ПРОТОКОЛ

Nol

внеочередного общего собрания со.бственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары,.Галицкая (Славянка) улица, дом 19, корпус 5, литера А

07 июня 2018

город Санкт-Петербург

года

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

Период проведения собрания: с

07.04.2018

по

28.05.2018

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

19, корпус. 5, литера А
.
Общая площадь многоквартирного дома со·ставляет 2620, 70 м2 .
Общее количество голоеов со.бственников помещений в 1mогоквартирном доме:

2620,70

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, . принявших

участие в голосовании на .общем собрании

1598,06

голосов, что составляет

60,97 %

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие

во внеочередном собрании собственников .(Приложение

No4).

Кворум, установленный ч:З ст.45 Жилищноr:о кодекса Российской Федерации, имеется для
решения всех вопроса.в повестки общего собрания собственников помещений .

Повестка.дня общего собрания собственников помещений.

1.

ПР,инятие решения об избрании председателя и .секретаря общего собрания собственников

2.
3.

Принятие решения ·о выборе мес-та хранения протокола общего "собрания собственников.

помещений, счетной. комиссии.

Принятие решения об утверждении Перечня ра:бот и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего -имущества со.бственников помещений в многоквартирном доме, и размера
платы услуг данного перечня.

4.

Принятие решения об утверждении размер.а платы за коммунальные ресурсы, потребляемые
при использов·ании 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 уrверждение тарифа
за пользование системы видеонабmодения.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетн.ой комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собранияТолякевич Елена .Михайловна, кв.

21

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

Счетная комиссия в составе П}Jедседателя и се1',-ретаря
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАВНОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Голякевич Елена Михайловна, кв.
:ЗА

1423,66
89,.09%

'

21

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

о

174,40
10,91%

ОДО%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ-

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1423,66

о

174,40

89,09%

0,00%

10,91%

Счетная комиссия в составе .пр~дседателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1387,46

о

174,40

86,82%

0,00%

10,91 %

РЕШИЛИ:
Утвердить председате:Пем собрания Голякевич Елену Михайловну, секретарем собрания Павлову
Светлану Евгеньевну, -счетную комиссию в составе 0 председатель и секретарь.

2.

Принятие решения о выборе места хранения .протокола общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрат,r, в качестве места хранения копий пр(локола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и

копий

решений

собственников

.no

вопросам,

по.с:rавленным

на

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

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1279,26
80,05%

126,60

192,20
12,03%

7,92%

РЕШИЛИ:

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

доме

и

копий. решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

голо·сювание, в помещении управлшощей организации ООО «Новая Ижора>>.

3.

Принятие решения о& утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему

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

ПРЕДЛО)КЕНО:

Предлагается утвердить с

01.07.2018 года перечень :работ и услуг-по содержанию о:бщего имущества

МКД и размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на

24 рублей 52 копетщ, 2019 год в размере 25. рублей 50 копейки и .на 2020 год
51 копейки (Приложение No3). За два месяца до ис:rечения календарного

2018

в размере

в размере

26 рублей

года Управляющая

организация готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению
многоквартирным домом; содержа1IИ10 и ремонту общего имущества на слецующий календарный

год

·и

вьiступает

инициатором

созыва

общего

со.брания

Собственников

с

включением

соохветствующего вопроса в повестку дня. В случае отсутствия н~обходимого кворума для

принятия решения, не принятия решения (при налич:и:и: кворума) стоимость работ и услуг по

управлению

Много:квартирны:м

домом,

содержанию

и

ремонту

о'бщего

имущества

многоквартирного дома на 2021 год ,определяется в размере .тарифа, установленного Комитетом по

· тарифам Санкт-Петербурга на2020тод со всеми изменени~ и доп01шени:ями. Рассчитанная таким
. способом стоимость рабо-г-и услуг по управлению МКД действует до созыва очередного собрания
· собственников помещений многоквартирного .дома. Оформление дополнительного соглашения к
·до~ово:ру 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.5, литера
А:
Объем

Наименование работь1

..

1
2

3
4

•. 5
6
7

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в

2шт.

парадную

4м 2

Ремонт крьшец с :восстановлением бетонной стююш

Ремонт пола с восстановлением кера..м:ической плитки по этажам

( керам.плитка

1 м2

ЗООхЗОО)

2 :м2

Ремонт штукатурки стен с расrmшкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

О~раска стен водоэмульсионным:. составом

200 м2

2 ·слоя

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с:расчисткой де

35 %

30 м 2

(сапожок) (ПФ - 115)

Устройство ограждения приям:ка входа в подвал из профильной трубы 20х20 на
торцах МКД

100 п.м.

- 2шт.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1435,26
89,81%

90,40
5,66%

72,40
4,53%

РЕШИЛИ:

Утвердить с

01.07.201:8

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущесrва МКД и

размер платы за содержание и-текущий :ремонгобщего имущества МКД на 2018 в размере 24 рублей
52 копеики, 2019 год в размере 25 рубЛ:ей jQ копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 51 копейки
(Приложение NоЗ). За два месяца до истечения -календарного года Управляющая организация

готовит предложения Собственникам цо стоимо.сти работ и услуг по управлению многоква_ртирным
домом, содержанию :И ремонту о_бщего ·имущества на следущщий 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) стоимо.сть работ-и услуг.по управлению Многоквартирным домом,
еодержанию :и "ремонту общего :имущества многоквартирнщо дома яа

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга :на
изменениями и дополнениями. .Рассчитанная таким

управлению

МКД

действует

до

созыва

способом

очередного

2020 год со всеми

стоимость работ и

собрания

собственников

услуг по

помещений

многоквартирного дома. Оформление допоmmтель-ного соглашения к договору управления в таком
случае не требуеrся,

Провести в 2018 году следующие видьгра:бот. 110 плановому (текущему) рем<;>нту многоквартирного
дома-, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Галицкая (Славянка), дом

19, корп.5, литера

А;

-

.Наименование р.аботы

1

Зaiv.reнa светодиодного светильника с датчиком движения над входюv1я в
парадную

Объем

2mт .

2
3

4м:2

Ремонт крылец с :восстановлением бетонной стяж1<и
Ремонт пола с восстановлением керамической шштки по этажам

( керам.плитка

4

Ремонт штукатурки стен с -расшивкой. трещин (штукатурка, шпаклевка)

5

.Окраска стен в.одоэ:мульсионным составом 2слоя

6
7

4.

1 м2

300х300)

2.м2

200 м 2

Окраска ранее окрашенных стен масляны:м:.и составами с ,расчисткой до

3 5, %

30м 2

(сапожок) (ПФ-1J5)

Устройство ограждения приямка входа в подвал из профильной трубы 20х20 на

100 п.м.

торцах 1v1КД-2шт.

Принятие

рещеюнt

об

;утв·ерждении

размера _ J!:латы

за

коммунальные

ресурсы,

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

Утвердить

размер

содержании

платы за коммунальные· ресурсы,

общего

имущества

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

использовании

объема

и

потребления

коммунаJIЬных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора

учета, цо тарифам, установленным органами. государств·енной власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ1ТРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

шптив

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1314,94
82,28%

90,4'0

192,72
12,06%

5,66%

РЕШИЛИ:
Утв~рдить

размер

сод~ржании

платы

общего

за

коммунальные ресурсы,

имущества

1Шогоквартирного

потребляемые

&(ОМа

.исходя

при

из

использовании

объема

и

потребления

коммунальных ресурсов,, определяемого по показа:ншrм коллективного (общедомового) прибора
учета, по тарифам; установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

5. Принятие решения об, утверждении способа направления управляющей организацией
счетов (1-:витанций) оплаты .жилищно-коммунальных услуг;

ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг запредшествующий месяц размещать посредством
.направления

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах на первом

этаже

парадных

(подъездов, лес.тничньrх .клеток) многоквартирного д_ома не по:щнее. 1-го числа месяца, следующего
за отчетным.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАIШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ::
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1405,54

54;1.О

138,42

87,95%

3,39%

8,66%

РЕ·ШИЛИ:
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:.

б. Принятие решения о монтаже ·системы цифрового виде-онаблюдения и утверждение тарифа
за пользование системы цифрового видеонаблюдения.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Предлагается

принять

.вид~онаблюдения .в

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

помещениях общеrо пользования :многоквартирного дома, расположенного по

адресу: г. Сашп-Петербург, ул. Галицкая (Славянка), дом 19, корп.5, литера А, без включения
системы в· состав общего имущества многоквартирного дома. У станови'tь плату .з а содержание и

обслуживание системы видеонаблюдения в размере

150

руб . с каждой квартиры в месяц с

включением данной услуги в квктанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной
строкой с момента ввода в эксцлуатацию систе1v1Б1 видеонаблюдения.

