прогибов, трещ,;н и·колебаннй.:ВЪIЯl!flение наличия, хараъ-тера-и,вt:'iЛИЧИНЬПрещин ·в
теле перекрытия и ·в ме-ста,х ·_примыканий кст_енаы, отслоенr~я- защ,щ;_оrо слоя· б('тона·и оголения
арма-туры, ,-орJюзии арма,:урь~, Проверю, сос1ояния1',<:ПЛ>fтеля_, :nщроизоляци11 .,и ·;~в_укоизол,rщrn, .~д;е~11и 
отдепочных С11ое.в ·к конс.тру.кr"щя~·f пе~кръmи1~ Ос~~тр-тiоtФrКцв верхних. эпч-1t~й дdмов с. совl\rё"rас:нным:и
(бесчерда'!Ныюr) крышами д,,я обеспеченщ нормативных требовщий :их эксшiуа:~:ации :В- nериод
nродолж11тсл,1,ной и усто!1чивой отрицателъвой температуры наружного 'Воздуха, вm1яюше'и на .возможные

nро,,.ерзання их по крытий . При выявлении повреждений и н2рун;ений- 'разработка: плана

1.2.1.

nосстановителъных работ.
Выя:вnение ,:ле:~,,ов
коррозии, дефьрмацнй ·и трещ,т в ·месТ:t., расnоJJожеиня арма.туры 11 закладных- детапей,. наличшrтрещин
в .меетах примъ,кани:я внуrре.нНих·- попсрtчпьrх ст~н - ~ нару-жяыr..1 ·с-тенам из - несущих 'И са~оr~есущих

панел~й. из · кру,шоразмсрных блоков:

Вьrявлеющ

:nовр6ждtю1Н ·в к.чадке~ Ншtt11J:и.я-и хара.КI'ера трс1Ци-И) ПЪ1'вс:rрив:а:ни5f; о.ткло.н еR'ИЯ .оТ:вСрmксiли 11
nыоуч· ивш:~йя: отnелt,1n.;tх участков · стен.

В·

С1')'Ч3 С 1JЫЯВЛСН.И:Я ПО1!реждеН:ИИ 11 Нарушений·- составление плана мероnри.яти.й ПО 1-оаструмеНТШRО~iу
обсnед'С~nанн-ю схtи.
Р'аботы, nы n ощ1яем.ь1е в ,целях щ,длежащеrо содержаrшя . п ерекрьг:mй , и .по.крьrm'й, ·n .т:ч.:

1.3.

Выявлен не нарушений ус;лов ,1й эксnлуаташ,n,,·несающнонированно1хязменений· конс.трукш:iiно..-о.
решения , выямения nроrибо·в, тр·ещин и ·коlfебаrrнйс В\;т,rвлениеналичия, ха_рактерii"И вёлwшнь1 тре:rn:и1св

теле nерекрьrтня н в местах при1.~ыканий к от.енам, . отслое-ю1".Р. за~цитного · с:rюя беТо'на и оrолеflия
_арма·,уры, коррознн армаrуры. Проверк_а со_стояния ,утеплитс):IЯ, .r,щронзо!IЯl!Нн и звуконзол,щ,~н,, адгсзии

1.:з , 1.

отд~nо.'11н,_1х сJюев к коаструК11иям· перекрьпия. Осмотр_ по.толко»· верхни.а,: зтажей._дО:\!ОВ с со1>мещенны,ш 2 раэз ·n rод
(б·есчердачными} крьпuам:и !iля обеспечения нор,iаnfвн~i!стребЬваний ·нх эю::nлу_аtацни 11.пер~олТ!ро;10лж11тс:лъной н· ~'стойч1шой отрш~а1:елъно.n ·темi:т~рюуры наружного в:оздуха, :впи.яюшей - на воз~iожные.

nроме._рзания их nокрыn,й. При выяв-лснни поnрt-ЖJiеии н я нарушений -·разработка

nna11a

-мсстанознтслъных работ..

1.4.

