ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

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

19, корпус 4,
07

город Санкт-Петербург

июня

литера А

2018

года

Инициатор собрания: ООО «Новая Ижора» ОГРН1089847329648
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Период проведения собрания: с

по

28.05.2018

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

_
дом

07.04.2018

корпус

19,

4,

литера А

·

Общая площадь многоквартирного дома составляет 5023,50 м 2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

5023,50

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

голосов, что составляет

2810,49

55,94%

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 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

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

6.

Принятие

при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома;
квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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 Луцкий Юрий Викторович, кв.

44

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Луцкий Юрий Викторович, кв.

44

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2364,89
84,15%

19,20
0,68%

426,40
15,17%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2278,89
81,09%

19,20
0,68%

464,80
16,54%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2253,19
80,17%

19,20
0,68%

452,30
16,09%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Луцкого Юрия 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

о

129,10
4,59%

. 2681,39
95,41 %

0%

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.

Прйнятие 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

52

копейки,

2019

год в размере

25

рублей

49

копейки и на

2020 год в размере 26

рублей

24 рублей
48 копейки

(Приложение NоЗ). 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 созьmа 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,

содер?!(анию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифЭJvr Санкт-Петербурга на

2020

год со всеми

изменениями и дополнениями .

управлению

МКД

действует

Рассчитанная таким

до

созыва

способом стоимость работ и услуг по

очередного

собрания

собственников

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

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

19, корп.4,

литера

А:

Наименование работы

Объем

1

За.r11ена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в парадную

2

Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки

,.,

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам

.)

5
6

( керам .плитка

1 м2
3 м2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

'

Окраска стен водоэмульсионным составом

2

шт.

6 м2

ЗООхЗОО)

4

3

400 м2

слоя

Окраска ранее окрашенных стен масляным:и состава~vш с расчисткой до

35 %

50 м 2

' (сапожок) (ПФ - 115)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2059,99
73 ,30%

353,40
12,57%

397,10
14,13%

РЕШИЛИ:

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 49 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 48 копейки
(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственника,.\1 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

реmения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,

содержанию и ремо нту 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

способом

очередного

стоимость

собрания

2020

год со всеми

работ и услуг по

собственников

помещений

многоквартирного дома. Оформление допошштельного 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.4 , литера

А:

Наименование работы

1

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входа..м:и в парадную

Объе м

3 шт.

6 м2

2

Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки

,,,

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам

.)

( керам.плитка

4

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

5

Окраска стен водоэмульсионным составом

6

4.

1 м2

300х300)

3 м2
400 м2

2 слоя

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до

35 %

50 м 2

(сапожок) (ПФ-115)

Принятие

решения

об

утверждении

размера

платы

за

1~оммунальные

ресурсы,

потреблнемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

иrvrущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тарифа..1v1, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2202,34
78,36%

288,92
10,28%

319,22
11,36%

РЕШИЛИ:
. ,
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

комм~альных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

учета, r;ю тарифам, установленны:rv1 органами государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета на оплату )КИлищно -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.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2594,76
92,32%

72,82
2,59%

142,90
5,08%

РЕШИЛИ:
Счета на оплату жилищно-ко:ммунальных услуг за предшествующий месяц раз1-1ещать 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:

Принять предложение управляющей организации о монтаже системы видеонаблюдения в
помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, ул. Галицкая (Славянка), дом

корп.4, литера А, без включения системы в состав

19,

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

1134,19
40,36%

1224,00
43,55%

452,30
16,09%

РЕШИЛИ:
Не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонаблюдения в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, ул. Гал:ицкая (Славянка), дом

19,

корп.4, литера А, без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. Не устанавливать 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 видео:наблюдения.
Приложение:

1.
2.
3.

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

- 3 листов.

Реестр присутствующих на очной части собрания (Приложение №2)-1 лист

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

2

листа;

4.

Бланки

решений

собственников

собственников

для

голосования

многоквартирного дома

5.

- 99

помещения

на

на

собрании

общем

внеочередном

собрании

общем

собственников

помещений

листов;

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

4,

литера А (Приложение №3)-

6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

- 1 лист.

Ю . В. Луцкий

'1 V
Ll /' 11 пл <:t

c--..t .

Секретарь собрания

ь . [Х_ и

{о

С.Е. Павлова

~~ -OG-~oQ.'h

Пр1щожеш1е

J

i<· Доrовору упр:тле,

Перечень услуг II работ по содсржа.н, юя ремонт)' общего т,мушсства в м~1оi-01<в:1ртнр1н,м доме (МКД) .с::01;01;2018 по·зо.о(i.2019
nлощальдо,,а:
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0,13

7 586,90

о,в

jJ,672,16

0;20

672,Iб

0,20

23 344,32

0;40

1 ра:,а в ro:,,

4 668;86

o;os

ро.за ~ - ГО~

!& 67'5,46

о;з2

58З ,6J

0,01

583;61

о~~

19259;01

();:J3

4 08$,26

0,07

583,6.1

0,01

отклонения от ве:рп1ка.rп~.

Проаер"а · сос.тояния rидрон.золящж фундаменrов· н -с,iс-rем во;,iпотвода .фун1.1аме11rо.в.

При 1зыявлеюш нарушений· раз_работка -ruш.на мероп_ршт,й по устранению причи н нарушения
Л.ровс.рка TC.MП epn1)'pHOwiJ.ЛdЖHOC1l-lO Г()· режима ПОДВiJЛЪНЫХ ПQ"l<,jС,ЩСНИЙ.

Проs~рк:а состоянняпом.ещ~н ~1й ттолrsалов, вхолоr.1-в· подвалы

1.1.2

i-r приямков?

прю~ятис

-~:rep,

исюночiюших

подiо 11лснне. за~'{Ламлен.ис 7 заrрязнен:ие и заrром ожде11ие такИх тто~1·е.111сю:rй, • а также :мер,

обеспечиваюtuих их ·вектляuшо

n соотве-rствн.11 с nроекrны,iи требо~анюrМи. Кон.трот, за. состоянием

дв~рЫ1 подщuюв и технических подnолй:й-, зап·ор~,ых устройств на -них .

выявлени н нарушений

1-;.2.

Лр11

• разработка rрiаиа-.меро11р11яшй nо · ус~;ранещ-i.ю· nричин нарушевия.

.Рщбuты, в1)rn0Jt1(яемыс ддя налле-.-ка·шесо содерж.а~-п~ : с.1:еи.· м.Ног.~:н~аи~рт1.-рн~1х.:домов_,.. в, т:ч

.;

Въ1янлен11е rшрушений услонйй жсплуат:щии, нес.~нкционированных- юъrененнй конструктивного·

_реш~ния, выявления nроn,бов, трещиl!

11 колебаюiii. Вънrзлен ие наJщqШ1, харак1'ера :и ,~iеличи:ны трещин в

теле псрекро!ТИJ! и в ·местах примыканий -к стенам, отсjюе.r111,r·защн:rного· слоя бе,'он·а и оrш1ен1'iя
арма,:уры, коррозии арма-~уры. Лроверка- состояюm утсnли:rе.rrя, n-щр_оизоmщии-и звукоюолялии; -а..~геэни

.

оr.аелочных слоев к констру.к.trиям rrсрс1фБlтня..Осмотр ттотол'!<~в : верхи:нх э·r'аже й д9t,,-ю·в с qов~1с:Ш~:н:выми

(бес:ч~::рдачнымн,) кръ11пам.и дм. об.есnе'-iения- нор.мат·нвных :-rJ?ебЬваннй . f:fх Экспдуата.ции в .период
прололжите.лъной и устоичИJюй отриuательной .тсмпера,урынаружноrо возл}')(а, в11ияющей на возможные

1.2. 1.

пром-ерзанщ1 н-х покрытий. При ,выя.влсню1 nоврс:ждеюrй и на_рушений - ,разра(jотка· iтJiана
восс танов нтельны,: робот.

Вь'urвление следов

ко1j_ро~1ш , .леформз1lий и ,~шин в -мсс:гах расположения арма,урыя-;~nк1iадВ ЬIХ деталей, наличи~ ·трешии·
в-·-мест~х -пр11мыка1-rия'· внутренних поrrеречнщ: стеи !< наружным 0 с-тенам:нз-несущих .и:самонt1;у11it1х

панепеи; ю -крупнораз"ерных ·6no1<ou.

Выя,нiение

nовреждений·в кладке;на.л11ч11я й характера трещин, выветривания, отклонения от ,цртJ.1](али и

в

вьшучнвания отделъньrх участка» стен.

случае выя11лсю1я повреждений ·и на_рушений

-

с.ос;тзвленr1с плана -мероприятий по инструментальному

обследованн,о стс:н.

1.3.

?~боты, выпо:~няемън:в цел11х'- нilд:лежащеr.о содержпiшя 11ерс1<фь1пiй и покръ1т1iй; n т."!1.:
Вь1:яв..rтсн-нс нарушсннИ· ус11о·внй .э-~,сплуэ..та1.tии, весан:кционнрован:н:ы:х изме-нений ко·нструкrий-Ного
решения. вы:явления n_роп,160-в, тр-ещиi-I в t-.:олсбанни:выявленяе налнчи:я,
теле 1·1ерё~-рытт1я и в местах примБУканий к

Cl't-Ha-~1.

xapak.~Cpa .и

вепнч.ины ~j,ещин в

отспоення-:защитяого -сл.оя бе.rо·на "И оrолс:}щя

арм.1.туры, ·корроз 1<и арматуры . Проверка- состояния утеnлнтеля, rилроизоля1.1ин - н 311уконзошщm1,-адrезии

.1 .3.1.

оrлелочных CJJOCii к ко11струкu11ям лерекръпия. Осмотр nото1Iко11: верхнях · этажей-домов с со1~~rешеr-rнммн

(бесч~рда•шымrf) крышами для обеспече,1юсii0рмативнь1х требо~rаюiй ях э.ксплуа:i-ш.t11и

2 раоа· в:rод

11

n nt;p"oд

nроnолжите-льtюi1 и . устойчивой ·отрнцателъноi1 темnс.ра1)-ръ1_-.н_аружяоrо зоздуха, · nлнJПощей . на .зоз:можные

промерЗаilНЯ их 1101'.-рьпнй. Пр!;!- ВЬIJJ1ЗJ11ЖИИ поnрщеннй и . варушений • -разработка плана
·восСтаяОв1-1тСJ1ьных работ.

Проверка кроn.'ТИ на отсут~-:m ие лро-г!;)чекЯыямение дс.ф:ормаuии · и повреждений 11ссущиХ.-кр0вельньIХ

конструкшШ; h-реплеюt~ элеме,пов нео5-11JИх-конструющй · крыши,- водоотво!lя1ш1х ,устр0йсrв -11.

1.4.1

оборудов~хння, выходов - на крыши, осалочнъrх и тем11сра-rурнъ~х швов, водоприемных 'l!о_ронок. Пр~:1
-выяn-лен.ие наР,ушеннй прив.одящн,-, · к nрq_те'Jкам -в~эn:медлитет~ное .И'Х '&Ы11олн<:1:1.ие. ,В - о.е1-злыrых -.сз.тучз_як

·вы.яол~ння rrqвреждений .н· Нnрушет-01:й· - сqс·таw1енне-11лаFщ восста.1:-11.:1витсльных работ.

1.4.2

Провер,-а и при необходимости о<шстка кров·ли я водоотволящ1Jх устрайств от мусора, r:рязи ,
пое. n.ятс.:сuvюш}fХ стокv. дожде:вьr:х. и- талых, 'tloli

-2

Выяв.~е,шс деформнuИИ' ТJ ттовреждений в Frесуших конструю1нях. Надежаости крепления .оrражлеииij,

цыбоин11· сколов в -с_тупенях. Вы>iвленйе, нали ч11я тт тr~раые,1ров--тре:u:шн в сопряжеl'!llях марще_riыхшнтт с
несущими .:анС1.рукuияма, оголею1я и коррозии_-ар,1а,уры; варушеiнu~ связей n ж&лез6бетоннъ1х марша."

При выJП1лешш нзруi:!1е.н-и.й- разработка nла:на воссJаi1сiв1псльных работ.

1.6.

