ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Галицкая (Славянка) улица, дом

19, корпус 3, литера А

07

город Санкт-Петербург

июня

2018 года

Инициатор собрания: ООО «Новая Ижора» ОГРН108984 7329648
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Период проведения собрания: с

06.04.2018

по

28.05.2018

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

19, корпус 3, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 4638,9 м2 •
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

4638,9

голосов.

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

2848,36

голосов, что составляет

61,40 %

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие
во внеочередном собрании собственников (Приложение №4).
Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для

решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений.
Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1.

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

2.
3.

Принятие решешш 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.

6.

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 Харин Дмитрий Викторович, кв.

53

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Харин Дмитрий Викторович, кв.

53

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2342,56
82,24%

54,20
1,90%

451,60
15,85%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2401,24
84,30%

54,20
1,90%

379,40
13,32%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2422,04
85,03%

54,20
1,90%

307,70
10,80%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Харина Дмитрия Викторовича, 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

2684,66
94,25%

о

145,60
5,11%

0,00%

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

размер 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 46 копейки

(Пр~ложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит·предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным

· домом,

содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает

инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повес11ку дня. В случае отсутствия необходимого кворума : для принятия решения, не принятия
решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирнщо дома на

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на

2020

год со всеми

изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по
управлению МКД действует до созыва очередного собрания собственников помещений
многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком

cлytJae 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.3, литера
А· ...
Объем

Наименование работы

Зшт.

1

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в парадную

2

Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки

6 м2

3

Ремонт пола с восстановлением: керамической плитки по этажам.

1 м2

•Ремонт штукатурки стен

4

400 м:2

Окраска стен водоэмульсионным составом 2 слоя

5

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до

;

6,

5 м2

с расшивкой трещин (штукатурка, nшаклевка)

35 %

55 м 2

(сапожок) (ПФ-115)

.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2464,66
86,53%

164,
5,76%

219,50
7,71%

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,

24 рублей
2019 год в размере 25 рублей 48 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 46 копейки

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

инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия
решения (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 и дополнениями .
управлению

МКД

действует

Рассчитанная таким
до

созыва

2020

год со всеми

способом стоимость работ и услуг

очередного

собрания

собственников

по

помещений

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

Провести ,в

2018 году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного
19, корп.3, литера

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

,

,i.

Наименование работы

1 : ;}а~ёна светодиодного светильника с датчиком движения над входами в парадную

Объем

3 шт.

Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки

3

·Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по

1 м2

этажам.

4

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

5

Окраска стен водоэмульсионным составом

6

4.

6м2

2

5 м2
400 м 2

2 слоя

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до

35 %

55 м2

(сапожок) (ПФ-115)

Принятие

решения

об

утверждении

размера

платы

за

коммунальные

ресурсы,

потребляемые при использо~ании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПР~ДЛОЖЕНО:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы~

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

комrv1унальных 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

2511,74
88,18%

18,10
0,64%

318,52
11,18%

РЕIЩIЛИ:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

использовюши

объема

потребления

ком:мунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

( общедомового)
учеj,а,ло тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

и

прибора

Принятие реше1-шя об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жили:щномкоммунальных услуг.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета на оплату жилшцно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления

счетов

в

почтовые

ЯЩИIСИ,

находящиеся

в

подъездах на первом

этаже

парадных

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

ГО.JJОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2720,56
95,51%

о

127,80
4,49%

0,00%

РЕШИЛИ:
Счета на оплату жилищно-коммунальных 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.

_,

6. Принятие решения

о монтаже системы цифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа

за пользование системы цифрового видеонаблюдения.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Предлагается

принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

систе:мы

видеон~блюдения в помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Галицкая (Славянка), дом

19,

корп.3, 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

1386,36
48,67%

852,53
29,93%

609,46
21,40%

РЕШИЛИ:
Не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонаблюдения в
пом~щениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, ул. Галицкая (Славянка), дом

19,

корп.3, литера А, без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. Не устанавливать плату за содержание и обслуживание
систе!\_1ы 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
вв9да, в эксплуатацию системы видеонаблюдения.
Приложение:

1. Реестр
2. Реестр
3. · Реестр

собственников помещений в многоквартирном доме -

3 листа.
присутствующих на очной части собрания (Приложение №2) - 1 лист
принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №4)-3

листа;

4.

Бланю-:r

решений

собственников

помещения

на

внеочередном

общем

собрании

· собственников для голосования на общем собрании собственников помещений
. многоквартирного дома - 89 листов;
· 5.. Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №39.1 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 3, литера А (Приложение №3)-6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 лист

Председатель собрания

Д.В . Харин

cl;[cr;; ~!6
Секретарь собрания

С.Е. Павлова
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Адрес.объе1-та:

.Галш.1кня д.19
No 11/n

в.о
Гоао••• 11лnl'!I (руб;J в·

Ви~ы ·рябот

т.ч.JЩС'is¾ ·

.l'Я'боты нсобходиыъ1едля надле'.А<а.mеrо ··с9держаJШ!J несуЩ1IХ 11.ле11есущлх:~онстру.кпш1., ·в· т;ч.:

],

Рnботы в:ыrrодн:Яемые в :оr:но111Снии.. div.11л.а~tенто.n . .11одвал~fi...·в .-т.-ч . :

1.1.

кол-во .кв:1ртир:

4 484;80

к.3

·

.
C:·г·oit~106:'- ип ·1 i..-n.
~цру~~ в ~111сtяr1)_, :n· т;,

.]ЩClll¾

1,7,7

%257,i6
.2 690,8!!

0;05

538,J8

0,0]

2 151,70

0,04

6 996,29

0,13

б

996,29

О, :П

_ ]():7,65;52

0;10
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1. 1.1.

нсраююмсряых осадок фундам~нтов;

• коррозии ·арма,уры,

расслаивания, i1Jeuiин, .вьmуч1шn.ш~я,

2 . J>Ча н rод

отклоне:н:ия от вертиr.11.t1и.

Проверка состояния rидроюоляuин фундаментов

II систем мдоотвода

фундаментов.

Гlpfl выяменин нарушею,й • разработка плана мср0лрняn1й по усrраненню nри!rин нарушения
Проверка тсмnературно 0 влажностноrо pt,ж'!i.ia nодвалыiых помещений .

Проверка состоянняnомещсний подвалов, входов..в пошалы и приям1<011,'17рннясrие ·мер, щ:ЮJю<iающих

1.1.2

n.од1·опленне, заХJ 1 амле:ние. заr.ряз-не1iиС ·и· загроможztен:н.е ,;ю,.--их помещений~ _ а· .т.:Uvке ме:Р,

fl

обеспсqнвающих их вснтвля1шю в соотве1:етвт1· с rrроектю.1ма :rрсоованнями.. Контроль за состояпием
дверей подвалов .и тех-нических nодnоли.й, з.аnорнь~х устройств на них.
·вьr,1влс1нв1 нарушений

• р:121ра6011<а

nлана ·,,ероnрня:шй

pua В - ГОП

Пр.и

no ус:rранспню :пра<rи:iптарушсн:ия.

Выявление нарушений· у.Словий э.ксnлуатацни, несанкu:ионИро~в.нНьiХ 1fЗ-мене.нiй. :ко:кстр~rив1:1ог0
_решения. выявления nропrбов, трещин и холебаний:Выявлеиие иалшшя, :харацсра и· вел.ич1шы трещин :в
теле ,перекры-гия и в . места."< - nримыюrюiй:.к .стенам, отшiоенюr защитного слоя"б.еtона и ·. огёле.ння
арматур&1, коррозии арматуры. Проверка состояния утепmпеля, тидро11золяции и·эвукоюоляции, алгезии

отд.:1ю•1ных слоев к конструкц,~ям ттерск-рьТТИя .. Осмотр ·потоl!ков :верхних· :)n~жей дЬмов с совмещенны•m
(бесчердач:ными) кр~1шамп дпя обесnечения нор~iативных требоgании их зксПJrУ.uтаци;~ в щ;р:иод
nродолжи,:еm,ной и устойчивой ·о11жцатtлълой · теi.1.пературы .наружного. nоздуха, ·влняющей -на 'возможнъ1е:

l.2.1.

промерзания :нх nо.крытин. При nыянле~ши nоврежден!fй .и :нару.шений- .разрабо:гка rошна·

восстаrююсrельных работ.

2~рiза в-rод

·в~rявлецие -;ледов

·коррозии, деформации 11 ЧJ.ещин в местах расположения армату.ры · а.аакла;цю.nс.·деталей,· наличия.:rрещин
в местах примыкания .111,утреНЮi:Х поперечных стсн · к iJаружным сtснам из ·Не.сущихи :самонесущи:х.

nанелей, изъ.-руттнораз·мсрkых . б1юко.в.

·

'

В'ь~явле:яне.

nоврежлсний в ю1адке, нал,r•1н.я и характера тре.i:цпн, вьmетривюннr, отююнеюiя от:вертикшrи· \1

выпучивания отлелыiых у•1ас1JФв стен.
случае яыявлення новреждени}i. й ·наруiirеынй

:В

-

соста·вленне .пл'1i:п1 меролрия.П.Щ :цо ивс.:rру~fенталънОr-.f.'I

обслсд011ани.ю стен.

1..3.

.Работы,. вi,iполн.яемые в . целях. ня)!:n.ежаinего с.одсржаmш I1ере1,рь1ттiй-ir. по:кры.тий, ,:в·•:r:ч.:

Выя·ощ{и не нарушений. условий эксп:луатации, яеса.ню1ионированных "и~меmifrnи ·констру1СТИвиого
рйuеню,, выявлсни>< npoпiбon, трещнп -я: :колеба~т'й,.JЗ'r.тя.влеl!И~ :нющ•,йл, характера и вели~инь1 трещин в

теле .nере,-рБпия и •В. места.-;:.лрR,1ьri,.1iн~fйс1< .сте11nм; oтr.лoeния• з·a:Iiiн:riior.:i ·слоя · бетона: 1:1 оrщения
арматурr.1; коррозии арматуры . Прt>верi.:а, состо~.нюrутептtтеляirидроизол.я:ции и звукойзоi!яцi!И:; адrе1и11

1.3.1.

отделочных ~лосв к конструкциям лсрекрып<.я. Осмотр потолкоD верХНИХ··~'Imкей)JОМОв"с совмсще~пыми 2j,аза ,, . ,од

10763.52

(61:счерда,iными) . isJJЫШ.iMи· JIJ!Jl · oбecne-tcния норма'rивНБJХ требованшi .их э,ксплуа:rаliии в период
ттродолж~тельной и устой,швой отрицательной темnерЮ)'РЫ наружного Мздуха, влияющей на , возмфкные
nромерз:JНия · их по·крr,пиi\. При выяnлеtши. uснrре;~сдений и nарушснии -разjJаб.отка .rошна
восс.танов·ите;~ъных работ.

1.4.

Рзботь~,, вы11одня.емые .в uе.1ях над;r=лщсго содержан11я, кры!П мнщ;оквартир:ных · домов, :n т.ч,~

·21527;04

0;4{!

4 305;41

·0,08

17 221';63

0;32

538,18

0;01

53-S,18

0,0.J

1:7 759,81

0,33

3 767,2.3

D;o7

.538,.IS

0;01

Проверха .,,JJОолн нз · отсутmие nроте'1ек,Выявлеш1с деформации и .ГJО.вреащевяй несущих 1--ровелы1ъ1х

1.4.1

конструкций, креп;1еюfй элемонтов . несущих конструкций .крыши, водоотводящи;,:.ус:rройс:nнr
оii'орудовання, выходов на ·,-рыши, осадочi1ых 1i темпсрiiтурных' шuов;'.водоприемf!ЪrХ 11ороиок. При

1 раз,:.в ro11

выявление иарушениh· приводsrщии К'пратечкаы ~ неза~.,~дiштельнi:н\. их JJыno:лнeliJfe..Я ·оцта:пыц;тх ·i::лу\1а.ях

. выявлениsr nо-вре.ждщшiти наруu1енюi -.составление плана 11осс:rанови:rелънъ1Х, ра~от·
.IA:2

1.5.