Работы, nы11ою1ясмыс l! целя..·пrзii:леж,нuеrо .содсрж. иния крът.шi-,пrоrотmар.ти_рныхдо~iо•.в,. 11 Т;Ч.;

:Пµовсрка· кровлн на отсутсщи-с щютечек,.Вы.явnение .деформuйии и nовреждений · несущих 1фовеnъных
конструкций, креплен,iii элементов несущих кон,;ч;укни:й- Крsrruн;,зодоо.тводящm(:ус:tрой·ств.:и
оборулования, nыходов на крыши. осадочю,iх и температурныiс швов,- .водопрirемю,iх ·1JО_i. :юлок. Пр.'1

1.4.J

11'"'' ~-ro"

вьiявл~ние нарушени,1 !)ри:водящ;щ ·к, nротсчкам-незамед,11пелы1ое йХ ·выпопне.ние. В -остальных случю,х

·
1.4.2

1;5.

в1,rявлення nовреж...11ений и "1-шрушени'и -- с◊~аuлевие плана -восс,:гано·вительных раб-от
Проверка :и nри нсобходимостя очистка кровли тr водоо:rводящих .устройстu - от мусора, грязи,
поеr1ятс:шующнх СТОК\' дождевых. и ·талыхJюд

·Ра15оть,, выnол няем·ь1 е ·n .uе.пях_надл_еж11щсrо содержан1<я лестни.ц -м:воri!кnартнр.11.ьтх-ломов, :n· т;ч,~
Выявлеr-rие деформации н повреждеюл1·в· несущ 11хконструкш,ях, . 0ад!'i-,ююстir1''ретrениiJ :оrра;r~дениl!;

:выбоин ·и СКОЛОВ В -ступенях-: Выяnnснис -.НаJШ<!ИМ{Параметров ·ТJЭС.ЩИН В сопряжениях· м'а_ршеiiых тщiп С
н~-сущими конструкциями, оголения и коррозИ'И·арматуры, на_рушевия сшr.зей в 2'-елезобето.ннъrх марi11ах.
При вЫ>П1Лен11н нарушений - разработ~а nпана восстановительных _работ.

1.6.

J>аботы, выполн~емы·е

n цсл.ях · и.аnлежащего содержания· фасадов

многокварntрных домов, око'нн :ых

и . ;твеnных :шпо.ттне 1 п-1й .в т.ч.:

Выя·вленне: варушеtн:~-й отдел.к:и фасадов и и.х :отдслъныхзле·мснто'!~~ ослабления ·связ:н отдел очных слоев·
со· стенами, нарушений сnлоrоности JJ ге_р~1е:гичнQсти. наружных водосп;~ков. Выявление -наруд~сннй .н
1Дl

эксnлуа,ацион 1<ьIХ. ка,1еств -нееущих конструюiнй. пшроизоляuнн, элементов меr.шлич ~ских-.Q)-ра'1<дешш
на. балконах., nодж;rях ·и ко.зътрьках:Контрш:iь, состоншiя эле,iевтоri .крьmё1i и зонтов вад входа,i>>·!> здание;

-J раз .-в roli-

;~-nод1111ЛЪТ и::нал··балков1rми.При 11ыя:вления ПОl!р<,'?!Щен;iй .11• нарушений - разрабо:rка ,плаяа
восс-1>1нов11:;ельных. рабо:r:.

Ко1пролr, состо,uшя и -во~:ст-аиовлею,е -плоrnостн притворов ·. входнъrх-двереи; .с.'~мозах,рr,n;аiощихся

'l.6.2

устройств (доводчики, nр)"леинь~), ·оrрани\lИтелеii хода дверей, Про о·еркаделостносru- оконю;Dо1дверных
заnолТ:1сннй, плотности n_ритворов, М'\:',,анической npo<;нocn1 н рз'ботос:лособности фурнитуры эле~1ентов
охоннi.iх. ·адвсриъrх.заrюлнсянй ·.в помсщсю1яхЛри выявления nо:nрежденнii 11 нар}wетrй- р:!Зрабоrка
·. nл3ii~ DосетановнтелънЬtх раб·от.

.J · ргз в - r6д

540,58

J · кs.

ii;{j1yG. -n r.iC«!Яtr) , ·o Т,ч.

В1ш.ы р:~бот

1\! n/n

J,6.3
1.7.