Работы, i~'ыnошшемые в lle.i"rяx нал:Лежвщего содер_>S'аюiя-·-фасвлов мноrокnд-рнфi1ыхдомов; -оконн:ых

_

1.r )1вё"nнъiх з11nnлнений · в т.ч - :

Выяnпею;.; нзрушеriии··отделюi "фш:алов и ИХ, Q:rделы!'ьiхэi~-ементов; ·ослаблен),:ii связи .о тлелачньiХ слоев

со стенами; нар5,шенвй -сплошносrn иi:epмeil-iЧIJOCU! iщружньrх nодосто.ков.. Вътяттение 1-~арушепий- 1:1

I.6.1

эюотiуата1tионных качес·111 песущих- 1<Qнстру1щ11й, rидроизо1u~ни,1,'Эпементов· металлическнх · оr:ражден>iй
на бЗ.Лконах, Л оджиях и козырыш"х.Контролъ. состояния элеll,1ент0.в .А.~,Ы:!'lец -и зонто.в над nхода11,-1и в з:riан:ие_.

l . pa::нi - ri,л

н по11_валы и _наli балкона:,,и.При выявления ттовреж.!!ени:й:-J\-яарушений -разработка 11JJIO-lil
:восстановительных раоот.

Контро11L состояния н восстановление п.~опюсти- nрит.воров ·вхолных дверiй, са-моз"акр~1ваюrпихся
устройств (1швод<1ики, 11ружи.ны),. а.граннчи:rелей -хола двереf!. ТТроверh-а uелостнос:rи ,оконнь1х и- дверньrх

1.6.2

запол>1ении.,. плотности nритворов; механнческо,!"'прочности .и -раб0тоспособностi:I - фурнитуры элемеt_иqв.

оконнJ.rх и дверriых заnолнсний·-в тто,,ешсниях.Пра 1>Ъ1я.влешur·пов·режден'ий·с1!"нарушений- раз~,аботка
плана 11осстановнтмы,ых работ.

t раз._n г01,

/п

.3
7.

iic::p1fUЛИ-ЧttOCТЬ

Вщ1.ы ра.Uот

i раз :В течем.ни

Гоцовnя. rtлзti~ (J!f6.}в

т.•1.ПДС:18!'/4

С:-т.m,.,1Ость

-M:(·pYQ.

1111 1 Nn.

о. r,1_tt?11~); о· т.ч.

Щ~СТ8%

14 590;20

o.zs

37 ~З.4;52

o;Gs

2· р,за • r:-oa

17 508,24

0,30

2 рюа' -в rод

1.8-675,46

0;32

2 рiза а· rод

i 750,82

0,03

70032;96

i,20

sв з.60, sо

1,.00

70 .Q32,96

1,20

4Jo б.96.,11

7,14

19 ,764Щ

o;s1

29 ·104,01

o;s1

298~23,69

5?11

а -"'-!СdЩ

29 180.40

0,50

l · раз в месяц

19·259,06

Q,33

О•шс-тка поверхности фасадов.

.

:~л ~ (первыii этilж)

Р,1~отыt выпо.i1Н·11емрrе t\ ueлn.x наriлежащсго Сод.ер~nnня пе:регороnок, ·вну~рен:ней отд·еJ11,н-,
содерж:,ння: nо1юв ·по~tещеннй, относящ11.хсЯ К общtму нму.ntсству· в 1\-.t:ноrакв-Я_ртн_рн:ЬJХ дом.ах, в т.н.:

ВЬ1явлен11е зыбкое~ш. nыпу•1иваюut; наличия"трещнн в· теnе перегородок я.в· местах сопряжен.и.я между
собой. и с 1<а:11нrальными сте.нами, перек.рытимми, отоrrнтсль:н.ыми пa.нeJri1~m-; дnсрны"°t·и коробкаt\'Ш,-.в·

7.1

местах установ!{J.{ санитарн9'техннqеск.их лрибо]JОВ и 11рохожден:ю, различных трубопроврдов ,проверка
звукоизоляции и огнезащиты . При выявле.ния nоврежцевии и нарушений

-

разработюi щtана мероприятн.й

·восста.новн-rел:ы-1ых nвбот

Работы , выполняемые ·в целях нanлeжau.icro содержання внутренней отдеnки мноrо1<1!арrnрнътх :дoмiJs

-

проuерка состояния внутрепяей отделки. При наличии угрозы 0брушенш1 отделочных слоев шт

7.2

нарушения заu1итных -свойств отделю- t по отвоше·1uоо к несущим конструк.L\ЮIМ н -и.нжс:нерному

оборудованию

-

устранение вы•вленных. нарушеннй. При nыяв.itен11я повре;~сдений

11

н~рушений-

разработка лт1на м.ероnрияшй nосстановителБных работ

Работы~ .Выпоnняемь,е в целях rш411ед--зщего соде_ржалия полов помеuiенн}! , относ.яJди.х·ся_ к общеr,;rу

. 7.3

имуществу МКД, - проверка (осмотр) состоян11я основания, щ,верхностяоrо слоя. Пра выяDлсння·
nоврсждсннй и. наруu,еюiй -разработка пла.на меропрняrnй·.восстано.ви.:ельных рабо r

2,

Д>JCl1Cl'fCpcкoc обслуживавuс

.l<pl)'J)OC}'ТO"l}IO
-е.же_.1.J.неено,

·1-,.l)0MC
.3.

.Услугн отдела у1-1ета, реп1стрn11ни н все-..rrен1щ• rрЗжднн.

,nмходныхи
празnничm;1х.

дней

1.l!рием документщ необходимых для .Регистрациit/онятйя с регнс.:раци.онноrо учета по мес,у жительства•

и по месту rtреб'ывання. Переда,,а документов офорюrеннь1хдолJюi1,1м ,образо~i в ТППушкйнскоrо · р-на

.

СПБ.

:Воiдrиа сr1равок Форма 9, Форма

7; Фор,iа 1.2.

Подrотоnка документов для миграu11011ной ·eл)?i<Q@· по :ВИllу на житет,с:rnо и разрешення. о
временном прожю,nнии . Консулътаuии по воnро·с;ам всещ,ния .i,perиc:ipauнн.
Переда•~а данных о зареr11стр1фованных/снятых с регистрационноrQ учета лиuах

n

военкома-r,

бухгалтерию 'И ГАС (nыборьi).

.IJ."ыстав-леиис ·платежньi'Х.дЬкуt--.1сн1:Qв по .рn с чет"щ1,f за ОJi:аззвн~Jе•.t·рn:ждэ..нам ·жнJI[i.lдRЪ1C :И·

4.

ком· мунялъ~1ые· ycлy1tJ,. об·ра6От1\а 11 .х.р.а:нен нс баз~..1 :да tiных по ·_ jiяcLteтa-r.t,. печnть н до·ста.вка

ежемесячно.

nлатсжнм.х докУ.М.С'ffТОв.

Работы, 11собходr~мыс дл>1 _11а11J1с-,,;nщсrо содержания оборудования

5.

1r с11сте.,л,нжен.,:рна~ .

тс:хш1ческ"ого обес.оече,шя, входящих .в состав ббtiiero iiмyЩ(\CTD9.]J. MHOГOKDa:p·r.1.1JJHOM доме
ОТ-l!ОСЯЩИХСЯ к общему JIМYWCCТBV . ·n r.ч.:

5.1.

Работы, пыполняемыс·.в :11с.rt11х. нЮ1лежащё.со содсржпшш ·сисiем · ilен-n:Фяuни. в т.ч.:
Техническое •обслу.жиuанне систем вш-~.шляции , .опр~дел~ние работоспосо6ности обЬруд&оаюi)t+J

5.1.1

элементе.в сне-тем~ npoвepku. ·наличия т~ги в :вен-тил.яц1-1оннf.·1х:•:кЗНалаХ,усч,ане-н.ве· неплотноtтей :в

вен,:иляi1нЬнных каналах И шахтах, )'стра:1iе1ШС ·эасоров .в .каналзх,.устранснйе. Не\\СПрзnносl'СЙ ЗОНТОВ над
шахтами , .эамеН4. дсфе1-,."JRых. nь1тяжн ьiх ·решс1ок · и их. J',реnлений.

Ра·боть,; выполняемые Н целях надле-,к11Щсrо · содержая11я· нiшнiзндуnль:н:ь1х..тепщiвь1Х..пун.k.-Т.О.В .11

5.2.

во_допОдкаt1С.кt сисr~м тс-~ло.с.нзб:женнЯ (OТ-oru~_'eн:ire, ·го_рячее во,дпСJtабжсн.i,с), "сдс:r~с1н водоснаб;,t-:;"ения.

(холоднщ·о .:rt ronячero); .водоотведения:

5.2.1

Проверка .исправности и рэ.ботослособ1rостн. оборудоnан:ия на ннщ,.видуальных -гiщл"о·въiх лун1,,-тах. ( за

нскл:ючсн11ем УУТЭ); еодом·еоныхузщtх

1 pil.з

Пер,юдичсски,1. осмо:rр оборудования УУТЭ с цс,rsю ко,проня тех.состояния , nроверка сохранности
пломб, исправносn1 э11ек:rропроsодю1 и снrна,-rьных шин. Контроnь •~оррекности передачи. и анализа
данных

5.2.2

01·.УУТЭ

на проr'J)амно-техннчес~.:ие средсIВа ресурсоснабжающей орrани:шщr,,. При • вылвленни

ОТТ<Лонений , проведение необход1.мььх меро11рият1i1!.

Подrотою,а УУТЭ .к

от,опителъному сезону, в т.ч.: демонтаж/монтаж и чистка расходо:iн~р'О-А, наладка ра:б'сiты
теп:повычислителя и расходомеj)ав 11ри пуске теr.шоносител:я, лроi!ерkз

1i замена уruютн.я10111i1Х

ПDОКJJа:док,i дервичн.ых датчи:но& УУТЭ.

52.3

ПосrояflнъШ. контроль аараметроi! ·1:еш1рнос,1тел1{н . воды (да1iления;,rе.,щс>ра~:урь,; расхода) и

il 672,!6

незамедлителыюе nриня,mс ·мер к .восстано.вл·е"н.~н6тре"!5усмь,х 11арам~троn .отоп11енЮtл ·ВОДОсна:бiRеНi{Я..
Испытаи.и:Я на 11рочность н плотность (rН11рав11ические 11спьгrаню1}узлов ввода и систем ото □ле1тi1:Я.

5 .2А

Промывкn· цсн.трализовn:нпьр,:. снсте.м ·теплоснабжени·я ··н горячего вОдосна"бжения мя~ удалеF.ШЯ нак~iПНО·

62 ."446,Ьб

1,07

корроз·и.(?ННЫ.Х ОТЛ.ОЖСНJI Й·

5.2.5

Проведен не п66бных .пускойалад.очных ·оабот и ,ге1шо11ые i1спьпания ·.

5).6

Ос,i"отр устройстuа . систе~rы uентр3J1ъно1·0. о.tоп,1ен11.11 в подnалGнътх ·П<>МешенWtх

5.2.7

)

р,.з ,:. Гl>д

0,]9
d,эs

Пров~рка нсправности,. работоспособ110с-rn, реrуmчJОвка i1 техническое обс11ужJ1:ва:нис ·насосов, запор.ной .
арматуры;устройстn; -скрытых от по·стоян1iоrо.11аблюдtи.ия (разводяЩ)iх тру6опров9довя оборудования 11·
подвалах): Контроль ·сост6я1ши.и nосстаноа11с:йис:uсправносrn эле11е11тоя nнуrрсннейЖ'<fН{IЛИЗаI\ИИ,

4318'6;99

0,74

23 344,32

ti;40

4 085,26

0,07

5.6 026;37

0,96

ка.на.~iИзац,1онных Jiытяже.к, uн.утре.анего водоr.то1<а,.nреиажнь1х систем

52..8

К01riрол1.· ·состокння и замена .uе11сnравиых 1<он:rрольно-измсритсльны:,, приборов (маном'етров,
,:ер;.rомстЬо~; i, т.п.)
по · мере

5.2.9

.Восстановление работосnособносn1 · (рсмо11т, замена}. оборудоJ!ания и отопи-:rельных npll:бopol!,
·водоразборных приборов {сsrесителей., кранов я т.п. ), относяшихся к общемуямущестnу

f!i:об:о;:од имост;1 • .1,0
1:lc .менее 1 Рюг · в

"""

по . мере.