Оформление дополнительн0го соглашения к договору управления в таком случае не требуется.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

905,59

457,84

174,-63

60,42%

28,65%

10,93%

РЕШИЛИ:

Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

систе:мы

ви:деонаблюдения в

_ помещениях общего пользования многоквар.<tирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, ул. Галицкая (Славянка),, дом 19, корп.5, 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.

Приложение:

1. Реестр собственников помещении в многоr<вартирном доме - 4 листа.
2. Реестр присутствующих щt очной: части собрания '(Приложение №2)-2 JШста
3. Реестр принявшихучастие во внеочередном. собрании собственников (Приложение

№4)-2

диета;

4.

Бланки

решений

собственников

для

собственников
голосования

многоквартирного дома:

5.

- 61

помещения
на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

лист;

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,

расположе:нногоnо адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, .Галицкая {Славянка) улица,
дом

6.

9., корпус 5, литера А

(Приложение №3)

- 6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

- 1 лист.

'Е.М. Голякевич

~~-t16: /(
Секретарь собрания

С.Е. Павлова

О":( О(с. 2о9-Ъ,

'1lp11.rio;;;eниe ·ii2З
к Доr9м руу11.рамен11я

Перечень услуг 11 -р_аuот по· содержя.шr ю~rремон-rу oбщero - имyщt:cтвз ·в.'мнoto~npi:i1p'ttol\!·дtMc(ll'lIЩ) ·c0l.G'f;2'01·8 по 30;06.:ZI09·
·mrощадь до~rа,: · к0,;1а1i•о ::квартнр:

Адрес обьсr-1-:~ :

25°33;80 .

Гад11 11 кзя д..1 9 . к.5

:rtерно:пtчн(lсть

.Вндhl рзбот

№11/п

·. 1.
РnботЪ, в собхо.tнt м:Ь1С ддя .надлежашсrо содержалня· •н~сvш_нх:н . 11е1н~с-у.щ,нх конст.оvкця:й; в т.tf. :
1.]. · РflбОты · Вь.rnол11я·емыс ·. в ,от11ошен.1н1 ФVиля~tеятов, :nол'Н.Ял-Оn, .n ':r.ч. :

40

-Годооiя ,саот:, (Ji)1li;) в
т,•1, RдCJ8%

Qro11~()cт1•. 11a -1_· ~-:а 
~цруG. в-мс.с.яu), 1rт;ч.

н:дсi.а!У,;

53817;9.2
1.520.28

1,'7
0,05

304 ,06

0,01

1-21-6.22

0;04

3 952/13

О;!З

З

6,13

Проверка саответсгвня nарамстро_в .Ьерn,ка.:.rrьяой nланf1роеки Территорня. :в·окру.f з..и.ани.я.

Пpoвe.pr-'tl. техннческогО· сос.тоя.ния ви:димъ1х· 'час-тtй-консi-р)'l<□Ий· с в~;-rя.вле:нием:- r~ризш1.ков

1.1.1 .

нераnно"'н::рных ос-адок фунда.ме.нтов-;

.

каррози-и арматуры, расслаи.uания., ·rре.щин~ n~;птучнв.ания,

2

рuзз. ·в rод

отклонения от nepnEN:aлн,

Лроне.рка состояния гндроизоляuин: -'фундамснто-в и систс-м. водоотвода фундаментов.

·при nt1яnлении-наруше;,иi!

- разрабо~:ка плана мсроприJmiй- во ус;ранениюспрнчин-нарушенкя

Проверка тсмлера~урно-nла;;.·носnюго режима ,юд11rшьных·nомещеннlt

Проверка состояния помещеи,111_ подинлоз, nходоз 0 з- подвапы ·и лриямков, прю1я:rиеыер"-исключащщих

1.1.2

ттод·[Qшrение. э.ах..1амлсюн; заr:ряз-нени~~загро,-._tщkд~mrе. -raки.'< ·r:ro.мetцel-1,вй,. :ti: таk"'.мс:.

~tCp,.

9бс::сп~чи11ыощи~ ·их венлщ.яt~:ию :в. Co.ouGт~Bi:iiicC. лроскп1ьfмй тp~б-onri1i иями. ·Контj:юлъ ·за сосrоя нием
дnе:ре:й nодвалсiв·· ~.i •техпИческ.их подполm.tJ ·з:аrrОрныХ усrройtтв на• них.
выявленшr нарушений

i.2.

·При

- разработка. miaнil. мероприяrnк 110.ус~:ранению причин нарушения.

Работы, выnолня.емх;1с.д:nп ·шщл.сжащсrо содержnння стсн _-м-.-.ц.оr.ок:варnrр_ных ДО!'-tо_'в,

n т.ч. ~

ВЬ,я.влснис .н.арушен.иit .услоnнй.·экqплу~тnц~tи,, несанкuиоВ11ро.оан"НЬ.[N -~Dмен.ен.ий . :конструктивноrо
р'ешения; - sыявл·еии,r проrнбоn; трещин

11 колебаннй~Выя'вт:нне наJщ•rия, ;,щ.раю:ера ·и . ве:<шsнт,1 -rре-lции в
.
~рмаrуры, КОJ>рРЗ>fИ· армi>1)'рЫ: Пров·еркn -сос:rояния у,:еrrлитеnя, -rидр01130ШiЦИJ!' · И звукоизоляци~. адrезни
тел·е пер,жры:n.{Я li' в местах nрим:ыканий• к. сте,шм, O'rCJiOe!J),fJ!. :iamиiнoro сnоя-·бетона .н- оголения

<>т.nмочньrх.-слоеn· к конструкuн.ям.щ,рс~,.-j,i,1,:11;;, Осмот.р потот.-ов · верхtтх_эmжей' .[lf!Mo_з: с совмещещrымп

(беснерла,шыми) крыша,.щ.для oбecпeqoкl!JI· норыа-rиRНых трс°бованийях-эксплуа,:ацюr11- период·

~ Р:оiётСИ:iе.m.ной и устойL1н: вой: о-rрица:rе.111т9.й: тс}:tnе.ра1уры нЗp)'')k'rJdro ВоЗ!lух~ В.1 iиюощей .ffа -возмdжные
1.2.J . .. ттiю,rfр'заiшя их тто~-рытии. При ВБIЯВЛСН'f'Н поврсждс11яй11-наруш~нr,й - paзpaбot,.-a :ruiaIOI
1

во~с.та.новцтсльн:ых· рабО"т.

Вьrя:вленш=: ~едоn

952.73

iщррозни, деформаuий 11· '1'рещютn .мест.iх:рsсполож<шия армщры .11-заl(JПIДНшх - детале-J1, .на1р-tчШl'~ещщ!

в местах лрн:,п,1кания. виу:r,реню1х поп\\рс•rньrх стен к- наружны~,r ст(;Н. ам m -несущщ:- 1.t с>l).,ряе.сущю'С

n{t1ieпcй" из· Крупнора.1~щрпых. ·бпоков.

~БIЯu~~i:{i.i~

nоврсждс::ниt{ в кладке. на.,ичия н хара.k.-тера трещин"'. вьmет:ри.ва.нвя" отклонення от верТ.Пкалки
выпучивання· отделыn,1:< участковсте_н.

В

случае · выяв,11еш,я -поврежденн1\ ·и -11арушешu1 - состютею,е .riлана мi:ропрюiniй по ннс-трумс1iпщьному-

е>бСо(1едованию стен.

·

0;20
Выямеrаис нарушений услоаий эксnлуаr~цни, Н6"а1rкцио11ироваяньtхс:и~~1енеrш:iJ:,'kо1jс-rрук11п11'iоrо.

_рсiцсння, ВЫЮ!ЛСЩН[ пропiбов,.,:рещин· 1! колебаню'f.Выявлещте 1.131111:ЧНЯ, xap'alctepa 'Й'DC:.'i1fЧ1!НJ;l :Ч,e!U\iHJ!
т.еле·-~ереl\-рБПJ5Я Ji :в мест.~, nрН).fЬТКЗ.НИ.if· к -стенам;- <:tтcлoe}iIOt· ia:mитнorб ·CJlOSf бe:-:rot-ra И·ОГ'е-Лt:Н1!Я
ap~н1.~jsr, корроз'ни:арм,пуры, Лровlфка · со&rоя:юоi::у,еnJПrте:rя, rn;цроизшuщшr и- зв~'Коизотщии, адп,зrщ·'

1.3 .1. ptлeлq,ij;p!X СЛОев , К· J<ОНстру1шилм ·п~ре,-р&!ТИЯ;"0.Смотр П0TOJIJ<01' Верхтпс: этажеii Д()'~I.G.S ·C_ СО!l~\еЩСННЬШI\'. 2'раза'н,in

6081,12

(б.сс'<с.рдачными) ·крьm1ам,1яля· обе~пе•1ещ1я нормативRЫХ требооаннй:.11Х ·эксn_луат.ашш'!l ·I1~рифi;
про.п.олжительной и .усrо:й·ч. •_tпо'а. с,:r_рпщ~телъно~t ~мпературы ·н{_t;руж1-щrо 1ю-здуха"- _впиюоШей: =На:'80jмож:ныс:

rtро',\1ерзания .-их локрытй. Прв :в:ыявленю, ловре.ж:.r~екий- и· паруш~ни-й

f~·Гс\·!iо~нтСJ1ьнъ1х работ.
: . 1..4.