П•р11оц 11ч11ость- -

Г00:9П:I_Я iтатн ·-(ю·б.J · iJ 

т.ч.IiДСсi8¾

1 .раз : втс·чею·,J.t

Оч:исткд ПQверююсти фаса)1ов.

14 595;55

rодi! •(Первы:ii-этзЖ) .

Работы , выполняемые в· uе.оях надлежащего содержания перегородок, . внутрённей отделки,
·содср.ж.а~ня noлon· помещсн11й, отНося:щн.:хся· к :общс~~у н.мушсств;у

u r.:~ноrО.квар·л1рных Дом:зх,

Стон~щ сть на . 1 J.:.B, .

>t,(py6. ь· мсслцj, 11 т,ч;
Н"ДС18.¾

0;27

0,69

в т;ч.:·

В ыявление зыбкости,., выо-учиnани.я, наличияiреаniн :в теле переrqродtп..: и В ме.стах сопрsrА<ени!f ме-,кду

r.обой и с капита,.;тьНы .ч.и стензt.-rн, пер,екрыntями. отопительными ш1Неля:м-н, д.верны.ми кор.Обкамн, в

1.7.1

мес-тах :уста.нов,п, са.нитарно-техническтс-nриб_оров и прохождения разлячных трубопроводоn ,про·верка

2 р,ш в rод

17 298;43

(),32

2 . рюа n год

18 379,)8.

0,34

l '621,73

6,03

70 274,88

1,3'0

58 382,21

1,08

10274,88

1;30

416 .243,51

7,7.0

:29 731,68

o:ss

29731;68

0,55

297 857;З6

5,51

в- месяц

29191,10

0;~4

cpe.ric11,a реёурс'оснаожающей · орrаниэац1ш..1Iрн.вь~я:влсни:и
отк,1оне~иi1, проведение необходимых .мероnриятm'\:
- Пoдt:OTOliк~· fflЭ . к
. 1' р:,;, Jц1<с•iJ -

2000.1,3.1

0;37

11 892,67

0;22

62 166,24

.ЦS

звуко11золяtu-ш и оснезащи:rы. При n1,1явлення:ловреждений ·и - нарушений - разработка плана ыероnрня111й
восстано-витеm.ных оабот

Работы, вьшолняемые D ·uелях над;nежащеrо содержания ·nнутр~нней о-rделки - мноrо,шар:щрньrх доъюв
lJ_рове_рка состояния внутренней отделки: При- шuшчии угрозы Ьб_руniеюпi .отлелЬ•IН~JХ

1.7.2

-

cnoen ю-rи

нарушения заш;1·rнь1х СВОЙСП! отделю! по· ОЛ10ШеНИJО К несущим J<ОНСтрукцщrм И инженерному
()борудова:нию -устраненне вьtя:В.Ленны:х нарушеннй~·Л.ри -riынвлення .повреждений :и- н.аруш-еннй~
разработка плана мероприятий nоссrановителъных работ

Работы.,.·в~1nодвяс1~rtь. 1е• в- аслях нn)l;1ежащсго. содер~ания. полов пОме_шений~ отн,()с.я.111uхСя··к Обще·му ·
1.7.3

вмущеатву МКД.,- проверка {ос,iотр) со,,тояния осно:вання, nоверх.ностноrо . слоя: Пр11 въ1явлiiния

2 .р<L,.э: н ГОЛ

повреждений и наруше1·1нй - разработка nлш-1а мероприятий восста:новитсльных. работ
крrул-бсуточ-но
ежеднсrн-10 1
кроме

3.

Услуп, ·отд~1_1а у•1ета, рсгистращп.1 н вселешш граждан.

nых.одных :и

nраздюiчНых

дней

1:1-.!рием до~)'М'ентов неоохо.п:им,;тх для_реrистрацаи,сli.ЯТИJ1· с _ рсrистрзцион1юго учета - по мес:rу жн:rелылва'

.11

по мёс-rу пребывания, Передача· документов оформленных ДО)IЖНЫМ ооразом д· ТгrtrушкнI-fСКОГQ -р,на

СПБ.