· 5.2.10

Контроль состояrшя и незамедлнтещ,ное восста~ов1iение rсрмеrичнос.:и ·учасrкон ·трубОлроводо.в и
соел1шитсл1,ных элемента~, в случае нх·: разrермет1.1заuии

5.2. ! 1 Профиnэ.1пическая ч.истка,.с11сте.мьt• ка:нwннашш гидродинамическим. споссiб·ом .( л~)КЭ:ЮI;Въtnускi1}
5.З.

l'аботы,' i:н,moлнsre~rьie в ц~.nях ш1!1J!сжащс1·0 ·с·одерж:н111я эле~..-rрооборудова1iс~1я, ·р~дио- и
телеКоJ\tМу1:1н.к-аuи·он1~ого :обоn\~д-ов.:н1нп, . в т.ч.:

!iСО:бХо.n,имо.~н, но

Не м,:.т"ее 1 рnэа в

J · "piCJJ 'TOЛ

();30
1,18

No.11/ri

Ifер11.оа 11 •111ост.ь'

'В~ц1Ь1 раG-От

Гo1ioiiaя imnfn u,уб,)' в
: т,ч. uщ:: 18'(о

сq"оttмост_ь·,н~• -1 кJ.
.·М,(руб'. n= месяi1), n · т.•
ндСщ',

·техническое обслужиnаиие· силоnых и осnетителъиых установок, теrшовых пунктов, элементов

5,3.1

~юлниезащиты и .внутридомовыхзлектросетей, оч1<стка :клемм и смлинсний в rpynno·въrx щитка.-.: и

·1:раз

рnспредеию:ельньrх шкафах, налад~m э11екrрооборудо.вания (осмотр элекrросеrи, арматуры,

. . .,сс~щв

в чш

14 59Q,20

0,35

5 836;08

0J0

электрооборудования на лсетннч:ных-клетках), с11стем1,1 ·днспетчеризац1ш vшженерных сис,тсч ,

Осмотр кабельных 11r11н-1Н , контрою, оорс;ссованных контактных соеш1Н'енйй,. -Осмотр за:Jс.\11Iяю:щих лини.й
о6орудования.осчотр · молниеприемнон сет.кн, вилнмых -оnусков, мероriриятий-·анти.короззнйнои,зашитьr

5.3.2

Про·верка заземления электроюiбе:1Ji, Проверка и обеспечение-}')аботоспособнос-rи устройотв защиты.

2 раз в ·год

Проt1ср).;а ~юлRиезаtшпн:ых устройсТR , заземления мачт и· другого оборудоnання., расположснно.rо на
крыше.

5.33

Проверкз работы узлов учета электроз~,ерrии

5.3.4

Осмоч, электроо6орудова.ния ГРЩ. ЩРЭ, ГЗШ (Осмотр с11щ,вых_ установок)

5.3 .5

5.4.
5.4.1

Проверка работы -контакru1:>ов и n-втомат11ческих выкточател-ей. Проверка изоляции .злекrропровщ~ки и -ее
укрепление. Замеры соnротивлсння нзq.1JюJИ"И .про.nод-ов,.

4 .Mtc

Р"-' • roJl

1

Работы по содеt)жатно н оемонп п·еl)еговооно-з амочно1~0. vс.п>0i-iства

Контроль состояния и замена нышедших 0 nз строя элемеrrrов, .промдки н оборудования пср·его11 0рно
за~rочноrо- vсmойств:~

6

Те1,.,;щ,rй ремонт

1

Рнботы и ус.аугв - nо солержанню 11но·rо ooniero им-vшс.с-ща, в ·т;,ч .:

7.1.

) _ра:из

1- раз ·•

м ес

Работы,по с·одерж11ни10 nо~iещеннй, 11Хо,1ящ1rх в сое1·:1в ·общего 11/\<Уще~-тва, В;Т.•1.:

-8 1:70,51

0,14

22 766,7]

О,39

11 sos;24

0,30

19 8<11,67

.Q;34

19 $42,67

0,34

58360;8J).
3711918;82

6,51.

J.33 ·062.63

2,2-з·

90 4'59,24

1,55

ЗБ

0,6]

I.00

Нi-(.жние :2- эr.

7.1.1

· влюк.ное подмета.юiе Лёстничных площадчк и 1-щршей

ежедневно" оыше·

? n

R· ~,. ,,,,,

-

Пv,

7.1 .2

Мытье пес:rни ч-ных площадок и . ~,aj:;iiпeй

2

7..Ц
7.1.4

Об"!-i1е-тапие пыл.в . с nото.11:ков

2 : paзa - n• Fojt

2/334;.4 3

Влажная rтротирка_.nодоконiшкоn. отоnтелъных, rmн(jopoi!,

2рЗЭi! в iоД

583.6.1

7.J_.5

7.1 .6
7.J. 7

раза ,в месяц

Влажная nµотир1,.13 -стен, Пср liЛ лес-rющ ш:;чтоnътх,яшиков,-дверных ъ:оро·оок.; rrолотсн-.двереи,

600;09

583,61

поаодчнкон, дверных :-р_\•чек, - ко11nаков - светюrьi-rюсов

Дера111_заuия подвалов

0;01 -

29)'8;04'

Дезннсекu.ня . дезннсЬеКUР.я

J'-раз 11 мe.c:i\U

.РаuОТЫ ПО СОдерЖЯ'IIИIО зe~feJJЬHOГO,YЧЗCTRJl, на .KOTO'po~I '(13CПO,IJ'OЖe!I MIJOГQ1<Ba·pт11p1ii;iй· ДО~!, С
элемента-мн. озелсне·нвя н · бЛ~1rоустроi"iстtµ1,. инмм~"r ·об:Ь-е1-.--та~.t .н.,. _npew:1aз11}1't:leJ1frыJ\пf для

7.2~

1:,83

обслvжп щ1·нип .tr· э:ксплуn-г.:1:.ц1t-11 этого ,JiOм3-.--в ·T.ir.:

72.1

В -х_ололныi'r тте~нюд .года :(J 6.1°"15,041 .
под'lетанi1е, . с)пiиганис снега Н очистка ilрисеомовой• сrерр1по1j>iи{трiпуароn,..о-ri.,осток .и nр.):-от
vnло1·ненноrо сне:rn "и :налед11

47

р-аз в . сс:jон

25

раз з

]! 672,1.6

0,20

7.2.2

7:2.3

посыn,.J 11ротивоrоледнь~'м -матер11а1iом

Очистка от с-н<0rа н наледи контейнерных ттлощадок, расnоложс~rнътх на т<:рр1порин общегqи:мушес-rва

47 · раз Ь ·ССЗО.Н

7.2:s.

Оч:итка' vрн· от мvсооа

-1 ра3

В- теплый пер1юд гола

7.2.6

.О.;10

ce.1ott

7.2.4

в ·суr-к11

2 334,43

(), 04

583,61

0,01

(16.04-15,10.)

Подметание и уборка придомовой те_рриrор1щ
Оч.нстка o:r мусора хrн, установленных -возле nодитюв, и их iтромьrвка, уборка контейнернь1х 'Пlюшащж;

39 J0J,74

727
· ·

lt>асположенных на.пондомовой. теuонтооии.

11
·i ,Р.з •·cyj,"

7.2.8

Выкашив·ан~rе тазонов 1i vборка скоuiенной· mаnы

2 ·раэа :в-.с:сзон

7.?.,9

Убоока КDЫJiьUa И ттлощадки перед входом, 1i. под:.е.зд. очис:rка_.приямкu.

7.З,

.Рзбоn.J по обес11е<rсюпо - nыво.J1i твсn11ых бытовых отходов, в т.ч, :
Сбор, транспортировка н утнлизащtя ТБО

256.78/ 75.

2.5 ,уб.~,

8.

Снятnс -rioi-aз11щ1jj- ОДНУ

9,

l,онтроль J_з -пок.1заннnм11 .ИПУ .в квар_т11ра.,

сО,44

9331;73.

0.16

:i:40,065,92

2;4{)

]'40065,92

2,40

еж~мсАно nрн
·нawori11e.Н'.1ii1-:б6лce

7.3.1

0;_67
ал

.1. раз

в

J мс~uа

23. 344;зi

0,40

Н 67Z,16

0,20

239 279,28

А,1 0

· Св·оевременж,с. закдючение договоров -оказання услуг и· (и,ти) :выiюднен.ия ,ра·бот-1щ - ёодеj:,жаню6 н
ремоН1)' общвго 1iмушества в мноrоквар·шриом ·-доме:со - сторонiнi'ми организащjямн, атак-,1'(,i' контрощ, за

оказАние:,1 услуг и выполнением рабо,: по содержанню и .ремо,пу о.рщеr:о ш,iуществn .1';1КД;рас·че:rы , q
поставщиками

II

подряд'lика-.щ -

Веде>rне у,,.,,-а и рассмотрею,е - hредло,,еннй, заявлений и жалоб ·со6>'ТJ;енников .и лрелос,ав,1енне:ответов

10.

·в установленные за~онода·теЛЪСтnом сроки;

:Взыскание ~адолженност.и с 11аселен:ня за rrредqста11лснные жю111 пtно•коому1-1альные услуги и ведение

еже·месячно

·

претензиопно-нсковой работы;

Веде ни е и хранение технпческоii до1,.-умснтаций ца ~,ноrо~,.-вартирный дом в- установленном

законодателыл-вом Россн-йскоi', ·Фед-еращ111- nоря.nкс, Подrотовка· и n_роведение обuшх собраний

· · соб'с:1·nенннков. Ji,,1Kд.

ИТОГО вт.ч.НДС18%

1 431 006,83°

24,52

ПfнrложениеJ;О

кДоr~во1JУ· УП·рnвмю1

Перечень ус.нуг п ·рабuт по сuдсржан11кп1 рсыонту общего 11мущсства в мноr.01tва·рг11рло,i.доме (АШ;!L) c·01~07.'1.01-9 ·no 30.-06.10"20
плошаJI.Ь домn;

Адрес объекта;

Пср11оt1 11 чность

Вн"!Iы •рзбот

1.
1.1.

кол-во квартир:

4 863,'10

Га.,ннщая д.19 к.4

]>аботы необхол:имыс для надле;.ю,щего Содержа.ння 1tecyur:11:x ~t ..ненесу11нrХ .кон.стр·укций,

90
i•.oat1o;tя .11юпn (JryG.) в
т.•1.IIДС 18¾

106 800,26
2 9'18;04

n :r.ч. :

~Р.аботы в1-.,тпо.гrняе.\,rыС 13 отношенн:.11 drvtu1aмc1: 1тo·в·, - fio!Iri:злoB, в т.:ч.::

Сто11мость Шt :1 кn,

:\-1.{'pyG. n

м~:сяu), 1J т.ч .

НДСJ8¾

1,83
0,05

Лрове;рка соотвса:ств11я параметров вертикальной ттлаш,ровк-и ·территории во·круr: здания.

Проnерка технического состояния iшдищ,тх частей· конструкшn1 с ,,ыямение~I:- nриз\-~аков

1.1.1.

неравrюмсрншх осадо1< фундаме1.пов;

- коррозии арматуры, расс.ла,ша:1rия, трсщ11н,

выпучи:вання,

2

0,01

р:13:!. .D ГОД

отклонения от ·n:ерпrкали.

Проверка со~-тояння гидроизо1iяшш фунда·ментов и снстси Jiодоотво.щ1 фундаментов.
Пр11 вьrянленни нарушений -разработка nпn1-ш мероприятий по устр;щсгшю при•лщ. нарушсния
Проверка те.чпера :rурно•нлажносnюrо рt)жнма подвальных ЛО!,.-tешен:1й.
Провсркг состоя ния ломешеr-1 ийттодваsюв, вхол:ов

1.1 .2

n подвалы н .:при.~tмков,

nр>1нятис мер, 1,сключаюп.шх

nо:.rrтошJ енне, захламление~ загрязнение -и ·ззrроыо,кденис та:ки..х помещений. :а также Мtф~

выявленшr нарушений

1.7.

2 раj:н,

0_6ееrrс•1ивающихих11снтиляш1ю в соотвстсmш, с nроекmымитрсiбованиями. Ко1iтроль за состоянием
дверей nод-валов и тсхн11чссюiхnодполий', запорных устройств на .Ю<Х.