:Проверка в nрн необход.имоС'fн 'очисткакровли 1водаоnюдящих устройс1:n

or мусора, грязи;

.ntiеnятст:вующих стоку дождевых и .та.%1х . вод

Работы, вы п оюше~п,1с··в ис.пях i1 адлежзщсго :~(Чlержаюiя .iн:стшщ.j,,.11<оrо_1<.-:n11рт,ирнr;~:х.д6мов .:вirач.:

1

Вы,пrлсние .деформации ·и повреж.п:е1r11J:\..в весуu1iпс..Rонс1:рукrrи.ях, ·н.адежнЬс1и крепления :огражден:и.!i,
выбоин и. сколов .11 ступенях. :Выявление на.,~:н.чия · и· параме;rровJ:ре,щ11н-·в сопря,;енн:ях маршевых.плит с
несущиl'-iН" конструкцня:ми" Q·г 0лен'ИЯ Jf kоррозии ·ар~щnр~r, gар)!u.r,:пJн:1f:связеЙ в же.лсзОбСwнньrх.·маршах.
При въпmлснии нарушеннй

1.6.

• раз:работка··nла11авосстано1JИТ~liifьri< JхJбот.

Работы, вьritолняемьrе· .в uслях надлежащего содержани11. фа·с.,дбв ~iно.rоквзртщ11iьrхдо.мов., око1шьr•х·
н nвеоя:ых "t :t п·п .tr нсннй в ,т:ч.:

В.1,1явлсR;rе ·.на11ушен11й OT.l)eлюr :.фaC<IJ:ionи iiX 01:дслъю;,х'элемеirrЫз,·:осл аблени!fсвязи отделочiiьi:Х· с1iоев
со· стенами, наруш ею•iй · сплошносn1 и rерме:тнч:ноеm наружных водостоков. Выя.впеиие·:юrрушенш,· ,,

].6.1

эксnлуатзционных • качеСIВ· несущих :~._-онструкци'й,тидроизоля1ти. элементов метатщческихограждений

на ба.,1:ко~аI:, лоджиях и коэыръках.КоНiфоль состояния элеменrов крылец я зонтов ,~шл nходами в зд.анис,

1 раз .в

rод

в n олвшш· .и над балконами.При вь1J1влеш.1я nовр'-'Ж!lсшiй н нарушеяий- разработка nлана

восстанов;.ттс,1ьных работ.
Контроль .состоя ни.я и восqановление. плоТ!iостн nрЮ11оров.вх6:u.ю,iх: дверей... самоза,-рывающi1хся
устройств (доводчикlf, rтру-,ю;:ны), · Оrраничитслей хода две,i:11:н ..Проuерка uелос-mости. охо1шъiх .11двсрных

1.6.2

заполнений, псsоп1остл прnтворо·в., мсханичсской:про •fuосm и работосnособ1.-ости фур:Яитурьi ·элсме1пов

оконных и .дuсрвых за,толненнй ·n ломещенняхJJри •выкзлен11я. ловрсЖ11ени.iJ,1i, наруш~i:!.ий .:.. .paзpati o.r,,a

J'piЬ':Iiroд

1 п/п

Пср11одн•!Jtость

Dн.11ы р;1бот

tщс11% ·.

J'Ода. (псрвъ:.fi ·Э!;1~) -

l)nботы, выполняемые· в цс.11я-х н·а-_плежашеr-О содер;w.;uн1tя пс.рсrородОк, вs}'-.i:рс1-rн.-с·й_ о:где..,к,1,

l.7.

-t:ч; IЩCi'&¾

· сто1tмtiсть :на _1· 1-\~·
Мj{рхб~ .в :ttJССя~), ·в т.-~,.

l --раз . в ·:r-е'ltн1щ .

Очистка nо~ерхност11 фасмав.

.6.3

Гоµо•·•л pna,rз(pyG:J о

содержнвня nhлов помещений, относящахС.Я.··К ·oбшcJ'l.·ty .цму.utе:ств-у :в м:ноrОКВа·р:г.арНьi:х

Ji?:r.1ax,

3'4 9'81.,44

0;65

:i Р~" в гол

l~ -145,28

0,30

2 .реза пол

17:221 ,63

0,32

2 раза• год

1 614,53

0,03

64с581,12

1;20

53 81J,60

1;00

..64581,12

1·,20

38.4 '257,64

7,J4

27:446,98

M:t.

'Р 44/j,98

·0;51

275 007,92

5,11

26908,80

!);50

в Т.'Ч.: .

Въrяамние зыбкости, вr,ту<rи-вания; нали<1ня трещин в теле ·переrородоkи в местах сопря:жеш,.я между
собой :и ё- капитальнь1ми- стена.мн, nереh-рытиями, отош-rr~льными ланеля:м:н_, дВе.РifЫf.Ш ~реiбt.а:ми, в
местах уетаноnки сашпарно-те.,нических прnбороn и .прьхчжлення ,различных -r:рубопроводов ,прмерка

i. 7. l

звукоизоляции н Ьrnсзашиты. Пpi-t ныявл.ения ·nовреждений и наруше!!ИЙ·. -ра-зработка пiiая.асмерqnриятйй

1idсстаяо-оите.льНых naбor
Работы, .выполняемые ·з целях надлежащсrо содержщ1ш, внутренней отделки мноrо·кварnJрRЫХ .доыов ·•

про·в;,р,а состоян.ня внутренней отдепки , При .налиi:~~ш,у~:розы обрушсния . отделочю.rх сnое11 . иЛ1r
нарушения защитных свойств отделки по отношению 1с несущ,rм ко,1струкци.ям й шт-,кен~рному

1. 7.2

·оборудован11ю - устр:, ненне выявленных .нарушений: При вьiя. вленюr n011режде1шй· и нарушений~
разработка nл:а:на меропрн.яrnй во.сстановителы1ых .Работ

Работы, выполняемые в целях иа,nлежащеrо содержания ролов помещений; оnrосящихся, к общему

и мушес:mу МКД. - прооерю1 (осмотр) состояния основания, поверхностноrо ,слоя·. При nыяю1ен:ия

1. 7.3

лоорсжденнн н на ру.ше,шй· - р1J.Зра9отка плана · ~t~ропрш1з:!!йсвосс:rанов1пельных работ

Д11с.nс.тчсрс~-ое о:бслужпnа~тс

2.

крrулосуrочцq

:ежедневЖ\.,
кроме.

У·слуг11 ·отде.,13 .JЧСТа, J)CГ>ICJ".P3:Ц)II! 'И IICC:ЛCHIIЯ rрilжца·н.

з.

ВЬ!ХОД!ПilХ И'
ПрЗЗЩ!!.iЧНЫХ

дней

IПpffc.м докумеятоn нсоDхоilи»ых для рсгН07Рiщшисшпи:я ·с реrистрациоююrь учета по
н по месту ПJk:быванюr. Передаqа доhумеитоn офор,,лс:нньrх до:nжньщ обраэо:м в·

~recry· житс:лъстnа

m Пушюшс.коrо р-.на

СПБ.

Вьша•tа справок Форма 9, Форма

7,

Форма

12.

Подrотоока докуме,rrов для миrрацнонной служб1;tnо : ви.цу на житсл.ство и. разрешс1-шя,о
временном проживав.ин . .Консультации по вопросам riсе11ения II рсr.истрации.

Передача данных о зарёп1<':l])ированныхiсняТh1х ·с рсrнс.трацi1онногq :уче:rа лицах в nаенкомат;,
бухrал;ершо и ГАС (выборы}
·

Выстав.~е,ш_е п.11'ате;1шы:(докумеi'lто.11,nо . расчст:i~i зii о~;:~dа1111ы·е ·.;;раж.ф1нам •Ж1Jлнiцi!ьiс 11
J<'ОМмуш1ль11:ые )'СЛУП! , обработка , J( .XJJЗlfC!'liie" б:nзы;1aн11ыx: по расчет--.1~1, nеЧJ\'ГЬ Jf ДОСТЗВ1'"а

4.

rшатежных до·~-vменто.в.

Работь1;· нео'бход·11;,,1.ъ1еJtЛя- 11111тежащеrо содсрж-а:m,я об.оруд◊u:~шrя и сиL'Те~1:нш~.е1iе1iн6-

техю1чсс·~-ого ·обес11.е<ншия, в):одящ,q в состiiв общего 1iмущестnа n м~югок.вартнрш,·М:доме

5,

относящохся_1,:: о"бщ.ем.У · Jf~tу~цесrвv.. .в Т."':1,:

5.1. . J.>абоп.1, в~;,nол1щемые в .целях 1iЗ:1.~eжntuero содс1m-n.ния ·с11сtем·вентилsi1'!•ш .в т.ч. :
Техническоё обс.луж11ва,iне свс:те,,.-венnтяции "определею,е.рабоtосn:особное111 об·оj,удовЭ:юiя:н

5.1.1

элементов·_·с}1с-тем. npoi!epкa н[(тшчия .тяrи 'в ..вентил.ящ,онных канала.,;;устра11ение· неnлот.носi:ей. :в
вентил.щнонных каналах и шахтах, устранеi<ие зас:оров в :каналах,.устраirеmiе неисп.ра:внос:rе'I!. зонтов .йад.
ша..,;:.тами

I

i раза - о ~:Од

замена :дефектн·ых въпяжных _ решето.к и r{X креrч~ею1й.

Работы, -Выпол·нясмые· в цe.i1s1x itПдЛс-,к;.}щего соцержання ·июп.i'В1lду.альных т~пл9_вы.х: nу1п~-тов. '11

5.i.

u<iдопо.!п~ачсJ~ сl1стсм тсnлоснябЖения (Отоi1дснне_; rорячсе водОС.ттабжеrп.1е), с1tстсм· вод~снабжснйЯ:,
lхолодного ,u r·onsi'!ero), . водо о:ruеден ия :

1

5.2.1

Лровер.:а исправносrn ·н рабоfоспоеобt10Gти оборудоnа.пют. наиндиnидуалыiых тепловых пункm,х.(за
нсключе,iие>1 УУТЭ), nодомерйых v~ла.х

1. раз и м~сщ.i

Пернолический ·осмо~:р · оборудования 'у"УТЭ ·с целью контроля те.х ,соётьяn:и:я,-.цровеjжа сохра1:1носm
nломб, исправности электропро.водки и сиrнальных шнн, .КонтрО'ль .коj)рекнсiстiтnереда•rя н· анализа

5.-2;2

д·nю!ых ·от УУТЭ на nроrрамно-тех11нческ11е средства _рi:сурсо<;набжаю:щсй органнзаrtии, Пр11~дыя.влещш
отКJJоне111111, n_роведение riеобходиМьL", ~;,ероприяn"i!. ·
ПодFо:rовка 'УУТЭ •i<

I раз в 0 месяu

-0;35

отошпеn~ному сезону, в т.ч. : демонтаж/м6нтаж:и чнс:rка .раi:ходомеров.,..наладка работ:ь1
·rепловыqислителя

II расходоыероn •дрИ п.усkе •tеп)).ОJl'осителя·,

проверка Ji•ja~reнa ynлcrrrirooщи.x.

поокла11ок11 nепвнчных да'n!иков.УУТЭ.

5 .2 .З

Постояннь1й контролъ :параме7Ров теплiжоси:tеnя-и 11оды fдавления, температуры; ра'<хо:да).и

'0 ,20

неза,iед~ю'едь'>iое nр>1няn1е• мер к восс'iuно.алеяию ,рсбуе~fых.nараме:~:ров · 6топлеinrя. J\. водос~,1аб,ю,ния:.