Выдача cnpirвoк Форма 9, Форма .7; Форма]2.
ПoD.i-oтonкi, документов .,').Ля мнграФюнной службь1 по вiuty на-;irni:елъсiво-и рззрёwею1я - о·
временнои про:;~,.'нва нин. -.Консульiащш по -воnрос:,м вселения и рег11страu:11и .

Переда ча ,пnнных - о зарег11стр11роnанных/снятых с реrистрш1ионоо1·0- учета лицах в

военкояат,_.

бухгалтерию и ГАС (nъ,боры).

Dысnшлеине пл-n:rежrt:ы); :дt)кументо·в-. nо·. ·рас~1етам зэ ·Оказа.нныс гр-аж:д.анам жил11_1uные н

4.

1соммунальн.ые: услуги, о·бi):lботкп и хр11ис•шс бззыд3. Вных: по ·расчста~t, ~печ~тЪ н-достявка

ещ<емесячно

11;1 :1т.ежнъiх.до· ~:су~-.1·со:rо.n.
Р.1..-боты, необ·ход1rмьfед!Jя н~.длежашеr.о СОдСрЖЯ.1 1 ня ·об"о.ру.ДОвu.я.1-fЯ и сИётсм: н:1:1женсрно-

S,

техничеСКоrQ обсt"осчения:, входяш1rх в состаn oбtuero 11·:иущес.т.ва .я -мноrОкв·артнрном д.ом.е
от1.юсящю:ся-. к - общс~1у 11,1уществv. --в т_.q_.;

5;1.

Раб-оты•. вьшош111ем1•.1с :.в целя.х-надлсжв.щего 'содеuжа1'1шi - снстсм--всн'ri1J1sпо1м с-в. -'гN.':

Техннческое -обслуживnнне сис,:ем .вентиляции, определение работоспособности оборудо.uан'ftя и_

;_J_]

элсмснтов··сис..-ге.м, пр~верка.налнч.ия ·т.яnt 1\ .nе1=muuщион.нь~х ·кв.налах,усiранен:Ие H"etrл'oтitoc:-re.й в
в.е,т1ляционных-к.1н"-11ах .и шахтах, уетранение засоро.в в .канала..'-; устранея:ие не.riсnра·в.iюстен ·зонтов- над

1.paja:1!

год

шахтащi , _замена дефёкrньiх в.ъ'J'тяжиых решеток- и их 1<J>еплеrн,:й.

]>'аботы 1 пЬiполнясмые · о целях · нядлrжащсг~О содержяння индивнцуаЛыiы:Х тепдовы-х пун~сr:ов в

5.2.

nодонол,.качек, снстсr.-J тсnлоснабжен11я .(ото·пле.н1-i"е; горя\~~с .водоё.набжснн~), сис;е· м в0Досн·абже11ия
(холодно го· 11 ropя•1er-o), водоотведсюш:

;,2.1

Проверка исправности и рабоrоспособности оборудования на щщищ1дуа.,1ьных'tепло.вьтх пункт-ах (-;,а

нсключеш,ем УУТЭ), -водомсрных.:vзлах

"(. ра.з

Пернодкчесю1й :осмотр оборsдоваю,я УУ!-Э с .цеm,ю ·коfпродя 1:ex,coc'J;osrn'wi', ·ПJ1o·вepкa сохранности
пломб, исг,раsности элек'rропроводк.и -И 'СИГНЗЛБНЪiх- шин. -Кою:ролъ·.корре~<;юстн, вереда•11нi. m;а11из,1
данных оt_.УУТЭ на nроrрамнQ-1·е.«:ннческ:ие

;,2_2

ото11ительному сезону, в· т.ч.: демонта:<,/моитаж-н: чисткз , расход0мерQв, на:пащm -работы
тецловычислнтеля и рас..ходомеров при nyciФ tеtшоносителя,-nровер_iiа :и зaifeiia уп'лотняiшitих

прок°:чадо_.:и nерви.ч.ных датчиков УУТЭ:
;_2_3

Поатоя:нньiй 'кон -трол• параме:rров теплоносителя жводы (давления, тем.riера~уры, расхола}и
незамедлительное ·принятие .мер ·к восстан"ОВлению-треоуемых nараметрбn отопления и водоснабже_н.ня.
Испытания на прочность н· плотность (:гнлравл.нчесКис испытания) узлов в.вода н систем отопления~