- разрабртка

rол

2 334,43

0,04

81-70,51

O',i4

Я ЦQ,51

б,14

Прн

tцrана мероnрия11& . по -устраненито- uри~1rн, нщ,ушсню,_

Работы, выполняемы~ д.ПЯ НВДЛ(:;j<аше~:0 ° содержа0ия :стеt1··•ЩОПJКВЗрТJ1.РНЫХ- ·домоil; в т. •r.:

Выяв.ттею,е нарушении условии эксnлуаr.щнн, неса11кuионнров11нных измснен.rfi -конс-,:рукпrв,юго
решения. выявления лроrибов, ,рещин и колебаю1и.Выюiле.ние-паяичия, харакrера и велич:инъг,-_рещн:н в
теле nе.рс..:рьrтия и в мес~тах пр.и~11,1ксЩИЙ ·К ·сте1.--1а~1.,. отс-лЬе.ння ззщиmоrо· слоя бетона и огол~н:и.я
-ар_матуры, коррстт арма1уры. Проверка состоянrtя у.те11лителя, тидроизопяции и зnукоизоляцни, адrезт1
отделочных сло~в к 1':ов:стр_укциям • лере"К"рьrmя. :осмо-rр потолкq.в n~хних этажей доtюв с с.овмеш-е.н:н:r.тми

(бс:с;ч6рдАЧНh1ми) ь.-рышам~:·J для обес: rrе-чеиия норма-тивньт-х требований . их зксuлуаJ'ации в :период
про:..'1011~.нте.льной и устойчивой отрн:uатеш?ной тсмnерэ.т.урI;»t наружноrО -.воэдуха, вл.ияю:щеК н~ ~03~южныС:

1.2.1.

ттром~рзання их покрытий. При вьr,mленю~ поврежден ий и нарушеиий-· разрабtпкаnлащt

nосстанов1пельт,1х работ.

·

2

Выявление .слеitов-

·

р_аз_а в-:год

корроз,ии, деформаций и тращинiв·мwtа.'<· ра·с110ложепю1 арма.урът ·и заю,алных.деталей; :яаличия · :.рещин
в ме~-тахпримыкания nпу1реню1х ·11оrrерсчных стен к наружныы,с:rенвм из несущих и :самонесущих

нанелей, из крупноразмерных ·блоков.

'Вы.явлею,е

поврежде ний ·в -юнuu,е. rнuшчня и харакrера ,рсщин, :nы:оетр;r-вания, · о.lХ!!оне,шя от.вертикали- !iвыnучиnания о,делъньrх yч:ac1:i,iiв стен.
случае 111,1,mления повре.ждениiiи нарушений

В

-

еостаnлсimе. nлана мероnршп:ий -110 ин·стру~rен:tа.пъиому

обс.лсдо:ва.нн·ю с7ен.

1;3.

J'аботьi; _в·,., ,noл11щ;)fns1e в uелях .шiдлежащеrо :содержания,, nсрекрытнй

11·пoi<pыnii'r, в т.ч,:

1.2255;77

Выя-вл<'•<ие нарушсю,й условий зксплуаr-ацни, несанющовированных и:iменений конструхrи:rsщ,го

реше.ю1я, выявнсняя проrибоn, трещин - и колебаний.Выsrвление ннличия,

xapah.-repa н- велнчннЪt трс11.rин в

1·еле ncpe}..l)Ьmtя- -н: . в местах прю"rь.1кан1-1й к ст~ам" отслоею-tя защитного сло:я бетона Н оrоле.ния
арматуры, коррозии арм:tтуры. Проверка состояния утеттлнтеля;.rидроизоляции н звукоизоля11ю1, .адrе,зю1

L .З.1.

отделочных сло;,n к кoнcтpyIOJftЯM - ni:peкpi.rtшi. Осмотр потолков . верютнх эп,жеи' домов · с со,вмсщенными

2 разе п год

12 255,i?

0,21

(бесчср;;rа•шьrмн) крышами дJr.я обесnе'!сния ·.нормативных трсбоnаний- -.1х эксплуаnщин в··период

r:rродолжительной и устойчивой-.отри1iа1•с.irьной ·тeмncpa1:ypr,r_ нap1,irнoJ"o воздуха,- впияющсй нa .-noзмoil(m,ie

промерs~.ния их nокрыnrй. При nыявлеиюf повреж.nетi' П и· нарушений - разработка· nлз:в:а
nосстан~витыт.1,н:ых работ.
·

1..4.

Рабiн:ы, вы п олняемые

n цм:ях

пщежашсrо содср;;,а 1шя ·крьщ1 мноrокs:iрт1.1 _рн·ыос домов, в т. ч,:

0;41

Про.всрка .кроы,н на отсутствие проте<Jеk.Выявление деформащ,и· ~r-nоврежде:в:ий несущих к_рове11ы1ых

·конструкu<rй, -крелж".rин элементов несущих хонструкцн'й крь1ши, ..в6доотводящих устройсn~ · и

lАI

оборудоваю!Я, в·еrхолов на- "l'ыrша, осадо'!Нsrх и·те~щ<>раrурн.1,!Х ·швов, во.nоnриемных вgроrщк. Прi,

1 р,..-, rод

4 668;86

0,08

19·2'59;06

-о.зз

583,61

0,01

583;61

б,01

)!1)!42;68

0;34

въ1яв11еFJНе нарушений приводящим 1< протечкам - незамсдлите;п;ноt их вылолнен~,е ..В· осталъных·.случаях
~ыявлена:я по.эрсЖдеянй и. г~аруш.сR"ий - составлеН"ие плана :воссrаt1оn-в1-ел:ьnых работ

1:4.2

1.5.

Проверка

1,- при нео·бход>iмости

оsистка ·k"JJОНЛи .и водоо:mодящихустроистn · от мусора, гряз.и,

ЛIJепя~:с:rвующих стокv ·дождевых и = - в(щ.

Рnботы!.·,вь\гют,яс~rьге в

UCJIIIX

иад.,,еж:1 щ·еrо содержащ,я · лсспшu м11оrоквnрт11р11ых .домоn; в т.ч·.:

В,,rя:вление деформаuии и . повреЖдсний -в несущих консrрукцюr;,:, .иадс;,~а,ЬсТТI · креnления: оrра)l(Дений,

nыбо,т и сколов

n ·с-rупенях. Выявление наличия: .и ттарnме:rро.в :r:рсщ.rн · в· сопряжениях ·маршевьтiОmю с

несущими к-онструкци:Ямн, оrопения .и- :коррозни арма1)'JJЫ, нарушения связей D железобетоннь~х' -маршах.

При· выявлении нарушений . - разработка плана ,восстанов11теm,ных11эбот,.

1.6.

Рнботы, выоо.ттняемые в uеляi надлежаще,·\\ содержаю1ii-фасnдо в ~шоrоюJарп1рнь1..t до~щii; оконных
1t iтn·снпых з~·Пол-не1'r·ни

·n т.ч~:
13&1я1uн,н11е нар_уше,йikоiделки фасадов и их отдельных э-л"емеюоu,_ ослабпе:ния-· с1,язн · о;rдело:чн,,1х c.,,Ci&
со стсiнiми, ·нарушеын'ii сnлошнос·,н •!f· rер~iеiнчности наружных -водостqков. Въrяв!!ен,,е··нарушешiй и

1.6.1

;,ксплуаtа.Ltио нных 1<nчec-rn 11.есущ:ю{ консi"рую1ий, rидрои:юляЩ-'!и. ~п1е:~.1ентоn металли,н~с·кнх:оrраж.це}.о'i"й

4 085.16

.на "балконах. лоJ.(жнях н козырькзх_Контроль состояния элемснrов крыпец .и зонтов н~ входам.и ·в здание,

n подвалы и над

ба.~конами:Пр11 J!БТяnлею1я повреждений и нарушен,~,;· - разработка плана

nОС()ТаRовителъных работ.
:к онтрот. соо;то,rния и воссrdновленне плопюс-r,1 nр1пворов- входных ддерей, самозакрывающнхея-·

уст_роЙСТВ· (1JОБОЛ 'ПiКН, npyюrH·ЬJ:), ·оrраничителе.и -хо,фi-двсреи. Пр.1ВСрка U_елОСТНОСТИ <:>КОННЫХ ,! ..дверных
1.6.2

залот,ен11i,, тrотности-_r1ритворов, .-механлческрй пре·•тности· и раб<>тооr~особно,,тн,.фУРн:mуры зле~1ен:rов

оконных- и двep!ii.ix заполнениi! :в:nом<'щеынях.При выявления повреждений и нарушt1f.mи -разраоо:ща
шrана- восстановительных работ.

1 р:~з•rод·

583,61

о;от

!п/п

.63
1.7.

Bttnt.J

Rtpнo11uч11oc'rь

рtlбот

.1-

р,1.1 в Тсчеющ

Годо_.n плпт• ·(pyG,) в·

т;.ч. Щ(С18% ·

Сто11мостt. на

Т5П3,81

0,215

39101,73

0,67

в.1:од

18091,85

0,31

2 . раза ·.в: г.ол

19 259;06

0,33

2 разв- в ro!l

1 750,82

0,03

-'72 951,ОО

J,25

60 695,23

1,04

729"51,ОО

1,25

433 03 7,lб

7,42

30931,22

0,53

30 9Зi,22

0,53

309 895,87

5;31

30347;62

0,52

:1 раз>в мt.~1,1

19 842,67

0,34

Сжеn1-1еянQ

1+255;77

0,21

} р33 .D · ГО11.

64780,'.19

l;lt

Поо·веден!lе ПDdбных пvсконал.а.дочвых работ я тепл. овые исrп,п'а>1ия

:1 рi!З 8:ТСд .

Осмотр устройства системы центрзлыюrо оrоплею1я в. nодват,F.<ъiх nЫ,1~w,mШ1x

.-J раз в. А.tсс.

l i 672.16
21 009;89

0,20
0)6

44 937.;82

0;77

24 511,54

0.,42

4 0'85)6

Q;Q7

58 360,80

1,00

18 091,85

0,3.1

71 783,79

1,23

Очистка поверхности фасадов .

roдa{ni:jн~ьifi..:>тaж) .

l~пботы, вы п о-лнлсмыс. в целях t-1ядлежа.шего сОдержаi-lвя псреr~J)Одо.к, внутренней отд.ел.к.в,

соп.ержання . полов □ омещеннй, относящихся k общем.У ·имiщсству· в м.ноrо·квартирнь·rх домзх, в т. ч.;

Вы111~леинс зыбкосщ, nыr,уц,~:ван-ия, на;1и•щя ::rрсшнн в те11е перегородок и в местах сол_р.я:жения между
собой - и с каn:и-rальньrми стенам.и, nерtкрьn:иями~ отот1-rу,~:1fi.11Ь1ми nннcm:iмJ.J~ две_рными;'Коробка1-,ш")' :'8

1·.7.1

местах. установк11 санитарно-технических приборов ·11 прохождения различ1,1ыхтрубопровiщов' ;про·верка
зоукоизолнuнн и огнезащиты. При выявления повр6жденнй11 нарушений

-

7 рilз.з

разработка плана ме_рЬпрняnН\

восстановнт~n·ь.ных пабот

Рабол,1, .выnолн.яе>~.ые в иелях .надпежащего содержанн:я nнуr:реннеи отделки мнопжварт~1рных д0·мо.в.
проверка состояю,я .внутренней отде1rюf. При .наличии угрозы обрушення · отдеnочньrх слоев или

1.7.2

нарушеflия зщщт-ТТ>1х свойств отделки п·о оn,ощению к несущ1,м конструкuиям н 1,юкенерыому

оборудованию - устранение выявленных нарушеюiи. При вьiJ!влсин:я nоа_реж;деннн и нарушений
разработка nлан2- мероприятий восста1-1о_а11теJtьнь1Х. работ

Работы. nыполняемые .в целях нnдлс:жа.ше. го сод~ржання лолоn :rюмсшсний. относ.ящихся к обLцему

1.7,3

нмуwес1:Ву . МКД, . пров~рка (осмотр) состояния основания, поверхностного слоя. Прн .выявления
повр~жлений и шrрушею1й

2.

-

разработка плаиа мероприятий восста.~-1011итеньных работ-

Д1.1спст•1ерское обслуж1-1вп1ше

·"рrулосуто'f!!о
е-n\едневно~.
кроме

з·.

УСJ1ул1 отдела учета, регистрашш н все.пения ·гражд:ш.

выходных и

о разл11:ичнi-.тх
дней

!Прием-доку-ментов пеоЬходимых . для регистраuю1/снят11я с -_реrис:~-рацнонвогоучета по мес:1:у- жительства

.11

по месту ilребывания. Переда•1а :документов офо:рмлеюrых дошкнь1м образом в '11ТПушюн-rского р-на

СПБ.

~ыдача справок Форма

9,

·Фо_рма

7,

Форма

12.

Подготовка до1'.-умент.ов для миrращюн11ой службы- лсi виду н_а жюелъство и разрешения ·о
временном· прожнва,-ти. Консультации по вопроса~"1 всслени:я и реt.Iстрации.