• Испь~тания на про'lнос.ть ,и 11ЛОТRость {~;щравшi· 'rеские . испыr4,<11я):)'ЗЛО1':·ввода• и ·cиcre~,··.oтorrnef.IJ:IЯ.
5.2А . Про.iы11<адентрализованйt1х· систем теnлоснаб:жетi.я 1iropячctb J,ОJ\Оснабжания: дляудаления нiнtйпно:. корро:111.6.нi~ых ОТЛОЖСЮ\Й

5.2.5
5.2.6

Провсдс1ше n0Dрнъ1х nvскьналадоч.ньrх о..16от ii теmю вь1е·. испъщuшя,

1.:рnз-. ·гол
! . раз втО.11 ·

Осмотр ,.у.;;трЬйсrва системы це1пральноrо отоnлени.я в по1щ·алъщ.rх помещениях

1·,07

10 225;34 ·

О.19

JВ:83'6;.16

0,35

39825,Q2

0,74

Проверка испраuности, .vаботоспособное1:11; j:,еf'улнров~-а и тс,\:ННческ'ое. обслу,кив.а,тие· насосов; запс,рно~"I

5.2.7

армn-rуры,устройстп, скръm.1х от постоюшото наблюдения,(разводящих· трУбоnроводQв,rнiбоуудовани:ir 1! .
подвалах). Контроль СQСТОJ1ння л nосстановлеиие :испраJiиости элеиентов 1iнутреннеи >--а.frалнзаuии,
канализац11011ных ·въ11'я~~1s, внутренне.го водостоh1\, дренажных

5.2.8
5:2:9

1 ~аэ.·в нсле.лю

CJ1C'I:t':M

КЬю:рdлъ состоRния и· аамена п~всn.равньut к9щролr,Ноаизмерителы~ых :пр1-!бод01з:{~апомеiр6Ji,
.тсомомеюов и т.л: )

Восс.та,;овпенне работоспособности (ремонт. замена) оборудо:Ваю!Я и отошп:елыrых nриборОJ>,
водоразборных-приборов {смесителей; кранов

lf т.n.);

относ.ящихся к обi:цеi.1i,rмуществу

,.(};40
· ·по ,-,ерг
i;t_(ф{5Фл1li.10Сп1, ·но

мс ·мен~е 1\?аз!-8

З 767/23,

Ci;0.7

:п~мсрt

_ _IO
52

Конlроль состояния н неэамедтпельное восс,аиовление rермети_чности ..у•1ае:rков трубопро.водо'В JJ

-uеобхощi~10СТj.1:, ·ио

соеданнтельнь~х з.riемен:rов .-в·· ~!IУ~а·е их -разгермс:rизаци:и

ие амit(Се 1. pIOll в

5.1.11 Проф.ила.ктичсская чистка,сi,1,;тем.ь,10:кана.rшзатrnи rи.µр~дш~аi.щqес.ю1.м- способо,;({ ·лсжnки,nыnус:кн').
53.

Ряботы, вьшошi1Iсм~;1е. в .uелях надлсжаше~'о содержа1шя ,эл 1жт.vооборудова·ш1.я-, •.Раnио- н
тс.n:ек.ом.мvн1н;._•·:хцнон.1::1оtо : бQооvдовn·ния, . в т,ч~:

1 ра.з-, вrод _

0;94

1(5145,'28

Q,ЗQ

бЗ:50.4,76

T,J8

№

\OJIOJfПЯ· ~JtПTa ·(p):G,) n
т. 11;·в;дс,1J~J

Dнды рsбот

rl/n

:Gтош,1Ut1:Ь ,11~ ·t ~n.

~!,(pyG~ 'В. ~1ес.я1r)',
В,ДСI~¾:

Т ехначескоt. обслужиаание · си1.1оs.ь1х11 ·0свст.итслъщ,~х:устзновок, rеuловых ·пункrо11, элементов

5.3.1

моJ1ннезащ1пы и вн.угр·идойо1,ъiх э1iектросетсй,_"очистка1viеым и ·соедliоений -в tpyriпoilЫJ('iц1rrкax. ,и

13

рас.прслелите:nъных ttiк'афах, ,нанадка эJJектрооборудования (осмотр эпеюросеrtr; арматуры;

4$4;40

О.;25

электрооборудо· вitння на лестничнr.1х . кле:n::-ал), системы д:испетчериззд1,{и · инЖЬнерн:ых систем.

Осмотр кабельных линий, контроль опрессованных kонтахпrых сое;~инений, осмотр заз·емляюuu1х линий
оборудовани" осмотр молнисприемной сетки

5.3.2

, nиди,щх

011ускоз, меропрн.ятий антmюроззийиои . защнтi,1

hров~рю1 зазс,тения -эле~..-трокабеля. ПрQверJ<а II обеспсчение_работосттособнос,ти устройс:uцащюъ1.
Проиерка мо11><ие·защ1пиых устроис:rв,·зазсм.11ен.м мачт

2 .ра:, ио"

5 381,76

. 1 раз в-мес

7'534,46

0,];0

II дру)"о1·0 015-орудовани.я, . Расположсннdл:, на

КDЪIШС.

5.З.3

Цроверка _рабо:rы узлов учета :элеJ,<rроэнсрпш

5.3.4

Ьс~,отр.зле.1,-трооборудования ГРЩ,JЦРЭ.ТЗШ. (Осмотр :снщ>вых устаномк)

53.5

5.4.

-!раз s• 4·мос

Проверка работы ·контакторов -и а1поматi<ческих выключателdй. Проверка изопяuии элек:гре>проводю1 и ее
уJ<репление. За,,еры •сопротивления изоля1(ии пР9водов .
Работы по содержз1ш:ю

раз" ,

"
0

'16 145,28

0,30

Т.8: 29:7,98

0,34

в мес.

18-297,98

11 ремонn- nерсr.овррj1ос-замочного ,vстроiktва

Кон1Jд,ЛЬ. состояни.я ·и заме-на вышедших .из строя· элемснтов, дроводки •1i оборудования nере-гов·орно~

5.4,]

1

3:1}.{Q ,ЧНОГ0 \fС11JОйства

6

teкvrrшй

7

J'эботы и vслvг11 по содержанию ш1ого- 06шсго •нмvщес:rва, в -т:ч. :

1 P.i!.::1

DCMOHT

I)я:ботьr по. со1хеnжuн11.ю помеш·еннЦ , ·вх.одюциХ:в :· состзв · Об.щего ИМУIItества, ·В Т.~.:

7.1 .

0;14
0;39

53.817;60

1,00

350352,59 '
122 704;14

6;51
2,ZS

8:З 4п;1я

1,55

2-152.70

ом

538/1'8'

0))1

Ни,Кн,ие 2эт.•

7.1.1

влюкное подметание лестничных nлошадок и мapru~'fi

ежеднis.н·о,-. выше ~

.~ ~. B,uo·•·• ·•-

7.1.2
7.1.3

Мъ1тье лестничных плошздок и ъ~аршей

0;61

Обмета1.1ие·.пыл:И. с ·потолков
Влажная ·mютир~...~ лЬлоконн·1tк.01<,,. оi:оптелъньiх щшборо'В.

7.1.4

ОЩ

7,J.6

Влажная протирк;~ стен, .перип лестн;щ. почтовых ящиков, ДiiejjiJьix· ко_робок,.. nолот<iнлверей,
л6Водчиков . .дnеою,1х . ру-;ге1{....1<ол'паков све;:щльни:ко:В
·
Дератизапня подвалов

7.1.1:

:J1ез111iсекuня. дез11нфеющ.я

.7.2.

РНботьi п О соnержанню. зС ~·tСJtьного уч асткд, ,на .~оторо~t· ра·спо:rtоi"Сн, . мно.rокв· артирl'r.ый -дом., с
элемснтам:н озслеН~JпiЯ и благо}' стройсrва, н вымн объектзмн.; п·редназr1дЧ(~н1iъrм.и..дJ1Я ·

7.J.5

о:о5

0,0.1
98486;'21

1,83

10 763;52

'0,20

2 1:52.-70

0:04

·О'бслv-.АШlННI НЯ ·Н . ЭКСПЛV3ТНIНШ это го до.ма, В т.ч. :
В холод н ы i, ·nеnиод года (16,1°'"15.О<!)

7.2,J
.7.2.2
7.2.3

n о)11\1е-таю1 е, сдвигание- сне1·а и · оqистка·придомов6й террюори,и •{"l'роrуарбв, отмосто1< н-пр. ) от
Уnлотненноrо спеrа

11

валедн

раз н сезон

въnюз спеrа

2S" раз ·В crt.1oн

·посыпка противоrоледным ·~1атериал.ом

7.2.4 • Очf)сп,а . ат ·снеrа lf .наледи хонтейнерных ттлощадок, ·рас.nо.~оженных. на территории
7.2.5

4'7

общего 1~.муще-ства

47

5 381,76

Очитка урн от мvcopii

о.то

0,04

раз· 'В сезон.

538,1:8

0,01

41977,73

Q,i&

В· тсnлый. ттерн од тодз (i6.04°IS.10)

7.2,6 Подметание и.уборка nридоtiовой территории
Q,;истkа от ~iycopa урн, усrа1юв11е1шых.110:т~ nолт;ездов; них
72.7

15 ,p;I:; 8 Се3◊!1
промывка, уборка коJпейнерн:ых nлощмок;

расположенных на ПРИдо~10.вО'й·-теРDИТОРИ.И.

7:2:8

7.2.9
7;3.

1, ра:з

о;п

а ~yr1-j1. ·

Вi;1каiш1 ваннс газонов и :уроркit· скошенной щавы

.. 1775.9;81

. :О, Jб

Убош,а крыльщ~ · и. i:пiоша.irки лер_е.!i.n,ходом'в 0лодъезл, оч:и.стка.пр(шмка.

:2,'40

·работы ·пО ·обесr1 еч. енню ·nыnоз·а ·r:ве·рizь1:Хдыт.овы~ ··оn:одоn1 :в~т;ч.:·
~:..:c1:iнenнO:-np1r

Сбор, транспортировка и уmлизаuия ТБО

на1<Ьtш;Н1нi ' б.олёе..

7.3.1

2.5 . ~б:м

129 Hi2,24

2,40

8,

~11ят11е показаш1iJ ОДПУ

0,40

9.

I(онтроль з~ по казащiяи11 иnУ ·в ·квар~:ирях.

0,20

.Смеореме-нное закJноче.ние лоrо6о])Ъв оказанИJJ услуг и (или) -вJ;1i,о)Jнения раi'iот• ПО\Соде:р:>i;апнiо и
рсмо нrу обшеrо имущеmа·,s. м ноrоквар-rи,рном.доме .сQ.стороню:,~п, ор:1,аниз1щяя.rй, - а также·iЬнтр6ль за
оказа,щем успуr н вьтлаш,,,ниемрабо.т ·nо со.держанию и _ ре~1ою:у-:обш~о· имущества .М:КД;рnсчетъ1 · с·

..

лоставl.цю 4ми и · подрядчикамп

Всдениё ·уч,,,-а· и рассмотрение nрсд:nоженi!й_,. заявJrени.~ :и,;жадоб соб~ет•riшков и nре;~ос:rшзление. о:rв,етбв

10.

B ·YC'J:aHOBЛCHIIЫC закоЩ:iДЗТСЛЬС!ВО~i сроки;

, Взыска1'i1,с задолженности

·с населения за- riре;µос:rав11он,1ые'.Ji-'1iJiиJ'Jmо-коомун211ьнь1е· усл:уr:и

1i ведеш<е

220 652,,16 .

'4, 10

1. З 19 ЕЩ:7,?.5. ·

24,52

ттретензионно-11скоsой р:iботъ1;

:Вед~нне .и: xpaнetuie технич.сской .документаuий на мнопжвартирн11й дом в установлещюм
з~конодз,тельс1110\1 Poecийcl(oii 'Федерации порядке; Под rоrо.в~1t·n · i'!роведен:ис ·общих .собраний
собствен1пiк9~. МКД.

ИТОГО, в т.ч . НДС'18 %

о 'Т..,

Прилож~,tше J\1

.к Дoтonop):.yпpauJie111
Ilеречсаь усл.уг ·и 11а·бот по содержан.11ю11· pe~roи:ry общеi:о 11h1ущ~стnа 11. ~111ого:н:n·арти~irt1м· ;до~iе, (МКД): :~•Qiд.7;2·019 :по· зол6.2020
ПJIОЩЗ!IЪ ДО~fа·:

Ащrес об:ъ~ктз :

Гающкз·я. д .1Q"к.З
Вт1ы рuбот

Псрнол11· •111uсrЬ

Рзботы н-с;обходи~tь1е.Д.11я И:шлежаще·tо_ с.оде:пжю:1101 не.СУuiнХ ;н ненссущн.,(-коijс:гру:кцай, в- т~ч.. :

1.
1.1.

КU;~,в·о· ·кварl'Нр·:

4 484<80,

Р3боты выполнs1емыс . в ОПIОш·еннн . ffiу,вдя~~е.нто.в, 11одвал0:в·. в 1\ ,;J ,:

.

so

Годоо~я · n·ллто (i>)'µ,') •в

СТО11мость· вn · l - . i.:в .

.,:... пiiё 1s%

м:{руб. в _ мСс~1х) 1 'в- т.•1 .

9.8 486;73

1-,83

Н90;88

0,05

S-38'; !8

0,0!

.fJДCiS•i.

Пров ерка соответствия nараметро·в ·В<>ртнкалъ110:й плднировю, терриi'ории 1юкруr здаlп1:Я:

Проверка тс.х.ниче.скоrо с'оСтоя.ния. вид.имь1х частей конструкднй ·с въrявлсн..иеJ,1::- при:1.На~оз
неравномерн1,1х ·осадок фундаментов;

1.1 ..1.

- коррозии. арма;уры, рзссJ1аиоаяия, ·1рещин, :nыnу,~и·вания.,

2 рз.за ·- Б ГОД

отюrонення · от верruюнш .