;_2.4

Промывка uеаr~рализованных систем теплоснабжеrшя 11. ropяt1ero Рiодоснабj1..:е·ння для .удаления наки □ но~

i -pa.3 в 1·о;а

кqрро_зиоtшых отложснай

;,2.s
;,2.6

Пооведенне. rmобных пvсконаладочнi.1х- оабот и :tепщ'щые исп1,пання

·1.рзз~ в - го_д

Осмотр усч,ойстsа снс;те.мы цснтралыюrо. qтqnления в r1oдnaлы1ьrx._i:io_>1euteн1-1~x

11-352,1'0

0;2]

20:00'l,31

о;з1

4J:i46;b8

0,80

Проверка 1;справност11" работос:-nособносn1, _реrулировка и тех1111чеекое ·обслуживанае_. насосоn, заnqряо.й

;.1,_7

армаl)•ры,у~_!РО~ств, сtЧJЫтых от- постоянного- иnбiJt0ден11я:{ра:rsодящ11х :хруб·оаров'одо.в tJ ·Qбopyдoeai1>1Я- в
11 одввлах).· КоНТР.О:ЛЬ· состояния и воссtанонl'l"еJ1ие=·исйравн9Щи злемен-ТО"в внуr:ренНей iса:налйзаt.tиi-1.;

1 раз в

недето

_канмизационных вытяжек, .внутреннегь ·водЬстока, 1(репажиь1х систем

;,2.8

Контроль СОСТОЯН\-1.Я И замена неисправных l(ОНЧ)ОЛЬНО-11змер1пельm,L'l(Uриборов .(маноме:rров,
··

.0,44

термомет~ю~ и тд)

п о . мер:е

;,2.9

Восс,:ановление работоспособности (ремонт, замена)· оборудоза.ния и отопителыrых приборов,

11eoб:cOmiмoc11t~·- но

водо_разборных приборов (смесюелеii, кранов н т.n._), 0111ос,ш1>Lхся к общему J1муществу

:не-м~Неi:.-1 ·разэ: .11·

З

784,03

IJ,07

хю ·.мерс·

__
2 10

Контроль· состояния

,1

неза,1едлiпе.лыюе восс111новJ1енне·.ге_рметич,tос'rи участков тpyбonpoJJ0)JO"B ·и

соедини't'елы1ых элементов д случв·е их pa_1_re_pмett1iatiии

.2.11 _Црофила.,.--:1,,ческая чистха . сш:темы каналиэации гиАродш-1амичсскю,1 ,i:пособом ( лежаки,выЩ'с"ки.)
5.3.

J>-~боты,.nыл0Jп1я·С;,..rыс в::uеляХ пЗJU1с;IО1ще:гЛ соде.ржания эJ1Сh'ТроОб·орудоВа:о;~iя, ·pa,irнo-,Ji
теле.ко~1 м:vннкаuвонt1 01·0 оборудован и я,

n т~.ч ..:

.1-н:6б.,,,;Cшiн.1ot;rii;- нО'
-~е ~енее 1 р:\З'.1 в

(раз в rод

55138,75

1,02

17-298;43

0,32

69193,'73

1,28

х~

Де·р11 (.\ДJI !ШО~ТЪ,

В11пы рябот

n/n

Голо11ая-. олnтn . (руб,) ·,п• ·
T,'l'f. НДС ti~~

Стон.мость ' ltit

Н:.11с 1в¾

Техкическое обслуживание с1шо.вых и о·светителъных- установок, ~:спловых -пуккrоn, элементов

5.3.1

м9лниезащиты. н внутридомовыхзлсктросстей., очистка кл-е>,(М и с·оещше.ннй ·в rрулпо:nых щитха.·си

распрсдеm1тслъных шкафах; наладка .зле.юрооборудЬ-вания {ас><отр . ~лeh-:r:po·ce.пr, :ар(атур~;1,

.14 595,55

0,27

5 405,16

0, 10

:эдектрооборудования..i-1а лесшичю;'~х 1crteп;ax), систсмtr дисnеТ'tерnэацнн. ниже. норных си◊те,,·.