Переда~а данных о зарешстрв.рован:ныхlс11ятых · с.рсгистр':щионноrо у•rета лицах в

военкомат,

бухгалтерию и ГАС (выборь.1) .

.Выставлсвнс nла·rежных документов по. расчетао1 :iа :оказанньiе гражданам
4.

ж11л.11щные- 11

1,омо1ушuп,ные _ус.,уrи, обработка 1н:ранен11с· Gазы дан пых по .рnсчетам,. печitть 11.д-оетавю1

ежемесячrн1

ТТЛЗТСЖIПilХ дОКV 'МСНТОВ.

:р3боты, необходнмысмя нnллсжащсго содержания об6руд.ован11я

5.

II

систем 1.шжеш~рно

тсхннчес1.:ого обеспсчення , в:х.одя.ш:их в состав оо·щеrо имущества .в .n.·1:·поrо1,n1ч,х1rрном доме
отrн)сm~tихс. я к oб. uieмv -1rii.vщe-cтвv ...в т,у.:

5.J.

Р-або1:ьt,.вы11однясм.ы·с в uел-ях 11.адле-~nшего содс1>ЖЯf.НJЯ систем.:nе1:1тнляц•нi д 1·;ч. :

Техш,~еское обслу-,1-,11:эание

5.1.1

систем ве,m,ляции, определение рабо.±оспособиости оборудо'Вания и

эле:меитоn систем, п роверка налиqюi •тяrи в вснтщнщттоннъ1Х канала.х,устранениi:\ неплоn,остей_ :в

вен·rиляц110нных каналах

II шахтах, уст_ранен.ие ·засоров :11 JСЗНалах, устранение нeнcл_paiiнoc:i-eli

зшnов··над

1 jiаза:: в

rщf

ша.хтами, замена дефектных -nытяжных- i)е111етоК'. а -ихж~_п_пен,1_1'j.

Рябоп,!, выriолн я ео1ые1>· 11е.ля.х: намежаi.цеi•о· содержанпя 1ш1111в1iдунльных тeriлoвi.1:t. t1уню-о.1111

5.2.

:nодоn01.~ю1чск, сlfстем тсnлосшiбжеi-шя-{0Т1i"nлснлс, - r:0Qяч~е--.в·о49:с-набжен-1 -1~J, сиtтеr.~ волОс.набжснч~
(.<ОЛОДНОГ(J ·и ГОО!1 Ч СГО-\; водощ:всдения:

5.2.l

Проверю! всnран:н·осш и работоспособиости обо_рудоJJаннi(iiа-.нющвидуальйых :rеплоаых . 11)'1•1кrах: С- з~
НСКЛJО'IСН.f!СМ- -УУТЭ), водоМер1iЪlХ узлах

Перrюд;Р;ескнй осмотр оборудом.ния УУТЭ·с :Цеаь.ю . контроля тех.состояния, проверка сохранносn~

аломб, - нсправ,юсrи эnектропроводкн -и сигнальf!ыхmин. Кон.тролъ -коррекности псреда'lи н аналюа

данных 'от УУТЭ на проrрамно-тсхнические·. срсдства ресурсосна(iжвющей оргаюtзаuнй. При .выяI1леннн

5.2.2

откло1-н::1н1"J1.~ про.tiсдеине пеобходиr.iых мероприятий.
01~оruпелыю,"f)' сезону~

n т:ч.:

Подr-ото·вr-:а· УУТЭ ·к

демо1.-паж/r,.-rонтаж н ч-r,rстка расходом~ров 1 налаw,.:а работы

тепло1.1ычис11.1-1Теля_ и расходомсроn nри пу.ске те_nдьнос1пе11я, проверка и за·мена _ уruюпurющих

ппокладоки пёрвнчных датчиков УУТЭ.

Лостоян!iь~"й ~онтроль nараметроu 1•еплоноснтеля и воды (давлеющ темле_ратуры, расхода) и
1-1.езамедлиiельное прииятие мер к восстановлщ1ию"tребуемь1х параметров отопления .и водос'наб>;<ен:ия.,
Испытания на п_рочности1 nлошость (r.ндраuлические нспытани·я) узлов- ввода и систем ото.nлевия.
5.2А

Промывка це.н.тралнзоваю,ьтх снсте~1 ТС.плоснабжения - и r9pя:q~o .эОдоС.набже.аня для удаленi-ЦJ 1Л1.1(ипяо"
коррозионных от,южс1mй

5.2.5
5.2.6

Проверка 1-1c'i-1paBJIOC-TH, работоспособнос-rи,, _ре.rулиров~--:1 И тех:ническое оболужнван11е насоёоn, ЗаJТО_рНС•Й

5.2.7

армаrуры,усrройсtв, скръr.rых от nостоянн01·0 наблюдения (разводящих трубоn_рово.nов. 11 'оборулш1ания в
J ре3" ~ п .нс;1ел1<)
.подвалах). Контроль С-ОСIОЯНИ:Я ·и . восстановление ·испр,inности -элемеfiтОВ;. ilН)>:rренней· Кl!Jiа.~,изаuнн,
кnналйзаuионнslХ- вытяжек, внуrр_ен]!его ~одостока, дренажных систем

5.2.8

5.2.9

Контрощ, состо,rн11я н замена неисправных контрольно-измер>tтсm;ных-приборов (1iаноме:qюв·,
теомо ~1етреn 1< -т.п . )

Восста1-10:вщ~11~"е работоспосо·биости (ремонт, замсна)-о~i'qрудоваJ<Ня и отопнтсл.ытых 11рибо:ро.в,

·нс:00."'tоttнмо·сти , .но -·

н~~сиt:е~ { J)3."3а.в

\

5.3.

·па -~ с_ре ,

вож1раз6орн:ь1х-прнборов (смесителе:~, -кранов fl т.n:)., ·относящихся- 1, общему имyuiec:rny

_ _1 , Коюролъ
52 0
5.2.11

]..раз_ а .itёC

. .

-

с,>стояння и нсзамед11.ю:ельиое восста1-1овленис rермс111чности, у•1асткш1 труоопроволо.в и

по мер·е

iiсобх-о.!н1мос:·п,, 110

сое4внителы1ых элементов в случае их разгермс,,н1ащ1и.

ие менссl

Тiроф11ла,,ичес1-."ая ·чистка ·системы канмнз:щин· п,дрод1rnами.ческим способом ( -:Тн:.жа1'-и,sьmуски)

"""
1

Работы, вьшол·няемые в це.ляrню1л~"'а·щс_го е:од~ржаLшя ·э .,1.с1'-r.рооборудованйя, ра.и:но- и
1·елекОММ'VП}JК:'!ЦПОННОГО обоо удов а ш,я. В т.ч.:

p~il

рг.з ·.в rо.д

е

1 к.u.

м.(_ру·б. & l"o;ci:я~1), n -r.ч.
. НД€ 1s•,~

_;у~

ГQ11ошщ плnt•Д•уб_;} в"

:В11пы _piбo:r

11/n

т,,,: вдс:rs~,

Ст~•,,..~ос-rь· i1~} ;" ~··

,,;(PJ'O. ·п мсс~u); ,п :•1 .
}ЩС . 18% . .

Технйчс,: n:ос обслу..киваиис · снловых и осветителъных. установо.к 1 те n ло.зых nyн.кron~ элемеfп::ов

5.3.1

~•олнисзr1щиты

11'. внутридомоn ых электросетей,..очнстка клем~i.й сое:;щ:не,шй в rруппо11ых .uuпi-.11x и

расттредемпель:ных шкафах, наладка эле,-.рооборуJ16ванм · (осмотр элекrроссm,:арма-rуры,
зл~ктрообору.д ован1-tя

15173;81

ь,1·5

5 836;08

0J0

r_1_a ле·стн1-1~1ных клет~ах), - сйстемы дисnетчеризашm 1-m?f<~иерных систем.

Осмотр:кабе.%1JБ!л rтннй, контроль шrрессованн~;,х конта;.--mых соединений; осмотр. заземлJ1ющих · лини й

оборудоваюu~ осмотр молниеприемной.сетки , .ви11·1=rх · опусков. мсроnриятиi'i ·ант11короз3,iййой защи:rы

5.3.2

Проверка заземления эле,,рокffбеля. Проверка и обеслсченис-работосттособrшсти устройс:m зашиты.

2 ·раз • rод

Проnерка молннезащи тн 1::,rх устро'ИСт.s-. за..1е·мл ения мачт и; ..друrого 060:ру.доnг.юiй-;-растtО1н1жс.н:ного нn
КрЫ! .U~~

5.3·. 3

Проверка работы узлов учаа злекrроз~српш

5.3.4

Оr>мотр электрооборудования ГРЩ, П(РЭ_, ГЗШ (Ос,мотр с ююоых установок)

5.3.5
5.4,

5.4.1
6

.1 раз

Проверка работы контакторов и а~поматi-t'!еских выключа.тслей. Проверка изоляции элекrропровоДJ<Н ·н ее
укре!Lаснне. Замеры сопро1·и-влени:я юоляшш проnоло0.

-в мес

J pit:з s го.а

Рабо·rы по содсржанюо и. рем шпv псреr·овоrшо-за·мочноrс.о устnойства

Коюроль с:Qс:rояния 1!'.замена i;ыmenwиx из строя ·э:лементов., проводки и оборудом1-шя,nереговорно

8 7-54,12

0,15

23 927;93

0,4J

18 091,85

о,л

20426,28

0,35

20 42q,28

0,35

Тек,•щй.ii РСМОИТ

·60'695,'23.

Р;Jботы II vе11уп1 - по ·содер,кюшю ш10:го . об·щсго - 11муiцсстnа, в --т;ч.; :

395102 62
137131;49

1,0!1
6;7-i
2,16.

93 960,89

1;61

за~1очnоrо vстройства

7
7.1.

Работы по соJ1с.vжnни10 помещ_ен)'r•б . , .ВхЬдя-щнХ .в с.оd-J..в · о·б1цс-.~о .н~rv:ш.ее:т-вя·, в ·т.:ч.:

7.1.1

в.11 аж:1-iоt: подметание лестничных плошалок и маршей

l,p!U в .мес.

Ниж1-н,1е . 2 ЭТ. •

~>t< еднеВнО; в.ь1 ше - .

l,·n

7.1.2

Мытье леtrнiiчньrх площадок и маршей.

7.1.3
7,1.4

Обметюще пыли с потолков

7,1.5

R

UP.

-2раза

,,;.,,.

е ,;,есяц

Вr1 ажная протир1'-а т10д0коню,коs, ото-rпел1,ных приборав_
до,юлчн.ков, две·рных рvчек. -ко;~:rп·аков соетилъ:ннкоn

Дера1:изацня. подвалов

7.1.7

Де,зинсею.,ия

1о.t:З,в ·rод.

. дез,п«!>екция.

Q,63

2334.43

0.,04
0,01

583,61

Влажна~ проrнрка стен. перил лестниц. почтовых ящ:иков, Ltne:pныx коробоК; nOJioтeн дзереИ,

7.1 .6

3676:7;30

'1 .р~: а ·мсся.u:·

583,61

0,0J

2918;,04

0;0'5

583,61

0:0'1

11i469Дj

1;91

12255,71

Q,21

2 334.43
5 836,08

'0;04'

2 334,43

0,04

Работы тю со.а:ержан1нt1 зсмС.11ьноrо уяас·п,а_, 1-ta котором рnс11оложен -м:r,19гоJ-t,Ва:рт,прный.дО.м, с

7.2.

эл~1ен:гамп . озсленt:.ння и блаrо.ус~,)о:й.ства, иным11 Об:ье.кта~!и, 11: реднаЗначс1t11ыми д)tя
обслv-.мпвnнн-я. 11 ~ксплуатsuидзтоrо ·.дома . 1J т;ч.-:

7.2.1

.!3 хо,;одньrй ncni10,,i rода (16,:i°"'iS.04).
'Подме:тание, :с:авl'~rанне tнei'a II очистка придомовоii"tерритор1ш,(тротуаров, о"tмосто~ н ·пр.) :о,т
Vппотнс:нfiо:rо сне1'n ·и наэ1с11и

7.2.2

въ1во'з снеrа

3 разз

7.2.З

nосьrпк.а nротивоголедным материалом

25

7.2.4

7.2.5

n .сезон

раз В C"•t..'JCill

Очистка от снёга и наледи контеimерr-rьrх -плош.itдок, расnолож~нных на территории общего· и.чущества
Очитка УРН . от мvсооа

.J ра, D су1JШ

583.,6J

.В тепдый период года (16,04-IS;JO)

7.2.6
7 .2'7

7.2.8
-7...З.