Проверка состоs<ння гндроизодяш,и фундамеюов

II с11стем во4ооёВода .фунш,:ментов.
При в ыявл ении нарушен:ий • ра~рабоr1'зтrлана ·ме.ротr_рюmrйпо у.странениiо пр1.1Ч.ю:t ·нарушения
Прощ.~.рка те·.~~пературнО-nлажностноrо. режнма подвадыn;1х по~1еще-нн:i:f·.

Проliсрка состояния nомешеRий . л.о:~tвалов, входов в г~одвалы илриямков,:прнняmе ·меср,. искшочающих
под,о_щ1еннс. захламленне, загрязнснне и·загромож.ценщ, таких nомешени:й, а так-же :ыер,

1.1.2

2152,70

обеспеч 1шаюu1их их вентиляцию 1J ·соответстви:и . с •nрое,-nrыми требованиями. Контроль за с.ос.тояннем
досрw г~одвалов

II технических nодnолаr~,.:залорн.ых устройств

на шrх.

.Пр!f

nыя.вл.:ню, нарушений· разрабоttа . ru~ава .мероприятий по устранению причнн варутения.

Работы., выnо.rrн.немые.д.пя надлсжящ~о ·~одержанвя СТ(?:Н мноrоквnртирн·ы-х.дом-ов, в т,;ч.:

1.2.

1534,46

0;14

Выявление т1арушен"1й у.сло,01-rй эксплуатации. нс~нкционяроs.анных изменений :конструЮfш.поrО
решения, вьнrаисния nроrибов, треtцюги ·колебани:й.Выявленi-rе,на:,i~1я; характера и. ве11нчины ·tрещ,ш.-n
т17ле -п"рекрып1.я и В· местах ттримi.rканий. к стснам, . с,,слоения:за:щишого· слоя бетона ;1 ·оrолен11я

ар,штуры, 1<оррозни. арматуры. Проверка состоящrn .у;еплителя•; _:rидрс,щоmщии.'и звукоиэ'ошii:пi'и, а.nгезни

отделочных слоев кконструкцrrnмnсрскрьrтия,•Qiмоlj)·ттотодкбв верхних.~r-аже_iJ:110•1611·. с ,t;.о.вме.uiеннътми ·
(бес\r ердачными) ·kрышами для обесnеченш1,,нормашвн:ь,х ·требо.ваmiй'ИХ эксrmу.ата~:шй-:li,лериод

продолжи~льноJ:! и устойчивои отрfща:tелъ·ной тем:пераtурьпrару,квоrо ·в0зД)~а.; влияющей' на,. возsюжные
промерзания их г~окрышй. При в&iявленюJ поцре-,кдений и"нарушёшiй - ·разработка· 11лааа
·

1.2. !.

.восстановнтелыsых ·работ.

7534,46

Вьrлвлен ие следов

корроз11И, дсформац»й и ,:рещин в мсс.т:1,х .расположения· а'рма1урБ1 тт .заюrацных ;цетш1~ii,:ншщ'чиiпрещ1iн
в ·~•сетах примыкания внутренних пог~еречных cтerr':i(вapy,kны~i сrенам· из несущих· и:.{;:tм'онес)щ11х
r1а~-1-едей, из крупноразмерных бло'>ФВ.

ВьIЯ!iлеяне

.повре;;,;дt•fШ Й· В К:ПадКС, HЗJ:ПNIIЯ И харэ.кrсра. трещин,ВЫ.В~:ИВаю11t, O!IOIQ,l:!effi!Jl ·OT ·Bepnn,.-aл1rщ
sыriучиванвя оwелытых участков· степ.

в

:сл:r"1ае- 11ьrЯ13лсю1я,повреждеиmr и ·нарушений ·- составлеfii1е пдitшi ,rероприясrи:i:i :по :юJстру,-шщ:алi,но.му
обсле.1;10вани10· сtен.

J .З .

Рабоiът.; выnол,шсмъrе в пе.лях naд.~eж;iuicгo со~_ержа1шп пер~,кръф1й -r1 nо1ср'ь1:r11й, в Т-,'f.:

11391;70

Выявленнс нар)'Шений ,условий эксплуатаuин, несанкционированных изменении-liоиструктивноrо
решения., ·выяn:пеншr nроп1 бов, трешиАахо11ебаний.:Выяnлевие нaлli'JиJi, .xa_jJaктepa и :вел.и'fины :rpe11rnн- u
пле лер,жрh!l1f:Я"и •в местах лримi.ткаRН'й -к.стена,~, отслоения защиmоrо сло,гбетона.f ·огоде,шя
арматуры, корро.зии армаwы. Прмеркn состоя1шя уtег~лителя, r:идро1riоляции ·и. звукощоляl.lflи, :ацrе:1ии

1.3.1 .

отnсно 'rfп,,х.слоев;: коящукциям перек-рь~я. Ос~щtр потолков. верхних эта:жей,доыов ·с.'<>о.вм'ещенны,m

2 раз.,• г<>д

Q,Z1

1-1301;70-

(бесчерлачными) л-p1,riuaмir для обесnе<~ения r1орма:rивнsrх требiшан:и:й· ихэ:ксrтн_уатации. :в-ле.rиод
·п~юдолжите11ы;ой и устойчивой ·отрицател~ной темnераrуры .н.ару.мноr~э"в:оздуха; вл1\я1ошеи .-нз. возможн~rе

hромерзання ·их nокрытиf~ . При· J1ыЯ11ле1:rна по~.rе.wениii'иларушений'-разработка 'плана

·

:восс-r:анt)лительных работ.

1.4.

Ра!'iо·гы, выполняемые в щ,лях tlllд-!lCЖЯIUCro содержания крь.ш м:иоr9кв·артирньц.до'моii, ·в .:.ч.1

0,41

Проверка ·кроiши на отсуrствне лр0течс:к.Быявле,,ще деформацrш .,,. nоврежденю, . нссущих -крiжсттьных

конструкщiй, крепленн:й . эл-еменrов· ,н.есущ11)сконструl<11ИЙ,крьrош; .водоотвод:яuсr1х·устр11й'ств и

1.4,!

о'бqрудовnния , выходов на крь1ши; оеадо•tньrх11 те~mераmных:ш»ов, :ВОJiоiiриемньiх:nоронок. .Прн

1· роза . в. fод •

4 305,41

выявление нар,Ущсrri,й 'приволяrirиiсr к nротеч·ка"" ·~неза,,,ед:п:и:rет.нбе -iix ·вi.rn oлш}mte:JЗ .ос"'1Ji;н.ьос- случаях
щ,тяnж,н~::я ·повре-,кдеrrий 11·нарушений•- с.оставлен1iе·•rtлаиа,восстанови,ет;ных рабщ
·
] .4.

2

-] .5.

· Пpon,,pr-:a. и· при необхоirимости очисТ!(а h'J)OJJЛll lf водооt.водящнх-устр,ойС1:В от мусора, :грязи.,

17759,8:J

ппеr,ятствуJощих · стоh.--у . дождевых ·н талъtх • во:ц

Р:~ботщ; _nь1rюлня-смые В

uc,;_flfi-x 1,амежащ.еrо- содер:Жан.ия ,.JJеСтнtJц !\п-1оrо_kварт-1~риых .Д0Мо.в,-.в Т,9"..:

0.,33

SЗ8,1'8

Выявл.::н11е деформации и повреж!!ений' в -. несуiцих kоиструюrиях, :належнос:щ крепления оrражд~,ний,.
выбонн

II

сколов

n ступенях.

Выя.влсние на.личия · и параметров трещин. в сопряжениях ~,аршев.ьLх плит с

несущими конструю.t"яии, . оrоленил ii коррозии армаrуры, :нэрушев:ия: с-вязей в железобстонных-~1арша.х.

2 ра:~а. -в· ГОД

O,OJ

538,18

При выяВ11ен11н нарушений • ра.зработюt~ла:на восстановитсльных:_работ.
1.6,

:

Рriбiпъ,, выпоJ1нясмые ·в цё.,1. rtшiдлежащсго содср.жа1щя ·фасадо.в мно,,ок1шртrrриых:цоыо·в, окон irьiх
11

18·29.1,99

лnео'НJ;гх: заполтtеннй' _n Т.~т.~

В1,1явле-ние нарушений отделкrт фаi:а:цов 'И ИХ ·ОТДСЛЪНЫJ(ЭJJе~iстттов, осшiбnения С1>ЯЗИ о,:rде:л,очных :слоев

со -ст~на;щ нарушек'~Iй спмш110сти ,и :гермеn1чноС'Л1 нару-i-1-rьrх- вd.Л.остоков. Выя.nлеющ·иаруще.1шй· и

1.6: 1

экс11луата1.u1онных юJ.честв несущ1rх констру,."!Iий;,tидроliзо:Ляцин, элемен,:о,~,:м~таллич~t:ъ.-их .огра;юiениli'
н·а :балконах, лод;кИJ1х и.·1<01ъrрыщх,Ко1riро:л.1, состiiяния .элементоn .~р~rлец· и:зоirп:iu 1iад·. вхоjiаi.iи 0в -здшше"

3,767,23 '

0;07

53'8;18

O;OJ

n подвалы ,и яад ба,1:конами.При выявления· тrовреждений н,:нарушсИИЯ.-·разработка· iтлщiа
.восстановительных ообот.

Контроль · состоя,ш,1 : и· :Восс,а~ювление· пло11'!ое1:и.'притnор))в. в.ходm,1>:сдверей, · самозакрывающих~.я
устройс,:~;' (до«одчитсir, :пр_у-,ю-r.ньi.), огра1Щ'!Jпеле~1 хода двереi1'. Пров~рка.i!е:t10стносш·о:ковнъ1хя. д0.ерr:iых

1.6,2

заnо.sнен;,й; ш1относuiпр11тnоро1J, мсхаш1чее,коi1'тiр0чн0стi1 ·й рабо.то6юсо61щсти фурюп:урът элсмеmо:В
оконных и дверных заполнений в"nомешениях:При вьtяВnения · nоnреждсний и Нllрушений - разраб·отка
1

п1Iана ·восс-танов-I1тслыrых работ.

J , раз • гад

Uерно1111 чн0Пь

.Внды работ

Xi n/11

1, р~

l.6.3

О•шсrка по верхности фасадов .

1.7.

РабОты 1 оыпоiняе~:tые в целях .нnц~1с.жа1n.- его· содt::ржnння · псрс·городок-, - в11утр·е~1неji-;отдел~~J1
·содержания_ полов помсще.11нй, отно·сящJ1.хся _к_ 9бще•rу. "")'ще&гву n мн·о ·rо.кваJ)тйрньiх :1\'цма х,, ·в . т,ч,:

а- те,1енн~1

года. ,(г.срRый-этаж)

вь·urвлсние зыбsосп,,. 11ьшучнвания , налич;fя трещин в :rеттс.rtер'еrрродок и

т·одов:~я 1.t_11·nтn

(i)y6.) ·в

т.ч.ПДС::18'¼

13991,5&

CT(Нf/\iOCTt. 1ш · 1 кв .

;\;.:(руб"р ~,е6н_~), в _т. ч.

1щрsо;;

0,26

0,67

n мес:rах соrrряженнх ме)i<):\у

собой и с•ющнталъньr~ш стенаr,ПJ, -nере~-рытиями,- отошrrет.нь1i.ш·iJаr.iелями,,;д.1!ернъ1мн ·коробками, .в

l..7. l

местах установкil' саниtарно•техни-ческн)( прnб:оров ·:и nрохожденш, рэ.зди:чнътх tрубо11ршюдр'в ;проверка i. р,.з•· • год·
з·вукоизоruщщ1 и:о~неЗашитi1. Пjж m,-urвления· повреждений и нарушен:нi1'- .разра:боткад11а11а · м~оnрияn~й'

16 683;46

0,31

::!'раза. ·год

17 759,81

ОJЗ

2 · ра.зn

1 614,53

о;оз

61 272,00

1,2s ·

55970,ЗО

1,04

6'7272,00

1,25

399326;62

7;42

28'523 33

О,5З

2S 523,33

0,53

2_85 771;47

5,3.1

27 985;1:5

0;52

19374,34

9,36

"ежедневно

11 301,70

0,21

1 раз.в -год

59 7:З7;54

i,J 1

:вс:iсстnноnителъных п.аб-от
Работы, выnолняемы·е в целях наллежаwего содержа ния nну:rрен:ясй ОJ'делк.и .- мн:оrоквартирньr:хдо~Фв

-

nров'<ркз состояю,я внутренней отделld,. При наличнn угрозы Ьбруwен11JНJtде11очных слоев· или

l .7 .2

нарушенi1я защитньiх СВОЙС11! отделки no·отношению к . несущим l<0llC1]JYKl\liЯM }!' инжснерНО~1)'

оборудованi,iq -устраненн:е выявпеннs1х нарушений; При в,iявлен.и,сповреждений-и варушет,й разработка ш~ана мероцриятн:й восстановнтел•ных_ работ
Работы, 11ыnо.тп-1лемые в целях·:Надлежаli!еrо ·содержания полов п·о~1 ещений, относящихся -к -общем.у

1. 7.З

н,1уществу МКД,

-

nроверка -(осмотр) .состояния основюн,я, .поверхностноrо'сноя. Прн ·вi.тявления

поврсждею1й и н11рушсииi1

2,

-

1)

ГОД

разработка плана iiiер,оnрня·тий аосстанов ,rrсльньrх работ

Д1.1с11етчерс.кое обслужаваш,е

.,-рrулосуто~шо
ежсд:нев.i-ю, .
кроме

3.