:r,аGоты, · ~ы n оJшяе~tые

n цеJI.я:х: Н3.:1ЛСЖttщ~rо

- рiзрабь::r.ка nлaнil

с· оде·ржяння кр.41ш мно1:01'°вартирных домов, в ·l'.ч.:

12 i62,24

0;40

1·.. ·:;;· ·

hр-овсрка кровли на ОТС)'"Тстnнс про~ч~к.Выявление деф.Qр~ации ил_q~}ре~д~;;юiй· веqущ~1х·}(рове.;шных.
iсонструкцпй, креплений ;элеменwв аесуших·.кщ,с!!)укц\lЙ 1--рьОШ<, nодоQтвод,nцих·. устроиств· и·

1.4. 1

9борудования, 11ыходов на 'крыши, .о·са;цочиых·.11'1'е,i1rера'~:ур~1:ыхсшво'в; J.\-oдoлpиc,iii'ьi,c вороиок,.Пр!J

Ь,08

.1·р,,,., -•~on:

i!&1явле1-~:,ш·1.шрушеi!ий· nриводящаs(к.лрц'r.е'i~iш: -,ясiамёдлит.ёльпое,f!Х,вьi:полпiни6, · В,'осталь·ных dлучаях

въ1яnления· nовреж,ztенюi- ii •нapyшerbl.11.:_ cocr.inncf!нe nл'iiна.iюсстаиови-rел:ь~'rых. рэ:о.01'

1.4.2

ПРQвер.ка

11 при.-необ,;одтNОСТ!I очис;тkа У<Р.0ВЛ>!'if1!0ДООJ:ВОД)!ЩЙХ:устрс5йств от °i>iycopa; iрязи"

преnятmvюw11х стокv-дожttёiзых .п талых :ьол-

.... . .. .

:-,
:.... p.iq.iз · r:nд

~04;06

Выявл,;ние .J!ефор,;ации J.t nовреждс})_ий в иесущ1~х-конс:r:рукциц -нале;;."1.Jо.с:rи:.крепле:ю.m .оrражд-tинй',
рыбоиftн сколов- в стушжях: Выя'влеrшесiiали•rюi иnараметров ,ч,ещirн· в сопряжениях мэ,ршев~1х·-тпrt .ё

несуuшми конструю.rиямн; оrо11ения

Пр1·i i<ыявл,:ю,и 1iарушеннli

1.6.

II коррозии армаrур~1, .наруuri:ния -с11юеi1 -n·железобстош1ых мар_шах.
- paзimбom nлаиа -восстаноnи:rсmJП.IХ ср.i('\от.-

2 . р~~··,Ь_ ГdД

_J>a1."-~,•; ;s.ыnолнпе.,ы:'Ji цe.~я:x -нaд:r,t!'.i:nщtro соде1iж1шшt фаtа:цо:в- Мноrо.кварt1rр11ьrх домов, окоин.ьrх
п nnсnньтх· заnо.tтнея ·и11; -в т~ч.!

0;01

10033,85

0;3.3

отдело 1 mых

J.6.1

.ВтJ~'ВJ,-~Н:ие ·i1арушея:ий -отдепк'-! фасад'ов и И.х от-делън:ъrх-,элеме1Пов. ослабления св.-язн
слоев.
C.o. c:rcнii:i"r·H,. нарушен1fй сn.·1юшности и -гсрмеnrчносut 11ару,t..'11~1~~·водос1\1J..:ов: Выявление иарушений:и·
З~С11.n.уатаuи:01:1.ных качеств пес-ущих -кшrс.трукциit, :nrgроизол.яцkи. эл-емея:rоn мет_алличесю.1х-ограЖ11.ений
i-ia баi1..:онаХ , JiО:д,~иях н-коз1,1рьn:~х.Хов:r:р'Qл~.. состояния : эдtмен-тов~ 1фыле·ц ,г зонтов· над ·входа-м-и в -здание.

304;06

0;07

1 рюаrод

в ~О,.'18алы и над. б3;.1rк(Jнами.tiрн .в.ыивления nоврежден.ИJ1 ,.и ·варушен-иЙ-разраОотка n:!1a1f'a·
-вОС,С:танОni1l·Ф1ыrr,1х оа·бот.

K<ifJТJ}l)ЛJ,. C()bTOЯHHЯ 1! gocCтaBOBJlCHRe ПnО,iЮСТН Пр1!111Ор.:>з· BXOJIHЬIX:r(Bep<>Й, С8МО.38t<рываЮШ0ХСЯ
y~~Иirn {11оrз,одч-июr, .npyжmrsr)~ ОТ1,')ав111.штелсй хОла дв.СрсИ ..,Пj?.ов..,р.КЭ: itелос.nюсrn,ок6нньIх- и ...nиерных
1:6.2

Эti'П:О!i1:iёний1 плотносп111рятворОв" мсханичсско·н· npo'шocrn н -рi~"боТоспособности· Ф:УР-Июjры -~лсмс:~ов
о"к0Нi1:ых. и дверных запол:нсни'й :в помсщенн>1х.П_Р.н выяsлсниJI nовре.ж.дений: :а н~ру.шеннй- •разработка
п лана восстановительных работ.

·J-pa:i

III год

304,06

Bllltbl

Пе.р.!Ш!lll.Ч't!ОСТЪ

р1tбот

f'олов :i.н nпата (руО.) -е

т. ч. rщс

1·s•;.

C'1 u11м (н::ri. .11з.l 1(в.

~1.(pyG.

1t мес.sщ)1 е т. •t.

ИДCJsV.:i

·\ :

.1

! .6J

О;ш~ п,овёр_хн~стн фасадов.

1.7.

Работ~· (: ~ы~~IНЯС/'t1ЫС О 11 СJ1.Я"Х нnдлсж·3 rце1·0 содер~анн.я rн~pero-pO-ДOk', в· нутренией qтде.,кit ,
t:ол.ерЖ~~ня i:id.:,oв .помещений"относящнхся к общем~ 11r.~ymccтB.y:n ·м11.tit.oкв:iJ1-rn.pнъiXдoьщx,. ·n·: т:ч. :

1.7. !

рз.., - в те~~~1 ни

7 601 .40

0;25

19 763,64

0;65

2 р.:;, .,В'год

9121,68

·о,зо

2 Pi'-1 ~- в •год

9 729,79

0,32

2 р,.за • год

9.12,17

о,рз

год·а . (п~j)!$-Ыii - ~)

Выявпенисзь1бкосn1, ·вьшучш,ания, 11юпi:•тя:трещнн 11 теле nереrоро;п:ок1r..в,меt:mх .со<Iряже1111я •между
собой· а с -1<~пнт.альным· ~1 .стенв~iи, riсрек_рыт-нямi-1~ ·отоп1пЪл1~нът~q! Dалсдямн, двёр,f.1.~~f.R~~qр9б~:о.1и_, ~
местах уст.tновк11 · сttю1n.рноатехническихnрибо_ро11 ·i, прохожпения- р:iзличных т.рубоnров\щов;о:ров·ерка,

звукоизолящ-rи· и -огнезащиты. Црн··вы.я'f!.денЙя повреждён.ий и. нарушсшrй - р:Шработка tшана: . мербnрйяп1й.
восстановитс-лы-1ых nабот
Р-uб'оiы, })ыпоJtняС•М'Ые

D·цел.кх

наллежnщеr::q содер-А,аню1 .внуr:р~нн.ей отд~лки · мнQГ"о~~ртн:рн:ых д·о_М(?В

•

проnурка,~оС'Iояния вну,rрснне:й -Ьтде-л-кн~- -Пр~, -r:шлнчии ·уrро-з ы о~:рушеюrя :отделочных· слоев·.1ши

1. 7.2

нnруше f~ ·з аuiи.rных свойств отде::u,.r1

no

оrношсr-1ню к несущим ко.r-tс1-рукuю1м. и fп-зженерно.му

оборудова.шrю - устранение выявленных. нарушений. Прн выявления nов.режд~ний и нарушеник~

разрабо,1'-а плана меролрнятиЛ ·восс:rаноьm:сльнь1х ·раб9т
Работы, :выпо11ня1:мые В-·цел.ях - на.~.u,сжашеrо содержания поло.в помеtdен:riй~ о.тносящнХсJf - К обще·му

1,7,3

имущс·стnу МКД -..проверка (осмотр) состояншr ·.осиовання,.ловерхноспюrо слоя; ТТри,вstirвления

понре;кдею1й' I! нарушений-разработка п.,ана1,,сроnршm,й восстановительных работ

2.