0,10

0,01
·о ;ОО

Гlодмсrание н уборк'а пр"домовой ,ерриторин

15

Очистка от мусора )'JJFТ,. у<7rано·вленных,возле· nщп;ёздов , и их :промывка, уборка ·контсйнерны;оrлоiцадок,
f расnоложснн:ых на nондомо.во~И· ~:еf;)рнтоD"ИИ;

1

Р~-В tщj)li

раз, ь •ёу,хи

ВмкЗшнвание rазо-.~ов- и убоо"-:а .с"kопl"еНной mавы

2:рзэз n-·сезо.н

Убщжа -1<рJ;rльца и n)ющалкн nеред'liходом :в -под,;езд, очцстта ПJ)иямка

.J.11aз -'il1ie.дi,.,ю_

Работы - по обесвс.че1ннО вЪJ'воз~ тветrм:х .:бъtrовьr:х отх·(щов, В т... ч. -:

Сбор;тран?порп1ровка и утилизащiя ТБО

4'0852,56

0;7_0

1bso4;94

0,18

26 845,97
9'i21.34
145902,00

0.46
0.17

2:so

14) 902,00

2,50

t~°t'д.tl«:OHO Пр~!
нако-пЛС:н1111 .более

7.3. 1

.2J: i...y0.~f-

.

.8.

Стrтне nо11:а:.1а11и..й· одПУ

24511.54

Qj42-

9,

:Котпрол1,:ш·. покюання,ш ИЛУ u -квартирах

12:255,77

.0$1 -

·24s sн,01

4,26

1 487 616,:82

25,_49

Своевремёнrюе за1v1юч"няе доrоворов- ока:зання услуг .и:(или.) 11ьmоnненн~ ·раб.от nо· с6д.ер;,11нию,и

ремоту обtш:rо ,,мущества 111-шосоkвартирном доме со CT0J)QHRliMII ,OpTaRHЗЗ:Ul{Jl~iи, .а такж.: KO'IПJ)OJll,· зa
.оказанием-услуг 11 -зыпсiлпе,тем работ па содержан1rю ->1-. ремо.mу общеrо -имущеетва ·.МКД;-расч.~п,1 с
поставщиками и-rтодрядчикам.и

Ведt:ние учt.н:а н рассмо,::рен.не Тlредложеняй;; ·• зriявлсщ:ий н жалоб, iобст.вен:ник-овчi ·-rrрелоставJ.Iё.вие о-iвf:тов

10.

в . ус.тан оn11енныс_за:ковода-:f~)1ъством. ер.аки;

В.зьюкш,ше за,10лж~нности -с населеН>iЯ за nредоставлеип.ые жнлищ1-то,,коь~аунальirьrе у.слуrи и ведение
лре-тен:-трнно:.1-1ско·вой работы;

Ведение. И :хранение ;е.,н,1ческой д01')"Менrааий на· мноr.окnарn!рНЫЙ ,дом il 'ус'\"а1:t011ленно11
законодателъство·м Роtсий'ской Фед;:;рацшi порядке; Подrотоn,а и прове.1ение общих собраний

собст~е1:~нн 1<0в МТ<д:

ИТОГО, в т.ч . НДС18%

·

Прl:f~ttожен.не ~

к Доrо11ору уiтращ1с11

Пере•,ень услуг II работ по ·содержанню ,и ремонту общего. имущества в •~iного~-вартирном домеТМiсд)· с 01.07.1020 по З0.6G:202J.
n.ттощ:щi, ;io111a: •iол-во ква11пrр:

Адрес объе.кта:

4 863;40'

Гnюп.1кsя д.19 к.4
\

Пер·но.1111ч11осг1.,

Внль1 р:tбот

Н, п/п

Рiботы выполняемые в о·rношев,ш •ФУ+1даътентов, подвялоn, вт.'!.:

1.1.

rоло0,:1 я :n.латn .(руб.} u
т.ч . .ВДС18 %

GтnнмoCТli 'H :t' 1 кв .
м.(руб~ ~ r.rctя~i).- в т.ч

НДС! ~%

2 918;04

]~89
0,05

583,6.1

0,01

2 334,;43

0,04.

8754,12

0,15

8 754.12

0,.1 5

110301;92

Работы я·еобходнмыедл.я нам,~жа.ш.еrо содержаш,я весуЩJ;х И ·Rепесущ11х· ко11.струкций,. в т.ч .:

1.

90

Проверка соотnстсnшя · параметров вертнкал'Ы~ой планироnк~.1 тсррнторнiJ во круг ·зд:шня.
Проверка те:,.•ннческо r·о состояння. вид.И-мБiх частеiНюнстру;.·цнй с выяю1ениtм: - призна:коn
неравномерных осадок фундаментов ;

l. J. 1.

- коррQзии· ар матуры, рассла~шания, трещин,

выпуч,шания,

2 ра;э:а ·з ron

отк11 ~1 ~ею1я ·от .верти i:,:a.rrн .

Проверка состояния rидроизоляци~.r .фун;uаментов :и сист"" мдоотвода фу,,.да:меfгrов.
Пр11 nыявл<::Н>П! нарушениi'r

- ра.1рабоn<а nлана· мероприяn-rй ло устранению лрн•1ин нар)w<::н.ня

Проверка темп ературно•.в.тrажностного режима nодва.rrъны:х ттом ещений.
Пров ерка состояния помсщ с-ю1й гrодвало·в) входо D в ттолв алы и· лри.я м:ко-в~ t1рнняти~ iн::р, йСЮi1Оt1ающнх
полто.nленис.,. зах;iЗ.ылсние, .заrря~шение и загроможд~н:ие таких . п-о·мешений, а та:10Кеft1ер,

1. 1.2

обеспеч~, вающих . нх вентиляшrю ·в . соответс-п,нн с про еh-тю,,щиребонаниящ.r . Контроль · за ·состоянием
двераJ.1" подвале-в н те>."НJ.Р-tес.ких: г.юдпод.ий , -.эащ)рных устро~ств.: на ЮfХ ;

При

·

выя.вл"енн~r нарушt:.ннй - разработка -nлава. мероприятий np· YC1JJaнeнн-iO п·ричия· нар_ушен.1-i-я.

.'Рзб.отьУ, выrrолн·яем:ые J_1л-я_-1J'.~lд.rfежаiце·.rо · содержан1tя стен м-~·,ог.01<в.З:рт~1р1iь1х.дQ;•а~~, в -r:ч.:

1.2.

Быявлею,1е наруwен ий условий эксп11уа:rад1ш,.-несап кционированных изменений• кон.с1ру~-тив,10rо
решения, ВЫЯВЛеЮ{>! про1,15ов, трещи:н,и-коле~аНИЙ:ВЫЯБnение -НаJJИЧЮ!, xupa:ICl'~pa •И :ВеJJНЧИНЫ !рСЩ)1Н .11
теле nерекрытия и ·В местах :rrрm-я;1каюiй), сrенаМ; отслоения- защи:rно.rр слоя ·бетона · и· оrоления
арма,,ур1,1, -коррозии арматуры. Проверка: ·состо·яния·утеплителя,.пщроизРJJЯФ1и и зауко:изоnяttни,- адгезии
отдело,rных с!lоев .к "онструкцилм перекрытия. Ос.мотр nо:rо11ков верхних этажей ло,1оn с .сов мешеннtrми

(беq'rерлачнъr>:1и) крышами для обеслечеiшя нормативных требоваН11й их эксr,луаташм в пер110д
nрt>Jюлжн:тсльной и устойчиноп 01рица'п;m.ной тсмпераrуры нарр,ноrо воздуха, влияющей ·11,1 воэможяые

1.2.1 .

промерз.ания их nо~-рытий. При выяютеюш повреждений и и~руше,щй -разработкnтша'i~а
восстзнов1irеm;ньrх ра'бот.

коррОЗliИ, деформаци.й

Въiявление следов

II трещин

В месmх расположения армщуры 1, .зaic.iiaILПlilX деталей, .'HЗJIИЧиЯ·:1:peliilfН

в ~•естах примыканю1 ввуrрен'iшх пСirrеречных~-тен к:наружньn.i С'rенам· из несущих и са.'!.юн~сущих

панелей , из круnноразмерных бло!'<оn .
ттовре·;к..~ени fi в клад~е, ·на11ичня

xr характера трешин, -iшвеIJ)ИВа:tшя,

Ныя.вщюrе
отклояенн,r от ·в:ерtикалн'-и

-ВЫП)"tивання отделъньrх у•1астков стен.

В

случае . в,iя11лен.ия по.вреждеЮ!и,и нарушениrr- составление пшrна мероnрнятий йо инстj)умент,шы;ому
обследованию стен .

1.3.

р·я ·боты, IJЪ1nо11няеыые:в це.~шх .иад.,,ежащего ·с.одержания nepeкi,ыти°Ii' :1Jлoic_pь1пr'ii".в":r>i;.:

0,22

ВJ>1явлf>ннс нарушенай·..условнй :жсnлуатацин, яесан:кш10тфо:ваш1ых изменевий :конструl'.-rнвноi"Ь
решения, :выявления nporибon, трещин и колебан нй.Выявт:нне наличия, харюсrера 1и,еличи,штрещин .в
теле лср_t· крытия И в мест.-ах. nримыканий J:С·с:rена·м•~ отс1i'оен:I1я зщн1-rтно:го ело~ бетон·а :и :оrоленн.я

· арматуры, ко ррозии ·арма,уры.
1.3.1.

Про·верк,, с.остояншiуrеnnителя, rилр011.зо,1яuи1~,д.зВ)<конзоляцю1., - аrо·е~ин

отленочных ·с.лоев к ·коистру!(циям,переh-рi.пиli. О'смотр лотолкоа -верхю!J(:этюкей"'.до,юв с совмешенньiми 2 ·paiiв· rм·

12 839,38

0,22

24 5'ii,53

0,42

1:v.аз•~ .r.од

4668,8§

O;OS

2раз!1.з .-год

](J'842;67

'0,34•

5~3,61

·0,01

583,6]

0,0]

204.2.6,29

0,35

4 085,26

0,01

(бес•1ердао.;ным!I) крышам'и для.:,обеспмення нормат~rnНьfХ J1.Jебо·~ аю1й :их э:ксnлуатаuнн·в· nериод
nродолжитслы1оi.i и устой·~ивой -оtрицательной т~тера:rуры наружного воздуха. вю,яющей · J-iа. 'возможн'ые

промерзания их покрытий. При выя:алении 110:вре-жде ннй н нару~~ний -.разработка плана
.восс,<1новнте11sных работ.

1.4.

Рабо-.'ы, выпо.rшяемые в целях надJ1ежашсrо содсржання крыш ю1оrоква11т11рны:tдо1>iов, в т.ч.:
Проnерка кpODJТ1f на oтcyrcrв,Ie nроте,1ек:В&1я:вле,ще де.ф_орма~rни.:1rлов.реждениf-1'..несущих 1'-µОвt:дыrых
1<01<с1рукuий, 1,.-реплею,.Н элементов несуших конструкщШ кръш,н, водооrво,!IЯщllх·устройсtn :и

1.4.1

оборудо вания, в ыходов на 1с-ры1ш1. осадоqных и .Тj:мnературнь1х швоn, ·водолрие~iнь1х'!\оронок Пр~
nыявn.:,нис нарушеяий принодя=м к ттротеqкам - нез ,rмедлителы,ое -нх .выnол:исюrе":В остальных случаях
~ЪI:яв:r1ения ттоврсждений я :наруш~н:и.Н-- составление плана вос~ановителъных paбd.i

l. : · Проверка н nри .необходимости .очистка _кроали ·i-1 :водоотводяших устрой сп, .от мусора;
42

гря:т ,

ln-nеп-я~ствующнх- стоt-.-:у лождевых. и · тал"Ь"1х- :Вод

1.5.

Рзботьi., riЬrrrолняемые в uелях 1шд;rе-~ащеrо ·со.i1.ержан11я v1естниц-.,-,пrо.го·ква1)i-:r,рн·ых домов; в т:ч.:
Быяиленш, деформафн1 и. повреждений в несущих 1<0нс1:рукuиях, надежносm ·:~--репдсния ограiкде1шй,

выбоин и сколов в с:rуn-снях. Въ~яnnен:нс н;,т~чия и , nара~iе.iфо:в 1]Jещин n соnряжеiпtях ~аршевых плит ·с
несущими коиструkш<ямн. оrолен:ия :и Rоррожи арма-:rуры •.нару.шения• связей . в, i,<е.;,rезобе-:rЬнных, марша,х.