Услуги отдещ1 учста, . реrистр:щн·и и nсслею,я .rра.Жд11Н,

BЫXOДIThlX

1!

празд!iИЧRЫХ

д:яей
, 1. 1р11ем ·докуме11тов неооходимr.r:х· ДJТ.Я-рсr:нстрации;снятия · с. рег.истрационного учета по. мссrу :жит~е=а·.

·

а п.о мес·rу· пребывания, Передача· доk)'Меяiеiв оформленных::!\_Мжнъ,м -о_бразом в· ТППушкинско~о,р,на
СПБ.

.

.Вьшача· cripriвoк Фор,йi- 9-, ФoJJMa

7,

Форма 12.

Подготовка докумен1'о.в ллх миrрiщtфн_н9й.СЛ)Ж'\Jы -по вид:у на· житеm;с:mо -и :р_азрешеаия о·
:в.ременном проживании. Консультаrrин по -вопросам ·uс-еления .1-1-реrи&rрацни.
Перед~ч~ д'!нных о зарегистриров~шных!сЮ1тых .с р~гистрац11онноrо· учета лицах в ·Dоенкома:r,
бу:-.талтеr,ию и ГАС (выборы),
Выставление 1rnатежных документов

4.

iio расчетам ~а

0J<а~а.1шыс траждана.м ж11л.иnш.ь'1е 11

коммунальные yc.ityr.н, обработка II хра не1111с базы .данных по расчt:т1м, печать 11-достав.ка ·
nлаа;п!ЖНБ1Х:д:О1Сv·~ -1ентов·.

Работы, 11собход11мь1ед:Пя на:zrле-,~-ащсt,н:·одсржsш.ш, оборудов;1111Iiп1 ·cr1cтei.1 щ·,жс.ксрно

5.

технического обсспечеш1я, -входящю:·· n со·~rа.в Ьб.щеtо· и.муществц .В· ~шш·окв-ар:r1фно.м -доме
0Тнося1uихся .к · обtце~1у нмvществу; · n т..ti::'

S:•.1 .
Тех;;ичес1<ое обtл.ужив_ание · сис~:ем ..в-енtнiощин ,-.оп_ределенне раб.о:~:о_способностн о'бо)?удовЗЮ!J! -.и

5. 1.1

элементов ·снсrем, прi)верка налич-ия тяп, D'·вснтиляuи·онных·.kанала-х;усrранение-исn,10тносiей в·

.вентиляционных .каналах. И шахт~х, ус_1J?анение ,зас6ров .в канала~ устра.неi-1ие ненсnраnностей .эОнтов· .На:ii :i ·ра:за ·в rод
шахта."'и

, замена дефеп:ных вьrтmкных

ре □Jеток л R.'t к_реплений,

·Р.nботы:, u·ып.0;1няем1:.1с 'в н:елях на;плсжа111еГо соit"ерЖП:н.i1я --11нд1161~дуnлън.ых тспл.о·вв'~.х пjн·1СТОВ .11

5.2.
5.2.1

.Водопод~аче1-с; _систс-м теплОсвзб_;к·еm1я (отоплен-и-С; Горя~1ее вод0Снабжен1-1е)~ t~1с1:ем .водос1iа·б).;ення
l (xoлon"oro 11· rорячс.rо), .11одоотведе1111я-:
· ·
·
Провер~а исnr,авности И работоспособности Сiбору-до.liания,1.та ШЩ!JJJИЦ)'а:itЬ'Н!;~х •iепло1'1ьrх пуик:га.'с{ за
иск..1.1оченнем УУТЭ), ·водомернЫ'(·узла:х.

·1 раз ·в

меёяЦ

Псриоди-ческиi, ·ocмo:rj) оборудования УУТЭ с uедью контроюi•тех. сосrояния, ·проверка сохра.нноС:ти
пло1-r6, .исправности эле"'-тропроводкн и ·щrr.наль.):Тьr,; ,шин. ·l<онтроль.- коррекности nер_едачи- ir анализа
даflных от у'утэ на nрограмно-'техннче·ские:средсri!а ресурсоснабжающс,;- ·орrанизацнн. -При·.~,-;;1:яменни:

5,2.2

·о·tклеiнен1,и·, проведение необходнмых-меропрf!J!1'Й.н.

Подrотоnка·УУТэ:к

ототrгелышму .сезону, вт. ч.: демонтаж/мовтаж11 -чистка ·рас.ходо'-.tеро-в. на:rщдка-рЗ:боты
тс1wовычислю·еля и расходомеров прн nуске теплоносител-я; про:вср.ка изамена )'11Лотня-ющих

ПDOKJ!aDOIO! ЛСDIШЧНВJХ ДЗТЧНКО8 .УУТЭ:
5.2.3

Постоянный контроль параметрщ теплоносителя и воды- (давленю1_; тi:млеj:>аtуры, расхода) и
не;1амсдmсrельное nрннятис мер к восстановлею;ю требуемых nарзметров · отопления .и водоснабжения,

Исnьn·ания-на □рочносr,; 1! wютность .(шдравлическнеиспьrrания):узлов .ввода · и -сист.;м отопления.

5.2.4

Промыю,а ·цс1прализован11ъrх .с1,сте~(теп11оtнабже~ия 11. торя•1сго вод◊снаб,кення- для-удалепия наюшн_о
коррознонных опюжений

5.2:S
5;2,6

5.2,7

Проведение проб"ъiх:' riускона:надоqньщ работ:итеriловые J1c-risi:t,aнi1я

1076152

Осмотр устрD.rsс:rва .системы центрального. отоnрения:.:в·- оодваmшъ1~;1:~:оt,!ещениях

[9:ЗТ4,34

о,;з б,

• 414ЗQ;,s ·

. о;п

22 б0З,З9·

0,42

3 767,23

о,Ь7

52 741,~

О,9.8

Проверs:а · исправноqя,. ра6отоспособно·сти;,j:iеtулщ1овк~ ..н ,тех1шческоеобс11ужнва~iневасосqв, :заnорнQй
ар,1а11·ры,ус:rроис111, .CJ<phCI1,JX от постояннсirЬ i-iliблюдения·tразводJ.!ЩИХ_:rруб·опрово~оn-и · оборудования в
лодвала·х) ..К оН!роль- состояния~ и -восстаноuление .ис~равirосn(Э"леме1rг'6в -в~т:рен.нсh. каналJtjацi1и,
канализационных D 1,1Т.ЯЖек, .вн y:-rpcнi:f eI?Q.,:ВD'Дoc:roкa~. дренажF!Ьiх -Систем:

5.2.8

KoнтpoJis с,,стояни,1 и за"ена не11справi-iых хотроm.~rо,нзмерителън.ых ·прi1бЬро11 {манометров;

теомомi~ов 1i т.n.)

·
по мере

5-1,9

Восста:новленис раб:01оспособносm {рс1,,оит, замена)_. обор_удова,rюr ;1 · отопи·rелъных пр1tб6ров,

1:1ео бход~rмоста, . но

водоразборных приборов (смесителей, .кранов It'т.п.), относ,u.u:ихся к обще,jу.имущсству

1i~ • ,;н:нее] ·pilЗa-;·n
по мt._рс

5'.2· 1О

Контрою, сосrоян.ия инеза-мещштелыюе )JОСстановление тер1'tетичносnt .участков трубопроводс;в·.н-

соединкrе.тrып.,1х з11еме11rо.i1 в случае 1ix разrсрмстизацин

5.2. 11 . L!рофю,акrнческая чистка ,системБr .канали:з.ащш лщродннам.ическ~.,-м. способ·ом · ( ле,~аю1;дъmускij
s:з: ·l'аботы; 111.rпотшсмые в··це:пях . ,шnлсжащеrо содс'ржяния-электрооборудо'Вщшя; радi,о- i1
те.\'1е1tомJ\rvникзц11онпоrо ОборудЬвП.н11я, _n точ.:

неl1бХО-л1~~ос:р~ •.~{О
ве-м-с:н.ее] :раза: в

0;31

1 , раз,п_о.д

66. 195,бб

1,23

Годn!i~я -ro1:i:rii'(pyб,·) ·в

.

.N,п/тт

т,,;i п1{с 1g·%

·

СJ~ОШ·IОСТЬ\НЯ ·.1 ю
м.(руб •.u·.,11ccu1i), •

Jf.l((:'·1]jOA;

Техничес.ко-е 0Uс.лужм.в-аt{ис.. силовъ1х"л ,осв·еп1:i:елыtых установо:к, -r~.плоnых . пун:ктовi' э71е~{е.нiов ~

5.3..J

мо1,ииезашиты :и ·Вl.fУТР11домовы:(элекrросетей; очистка •: клем~t11 · с:с;,с.с1иiнiний.:u"гр_уi:mо1зых 'l:iu1ткn:х'!!

расr~рсnмительньiх шкафах, на.,1адка.:iлектрооборудооания' ( осмо~:р э1,екrросетi;.·а.1Ыа:туры;

. :1paз••Ji~" .меqяц•·

13:.992,58

0;26

5 381,76

0,10

злектрооборуловання-1,а лсстни чных к..11 e:t~a..°'\)~ сис:rе1-:fы· дисое:rчеризацю:1~инженер1-ТЬIХ ·сJtСЗ:С'М..

Осмотр кабсльньтх · лнн11й, контроль оriрессованных1<ояпкrнъ1х:соеди11ен:ий; осмо1:р ·заз6,111яю111ихлющй

06орудоваю1я 0смо1:р молниеnриемной ·сс:rкн .•:видиf.!ых ·опусkов. меро'nриятиi1 .антй:корозз1iйноii• зwщ1:rь1
5.3.2. П)хiu~рка заземлев1U1 элtкrро1<абе.пя. Проnерка .i! обесnече1ш.е работоспособ,юсrn .устройст.в.защиты:

2 раз• rоц

Про.всрка мопниезащитных ус1:роiiств, зазем11снюr мачт н другого оборудования, рас.rюпож енного на
крыш-с:. ·

5.3.3

Проверка работы узлов учета элекrроэ,1ерrин

1 ра.з

5.3.4

Осмотр электрооборудования ГРЩ, IЦРЭ, ГЗШ (Осмотр сюювых установок)

lp.iз 1i

5.3.5

в мес

4 · м:ес

Проверка работы контакторов и авт.омаn1ческих. nыюночаrелей. Проверка .изоnящ.ш элею:ропроuодюr. и ее: ·~ ·.ран .год
у,репление. За,,еры сопроnmления язоЛJ1ции rrponoдoв.

8 072,64

0,15

22 065;22

0;4i

16 683,46

0,31

Р~боты до.сщ1.еож:пiшо и . оемонТ)' riсреговорно-замо.чноtо,;vс:r.iнiйства

5_4,1

КончJОлъ. состояния ·и замена :въ11i1едших из строя .эле~1енiо:в, ,п1i'оnоliюr'И оборудо.sа.ния переговорно
за,,~:очноrо

0,35.

vc:roo.ikr.ea

6
7

55i970;30
Работы..~, YC.'IYrн : 110 содерж:нiи'ю ·1пшго общеrо· имvщества, n ·У.ч.:

7.1.

363806;9.9

6,76

!27 ()09;55

2,Зо

Яижм~1е ·"2 ·-эт.•

7.1 ..1

:влюк11.ое под~н:танис леспlнчных nлoшaJio.к .i:1 ~i'аршей

_ё.Жё_днеЗно,- Вьiwе 1..,._ _ i::.