Осмотр-кабе.чъных линий, контроль. оnрессоваю,ых конта1vтных сосдю;ений, осмочэ ·заземля1ощнх линий
оборудовання осъ10тр J,1011к}1епрнсм·ной сетки , ви~щ.\fых опускав , -меролриятнй а:нтикорозsиt'1но~ заши-rы

5.3..2

2 раз в rол

Пр(>Берка. зазем11ения электрок11беля. Проверка и оqсспечение рабыqспос·обностн устройств защл:п.1.

Проверка ,юлни.езащи.тных.,•строiJстn, заземления маqт н дpyroro оборудо'ван.ия. расnол0женноrо на
крыше.

•·

5. 3 .З

ПрОJ!срка работы узлов учетз· .элекrрознергии

5.3,4

Осмотр злекrрооборудоваш,я ГРЩ,, !ЦРЭ, ГЗШ (Осмотр силовых .ус:rановок)

5.3.5

укреnле~не. За· меры со·n:ротиолення нзо:сяцин проводов.

5.4.

Работы

5.4.1

·0;16

1 р~вмес.

Про1;ер1ш .J),1боты контаJ..-тороn н аDтоматаческнх выклю 1 1ателей. n.роверка · нзолю.rин электропроводки тf· ее

1

-

раз "' год

no содеткаюп(i н осмонтv · nсреrоворно 0 замочио1·0 vcтpoirc:rna

Т<'онтролъ состояния и замена въ1шслши1< нз строя . элементов, rrрi:iволкн 'ff оборудо·вания перего·вор1-10-

1-. pa:i

за~f{)t.1ного ·,.·стоо·йс.тuа

6

Текvшлй ремонт

7

l'яботы .11 Ус..1vп1 по· соде·р;~щ1нно Jшоrо·{)бщеrо имущества -в :г,ч.:

с·- мс:с

23244,77

0,43

17 29S;43

0,32

19 4()0;74

0,36

19 460J4

0.36

'58382.'Zl .
.380 024;93

1,08

]З244J.1З

7.1.1

'Вл<i.жно''""е пО!fМе-та.ю-tе_ лестничных площадок 'И мзршсй

7.1.2
7.J:.3
7.1:4

Мьrtъелестн.и.чных плОщадо'J\:И маршей
.Об,rетаннс пьmи ·с:потоиков

7.03
2,45

90276,19

1,67

2 . Ра3:а в··меощ_

зsив;02.

.-о,66

·2 "рШ ·З;(,:щ

,2.i62;30

ом

54>1,58

OJil

1J)7 034;04

1,98

ежед~езwо, ·вьщJе

•

? n A1-1·~;,A'111n

7.1.5

7.1.6
7.1.7

Влажнзя · rтt>0Т11окз ттодоконлt<Ков, о:rо-пrепъных i:tрнборо:в.

О'.()1

.Влажная протирка стен, перил лестннu, лочтовых· iш.rиков, дuернБ!х :Коробок, полотен дверёй,

...

доводчиков. 11веоных :Рvttе·.к колпаков · с·веrnлыt'иков

1' .Рс!-З в rод

Дераn1эацня подвалов

.J _j,ai :в· МtСЯЦ ·
1 раз в . месяц ·

Дезин◊екция

...дезинще1<1t11Я

Р~ботъ, ло содерж~tшю зсмслы,оtо участка, 1ia кoiopo~i _pa·cпQ;;ro;i;cir ~-iно:rоква_ртл·рныij. дом; . с

"7:2.

ЭJie1\1c1111tJ\Ja 9-зслс~tення и блаrоустроhстnа_, imыми · Объе-кта-i\пt, · п·редв.азна..,rеtлi:ым11 - для
обслv-.,к1:1,в:нл1я и з.ксплvат:нннr этого ·nоl\13"
.В х·ол6:дRъ1й перtiод

7.2.!

ro,nn (16.10-15;04)

YTTJIO'liieH:НOГO снега 1! НЗЛ6ЛJ!