Дисr1ст•1срс1rос обслу-,1швал11е

J ,20

·~_рсулосуточно
.ед-едиевн9.)
~-роме

з.

Ycлyr~s отлt'..п ~ У'"Jста, рсп1стра.нни и всr-ле.вня граждан;

30 405,60

i,OO

36486;72

1,20:

217 095;98

';;.14

тs., sоь;86

o,:Si

15.506,86

0,51

155-372;62

s41

1$ :2Q2,89

фо

19155,53

0,63

с:жс:днс:.вно

.6 081,12

0,20

1 раз в гол.

29 !89,38

0,96

'5:777;06
10 641,96

0,]9.

]

20 067.;"io

Q;бб

12102;24

Q,40·

2 128,,39

0;07

2s, 8H-;76

Р;85'

.вьrходньiх Ii
прзз;uшчнr,rх

дней

. IJ1ри.:,r,щ,~м1;ю:ов

11с0Dход11мых ю1я .рс1,,страци1!iснятия · с реrnстрациояноtо у.чёr.ню ·мес,у J1e1tтc,"1Lctвa

.и по ·~fе:сху· nре-быsаня:я_. Псреда1:1з- д_О/\')'~fею:ов-· офор~шенн.ых должньiм dбрзЗОh.t n ТlТЛушки:Нского _р-,па
СТJБ,

. . , , ..

В~~лnча сnр~в ок форМа.9; Форма;

7;

Форма

12.

Подготовка д(жумситов для мнrращ,онной · слу:жбы по iнщу на жктслъств·о и разреurщшя о

вр~менном лрожиоанни. Консультации по во~рЬс.а..\.t-·- Все.JJ.еннл

i.i ре·rнё~айии.

Пе.ред а ч_з данны~ о з~рi:пtстрированн ых/сНЯТЬ.1Х -с perнcтpauиoн.нoro:)'чei-a.:fi:тi:ua.x. ·в

r

бухrа,першо и АС (вь1борн).

.ВОс!-Jко·МЭ.Т.

·

.ВыСП1в.11еlнtс п.лат~жньLх до.1~·м.с11_:r.(!.В ~о рn сн~ам за o~ЯЗ.af1It f:>,1C I'pnжд3iJ3м жилпщliьiе· it '

4.

~ОМ):'(ун·_ял"ьныс. YC-!iy'1~1(,, обраЩ,т~-а-· и :;tр.ан ен не ·баз'i)~~ да~mых. по paC:'J.eraм,-·nc:ч.~,-i;-,u ~0:c:r.i1n1<..'l

е~семесячно

п:паТеЖ.йъiх~д.О°КУ~tСвТов;
Работы, необходимые .для· нал,11ежаш·С:rо ·ёодс"р:-,ш·ю1if оUоруд.овянИЯ 11 Слс:те-М.- 1-1нжf11е1ню-

5.

те.'711Й- 1 ;еС:~оrо обес.пе~1ен~t-1!, ~ходящн.х в -coc~~·- OбU1t~.t·o иму1цествn в м· ноr:о~тtртЩJ. 1' rбм· до1'-1е
ОтноСпш,н.хсsr кобще.,1v· и.мvщ~с.т.:вv~ в:.т. . ч ,:

5.1.

P-itбo-r:Ъ1 , вы 11олJtяем.ыс ·в це.11я:х нмдежйщ-сr.б сОдеожВ'f:Jня· C11cтeм.,n·t1.1ri1л.Яu_irн в . :r...: 9.:.

Техни9ескос·.обсJ1ужи оание сист-ем nен11тящш. оn:редtленне работоспособ)юс:r:и оборудования Н·
5.J,J

элементоВ · с~1ётем:.. .п~m.верh.-а наличия тяrн в~ вснтиJ1.яцион:нъ~х ка.нала~.\устран~ние .не-11:псдн.ос-теti. в

nентнляц~онн~1х, каналах н . ша,-хтзх, )'СrраненнС з-асороn .в·](анал:ах, устраненне:·н~Исправно.стей-- ~.онт9в_ .J1ад·

.1 р~а.-

9

roii

шах:rами ·, _За!1.1ена дефекn11,:L'Х -uыт.я::.кнь.rх решеток- и. их ,Jо..-реплщ,и'fj "

5.2.

РабОтъ1; . выволн.яс~1Ь~с:n ~~Х.Н?tд.riежаЩСr'О сО~ерЖа"Jr~1я·· ~~ндиощ:1уаJ11~_ны·~ ~:с;п;:t·~~-ь1х ·~ун.кто~ и
noдo.no~ri·Kn 1 -1ек, ·с11стем -'fеn..,10снnбЖ:е.~нЯ- {о~'о.nЛ~в:~е, Го р~ч.;.с,.в9доснаб~~-1 i 1 r·e),.;tJ1cтcм B~I;(OC_J:f ~ ~Ж~ШSJ

(.Холол·ноrо

lt

г·ооячеtо);--. ьод:ооТвсдСНня-:

· _ : - ~ров'ер~~~..ис11р~~•юссrи и работоспособности обоГУдоuания
52 1

на ,и.ндивицуальНБ1к~еm10вых rryfiкn'x (:за

иcкmot1e,rn.e9 УУТЭ)~ вqдо·~еон~1х :vrn.ax

Пер11.0Дичес,;ии ·осмотр оборудоnnния УУТЭ c·цeJri.10 контро11я .'гех.сас:r:о,ши!f, про:верка сохранносщ.
nлом·о:f ,йср~авно1ЛИ электрОn_ роnоiки it сю:НRЛБных шин. Кон=rроn:Ь-.к.орреkн0сm:nер.СД:ачн 11: шiалвза.
данных. от \'УГЭ на проrраы:но-технн~еские средства рсс:урсосн:i6ж'ающсй орr.ш.нзаUЮ1. Пр1I11ьiяю1ении

5.2.2

отклоненnй, пров.:цение необ~одимых мероприят.ий.

Помо~:овка -УУТЗ .k

Jрю ,i~,м::о•ц·

отопитетrт.ио·му с·езону·. в т. ч-.; демонJ"аж/мщ-1~ •~ :чнст~а расходомеров.. f-lRЛaд!<a работы
тсплов1. 1чис1щ-rен:я н рзсходом·еµОв при rтy-~i..:e тсл:ло_ноСителя" nровер~а .и за~{ена -уплотня1<Jщ11х

прокладокн первичных датчиков. УУТЭ:

_ _.
52 3

Пое1:оян11ый кою1хшь пвр~метров·теn:rолоситсл.irн воды{даsлеющ темпераТ):ры, расхода} и

н~замед11\iтсльнос nринятне мер к воссtаriо.nл-енюо требуем.ых.параметроВ o:ronлei.-inя Н- 1Э-од.оснабж-е1:1иЯ.
J.,

.

Исгп.;~ния на· п~чност,ь и МО'I~носжь .(rндра.апн.ческ:и.е исп.1;;11-з.fп.t~) узлов щзода и сиотсм отоплення.
5,2,4

Про/'.n,10кn. ueнтpn.ilFIЗO!:lUШ't-ыx Систем теnлоtiJабжеяи.я нторячеrо .В◊д,:оснабжеюч1 для удалt:-ни~ ·нaкиnJ:lQ~
корро:зно~!ных отложеннИ

П ооведенне пtюбных nуско1rалад·о•шs1,сработ и:теnловьrе.·.исrrыrання'

5.2.6

Осмо-ср уст.ройс~.ва системы uеюрЭJ1ыюго щоллс:н'ия rсnо.двальm,1~ помеще:ння~

раз· в .,.t"ес.

0,3'5

Проверка Испраnвост.и, р_абоТ9t:.пособ11~и. р.~rУ,~~rр~:,;вка и Т~?(Юlf-н~с~ое обС.луж.wвn.вие. на.сосов; зhпОр~1Ьй/

S.2.7

арма1}<ры:уi:тройс~:в•, .сkрЬ1:tых от посrq~. н .н .оrо ·наблюденшr:. (ра,1водящих тр)~болроsодов •reoбopyдo.saIOUL ·В·

подвал_а,Х). ·контроль ·состоянн}f н-bO"t-CTdHOB!]eHJfC исправносв:r.элемеюрn' внут.реннеii .кана11:изаЦИ1i,

,] ·p:lЗ·n неделю

кз'Налнзnциьнн Бtх: · въmгжс.к, ·внyrpcLhierь · водост.ока, дренажцых . ~11с~м

5,2.S
5.2.9

5.2.10

Коя:трот; сосrони~1я и замена t. 1еислраsных кон~:ролъпЬ.Юм.ернтеnыt:Ь1х nрнбЬро·в .{мrоФ~J~iров,
-rермомещоа~ и т.п.)