2 р:133

в· rод.

При выявлении . н арушений -разрабоtка ·пла:из. мсстан~ви:rсльн:ы1(работ:

1.6.

·rяботь1, .nы110.аняе.\1.ыс ·n 11е.лях rrал.,тежзщещ соде_ржiн~ня фа·садоn ми.ог9.кваj,niрньii до~iов, окщш~1х

rt

пвс.nн1,1х· з йгпОлнс,-."нй~ в т:ч.:

Быявлеii ие нар)'Wеюi'й отделки ф:.садов и нх ·оtделы1ых эле'1еRТОв, .ослабнеиюi 'связн ·отдело'l,fБLХ сnоев

ео стенами; нарушений сm10.rоност,~:и-rсрм.:.n1 чи.ости наружных водосто1Фв. В~;нrвление нарушений и
1.6.1

эксплуатuцнОнНых кaLt~C"J'В- яеСу1J.1.Их конструкцнй.. r.и:цроизол_я.ци11:. .элементов -металлич.еских .отраЖденнй

На ба,1конах., ·лоджиях И КОЗь!рЪХах.КонтроЛЬ СОС'!'ОЯНИЯ эл е.ме1ТТОU КрЫЛСЦ и. ЗOEl'f0B Над ВХОШ1•fИ :В З даtmс •.

В подвалы Н над бапко·,iами;Прн ·выяв;1енllil повреждений n нару.ш~ний ·-.разработка плана
восстановительных работ.

:Коктро11ь состояния и восстаиовпение nло:r.ности .притворов · входных дверей ,_ самозаJ,.-рывающихся
устройств (доводчики, пр:,,-жи:ны) ..оr:r,аничиrелсй.хо:па.дnер,;J:'r. Пpoвepl<il ЦСJ1остносni'оконных·и дверных

1:6.2

заттолнеюi:й, -пiотносш притворов, ме,ханическои nро'<ности н ·раоот.оспособносni :<\>УрниТ)рЫ элементов
·оконных· ~!'дверных заполяений ·в· rtомещtннях:При в.ыявл,-ш.ия- nоliр.е',юiени.й и нарушею1й-разработка
ттлзна. восстаНов1п:-елъньrх работ.

1раз .•ii.:сод

0,01

Приложен·не N

к Доrо-вору уi,раплен

Псре•,ень услуr II работ по содержанию и ремонту обще~,о. имущества в мяогоюiарт11р11ом nоме'(МХД)' ·с 01 .07;.2020 по 30,06:2021
n.ттoiц:ll(t. .до·~•а:

Адрес объе.1па :

9'0
Голов:1я ,n.,ат~i :(руб;)
т.'l . .ндс .1з·%

Внлы р:1601·

1.
1.1.

·кол- во ква·рт,1р :

<1Ji63;4,0

Гя.'iипкuя д.19 к.4

Работы необходимые д.11.я над:,Jе;кю.uеrо· содержаш,я •B~cvuш:x . i, .~1е11есущ11х· кон.сrрукщi11, в т.ч,:
Работы выnолнпе~iые· о от"ошеюш:Фvнда~1е,нтое, подвало·в, вт."!.:

u

Cтnнмi)C1't»"1J:t' l ~а.
м.(р):б~ ·о 1trctiнi):; .в т-.ч
НДС Т~%

110301;92
2 918;04

0,05

583,бJ

0,01

2 334;43

0,04

8754,12

0;15

8 754,12

0,15

Прмерка соотnстстnия параметров вертикальной пл<1нировки терр11"1))рш1 вокруr здани я.

Проверка теХFТкческоrо состаяння в,t:!!им~;iх частей·констру,,.·циii с выя:влением:·- призн аков

1.J.I.

неравномерных осадок фундаментов;

• КQррозии

арма1уры, расслаивания, трещин, выrтуч.н:ваюtя;

2 ра.за. · в

rол.

отклон енш1 0т :зер1_зл:шл.н .

Проверка с9стояния· rидроюоля1rии .Ф.ун,~а"ентов i1 С!!С1'с~1 мдоотвода фу1{!11rментов.

При nыявленан !iарушени>r - разработка плана· ~н:роnриятий до устранению при•JНн нарушения
.Проверка темпераrурно-влажно.:тного режима подвальных rтомещениii.
[J.р9·ве.рка состояния • nо11,1е111с=ннй rroдsaJю·n. :входов в пЬJ!ва;п,.' 1 и:" nриям'Ков~ uрннятис мер1 :искшочающ-нх

1.1 .2

nодто.n:ленис, захпа-м·ление, ..Загрязнение и ,зз.rромождс:.нле Таких :п-0м~щеяий , а та·юке.ftrСр~
обеспечиваюuтх . нх вснтиляшrю ·в . соотnе1·ствни с проектными ,rребованияwr. Коiпроль · за ·состояю1ем
дверей nопва:пов и техн1.,чес.кнх nодтто,1ий, ·ззп6рны1<, устройств.:на них ,

При

выя.в,rеюiИ нарушений- разработка nшrна ~1ероприя:r11й ло• устрю1е,шю причи Fr..яарушен\iя..

1.2.

Раб.оты, ·выrшлняемые J.1ля :11ад.~ежащеrо · содсржаяи:я ст.е11 •.iно·го:квriртир1iь1х.домо11, в 7:, ч.:
Бъ1явление иаруwений· условiiй эксплуа·rаu1ш,),есанкциощ1рован.нътх измснен.иJ:j' кодструкrи.i<fЮГО

решения, .аыяВJТен:ия про1,,бов, трещяня,ко·ле.бан.ий,Вт,LЯвnсниin~аличия, характера и sеличины тpcшrrn .JJ
тспс:nерскрытня и ·в мecrd:x п.р1шыканиi1':к deнa~i; отслоения· защ1r-rноrр ·сло:>! ·бетона · ,tоrолею!Я
арма11,р1.1, :коррозии арматуры. Провер.ка ·состояиия :.утел.тп:пеля,. nщроизблюiии и зsукоизол.я11ии, ащ-сзю,
отделочН!>rх сJюев .к конструкцИям :ле.рекр1;miя. Осмо1:р nото°J1:кОв nС.рХ'Ннх .этажей домоn с .совме1J.1еяными

(бесчерhачнъrми) крыша,щ .для обеслечеiшя норма:п,вных требоваиiJй их зксллуат;uщи ~ пер!J'од
прс>д<>т1vпел~н,1ii и устой•пшой отрицатсдъиай температуры нарр,ного поздуха, влияющей J~а возможные

1.2.1.

про"ерзания их nоJ.."J)ЫТий. Прн выявлеюm повреждений п наруше1щй - разра:(5откn·плаiнr
восс.танощirелыrьтх работ.

Выявление сnе.аов

коррозии, деформаций II трещин в места., р~сло,южения· арма,уры ·l! закла:n:иых детале'й•.,1а.пичшс);рейшн

u ~1ec-rnx примыкания

внутре нних поперечных стен к наружньrм стенам из несущих н· сю,юнесущих

nnнcлcli, из крупноразмерных блоков.
повреждений

Вь1я.вiщние

n мадю,;На1шчи:>! и харак:rера :rрешин, . выве:rрнва11ия,

отклоне11И>r"Щ т;_ерtиi-.-али;й

'Выпучяванпя отдельных участков стен.
:е
слу~ае . въiя11лен:ия поnреждении·и ·нарушений - · составление плана мероцрияти!! ·riо ииструмеfrrалыюму

обс11едованию. стен.

1.3.

l''яботы, выпnщ1яс,1ые:в це;шх .над.,,ежащеrо 'с.о,держапия пepeкrы-rm1' J1 ~01Срьiти:й,,;1i'т·iч. :

0,22.

Вын.вл ~ннс на.рущен1tи-,условий э·ксnлуата1rи0, I1есанкаионироnанн.ых нзменеяий конс.трукrивноrо
реш,;ния, выявленшr nрогиб61>, трещин и коле6аш1fLВылв1rение· наличия, харюсrера и'·nеличниы трещин s

теле .riерекрi',г.rия И в мес:та..х. nрнмъо,аниН" ~ -с:;-ена,;f, отслое.н.ия запlнтно:го ело~ бет,он·а :и: оrо.ле11ия

арма;уръ;, коррозии ·арма1уры. Про11ерк~, с~тоя:Нияуrеплнтеля, rидр<Щзф1ящ1я цзаукоизоляшш, . адrе3!1Н

1.3. J.

отделочных ·с.поев к ,онст.р)l!(unя.~1 -переh-рь1ТНЯ'. Осмотр потолков верхнНх:1tа:;кей :домов с совмещенньiми

2 p:,,i a-ron·

12 839,38

0,22

2451i,sз

0,42

{.6ес•1ердачнышl) кр~п11ами JJЛJ\:,обесn~~1еш!я нормативных трсl\011аний:их эксnлуаташш·n· период

ттродолжнтелыюй и устой:чи.вой ·от.рицательной т.емпераrуры наружного возду;.-n,. J!ЛНяющеи · на .возможные

промеrрзания нх n<i'крьm1й. При выявлении по:вре',кден.ии и яаруш;,юiй- .разработка плана
.восстано,внтеJУьн,,~х работ.

1.4.

.Работ1.1, ,11ь111ош1яемые в

·
neJis\x

иадJ<ежащеrо содержання •:крыш М'!1оrок.в:ч1т11рi1ых ·до·мов, в т.ч . :

Проn"р~-а :кровли на отсутс,:вщ, п:ротечек.Вылвлею,е дефор.ма:ци:и·:ir nонреждениii'.11есущих :>--ров ельных
1<ояс1-рукrrий, "-репJiенитт элементов весушах конщ;,;к,uШ крыш~+, водооmодящих,сустрайсtв

1.4.1

n

оборудования, вы.ходов }la крып1и, осадочн~rх и .,:емпераrурных щвов, ·водоnрие1<1НБ!Х '11Оронок. При
выявление нapyurcRIO< приводя1ш~м к протечкам

-

1 .ра,а.з .~ол

-4668;89

13 ОС11\11Ыf.ЫХ случая><

нез,u-,сщлюелы,ое .их .вып.олнение ..

~ыявления повре;.кдений и :я:аруш~ний-- соGТа.Вn~ни~ плана · вос~ановителъnых рабоi

1:4:2

J ,5.'

Цроверка . н при ,1еобхоли•юст11: очнща ,;ро•ли:и Jз'одоотводящих уст.р<>йс~-а .от. мусора; грязи,

:ппепятствv.1ощнх сток:у дождевых иtaлi·1xiioд

·

Рnбо:rы., ~ь~rrолнпсмые n целях 11адлсжа.inего··содер'жан11.я лесппщ·Мвоrон:в·а11пrрных домов, в т,ч. :

19'842;67

'0,34-

$~3,61

0,01

583,6.1

0,01

zo 42.6,29

0~35

4. 085,26

·0 ,01

йыянленне деформации и повреж;rений: в несуurих коиструIО.LИя.,t, н:щежнос,uI ъ-реш1ею1я офщешi:й,

выбоин :Н с~9л,щ в Ьl)'Пснях. Выявлею~с Н!lJ!Ичня. и ,пара,11}:i:рО'В трещин 11 соr1ряжеf!Нях маршевых ri111tт ·c
несущи~!и 1Фнструkl.tиями, ·оrолеяиsr и коррощи арма1уры,.нару~uен1шсвязей в • железобетонных, марша:,:.

2 pa'Ja в rод

При выявлсi~ии . наруш,щиii - разрабоt.11:а ллапа восстановнтедъны,;;работ.

1.6.

Работ.ы, .•riыr.юлппе~1.ые:в .uе..rrяхirадлежащi!.го содерЖJШНЯ фа·садОВ J\ШОГ(Н~вартирн.ьi·х до1'iов, 0l<0JIИЫX
п nnсонмх з;}rто.тп.:rен ·ий •. в т:ч , :
Выявлеt.,~iС ·варушен~t'й Отделки ·ф11·са:дов н· »x · ofдeriLньix Эле·мснтq. в . .9слаб11енИЯ:с.вяЗи ·отдеио1.n1БIХ спо·ев

ео стенами;~арушений сттnоumости .и-rсрмеiичносn, наружных во].lостоко'В. Вьrsrвлен ие нарушен.и~ и

1.6.J

эксnлуатацнониых кач~= несущих конструкций, rндро'!IЗОл,щю1, эдементов метал:пичсских оrражденнй

на балконах;·лоджиях и 1<озьrръ1<ах.Контроль соС'!"Оян11я 'элемеirrов kрылец н. зщtтов над входами :в зпанне, .