7.2.2

въmоз снс,·а

1 ..1.3

nосыn· ка ооопrвоrЬлед-ныМ ма:rеtiналоы

7.2.4

7..2.5

:n т.ч,:

под~iеmние, сдвигание снеr.а и Мистка np1щO~!tJ'soi1 ·:rерр!Пории· (тро:хуаров, oтмocrois !f пр.)·от

41

рnз

n сЮрн

11 892;67
о.о~

5·465.76

Очнс:r1\iа ·от сн~f~. и наледи -контс-й.нёрньrХ оло,щад9к), расnол0жею~1х _:на :л;:рритор.ии ~обшс.то 1н.r.;щес-rва

47 ·ра.з "в · ссзон

2.162,30

0,04

Очитка урн от- мусора

1 -раз- в .-фi-. и

540.5'8 .

0,01
0.00'

50273',57

0,93

:В ТСПЛьIЙ. ПСРliОД ГOIIJI (16-.\)4-15.10)

7.2.6

Подметание в убi\рка nридомовои ·rеррито'рии

:f5

о,шстка от ~,усора урн. установленнь~х возле подъездов·, :и ·их промывка, уб~рка контей11ерных ПЛОЩа!IОК,

J.Z. 7 'распопо,кеЮ\ЫХ ·На DPlfДOMO.ВOЙ' TCDDlffO!JHИc
7.'2.В

Выкашивание rnзонов и vборка, скоtuенно.н траnьi

7.2.9

Уборкаъ:рьшьuа и пло:шюrки :перед· .входоы в- ттодъезд, Мистка приямка

7.3.

.РабQтьr 110· обеспечению вьiвоз.а тое-рдьiх 0 бь1то:вь1х-·. оподов ·в. т-.<r::
Сбор. транспортнров.ка иуrnлv.зация ТБО

р~ ·.в' СtЗОН

рг.з: в:суrш

10 27(),94

. 2 .рюа· йсэон

1459)~)5

.]

0).7.

:o.1s
'140549,76'
е"..t.еднсвно прн
=11a.:0J1::icнiнi ~бoncc·

7.3.1

_2.$: ~}~б-~1

140549;76

2;60

231~5;34
9.

JСОнтроль.- эа по1саз.;~ния.,,,иИПУ в-ква:ртпр~

-~ · P.:u~;з· ·}1 t:6'i"ta

0,22

Сnоепре'менное заюt:ючени" доrоворов оказа"ня- услуr н (или) выполне1-1ня ·работло содер,каиt1ю .и

ре~1он1'),i обще.го имуu~е:ства в многоквартирном ~оме со ·сторонними организация мн, а :-гаК-...ке конт.ролъ -за

' .о~...--азаю-1ем усЛ)т и nыполн.е.н.нем работ по ,содержан:Ню и ремол~ Общего имушес:mа..МКД;ра.счеn.) с
по ставщиками н ттодрялчнл11r.·r•1

Ведение 3·1 че:тn .й-· рэ.ссмо:трСJ;rИе :nредложе.яи·И:, заяв:1Jсн.нй и Жалоб собственников н :предос:nп3!Jеf-~ие·-ответо~
10.

в_,)'·стано"&лс.Н1-1ые законОnат~ьством сроки;
.Взыс·канне задоюкетюсти · с нас.елсния за-лр·едостiшJiснные ;~шлш1tt-tri:-1<оомуна.i!ьнысуслуrи }! в.едеrtие ·

ежемесячно

2зэ·~1~,1 -1

·4,_43

1430 904,66

:26,47

лрс-rе1·,з·1юнно-1!'с1<оnой работы;
Ведение н · хрансыис· техн11ческой·.до~-у:ментiщий ·на ~iнoroi-ilapmpный до~, в .ус:rа:ш:iвnенном

закояодателъс:r:вом0 Росснйской Федерации nорядкс; По.itrоrо·вJiа :и· riрО:ведение обiднх,собра,мй
собствс;нник~в МКД.

ИТОГО . в т.ч. НДСi8%

..1 J..a.

м,(р;1:q. ~ nrccяri), .•

'i:•1.