Вщ:с-rw~ оо~ение· р_зб.отосnособно~ (i,ем-онт•.~аме.наУ~бору-доваm~я И ·ОТ0nнтел:ьных11_риб·цров-~
в6цоразбор~1х nрнбороs. (смеси:rелей, 1<рзноs'>и.n.),ртноСJ1rш,хся к .обще~iУ. имуществу

11"0·. мерс

.1iеё"t;,содкм~н.,Ji0 ·
Hi;°-J.!i.111:C" l ..pa,}Q В'
п6мере '

Контрол~·.со~тояння и. исза~fедлите.'IЬ:Нdе- воссmновлеНJ-tс.rс.рм.ет.и.-чвости у~аС::rкQв трубопро-»ощш .и.

H~Qб.~9"!1Ш.i~f, IЩ_

соединителъных элементов в · случnе ,·их . рвзrсрмdИЗ<'щии

:~1е - менее 1- :раз.i·:в
lu , ,

5.2·.1! Профшшкrическал: •шстка системы кана.ашзщщ r11дро,1ц11-~а,шчеtk1ш cnocoбci~i ( лежаКJ;,выпуски)
Работы, вы n о-..,ыпсr.rые:в неля·х- на~1е'А.:а.щс:fо сОде·рж11 r,11я ·:элеk-:r,рооб~р),:ЦОва-1·r~•я1 рпдиQ- .1r
5.3.
, те.ттекоr--1.,'-tУIНlк:й.tн10.нното оборудов-юнrsi в· т.ч. :

:о,,ю'
зs :s7S;~0 ·

1,1$

Ii.tpИO/IJ('ltlOCJ'I,

T oцOIJa R 11.'l ~ X:) (юtбJ

т.:,. н)iС.!8%

.,.,

..

.(:Тf)11:\IОСТЬ 'IOl •i . KU,
-м:(_p,-U > ti мr.сяu}, · а-:1·. ч .

·

uдс;

1s¾

Техн,rческос 06СJ1}:живание сил0Вь1Х и оtвети:rелы-fЬ1х -уста1юВоk, теоловr,JХ пунктов. эл:ементо-в

1<,-tom-rиeзaau1.n..1 и цн.утридо~ош.,'Х эле-;...чЮсе1:еИ.• очнстк:а1v1.ем:м: и- сосди:не:ний в. групповых ш11гках · и

5.3.1

расп:редслитеm,ных шкафах, налодка з11ск-rрооборудоба1шя (осмотр электросети; ар~<атуры, .

1 раз n тр-.r 1,.сес.ща

7601,40

0,25

2

3 040.56

0.10

эле:1'-rрооборудования на· л.с011-1нчн~tх-клеты1х}, снстеmt'·днсnстчерИза:шm ·i:шженсрных систем..

Осмо1.р каб~лы,ых линий, кОJitрол&. опрессооанных контакrnых соедm,ений. осмотр· заземляющю..: пиний
обсрудоitю-1.ия:.-осмотр молниспрнемной· с.е1:к1,r

, ви11ю"Jь1х

оnусков., . м· ероrфня-rйй: аktико_р·оз..1нйн-ой·Защи:rъ1·

П Р.<JВерка за.землення злсктроК<iбсля. Проверка и обес11ечсн11<> работоспособности у~о~ст.а· защиты.

5.З.2

ре,з D ГОД-

UjюnepкA ~fолнис.зашит1-rьLх yc:rp-o. iicтв; зziзс~тс::ния: ·маL1та-друrого об.ору'.riоваюнr. р.асn о:ложен ноrола
J.1)Ъ!Ше.

5 .З.З

· Проверка работы рлов учета эле>--~,1.оз_нерrии-

] _ р~ ~мес

Осмотр з,,сктрообору;доnnния ГРЩ JЦРЗ; iЗП1 (Осмотр· сш1оsых,ус1:.шовок)

5.3,4

Прове.Р-,кt1- работъ1 !(ОJ-f'Гг.ъ.-горов и авт6маn1чеСЮ:1.х •выклЮ~1ателей. Прове.р.ка flзел:япии эле.1<.-тропро~одк'-иf · ~·е_

5.3.5

укре- Плен-~;1·е. За·мс.ры соi1ротиu11ення нзоnЯн1н1 проводов.

1 раз и rод

'Рнботt~I по с6дср1~анпю н ттемон·тv псоего.ворно-зпмочпоrо .у_стАОйств-а

5.4.

S.4. I . Ко1лроль состояння и замена выше.дших.из строя элс,rентов, ~tроводки .и: о.борудования. ттерtrоворно
замо~нюг.о -vстрсiйств.а

4 256,78

0,.14

11 858;18

0,39

9 121,68

0,30

10-337;90

0,34

1О 337,90

0,34

6

Те.кvшиif о.смант

'3.0405,6'0

1;00

7 ·

·_рз(i·от.ы н v.с.д:v-rп:-по. coдeojf,,.i1.J.11tf<ншoro ·oбiilerP ·нмvщecrвн, . в_· т.;,·1 :;:

197 940,4:7

.6;:,J
.2';:l8

НИж~J11е .2 3Т. -~~Дне~sнО, · aыw&i-i.;.

-7.1.2

Мыt.ьедестн1;rчны:х площаnок и маоrпей

7..1.3·

-'Обмета!шс rrыли с потолков

7. 1.4
?. l ..
5

Влажна• пn0тио,-а ттоп,жоннпков, отоnrелыrых r,рибс,nов.

D,_, .,.

47· 128;68

0~61
1216 22
3!)4 ,06

Влажная протирка стен. nе.рил лесппщ. nОчтовых я:uппюn, :nв~рных R:◊робок. n.0110:reн ztверей·,

304Jj6'

:доnо11чико;в~. дверFrых ·оvчёк, . Кол.nако:в свет.кзn.i-н<ков·.

Де~тзсекui1-я

о_о~

o.oi
0,0 1

0.05

Дсра,:нзадия.rодвiL~ов

7.1,6
7. 1.7

1,5·5

-.

·. лезинФеюrия

о·.0 1

j pa3 , 8 . )jC:t;Я'.lt

~atiuты пq сQдерж:~нrщ.о ~е~1с.л:ьноrо _участ"а, itЗ кот(фОм. рirСпо.пожен многокiщрт~1.рныП д~~r, _с
э~~:r.1ен.:rамл 0Зf..liE:::He-.1_11я и. ·благоус;rройст-nа, н·f1-ыr.u.r- объскт;~ми,. пре.д.нnзна "•е1.1н.ьr~п1 . для

7 .2.

55 642,25

1.,83

6081,12

0,20

·· ' о·бе:.пужи.Вf& JtНя-· и 0 экс.Плу"а-та-п.ин _з.тоr:О ,'д.о!\1R, в·т~q;:
1! - холод,rый. ileiiиoд rод,,.-'(16·.10-15.0.4}

7.2,1
7.2.2
7.2.3

· подмстание.- сдвш11Jшс сн~га.и очис~-ка nрндомопо!!т.ерритории {-:~ро'!}'аров, отмосто101 пр.}'от
\.'ТТТ1отненf-lого сне.га и нал-еди.

47 - рr.з в · сс:зов

3 . _рюа з .се101r

выио:rснс:га

nОс.ыrтка поотиваголедным мат~щrало-м

7.2 ..4

О•,истка от снега п наледи контейнерных л.~01шщок, -расnоложен><ых на .территорю, · общего имущесnа

47 pil.З

7.2.5

Оч,л:.а урн от мусора

1 . p.rincyпш

:n· ,eп,rыii nетюд.го;rа

1J .сезон ·

12J6,22

о.о~

ЗО<Щ56

0,10

1 UБ.22

0.04

O;Ql

116:04-JS.l.0\

_7.1.6 ' Подметание И -)'б.орка._прИJJ.0.МОDОЙ·терриrорюr
. 7.2·.7 . Очнстка _от ~ropa урн, y,niHOВJI0HHЫX·ClfQЗЛe nод'Бе:П16В_с-И· нх, riромыа>.'а;_J.6Орkэ··к6нтей нерных плошадок,
1оосположсинь1х:.налри-до:мовой :н:::рритор~:Ьl ;.
7.2.8' .Выкаш,,ванис -газонрв Ку15,;н;ка· ско.шеннои',rоа.sы.