1·раз в.'r&д

в полвалы ,i' над балконвми~При ·в61яю1ения· повреждеНJ!Й и наруш~н;rй · -,разработка плана
uосстан'ов.нтельных работ.
Контро11ь состояния и зосст-ановпение пло:rности ..притворов ·входных.дверей,..самоза~:рыва:ющихся.

устрой!=,ТВ {Jjоводчики, пружи:ньi), . оrран1~чите1iей ,хода.дпереrс Лровер1<:1 цмосrносm .ьконных·л .i~-вернъщ

1;6.2

запо11нен'ий, ·лдотtюсти прнтворов, ·мехаинческо:й 11]Х)qиости. п ·рабочiс!i'особl'iосm:фурнитуры•элсменrов

оконных· и д'еервых заПОЛR~ИИЙ·IНiомешеинях:Пря выявленf!я, по!iрежnений и нарушенл:ii'-µа~работка
ПJ1ана. восст1i ио~\итещ.ныкработ.

Jp:iз.••.iM

0,01

·.nс,,11ол11ч1iостъ

'•
З·

·1 Р.U:В:rе 1 iеюш

О•1;iстка nо11.ер,х.ности · фас.:tд<>о.

rOuo'an.Я 11лата. (руб~)- В

.

;,q, НДС 'lВ¾

стоиr-10СТ-Ь Шt 1 i.:в.
м.{руб-.- в мсСЯц},

.-

:ПДG

1s:7.,

15 '157;42

0.,27

40268-,9:S

0,69

2 . ра:зз tJ rод

18 675;46

О,32

рю~ в· т.ОД

.19 842;67

0,34

2·p.na В rол

1 750;S2.

0;03

75 869,04.

1,30

63 029;66

1,08

158t9i04

1,30

449 378,18

7,7.О

32098.44

Q;S:,

~2 098;44

o•.s~

32]'568,02

5;51

гола (ncpsьlli ~таж).

.Рnб~ты, вы· ~о~-~I!ем~lс:n: ЦСJI.ЯХ надлсжа·щеrо с.одержання· пере·rорол.Ок, внутрен.н·еи о·тделкн~
соаержання ,п·оло_n ттомсшений; относящю,ся 1< общему ,шуществу В. М\IОГQJ.:8Яртирных доыа.х,. 8 т.ч. :
Выявленне зыбкости, выпучивания, наяичня -rрсщи11 в теле ri'c_peropoдok -и 11 местах сопряжения - между

собой .и с к:н1Итальными сте-яамн-, rrерекрьmiя:ми, отонw.rельными панеляNи. дверными коробкаЛ1и,

•J

n

местах установки са;,итарно-тсхничссю,х. прнборов н прохождения рз:злнчных 1'рубоnроводов ,проверка

звукоизоляшнt н orнeзauн1ru1. При въшвления повреждений -и нарушен>tй - разработка плана мероприятий

вnсстановительных оабот

·

Работы, вы11ол_няемыс в целях .надлежащеrо содер-,;.-:1.JJия внутренней отµеnки многокваршрirьiх дамов

-

проверка состояния внутренне,и Оl'ДСJ!1Н!. 11ри на;ш•t'1и уrрозы обру.шенf<Я отдело•1ных споев ·нлн·
1.2

нарушеНlfЯ За!!ЩГJ1ЫХ свойств ОТД(ЩКН - ПО ·ОТНО:ШСННЮ _К·НСС.)'ЩI IМ 'J<ОНСiру.кuиям н инженерному

2

оборудова~"'о ·_ устраненй.е выяnлеюiых нарушен11й. При выя.еления ilовреждений li нарушею1н.~
разработка nл·ана меропрitя.mй восстановитещ,ных работ
:Работы, выполняемые. в цепях надлежащего с1щержания noлon помещений, ·относmuи.,,:ся · к общему

7.3

имуществу МКД,

- nponepкa

(осмотр) состояншr основания, rюверхнос:rного слоя, При выявления

JJОDJNждени:й н нарушений- разработка плаi1а 1,iероnрйя.тий "восстановkrелъш,кработ

2.

ДIICIJCTЧe_pcкoc обс.!iУЖИJ381ШС

кргулосуточно ·

-е.жсднев:_но,
JСроме

3.

.Услуп1 отдела учета, реп1стра111111 н :nсслення rраЖ!lан.

·выхош1ых и

пра~дннчных

. дней
:1.tрием докуме·~тов . 11еооходимых для perиcrpallffJtiCНJrmя • c·peгиcтpaцнoн1юro")"le,:a по .месrу жительства

и по месrу пр<;б·ывання. Передача . доsуме.н:rо.в офорsiле1щ·ых дшщ,,IЫм образом- в ШПушкияскоrо·. р-на
СГ!Б,

Вьщача .справок Форма

9, форма 7, Форма 12.

Под-готоnка· до1,.-ументов для миграwtQН\Jой службы по виду на.жи:rельство II рnэрешения .о
временном лрож,1ваю1н. Консуль'тю.~ии- по: вопросам всеnе1шя ·и · реmстрации.

Передnча данных о зареrнстрированных/Сю~:тых с реr.ие1раuионного учета лица.'!: в

11.оенкомат,

бухгалтерню и ГАС (вь1боры).

Выст.~вленне платежных документов

4.

iro рас,~~"rдм.зn

о~-азашiые фажданаь~.:iii:нл,rщиъiе 1-1

комму11.1ль1-1ые услуги, обработка· 11· хранс'~шс :бii:iы.да1,t1~rх -~о рас~стам_, · псчнтi.. и·дос:rа·вка

еже~iесЯчJ1о

nлатеж1 1 ых.до·· к"·ментоn.

Работы, :н<,обходим'Ы'с дшi лаллежащеrо ·со,1ержа1п1я oбo_f1yдoni1:iпiя ·и · сис:rем : пшкеие_рно

5,

тех.нвчес,со~о _обес.nсчен11.я, вход\ТШifХ 11 сост.а~ riбщer_o 11мущсстnя-· в· м·ноt01,nарn1р·ном доме
относящихся к общему имvщсствv. в- т.ч.:

5.1.

Рабоn.1, выполняемые в- 11е)1ях ю,\дJ1еж.з.w·еrо .- соде.ржfuо-ш с.иСТ,См .веятиляцlfи в т:ч.:
Техш1ческо_е обслуживание

5. 1.1

систсы венnнiяuин, о:nределенне работосnосо5ностн оборудовання

11

ЗЛСМСНТОВ СИСтеМ , 'nроверЮ! Н31U!ЧНЯ тяrи· В ·ВеИТИЛЯllИОfJ:НЫХ:каналаХ;устранеНИС -НеПЛОТНОСТСЙ.В

nентнJ1яuионных 1<ан_а:,1ах и шзх-у:~х2 устрансние.засороs в -канаJ1а.х.у~тр~еriие неисправностей зоНтоn над 1 раз:! а· rо;ц
шахтами , замtна .дефекrн:ь1х В'ьirяжных;реш-еток

;1 их крсаленнй •.

.Работьi, i~ъiполш1емые В це.,,ях Н3ЛJiе-,1;J1Щеi-о. сiще,)Ж:i.ния .11йд:н·Вf!Дуал_ьныхтспло'вых·-nункrов 11·
5.2. ' ·1tодоt1од1сi~чек, сн·стем теш1.оснабжен11я . (отопi~сн111\; rорячёё в·одоён·абжсн:-вс), систем во)iоснnбжеюш
5.2.1

l(:i:&лод,,о·г.о н-гопячеrо), о·одоо.т-ведеюiя:
Проверi<а' исправиqсп1 -и _работоспособ'fюrn оборудоваю1я :на· ин.див'идуалы-1,;1х 1:еттдовi.1х;пунктах'.( за
11склю•1ениi:~(УУТЭ). водо:меов.ых vзла.х ·

1 ·pi'IЭ'. D

МССJЩ

ЗJ

514,83

0';54

Псриодичес.к,,й осмотр оборудовання УУТЭ с целью контроля тсх, с;остояния, проверка сохранноС'Пi
nломб, нсnравности злектропро.вод,щ и снrnальных шi1н. Контроль :коррекности-nередаqи и анализа
даню,,х от УУТЭ 1шпрограмно-rсхническ11е средства ресурсоснабжающей организации ..При выя'Влении

5.2.2

опmонений,_ проведение необходимт.iх- мероприятий.

П6дrоfоnюi· УУТЭ ·к

1_ р,-, • в ,чосiц

0;35

сжсдн.е.nНо

0,22

ототпелr,ному сезону, о т.ч.: .демолтаж/монтаж 'н ч11сtка рас.хо.домеров, наладка работы
тепповы'Шсюпе.ля. и расход.омероо пр.11 :пуске -теnлоиос1п,жя; •. nровер1сtt_и заме.на .уплотняю·iцих

ирокладоi"и первичных датчиков 3/УГЭ.

5.2.3

Постоянni.u4 контроль па_раметрон теnлоносиrсJLя и водь1(давле.iiвi;::rе,шературь!, Р?СХода) и
везамеJiJl,пел~,ное принятие .ыс_р к восщаиQменюо требуемых :параметров· о,опления _и э6доснабже1iм,
Испыrания на nрочно~-ть и 1111отност.ъ -(rидравдичесю1е .ис_nы:rани:я.Jузлоn ввода и· систем ,о:rоп1.1ения.

5.2.4

Промы~1<з·централ;1зованных ·снстсм теплоснабжения il·rdp,яч.e_r,;i водоснабжения д11Я'удадсния. ш1.1<1тно

t · раз в - год

67114,92

!p~UГOJ\

i2255,77
.21 5-93,50

0,37

46 688;64

0,.80

25 · б7S,75

0,44

40$5,26

.q)n

60 69.5;23

1;04

~оррозионных отложений

5.2.5
5.2_6

Пооведенне nро_бных .пvсконаладочных ~iаботп тепловые исп1,1:rзния.
Оьметр ycrpoйcma системы пентралъногd отоплё'Rия

n лодnалъиыit nомсще.н,iях

0;21

IТроверка :испракности, рЗ:ботосnособно.:ти, .реrулнровка и. техr~и•rеское обслу,-k-ИВаJJИе насосо.в,:Запорной .

5:2.7

nрма,уры;'устроliств, с,-ръгrьLх от постояююrо н.аб11юдевия. (раэиодлщих ·трубопроводов .и обdрудованiiя в··

-подвалах.). Контроль COCl'OЯHIIЯ и nосстановлеюfе испршшости элементо'в ··вну:rренне:й мнал: изац;ш,
:канhл.8за1шонньtх вt~rтsгл(ек •.внуrреняеrа· ·.ВОltОстока, дренажных ·систем

5.2.8

52
· .9'

Komp911~ сос~я!iия и за·мена неисправных- контрольН<нiзме_р11:rе.1iь1-11,1х.:nри6оров{мnномi:rров,
:rеомом~т&о· в и-т.п.)
nо. м~р_е ·

~осс=-1о·в'л;;'iнiе раб0Iоспос:06ности(ре,10нт,·замена) ·обор_удован.и:я: и ото.n.иrелъныхщ:;:и"бороJi,

:ш:ОбХоnнмост.но 1сiо 

водора.зборн:ых·приборов (смесщ·елей. , _Rраяо:в и:т,11:), отт;осяшихся -ко·бще~~у-имуществус

нс;,Сн~·6: i· p'i3'1.в·

n.~ ·мср·е

_1
52 0

Контроль состоян11я и незамедшn-ельное nосе,таноnлс·ние r~мстичвсiсти учас:rко!i-:труб_опроводов
соединительнъiх злементоn .в- СJJучае их разrермсrизацин

11

,~ео•б'хОiшМОсти.; ·ИО.

~te МенеСt . р·азn ·в-

0,32
5,3.

Работъ1i •выnо,1няемые В целях 11aiiлeжau.icгo содерж.1JII\Я з,,с:~сrрооборудо·вюш.я, .р·,rдно- И
те.rzе·1со.~_,мv.1:1.нкац-..юнноr:о оборvдовав1-1я, в т;ч.:

14101,83

1,18.

iJ т:i1,