Мытье лестии-чных n:лош.а;доки маршей

2. раз·2

7.1.3
7.1.4

Обме:rание пыли С'Т!Отолков

:i :ра:за 'В_ rод

Влажна:я :протирка 11одоко.нников, о.тоrtrепй1.ъпсnщ1боров.

2

7.1.5

7.];6
7. 1.7

·s,·месяu.

1,6]

33905;09:

.0;63

53g;,1:g

,0:01

б,04

ра:эа ·з ·rод

Влажная nротирка. стеи, перил лестниц; ·nочтавьтх ящи:коn,.Щ!ерньrх..:коробок. i10:потея:·дверей.,
дьводчнкое. ..дверн:ых, .ручеi< •.•КОлriа.ков свfn'илъников

86 646)4

.,, .....

7.1.1

53·8;18

·1-Da":! .a'. roД

Дера:rюащur подвалов

.2 690;88

{).;os
0,01

Деэннсекния .. дсзиr.rфек:ция

~аботьr по содсржаниюзе,rел1,ноii,у•Iастк:1, 1Iа -.которо~r .ра'сподо,,_е11.:мно1·оkn·nртирнь1й дом; с
э.r.iементами озе.,iJе:нения и .блаrоу.стройСТВ:11,. вriымн объс.ктами). пр~дН:nзиnчен.r1ъ1мй: ДJIЯ
=Обс:.rr;vжiтв;}я11я JС)ксnЛ)•атацн,if э:ro.i:0.;д0.1\-tD, вт.. ч.:

102 253,44

1,90

2J52.70

(1;04
d.JO

В холод11ъiii· 1тсрнод гoil:t {16.1~15.04)

7.2.1

ло;rrме-rанис., сдви·rание снеrа ••i очиi:Тh·а0 придомовой т.ерри:i:орин{тротуаров, отмосто.~s. и·.пр.} . qс;
-vплотнснного , с.яега и -напели.

72.2
7.2.3

3-раза в -сезон
ттосьmка nt)оn1воголе,мым мзтер11ал_о~1·

.

25 , раз if 'C:CЗO"H

53.81;76

7.2.4

Очистка .от· снега и иалелн 1юнтсйнерИ~1Х . п11ощал:оk, расположенных 1ш терр,по.Р.JШ . о·бщеrо·J1ыущест1iа

.4'7 раз в се,он

2 152;70

'7.2.5

Ьчитка· урн ·ОТ ·••.Усора

J.:pai-ii -c:,тюt

J38;T8.

-0;01

7.2,6 Лолметание и уборка. придомоври тсррiпорни
·: 75 :раз"в,tсзо·,j
: :очистка ·от ·~rусора урн, установле>Щых возJfе ·. подъ\::Jnо.в.,.я,их'riромывка, ·уборка,коитсйнернь~ттлошадо1<,
7
72
ID'aCтiOJl()ЖCHHbix: на ПРИдО.МОВ:ОЙ·IСРDИТОDИii.
J paз)i',i:},:юr.

45 59.2,26

.0);1

9687,.1'1

О.;18

7.1/8' Выющщва~тс rазонов н уборка .скqшенноit. ;rр;iвъ1:
7.2:9 Уборка нрылъца и nлощзд.w nсред.входом·вnоJIЬезд, оч,1vrка ·прш~мка
7.3. J>nботы по обе.спеченяю.· вывоза твсnдых бытовых .отходо.в в т.•:1.:

18 297;98

В ·теriлый. пео11од · го;~:i '(16.04'-.15.10\

9.

2,50

134-.544,00

2,50

·ежсл.неGНО'• прн

Сбор, ч:~ансnорп1ровм и уrилнзащ,~я ТБО

на"коnлtшнt б(t11te

7.3.1

. ,' s.

().,17
134544.;ОО

2.51',-уб:м

{;:IIЯTJJC Пt)КЮаюiй"ОДПУ

.0;42.

1tоитрол1; за nоказа1111я,ш IШУ в·хii.вртирах

11ЗQ1:;7Q •

Своiiфсме11ное заклrо:•,еиие доrов.брдв· оkаза,mя,уi\Л)т и (или) ·выnо1rне1шя "paбo:rho •сод<':ржаниiо·и,
реi.юн,у обшеrо имущеС'Л!а в ыноrокваi:rшрнi:iм• доме . со сторон11и~1.и :орrан11зацня:мя'; ·а та:кже iсон:~:ролъ ·За.

·01.-азаниеыуслуr и вьm·oлfiefrne.м работ по ·содержанюо :и·ре~юнту oбirtero щiушества:МКД;расчетьт-. с
по_стаощ~fками и 11одряд':пfl<'ам-н

Веден не

10.

y,,e:ra н

рассмот.рсние· nредложений, заявлений · 1{ ;,,1шоб. еобсiвенвикав.,н .nредостав'JJенiiе:отвс,тов

п ус:rан01тен:нысзаконодател;;сщом · ср0Ji:if;

Взыскание задолже,шости с васепениязз nрсдоставлен:~щеж"ИJJ'Ищно:-к9о~~уназгi,m,iе уi::л~ти"т1 .вед.ение

229.26'2;98

.4,26

nретензио,нrо0 исковой paбo·n.r;

Ведер ней хранение ,е.хнической• до:kумеп:m:цвй· rlа · мноrоква.ртирньШ дом..в .устанонле1Uiоif·
законе>дательст.вом !'оссийской r:i>t-дерациi~лорядке; ~Подrоrо1Jкаи,лр:оведение ·общнх собраний

собствJ:нннков мк.д.

·

итого, в т.ч . · нлс.18%

·

1 371 272,51 ·

25,48

'(

Прпложеннс)/

кДо-rоворууnр:1рн111

Перс•,енъ yc.~yr II работ п6 ·содержаю, ю 11 ремонту. общеш .иму.щества в· ~1ногоква_р:rщщом домi:,(:М:кд) с 01.iJ7::i020 ·rro 3'0;062021
плоu:щдЬ .ц?J\-~ =. ·ко. л-во :кварrnр:

Адрес оuъекrа:

:гзл11uю>я д.U>

i:.3

80

4 484;80.

[оnовnя-·платn_ .(ру,G.}сu

.Внд Ьt р:\бот

т,ч:ЛДС' l'В¾

Gтою•J~С"(~· Н.~,.-1 кв.
м.[J)уб. 'n мссяцj 1 .в:т:,ч
HДCj'S'/,

1;891:1.

Роботы ·вылолняем-ы·с..в .<пноn1епщ1 . d,\•нда-~;,с,г.rо·в· по11вялов•;.:в.т•.ч: :

i6'90';88

(J0S

538;]8

0;01

2 152,70

0;0.4

8 07-~,64

0,;JS.

ТТровер,а <:оответсrвия парамстро-в· веJ>"rнкальпой1Щnнr1ро.в.ки;террнtор,m вокруг з11ания.

Проверка техн.ическоrо. состояния внднм:ых.частеi! 1<011струh·1:шй ·с-·.в:ь1явле~rnем:: прнзнаков
1.1.1.

неравномерных осалок фунл~меятов;

- !Фррозии

ар:,iа1)1)ЪТ, расСJJаиванщr, трещин, вsmучя:вания,

етклонения •ОТ :всрn-rк·t\ли .

Проверк,, состояния rидроюоллuни фундаме,пов и систем водоотвода фундаментов .

При 11ыямен 1ш нарушений - разработкil пла.на: -мероnрf<я:niй по .ущ-раненюотrрн'rИН нарушенюr
П.i:юнср,а температурно-влажносrного режима подnалт,ных помешений.
Проверка состояния помещенийтrодва.,юя ; J!Ходо.в , в подвалы и прютмков, принятие мер, нсюпочающих

1.1 .2

rюдтопление.. захлам.rн.~ние, заrр.яэн.сяне }1 .з?.:гро·мождение таких п-о·м.~ще.Вн'И', а таюке м:~р.

выяме,шн f1арушеннй

] ..i.

2 ·раза_~ ,ra11

обеспечивающих их вев:т1щяuню в соотвстспти с проею,г,;~ми трС:боваrпrями, Контрою, за соi,гоянием
дверей пьлвалов ii tехннчесюосполлолиh, заrюрJ1Ь~'.устроJ1сm trа -них.
При

- разработкаллаuа

мероrтриятнй no усТ])анен,по ·прв qщ.г~аруu1i::i-1ия,

Работы, n:ь 1 пол1-1.яе1tiь1е дп.я нnл~1'сжащеr-о· с.одс,р.ж:1.н1;[-я- .СТеп - мноrо:квар~JJ·рн_~~~- домо.в, ..в- .Т."'1.:

:Вь1янле.ш1е нарушений ·услов1-<i! зкрнлуатnцин;.весnв,ционированных и:r~iенеliwi ·.конструк-rивноrо ·
решсн·ия; выявления. nро,ибов, трешин .и .колебаниИ:Выяв;1ею1е нали~ил:; xapai..,:epa }i- 'вёлi1ч1шы трещин "в
те;~,; nере!(рьm!Я и в местах прm.rыкзш,й ·к стенам, отслоею(я.:зi1щн-n,оrо..слоя-'оетона- 1r 'Оrолсни~
арма,уры, корроз,ш · арщпуры. Проверка:состояния утеплителя; г11дрои1оляции и звуко:иэо1(яннл. адгезии

,отделочных СJюез :к конструкi,иям nерекры.n~я ..Ос,. ,ютр пото1(ков · верхннх этаже~i домов· с· совмеrцеfiнъ1мif
(~ес)il<рдачны~ш) крышами ш,я обеспе~сиия нормаnшных ,ребований их~экс1щу11тащ1И'в. ilсриод
nр6.nплжитмьной и устой'!1mой qтрицаrеm;ной-'rемтiера1уры вару,кноrо- nозд)'?(а; втiяюiui:'й' на возможные

1.2: 1.

пр.омерзання 11х покрытий. При ·выяnлеiти11оврежденийя- н~руд1ений. -' ·разработкаттана

воссгановител_,.яых .работ,

Bi,iяtiлeнi1e следов

·s 072;64

.0,15

1J 839_;81,

0,22

.1 J 839,87

,0;22

коррозни, деформацн й и · трещин,в- "rес,::ах ,расположен1.1я арма1.урБ1 и- заюiадFiъfх 11етмей,.лали:чщr. -трещ111-1.

11_местах прим.1,iкаиия, ilнутренннх ,поперечных ·стф, 'k нару',кньiм ·стенам
:rщнелей, · нз '!-.l)утrноразмерных ·бло~ов.

нз 11есущих.и - еам_оне.сущi1х
1;\ыяв.r1ев.ие

n о·jЭ,р~жд~ни~i в ·-клаn.кс~ нал'J-1чия J.! · хара:ктер.а ~щин, -вывt,-триван:вя., оuл:онс;1п1я . от--ве_ртнкал1:1· и
выпучивания оuелъных.участков ·стси.

В

случ ~е n~,.-явл;;ння повре>Ю!~ний и нnрушснни - составлеfmе плана мероар11:,ri:11й по. инструментальному
6бследощ1н.Ию cтeJ·r.

'
Вьiяnленпе нар.ушений· услuвюi-эксплуатащjи; н,:санк1-1нонированны,о нзменен'ий .конс:тру.1-.-:mвно.rо
решення. ВЬНfОJIСНИЯ лроr:иG·ов; тpet.Lll!Н' н ·1'Ьлебш111й-'. ВыявлениеJ1алl!ЧИ11, 'хара~-тера::и •Веmiчиньi трещин, в .
теле nерекрышя..и : в: ~·, сстах примъ1:каний-кстсна,;1; отслоения :защ>Фi.Ьrо ciJФi'.бeioiJa и оголею!Я'
ар~tатур&1, ,коррозий арма:rурьr. ТТрdвсрка состоя11щrутеплиtеля,::пшро.изоля:mш ·и звуко11з6лЯ1U1И, ·;щгезии.

I.3. 1.

отдеJ1о«ны,о с1iоев ·к конётрукщrям 11срекрщтия, Осмотр_ , nотолков·верхних этал;ей до-мов;с·сов~•ешенн~;rми ·2,раз, · а, год
(бесчердачным,;) кръшiами для· о:беспеч~ни:,гнор~;1а..ти.вfrых тре'бма,iнй .их эксnлуа,,щии в - перио)!ттро11ою>iнтельной н устойчиво~ отр,ща:rмьяои те1mераwъi·на_пул<ного .во;~духа, влфiющей на- возможные

riро.i-,срзания юt nокрьгrнй. При вьrявлсюп1 по·вреждений'i наруше1щй ,- разработка плана
вое<:тановнтс:лr;ных работ.