.2Q .6 7$;81

'0,68
0,17

13·074_
;<\1

о;4з

.4 864,90..
7.3.

1'ri'боты iю обеспечен шо вывоза· :r-nсрдыт;бьповых- ОТ,ХОДОВ i!'T,•i;~

·2,,40

Сбор, 'fТ>анспортнровка · н 1,пшизация ТБ'О

е:жеднса:но

.1_;';!J.OilЛC.ti111i бо}tсс"

7.3.1

1:5 .)<-уб .-~.:1

8,

Сн_ят11с по1<азанн.й: ОЩIУ

9.

Коптродь за ттоюuан11ямi1 °ИПУ

n

~nа.р.Тйрах

Свое.вр~J1.1~нное заkлюqе1m·е ·договоров о.ка.~юtя услуг 11-(н"m) тmолнеяня· р~бот

J1p1r

110

72973,44

2,40

12162;24

мо

60'81,U

9,20

124 662,96

4,10

сод~fУдrон;.uо· tf

pe:~OJ-1:11• обще.го имr.ш,ес-тва. в мноrокварn-r.рно~t доме со стqро~·тм-и: ~Рганизаци:ями~ а tак:жс кЬнтроль-..за.
оказ·а.ннс'),t услуг И в:ыполн~ннем работ по содер;ющJно И ре;мрн-ту общего ИМ)'1.Ц~СТ:Ва- ~;раС.чеТЬI С
Пос.1uвщ11ке.&1и ·и. ттодрядчикамн

Веnенtrе_ учета f!· .- расс~~о:ч,ение ,!Jр~Шн?.жет-rй., . ~аяа.rjею:rй· н~~:калоб:.-.со·бсn,енников .j:1"nрецостаuл:~ннс- отвtп9_в
10.

В устанСt»!]снные, закq.водзтельс-:mt>·м_. ~ро.к:н;-·

Взыска.ни~ задол:;ксвносJ1-1 с - наi:::С)'!ен-и.я.·за- ТТрС~оставленные жилищн~:нсqрмуналън:~ш услуп_1. н.-·ве-денис
лрстснзионно•И\i:.ю)вой paбOu.t;

.Ве~еr1пе :и:-хранснн~ техии~!е~кой.д•окуме:uuши'й -на многоь.-в-артирный д.ОN!-':в·уст-мю1тенно!',-,{

законодателr.стном -Российской Федерацнн·nорRдк~; Подrотов1'1\ и п?О~еде.t-1:Н~ о.бших собраний

· сqбi:.11J.скников:1'1КД.

ИТОГО, .в. т.ч. НДС18%

745545,33 _

24,-52

Пр!!_irожен не ,\ЪЗ
i<')J;oro.вopy )'1Транле11111

П~речс11ь усл)'F 11 р:tбот по содержаншо II ремою}' :oi:i°IЬ.et'O амущt;<,-тва· :i, мпогО1;6аршрном,рQ~•е:(М)(ДJ.~. O1.Q}.2._O19 -по· 3O:06;2O2.О.
пдо.шадъ до~1а·: ·. кол-:uо -1~ваJ)Тир--:

Адрес о·бъе~..-та:
Гали.1.1кая д·;19.

2',533;80

J(.5

1.
.J.],

П~р11олн•шо.с:ть

~н,,ы рnбот

х~. п/n

40
Голо~n~· 11.:,а-и:а (р)•б; ) :о·.

Т.'f. :йдС

.i.8'1}.~

<:;.тои:--16с.fь на .1: t.:1:1:~
м,(.руб~. в месяuУ1 -в· т.ч.
в·дс! :S.%

Работ_ьLвеоG~ошr~1ые д:ГJя • надлеа.:Иiц•еrо: С.одеnж-n 1-п1я не.сущих и_ ~енесущих , Кti_нстру'кцнй, -в ·Т.ч. :

55642,27

Работь-~ выполпяемые:а,от:Ношевин:.diу1щю•1с.н-rов. ПОДВ3д"ОВ.,- - в .т . ~r.:

1520;28

1,83.
_ 0;05

304;06

0,01

Проверка соответствия <Jара><сщ,ов- вертикальной- планнровк:1i-rерриторmt 110круr.з;.~аН>1я,
п·ров~рt:-..:и тс;,,.:ян 1 rсскщ:о сосrояtrmr-.вИАимых частей коне,,:рукщiй: ·с вьrЯDл~ни.с::м:- . ттризн·аков

1.1·.1,

неравно>1ерных QСздок -фундаменi:ов; - riорроз,щ арма1урs1,рассnаивани:я; ·трещ1-ш, nыпу'fнван:i:!я,
отю1онення от 'ВерТикали.

Проп•р~з состояния ·гидроиэомцни фун)lаментов и систси. водооn,ода фундаменте~,

При iн.1явленни нарушею:tй

- р~ра{?qт-ка плана. мt.роприяntй по ус~:ране·нн1О·-~_рич.н:н наруш.енпя

Проверка тсш1ературпо-вn-~1жнос:hю1·O р1>жнма. подвш1.ы1ых помещс1-тй.

ПрьВерка - состоs~1нш поме1щ:.н-нй noJНШJJOD. -входов в· по.де.ат~ Иsпрпямkоn·, nринятисi .ме_р, нск,1ю-ч:юощнх

1.1.2

noдтoJJJ'leнR c, за..хлз~mенне. загрязнение и- зn~:ро~1ождсю1с rакщ· по~1.ещенnй, а такж:е. меР,.

2. р;п~

обесnсч11ваюш.11х их .ве1rn111я1щю •• соответс:rвш1 -с-прое;.-пrь1мн· wебован11ями. .1\онтропъ ·за со.стоянием
д nсрсй полuа11 ов н тс:,.--ннче.ских пo;tiioriий. запоj"нъ1Х·уа1=ройс1В rщ них.

u гол

J 216;22

При

выяз111жнн нар)'Ш~НИЙ- - разрабоtка-rшана меропрня:r:.in no ус.rрзне-ниrо ПрИ'!НН: Шtр)'шення.
1.2.

}'nбon"1, вь1пtт няем-Ъ~е..n.11я нз,д;.ffеАащс1·0 со.:1ер;.юµ1_ия стси .мн~г.оК.В:артИ:р1fЫХ..домов.., в т. ч.:

Выявлени'·е н~рушеннй у.сло»ийэксnлуатац111~. •Вес-~к.u11онировЗ:ннЬ1Х· азмсFiени:й лонстру~-т.иn_н~rо

решсни=я. , выявrrеняя: ироП{бО~, -r-peU'U-~ -и колебаний:ВЬ1.яnление яа.Jп:1чия-1" характера :н · зел~и1-!n{tрещин в
тсле · nере"-·ры11-1я и о ~ec-rax. п:рн1,.rьн,.--аннй .-к с,:сн·ам, отслоения .защiiтноrо :r.поя ·бетона Я- Q'r.одення·
армаtуры. корроз111f'щ:ща-rуры, Проверка сооrояlfня утеnшпеля, -ге:цJ)оизоля!JЮ{ и ·.з~укои;зdл.яцни; мr~:шн ·

отл.елочных с.11оев-·к ·Rq·нс:трукцн~r персiфы"Dr-.я.. -ОсмО-rр пот~mrо·в_-n~рхн.~1х: з.т~1\ей ·до~101,t:ё со:в~1.еuiСr1н.Ъ1~,в:

(бссчер,tачныt.:щ) 1<рь1шаi,11оrля ·<iбеспечс:ния-. нормахнnных:,:рсбоваю1й-- их,э1<сл;1уаfu!.1iи аriериол
nро.до/1жИтельн-ой и усrоИ.ч.ивОИ'. оТ'рнчаtельно· сi· .тем~ра:т.уры .наружног·о :в6зд}'ХЗi в-.rtИяющей. на· nазм9~ые:
пр11>1ерзаншr нх.покрsm<i!. При nыяв,1еннкпов. режде\rиl1: 0и ,нару,i1сi-ш~ - JЖзр~ботка·.irлана
=

1.2.1.

nосс1-анон.ительныХ· рабо.т.

В:ыявлевие -сJ!едЬD

4 -256;78

0,14

6 385,18

0;11

><оррощи, дефQрмаuий ·аrтр~_щ,1111 в · месtах:расположе,шя.арма'iуры - н закладных д~Iал:с.й; наJщsФr ·:rрещ"й

в мс.с-тах аримы,аю,я вr~уrренних поiiере<i1.iых .стен . к наружным стенам - щ . н~у1:Uих н• са,,онесущих

nа:нет!й:, из кру[П<Ьра:iмерш,rх .бnоков.