1.4.

Раб'оты 1 выполня·смыс в uмях иад!Jежа.щеrо . содержащ,я ·-кrыш мuотокварпrр.иъ1х до~1оn, в т.ч.:

0;42

Проnсрка кроэшi на отсутс:rвне ·nро;rечек.Вьтя. вт:ипе д~формации и поврежленнй:несу11tirх:кровел·ьн.i.iх
конс:rрую.1ий•. креrшениu э1Jементов несущих-конструкций крьшш,, 11одоотво,iя:uutх·устройсm и

1.4.1

оборудования, :выходоз на 1<рыши, осадочных и темпера-rурнъж швов, - водоriрисмных:воронЬ-к. При

i ра.'за.в :r.О"д

4 305;41

0,08

2 -рз:за(.З ' rод

.18.297;98

0,34

вмявлен:ие ~;арушений -nрmюдящим к n·ротечкам- незамедлительное их nЬ1nолт1ение. В осталъrп:ir?( 9ЛУ1::1.ЩIХ
выявльн11я nоврс:ждени.И и не.рушений- с0стаu.ление ·плана -:восС1-анон}ti:спыiЫХ работ

1.4.2

Про~,ерка .и пр<r нсобхощшоети · очиС'Тh-а кровли и nD)iOOlJIOJtящн>s·ycтpo~cт,n · от- мусора,. rрязи, .
лреn,п-ствующих стоку дожлевых ·и :rаJJых :вод

0;01
Выявление дефоР.мшmияловреждений Ji неi;ущ1rх ·ьюнётрукrшях; ·наде-ЛvJОсти' кр.сn1Jе.н.;iя ·отражлениf~;.
зыбоин и сколов в с;у11енях...Выявле1п16 -н,~лиqия· иларамеrро11 тр~:ощи!j..1(соцряжеimя1онiрше-вь1х nлкг с

O;OJ

несущнм>_r коRструк!'шя,,тт, оголения и .коррозии -арыаrур!J;,нарушtш;~я. связей ·в, железобетонных-марщ~ ..

При . я1,1явлении 11аруwений

1.6.

- разработка rошн_а· восртпно.внrсJiън·ых .ра.60т.

·

Работы,..вы11олня ·смые'-:в·uе.лях надлежащего содержа,шJ1 ·.ф'~салов ' м1тг:окваjпир1{ьтi :домов, .о:ко~rных

J1 .л~енн'ыХ·' 1Зnолнс111-rй~ -в т'.ч.:

18 ВЗ!i,16

о;з~

3 767;23

0,07

'53:8,J8

0,01

Выявленне наруriнш'и-й от.ri'елк;i. фасадо·в · и-иJ(,ОТДС)IЬFIЪ!Х'ЭЛе~iен.тов,-осла:бленил ,tiiязн отдело•rяых слоев

со стсна~iи, н~руwений сплошпости ·и гермеn1чносtи наружных Мдостоков. Выя:меине:.11зрушений 'и ·
1.6.1

э·kctr.1Iy8.i'aни0itныx .качеств ~есушн:х: ко.l:1струкдий, rй11роизоляц-и~1-~ элементов метал.тrнческих - ог.раж.д.~riЯй

на · бМКОНаs<лодЖИЯХ .И КОЗЫрьхnхJ(ОНТJjОЛ.Ъ СОСТ1JЯ:ННЯ ЭJJeмeНJ'OD >.JJЪШеЦ И ЗОIПОВ:· 11ад .BXOli.i:/411 В Зд;i1111е,

l _'ра:з - в год

i, iia:n балконами.При выявления п·овр=дений н н.аруu:rеFшй - .разработка rtлана
восстанов.итепьных работ.
в · подваль1

·контроль состояния и восстанопление плотнос-111 прнтnороn 1\Х<JJiных .д~,ерей, -сiiмез!II<рыnающихся

1.6.2

устронс~:в (,'1овод'!икн, nру-,кины), о.~·раниu;и,:1,леи: хола дв,ерей. Лровсрка··nеттостности оконных F!.:д-верных
заnо1JF1епий, плотности nритвороn, механнуеё'кой про·•iности .и-работоспособности фjрrшwsгэ1Jем.е!hов

оконных - и дверньL'< заполнений"в. nомещениях.Пр1иiыяв11ения повреждений я нару.шеt-щй - р:азр:аоьтка·.
n.~ана восстано1штельных"раоот.

·1 раз_-:в

rод

roi,{('16"1IЯ плnта (рiб,) ·8
T, 'I; .lfДCJ.~¾
0

~

Вид.ы 'j]_'fi_G'oт

11/n

..6.3
1.7.

J. р_а.з•, е -Т~Ч.~/'iИ},t ·

Очйсi·ка- поверхнос-г11 фасадов.

Ь_,27

ro.,,i· (nep•~•iЬ,nж)'.

Работы, вы11олняемыс в ttc.aяx нядлеж:1щсr.о содержания nepcropo)1oк, онутрею,еii· отдел.кн,
содерж.яння полов помсщСниii, ·относяшнхсн ·к· общему 11муществ)' в ;',1но:го:к:взрт11рн·ы:Х-:дdi\tnх, ·в

C:ri:нt-"10cr6 щ1

37134,14

'1"..Ч.: ·

-Выявление ·зь,бкости, выпуsн:ва>1ия , наличия трещин в теле nсреrорЬдок 1пi ·мecr.ix соr~ряження между
собой н с капитальным.и стенами, перехрытаями, отоrтительными пnнел.я:ми, дверным:и коробка:м'И) в

1.7.1

ме-,тах установки саюпарно-техннческих приборов и прохождения разл11чных трубопршrодо.в ,пров~рка

2 рга, .-го~

17 221;63

1 раза o-rqл ·

18297,9·8

2 _разн год

1 614,53

б,оз

69 962;1!.!!

1,зо

58123,01

1,08

69'962;88

J;ЗО

414 395;51

7,7(J

0,32

зnукоизоляш,ш и оrнезаuнпы. При выя:вленНJi повреждений и Н!lрушений- разработка-плана ·мероприяn1r. ,
оосста,ювительных пабот

Раооты, вr,rполняемые в целях надлежащего оодср,ю1ния внутренней отдет,;и многоквартирнщх домов -

.11ровсрка состояния внутреннеii OTJ:(eлi<H. Пр1н1алшrnи угрозы обрушення·:отдеЛОЧ:11.Ъi.,'( слоев · и;ш

1.7.2

наnуш~и.и:я _зашитных свойс-rв · отлелю, тiо" отношен,1.ю. к несущнм.конс-.rрукция.м и ию,iенерному
с.борудова1'tИ1(1 - устр?.нение JJЬIЯBJJCHHЫX 1iарушеннй, Прй - ВЬlЯJJления ·nовреждениii И- нарунiеН}IЙ -

разработка плана ·меропр,,,.тнй восстановитс;,_~ных работ
Работы. выполняемые в целях · надлежвще1·0 с.одержания □ олов помещiнJШ, от:носящи-хся,,к· об-ше.му

1. 7.3

,rмущсству l',fКД, - проверка· (осмотр)-состо~ния осно_в:uшя; поверхностного слон. При.въtяuлеfl!!я
hовреж:цени-и и нарушеАий -разработка !lоана- меропр11ятиЛ, )еоссrмювительных работ

Д11сnетчерскос обслужннание ·

2.

J<рrудосу:гочно
еже1нrе.-Riю, .
кроме

У.слуп, охделз учет", регистрашш н -вселения : r·ра.ж,а_ан.

3.

nыходныхи

празд:tп1чных

дне.И:

J lрАсм дО")'~!еНТОВ HeObXO!JИM~IX ДЛЯ реrастрац1п\.iс.НЯТ!!Я . С _perнcтparruOHHOГO учета·ло· MCCI)I ЖH'l'eJJЬ"CTBa ·
и п·о месту пребывания. Передача документов - офор~шевных должным образом :в tn Пушю1нс·коrо р-ва
СПБ.
Выдача справа.к ·Форма

9, ·форма 7, Фо:рма 12.
iтодrото:вк; документов· для миграционной службы .по »иду на .,,мrельс1:11о· и·.- разрешения о
временном про~шванни. Консуль:rашш · по вопр_ося-м вселения и регистрации,
Передача дюс1"1.1Ых о зарегистрированныхlсн,rrы,(с ре,:ис-r:рационноrо учета· лиш1х- в. -:зО(:Н!Шмат,

бухrазсrерюо и ГАС (выборьi).
Вън:тиn-ле,ше ш1nтсж-ных до](умснтов.-tш _раё•1е:m,.1 :щ оказаrтые гj,aяiлaiin~i жшrн 11iirьie:н
ко"мунальныс );слуrн, обработка

4.

II хране1тс базь1 да1тых по

рзс•Jет:1J11, ne•iaть · tr . дiici-aзka

n.11~тСжных докУ~iснтов.

f'иботы, нсобходнмЬ1е для Нnдлсжа·щего срд~JJЖМ:111я · обо_рудо1Зан11Я 1-t C:iicTeм ·1t"нЖснерво
тс.хннчес..:оrо обеспеч.<:ння, ·входяшах в сост.~~ о.бщегt;~ ·имущсст.в·а ;В '1'1,fНОго-к:вnртi.ф.нЬм·домс

5.

. ОТНОСЯЩIIХСЯ К ООЩСМ·У-1.IМ.УЩССТВУ. В т:ч;:

"Рnботы. выло.лнясмые В ,ueJiяx нnдлсж.n:щеrо .содеожа·,.шЯ . 6.IСТеr-гВейТил.яц-ии .- вт~~~=

5.1.

. О,55

Техничесfiо~- обёлужи~авие ·систем вентилЯ:цин , .ori_peдc:1eщ,e"pµбo:rocnocoбнocnr о5ору,цомния и

5.1.1

элсмен~'ов:•си"стеы:, .nровер:~а _налrr·чJrя, тяп1 в- венТИJ1.яцион1{1,1х;-ха1,аJiю(jус:rранен!iе;непло:rностей .в
.

.

·

.

_.

_

.. .

~.

··~·

..

.ве,пилш.wо,н,ых каналах rcruaxтax, устр.аяен!j _е:Засоро.в в канал.ах, устра:неттие 11еиспраш1о_сте1~ ·з9нrов над

] рд3~

n ГОД ·

29:599/iS

0,55

296 534,9$

5,51

. шахr,1:мн, замена -деijiектнъiх :В~;tт.яжнъi,,: реше'!:9к:11<11Х:11.-реплеюiй. ·
Работы ; 11i.1 11олж1смые в-- цмях ·. надлежящеrо содсржан11я п1{ц1шiщуiiльi1ьi~тспл·овых;.11уш.тов, 11
нодоnu.!1.Качек, свстем· теnлоснзбженim (qтоnJ1 снис·, ropn·1:1ee- 1:i'oдoci1nUжe-,i,нe),· ·CИc:r.f.\\;1.вo~~oc:t1riбЖe:н11я·

5.2.

"fxoдoдHQ.fO,ll 'ГQDЯ'JCГO), ВОДОО.1:ВСДСН:i,я:

.

Про.веркri нёправностн и раоотоспособнос'fн • Ьб.орудован11:я.:на .инднвидуалъных тешю.вь,хпу.mdах (:за
нсключением УУТЭ). водомерНЬL'( узлах

5.2.1

29061;50

Псрноднческнй осмотр оборудования.УУТ:Э с .целью :КОНlрОЛЯ :rех.со.стояnия, пррверка сохранности
niш~16, . нсnравносn1 эле~,ропрово.пkн :н сигнальных шин. Контроль коррею-юсти л<:редачн >1 ана:т,за

данных о,· УУТЭ на .проrрамно-теi<i-шческиё· средства j:>есурсо·снаб;каюш.ей орга.ю,зации.-Прн·выяnленни
5.2.2

отклонений, 11рове.дсние н_еобхсщимых· меро1фш1:rий.

J.Iодrотовка·УУТЭ -к

1..Р..аз

19912,51

а: :меся1.~

d,37

отопнтельному сезону,; · в -т. ч.: демонтаж/монтаж и ~~нстка;расходо~н:рqв,.f:IОJТП)тк.а .Рн~б_оты
,:_ел:.лавыЧJ,!слителя и расходо~i"ероn.-· при Т)уске ·теnлоносителя~ проверка а замена~ уnлотнлющих

IЩOKШUlOIOt первичных датч11ко.в.УУТЭ.