·въrяn.nенне

ло.врс--m11;ений в :1,:ладкс, .палнчня: и"характсра ,:ре1шiн, выиеtр1i:.ваня:,r. отклонения от ве:рnrкали и
Dылучивания отдельных Y,"acri,:oв стен.
случае вьппщс.ния .п.о·вре::ж:..rtений -н нарушtннй

В

-

сосТаtще:Fше nл:ана меропрнятий. 110 инструмен.тал:,ьн:О~fУ •

9бС.лсдован11ю стен.

• J.З.

Работы, в1.,,1r~о:апя.ем.ые в uепях н~rieжaru:e.ro t~держ~нп.я nе:реt:р~ттиii",и По~Jiъ1..т1-П1; в r.ч.::

В1.fя о,r1~н1-1с- 1-1арушений условий эксплуатации, н~саюсционJфО:ванных изме1-1е"нйй .:конётруJсrИвноrо

р~ l!.iёнИя> rн.rявJ1ёfrИя- nроrнбоа, l])t:U:Utн. ~ .коJrсб-а:ниi1.J3ънrвю~ние. нмиунsr,. харакtс.ра .к ·вел:1:1пнн.ы тp.eutr.пr. n
rсле .iiер~л-рытюr п в. мест-а~. nримьпi:аний .к. _стенам. ьтслоенз--1я..защитноrо - слоя: бетона .и ого11еJ:ЩЯ
l .3.] .

.iрматуры. КОР.J>О~Нй· .зрматуры. П"роесрkа. со-с.тояния-уt.еrJJпtrелi1 rидроизоля.ции1t ~вукщ-воляцни. адГезИИ:·
·от.11елО'чных ·слоё:в .к конструка~ям пере1-.j>ь1Тн.Я .. Осмотр n·отолков 'всрхних э-Д5:Жей.домо·в~ё, С.Ов?~rешен.въ1"~{1.:г. 2-'·р_аэ'з..а год

0;2'1

(бесчердачными:) '-1)'h1шзми,для &бecneчeнliJI .н0рмат11вю;1)с1р~0в·а:н_ий:'m<.эксплуа1:аrщи:алериод
-n:род:0J1жителън6~ и ус.тоИЧ'i•t'RОй oтpиu_a.reJ1ыro~· тeimcpa,:yp,1 нару,;~q-iоr6.доздух~{,,-.ВIIJ·!Яющсiй.:нЦ. воз1'.tажнь~е·
прь,,~рзnншi-их· nокрsm,й. При.· вr,,явленне поuр!'Ждсннй,и 'нарушсюii1-разfr.i6отка nлава ·
·
врсстано виrеm,вых_ рЗ:б.от.

1.4.

:;Е-:~бот:ы, в-ыпо.:пняемь1с в 'U'Слm:· 11адJ1сжащеrq. с().д.ержа1н1 я'Крьui1 ~1-ного1i':011:ртирных до:но·в; n т.ч. :

12 466,30

0,41

10 O3З.1s5

о;зз

304,06

Q,01

304,06

0;01

1Р- ЗЗ7;9J,

0;34-

2 128·,39'

0,07

304', 06.

0,01-

Проа-ерt\.-.1 кровли ва ОТС}'ТСТВНе ·протеqек.Выявлсние ..nсформации н no.вpcжne.rut:й.Jrecyщиx кровельных
конс.тру.ю.tий. t-.~,~мений элементов· несущих конс:r:р_)•КuИИ~крыri1н~ воДосiтводящнх .устройс:rв .. и

1.4. l

обо.руi101Us ни.я" .n·ыхоnов . нn крыши, _осадо.ч~rхя1"Смлера·rурннrх .1Uвов~ вОдоприt";мньrх·- в~ронок. При.
I ·piзn в tод
выявление нарушений- при~одя.щн.м к 11роте:чкам. - FТеза.медл:иtСт,ное их. пып.оли_с..t:r~е. ·в- оета.r""l}НЫХ ·слу~щях
выя&11ения П(?ореждс:ний и нарушений

1:4.2

- сос:r'J.Влснне nпана восср:t.ноrщтеnы--rьт.<: . рrl~о:r

Проверка а· прн .нwбходнмос:r,1 ·оч1:1сткn• кровлп ·it 'iэодоотnодящих -ус,;роiJ-с,:-в_·от.мусора,.грязн,
пооп:stтстщ-1ощнх · с1·0:t-..:,1..riождевьrх.· и- талъtх ,tiOд

Выявление деформашт и IJОJ\реждений· в .несущих конструкwUIХ; - ю111.е>1-1'!ос-тiс1 ~--регшения- оrражде1-~ии,

nыб,ощ, , и. CK0II0J! В СТ)'ЛСIН!.Х. ·выЯ11Лсю,~ 'Ш1Jfii'\ИЯ И nара,1етров Т])еШ!.llГВ<СОrтряжениях марше~ых. пл,~,··с.
и.есущн,,i< канструкllиямн, оrолення Jt- коррозии -арма-rурьi; нарушеяия связе~ а жмезобетониых 111аршах.
При 1шямен~<1< наруше,щй ·•·раз·р_або.тка ман<1о воrоr:tнов'Истезtьiп,1Х_ ,рабрт.

1.6.

Раб'оты, -nыо.о,~няемые

n целях

2 pr.з.it а

rод

11aддe>1,,11ti.i,ero содсржа:юш . фа·с.,·дов мноtою;артирных домов,. окоЮ11,-q.

tr .rтвcn-iп;.rx зnпn.!1т1ею.,-й в r.ч~:

·

·

··

В ьrнмс11ие. нарушеш!й отделки фacai1on.-iн1x отдельiп.1х ·:эленентов, ослабления .связи · отL1е11оч}'!ьm -сл0св·.

со стенами, нарушс::пий- сnлошности.И repмctit-чr~ocти нnр~1.ых=водостокоВ'~ Вы.явл.еt.1'не -nаруиi."еш1й· и ·

1.6. 1

.эксо:1jата1.rн0Ннь1х .каче:е-тв· нсе:-уш~х, ко,tс:rрукцкН, rпдронзоляцни"# э:.пемею·о.в ~етзfuшческй'х orf}n.кn~нillf

на· бiнко н2х, лоджиях н .к.озырь"Юl.х.Контроль ~остоявАя элеменrОµ . крылеu.-и 'збНТОв ·юUiвходамИ в ·здание-,

в rlti.~в•лы и над балконамиЛри вьrя11ле1111я nоар6!сдсний .и .нарушеник-разрабетка:'n.sана

1 Paэ . ff го.а

-

восс;таноюrrе:тып,1л , paG01.

Контроль состоян~:,я н восстанов11евис nлomocuf прнтворОn входных дверtiй7 самозаf..-:рыва.ющи:хс}f

ycrpoikтв (доводчики, ПР.)"А<iшы), orpaHlf'П1тeлcii хода Ltверей. Проверка uелостност~~ оконных ИJШерщ;iх

1.6.2

за.rтqлнений, плоnюсти притворов, ме>iая>1ческоi'i про•,. f{ости и работослособносnr фурн,rrурщэломентоа-_
оконr,t,х и дверных заполнений

n помеще,шях.Лри .выяuлет1я ·по~реждею1>! н

rтланв: n·ос~тзновите.льных работ.

нщ,ушений-разрабоnса

1 р,'13 в:'rод

Хо 11/п

:tfepИOllltЧll()CТЬ

Внды р:tбот

Lб.3

! ·раз в· т-е.ч.е 1 н111
l:Ofll! {ncp i,_ь1ii .эт~1

Оч.11с11<а · поаерхн,,сти фасадов.
.Работы;ныполнис.мые в цмях ющлс.ж·ящего содержш 1 ия rtcper-opoдoк, внуrре 1 , .и·сй .отдел1(1J,

1.7.

coliepj,~'"U.н~1я по:поu nо ,\tсщьвнii 1 относшш1хся i..:: общс:ну-·имуще.стn-У,в "u-,ого·коnртпр1-сых цо~tах, В ·Т.ч. :
Вы:m;лшше ·зы.бкости; nылучинанн,r, наm1чн;1 .трещ11н в тел_е . переrоJJОдок

II п

места.х установк;, с:tвитар110,i~·ехни~1ескях-nр11бtров

т.. 1. н;цс ·i.s•й.
1

С,r('111~1 о с ть · н ;1·

u·

,( прохржд~н11я разлн'!1!ых·rруболро.всrдов: ,nромрка

2.r,.,,, • rод

JЩС)8%

7 905,46

0;26

20371,7"6

0,67

9 425,74

0,31

10 ОЭ3,85

0,33

912,17

0,03

зnукоизоляцнн и. о. rнеза.1.шпы. :Прн выяnления ттов.рсж:дсю-1'й· и .нарушений - рkзраббтка плана ме.ропрю1...tйй
nосстанови1·с:!lьных ·оабот