5.2:3

IТосrоянный ко11·rроль . парз~iе'rров теплонqс:11:rеля.н вод_ьi- (;ца~iiения,'тi:мпера:tуръr;:Расхо:nа}и

Исn.ьгrания . ва прочность Jt плоn1остъ{rндравл11•iеские .исг~ытания);узлов ·ввiща 1(cUt:te,,i о:rоnлевия.
Промывка централизова,п,ых систе·~; ·теплоснабжения 11.ropяserq · водоснабжен.ия для'уда.,,еiJ.1цншшпио

52.4

0, 22

незамед~:~.ьнос принятие мi:р к-восстаRо~,лс,1що -требуемых nв:раМе-~;ров о:гоruiен'щО{в'бдqёнабJ1;ения-...
~1 ,раз ·.в• rод

61'1J90,2J\

!,15

коррозион ных о:rло';I;ений

5.2.5

П1jоведенне тrообных nvсконалnдочных uaбbтJ.i .теплоnые. пспъlТШ!ия .

5.2 .6

Осмо:rр устройства сис:rёмы uеН1ральноrо отопления в подвал1,ных--помещениях

11.301,7•
]

раз в мес

19 9i2,51

0)7

:i

раз 11 нслмю

43 054,08

о,sь

Проверка йсnравносш, работосnосо.бности, рсrуJшровка и техническое обслу--кивание .насосов, эаnорноЛ

грматуры;устj)ойстн,. скрJ;1тых .от постоянноrо- шэ.блюдени11.- (i:шзвод>iщихтрубопроnодоn и оборудования ,в

5.2Л

~од~~,.;_5_· контрот.-сосrоянitя н вос-стан~алеиис исправности эле.•iентов :внуrрею-1ей канмизации,

' , канализаu:нонных вытяжек; вну~:реннег,о.,вtщостока, дренажн~тх систем
5;2.8
5.2:9

Контрор~ :~остоя,нrя н замена нснсnранны" 'ко°!'1трольнО"измерителъщ,1х r~риборов (маit6Метров,
теомомеrоов :и т.п.)

j раз :н -мес

23 679;74

ЛО ·М~е

Восс:rаиомение работосnособыости (ремонт;.замсна) .обо.рудова:ния н ·отопитСJ1ьных 11рнбЬро»,

.н~о~~д.нмостн.,

водоразборных nриборqв (смесителей, кранов и '~:.п,), :о:rносящихся 1( общему имущеЬтву

не· мef1er:: . t раЗ"г. -в

fJO ·

0,07

•ri9Mt-pe·

.5c2. JO

.Контроль состоя ния .и .незамедлнrелъное· восе111новлеfl!!е гермети.'!Jюспi участкщ, тру15олровqдов .и

·1н.>:обХ.Ь'.п.имоrоt,

соедин':'тепьных элементов ·в сдучае их раз.rер~1стизац~11

1-~е ;~,н:не~! рзза.:J;! .

1~6 ·

54 "893,95

1,02

172i1,Ф

0,32

68 886;33

1,28

luor

5.211
5.3.

Проф,шакшsеская чнсrка с11стемы-кюiал11заruш:rндродю1а_м.1чеС)(И.м способом. :{ лежаки,выпуски)
.РабОтi;r, ·~ыполн·ясмыс в цМЯх ня:nлежаiцеrо содержnния зле.ь.1.роОбОр:rдо,Вп·11и-я,-.р~дио- It
тсЛс.ко?'\-t"r.-iVн1iк.аt111он.но·го обо-рvдоВпн.ня.-_ в ·т:ч.:

1

кu.

.-н:(р_у'б•.·11 ~1е·с~~)/В:~;~_,, .
. ЛЩ::1§¾.

nиаы ра6от·

n~tшод11ч11n~п.

Г.оn~в:1 я !L1RТS (руб.i В .
,._.,_ IfДC 0IS '/4

\::Т!)Ш!ОСJЪ Н!I

irдt

18'1/,

Тt:хнн·t1 еское обслухн-.в.11.ние силовых тr о·свеппелъ·ных устаяо.iзок" тспnоnы~ П)1 Нfi.О:,,о:в1 эле·~.,снтоn,
,1олннез а11mты и nну~;ридо~ювых эn~,просе.тей, оч'истка клемм и с-оеm1неннй · в rpynгroв1,rx·щи:r1G1x и.
расп редслителы1ых шкафах, наладка· элекrрооборудо.вания ·-с осмотр электросети;,арматуры,

5.3:.1

i -pa:, ·• ,оримiс.цn

14 530;75

0,27

.3лса,--i:рооборудонnння на ·лсстннчн:ы~ клеn:а-х),. снстемы дисnетче:ри:Заtt1{И ·инженерв:ых ·c~c:тei.:f.
Осмотр ,абелы-rых .JП(ннй, контроль опрессованных кон:rзкmых соеютений, осмотр.эа.земля1ощих шо-гий
оборудования ос-мотр-молниеприемной ·сетки

..1шд1fмых опускав, ·меропр.ия·шй ·антикороззи?.iн_оii" защиты

Проnерка заземления элею::рокабеля. Т1роверка и обеспе•rею!е работосrюс<iбнос:rи.устройств-.эа:щиты.

5.32

· 2 р2:1·_ноц

0, 10

Dров~рка молш1с3ащнтнъг.i: · ус:rро-и. ств; заземле.ния:мачт ·1r-друrо:rо обор:iдования,. располо,._-,,нного -иа
1,рыше.

5.3.3

Проверка работы узлоВ")"<ета эт1ектроэнерrии

5.3.4

Осмотр_эл е,арооборудования·ГРJД JitJ>э, гзш со·смотр си_ловых установок),

5.3.5

укр;,плевие, Замеры солр_о_nrвле1щя нзоляцв.1 -проводов.

Проверка. рабо·rы контаю-qр()в ·и автомашчесю-1х выклю'!атслеii. 1lроверка 11золяцf1и .-элеs-тропроводки и ее

1 ра, n·ro-'!

Ря'боты ло содепжапшо ·тт nемонт:v 11сl}еrоворнб-зnмочного устройстnа

5.4.

Контроль состояния и замена вышепш11х лз строя элементов, проводки и о'боруловаnюr. nерtгоi1орпо

5.4,l

1 раз

замоч1-юго \'сmойСтnа

:, · мес

Тс1<у щнтт ·осмонт

6

2314:i,,S,7

0,43

1·7 22i .63

0,32

19 374,34

0;36

19 374.,34

0;36

58.123,01

Работы в услv.гн · по содержа юно 11н01·0 общего i<liiiwecтвa, в т,ч. :

7

.Рitбот-ы по -содеп~аншо · ттомсш.ен:ий, ,входя·щ)1'Х ·В сос:r.ав ·обш.сго jfMv.wec.твa,. ..& т;ч4 ;

1.1 .

377'799;55
131 g53jj

:2;45

89 875;39

1,67

2 .]52,70

0.04

538J8

о.;01

НJ.t~.Нйе- 2 зт~ 

:5~·ажное по11м. стание· лест1,1-п-1н~;тх .плошадок и маршей

7.1. l

ежеднеsно, вь:,ш~•

'l·n·. ti. u,,_,.,,;·~-.:...-

7. 1.2

:Мьiтье л~стничн ых плоruа:док и маршей

7.!.З

-Обметание щшй с поrолков

. 7.-1.4

Вла:;1'-НаящJоi:прка noдOl<O"f!fП<кog . o:;orrieлъ'нtix поиоооов .

.Влажна;;-.riротн_рка стен, nерщ1.· леспшц, ·почтовых яшнков. дnс:рRых коробо:к, полоrен .дверей,

7.J.5

Мб

2 : ра'Зс! ' 8.Ме;:Яц

л.Ьоо.!iч.1-н~о.n_ дверн:мх :nучек~ Колпаков ·сnет.илыrиков

7. ]..б Деоатнзацюr П0!1B3JJOB·
7.1. 1· Дезннсекция , дез,,нФе:киня

:1 ра,·,в - rо_д

sзs;1в

·. ,i•.раз::.в·),!'Сс:iщ

o.b'J

:Работы оо содержанию земел~.:ноrоj"1ас'пса , 1iа · к91:ором р:iсrтШrож~ -•-iнoro_кuapт11p11.i;1:й..;iri,1,. c
.элс•iента~ш -озеленеюш н 6J1аг,0устр-011ствя;. илъrмr1 oo'!;ek-riiмi1; nре;шазначе11нь1мидля

7,2,

11 зксrщ:уа1·а:i:п, ·о -.эtог.о.JIОМD
В 'ХОЛОДНЫ.И I!eDlii>Ji ro;:r:i (-16;] 0:.15;04)

·обс;~уж,·, ·ващrя

1.06 02{);66

vплотнсн-нш:о с.нега п "Налепи

1.2.2
7.2.3

З·.р.а~з:.п• t~.Ф.r ,

в.ы ·nоз снега

посьiпка пi>оnшоrоледиым ·материа.~ом

7.-2.4. Очистка от сне.га и·наледи конrейнернь1х nлошзлок; рас.положенньIХ на террнrории общеr9 -в·~,ущссniа
7.2.5

O.чи:rка урн от мусора

В теiш,,rн ПСРl!ОД, ГОЛS

7,2.6
7.2.7
72;9

Уборка :крыльuа :и .пл01над1:<Н nеред. ВхОдом :в· n·од1.еЗJL-; '.Очи·стка·-riРнямка
Работы .по обе.спсуеН1 пО ·Вi::1воз·а · твеrщ!:iо.:::. бЬrt(}Вh1i от:ход:о:в --·в-,т.·~.:
Сбор, :r:рр,,слортировха и уnшюnш,я

·j],o

7.3.J

1 раз

в · сут.кн

0;04

0:01

OJQ

eжc.'11:iesнo :npli

1,1a~Ori.tieю111 _.бол-се

Снятие nоказаний: ОДIIУ
локаза:Нi,я!i111.ИПУ-в . 1ша_рn1рJ1х

1.0225,34

139 92-576'
.

i5;.11.1'б;'м

. I<:он:iрольза

OJO

2 152,70

45 2'0_6;78':

yp,i,_устаноnленных возл·е nодъездоn, и их nромьrtн,-а, -уборка ко,гrейнер1н;1х riлоШадок,

оасположеняых - яа 11ридомов.ой .tерt,иtооии.

8.

• ;04

0,00

Вь_,кашивйниеtа:iоно.в .и vборка-·скоше.нноii- mавы

9.

9,22

2 i52ДО
5 38J.76"

(J.6;04--1 5J0)

7.2.8
- 7.З.

j.J. 8;,9;87

'538-,1"8

Пою,,етанне и убо1жа .nридсrмовонсrсррИ1ории

Очистка от мусора

1;97"

;ВТ;~.: ·

11одм1:тание,сп-ц,rrание ·снега и очистка пр,iдОмовои' т-ерри:rории {тро_:rуаров, o-r~iocтoкиnp:}o·r

7.2.1

В9925,76

2;60

2З.{;'J9,74

r.i,44

·2зs -411;.э1

-4;43

14'24013,6~

26:}4:6

1-.p:u э, .мwща

Своевременное заключение дого:nоров оказання ,у~луг -ir" (:н:iJи) -въu1олнения:µабqт цо содержnнию:.и
ре~;он11; обшепрщущества ·в мноrоквартирном- до~iе со ·сторон111fми ·орrа1:1.изацням1r, -а тэюке .контроль·. за·

оказащ,ем услуr н вьтолнс:нием рабоr-цо с:одерж'аi.rн!О"11 ·ремо1пу,общеrо11мущес:r'ваJ,1КД;расчетвt. с
nоставп~йn.-а.м:и

1-i

nодрядчнка:ми

Веден11-, у•1ета и рассмо:r:рсшrе .nредложсниii; , заявлен.ии п жалоб- собс:rвенннков и _nр,що-спrв,,е~'rие ·Ьтвстов
в уста-.;_омеr-1н-s1с ·законодателsство1-:1 сроки;

10.

Вз_ыскаi,не задолженностй с населения .за предосrавле11нi;rс ж~1m1щно-коомунал~ные. услуrи:и---веденис
nре,~с'нзионно·-яскоrюй работы;
Велен11е и хранение техн,rческои докуме,пацнй на· мноrоквар:rнрный-дом ·в устаноnленном
законодателsствокrРосснйской Фсдсраuии порядке; По-дго.тош«1 и проведение общих со6jJз:ю1й

.

собстrн:.н1шков .МКД.

ИТОГО. в т.ч . НПС18:%

1к

>1:(pyбc:-y - iittяд). - • 1