Раб.оты.~nыnолняемыс о целях на.,1л~жащего содержания внутре.н.не:й отделк11 мно.го.к-nарr:11,рных)1омов: 11роверка состоян1rя внутренней отде.оки, Пр11 . наличип }Трозы- абрушения- от4елоч.ных- смепщи

нару.~µсния защитных свой"ств· отдеЛJ(И по ~тношенню к ·аtс.ущи~-1 ·конструкцн.srм t"t и:Нжсиерному

l. 7.2

2

раза ·а · год

9б◊руд~вi1JfНtо--уст.рансв.ие ~1,1яn.rа~~ных.нарушений. При: Вынnлеt-Лнt nое:режд-ениН и нарушен.нй 
разработ.ка .nлана .чероприятиit воссrа1-1овн:rены1ых работ
Ра.601ъ1. nь'тrfолн.к ~мыс в целях ·нвлл"е:-m11.шеrо содаржзния~n:ол оn тт'ом~шений, . относящихся. t о~.щ.е;.\.lу

l.7.J

.имушсству МJ<,Д,

• проверка
-

nоJ1рсж.!l,еннй н нарушений

(осмотр) состояния основания, поsерхностн6rо-·слоя. Прк -выiшлспня

разработка IJЛана мероприятий nосстановнтелi;ных раб.от

Д1-сс.nетчерс1<-пе. обс.лужи:в;111.ие

2.

1,25

л"j)l:J!IIOC)TO.ЧHO
ежедf:tевно~
кроме

Ус:луги отдс.:111 учета, репrс::1-рац1111 и· sс·~1ення ·Г.раждан,

3.

ВБIХО'Дf.'!Ы_.>; · И

'31 621,82"

.1,04-

ЗS , 00;7,ОО

-1,25

225.'91~;63

7,43

1:6':114;97"

ю;sз

16 114,97

Q;53

161 757,М

5,32

J.5_?I0,91

0,5'2

20 067,70

0,66

6.385,18

0,2J

3_0А О5;!50

1,00

~ ~ 81.12

0:20

лJ)~дНJiЧНЪ,Х

дiiей•
IJ!рием ;:ю,-умеюов ,яеоьходим~rх для реr1jСТJJа~:dш/ёкя-.ия с. ре rистраl!Ион:ноrо · учета щ} ·м~с:rу житеJiьсша

.11

по месJ)· л ребывания, Передача локум;,нтовоформленных должным образом в ТППушк,;нс:кого р-1,а
.

СГ!Б .

Выда'Jа справок Форма 9, Форма

7,

Фор,1а 12.

ГТодготов. к~ документов для миграционной с-лужбьi .пь Виду ·на жительство н ра.зреш·с.r1ия- о
временном проживании . Консультации по nопроСам вселения и реr11стрз.щн:1 .

Передача дзнных а зареr:ис..,рироnанных!снJпьtх с реп1стр~щионного учета J1ина..~ в

Военкомат.,

бухr~лтсj,юо и ГАС (вs~боры) ..
Выст.ивлс"J-1не пл1).Тсжных J~окумен.т ов по - ря.сч~тnм зЗ оказя.нцые граждn'на~1 ::.юt.I1ищньiе:и•

4.

·

~сом~·уйщп~ныеуслупtf оq:рабо:r.ка и xpзнe-fн1e: ~a:l:Jil да.н1-~1.х. .п~ раС;':1.'с.та.м,_.оеч:ат.ь"_U доста1iка"
п.r~ат-с:ж1t.Мх ·лОкv:ме 111·6в •

.Pri0Qтb,., 'ие·о·оходимы·с .д~я из.,rтлежnщсrо: с.оiiержаюш-.оборудо_в3,н.s-iЯ~н С1iст.ем- н.нжецС.Р,нО-

;;.

т~хн. J. ('-~:Сt;коп;~,· о·б·с.спечен· ня, -~ходяЩ~[х· в- ~остаn Об~\С:i-о нь~У]цеС:Тriа:-.n М.ноfо.кВар~и"j>11Uм:дОм.е
от1i.оq1.ш·11хся · к общему. нмvщестnv ~ · в-т.. 9'.:":

5.1.
5.1.1

Рnботы. Нъ.lпол)1stемъ1 е.:D-- щ:ля·х r:шдде'.t,."1Jщеr:О. 'СодерЖюнш: с11стсМ !в·tшh1.11Яцiu1

·n ::r.)1.:
Техн~, ~еское .обепужнванне снстем ·вен:rилящш ,.оnределею~е.работоспособйости. о'б.ор}';riовааия и
Элем. ентов снстем, проверка· налнчил. тягн _ в ·nеlт11,{пядяонн~1х:!-:--ава:r1а:.~устранение .нсштотнос.тей. n

l.jaзn в ·год

вснтиляш1 онньiх. ю.1нмах ·и шax-r-ax, .yc.rpaнei-t.нe .- зat:qpo:n В -}о..1п;1ал-ах,. усr;ранеи.ие:ненспра.ввоС"Тей з·о_н:-;~:_о.n

H3:J\:

шахr:а~пi', замена дефеt-..н~.1х . вытя)t:.Ных...рёmст.оk.н. ~1х.к~пriени.i1.

Р-аботы. выпол1Jяемые в це.rшх надлС-.+.n-щс.rо сО.д'ерж;tн~iя•.1tндив'Щt).':tл:~ш::.1. х теnло·въ1х пуп1стОв и.

5.2.

nодо 11одк~ачек, с нстем теплосна(h}(ен.1rя (отоnл·сн11с, . rорячсс ·nодос.1 1 абже.нttt), си-стем • Водос.н-аб:женв.я
(холодного. 11 rо 1 ш·неr:о ), . в·одоотsел.ення:

5.2.1

Проверка нсправ1юсп1 и ра5отоспособнос111 о-борудоваин,~ на, индив1щуа,~ьныхтеттл<iв1,rх пун~-тах

нс1v~ю~;,,,ц,., :~УТЭ), водом~р1щх ,-,щах

( за;

· ·

Периодич~,ски:й осмотр оборудоаання· У1f'ТЭ с uет.ю кон.треля тexJ:CQ\.IO!l,HИ>!, проверка сохранности
пломб. исправнос-ru электрОпроаоn.ки - и сн1·нШп-.ных •шин. КОнrрбль Корр.с.кн:осnt .11срс:даtr~.~сана11 из_а

данных от УУТЭ на програмно-тех,шческие средства. ресурсоснабil.аюiц;:ii· орriш11За1lИИ , ·ПРи выяuлен. ии
5.2 .2·

отRЛонсншj, nроведен.ие не'?бходим.:ых меропри.я:rи}1.

ПОдrото.вкii УУТЭ ·tt

1 раз n ~t~cJlu

отошiтСJ1ьно~tу: сезону. в т.~. : демоJп-d)~/мо~ н '!И~а раСХО'дО~!СРО;В, на:л.ад~. рПбоn.1
тет10в;,.1чнсл1пеля и расходомеров прй п у1.же ·'J"е1 1 ль1юсителsr. проверка и· замена· упл-о:rнякнцих

11роюшлок;, ттерв1<"чяых даТЧй"((ов УУТЭ .

S)..3 , ПоСТою.тый кою:рол.ъ .оарамеtррв те□лоноси.те:rя И· Водь.r fДавлени~, Т~!\шера,уръJ~ рс)сх,ода) -~
. мсз~i{с:Д.J1 нтельное. nрн:ня+.не мер R .восстано.nлеfiию :ч,ебхе~rых · п8.раметров. о:r0пnення;-н ,nод-оснаQжс,ния_:

~ C.:11Jcni10

йсn~п;~юi~ на. nрочнос~:ь и ляо-nюсть (гидрnвлические:1~стть1тr~ния);узлов в-Вода И Систе~-r:;0·1оn..qенн:я~
5.2.4

Пpoмt.i.n~n ·централизованных_ систе?--1 ~члоснабжс:ниЯ. и горячего во~оснЭбжени.я дЛЯ у,Цсi.r:rе}1Ия .1пiк:й.пА'о

1 р.43. в

гQд·

.кОрро,з•t.01:о;iъ1х. р:r.поженн:й

5.2.5

Проъеденнс:nробяьtх цусконмh.дочвых РабОт н .fеплОвы~-:НсhьiЛlн.ия"

5 .2.6

J0 .946,92
Лр.овср.:а 1юiр.iвн0сти., раб_отоспособi<осn,,. ре.гуш1_ррв,-,;~ · и тех~:н1чес~О'е обслу,ю<ВАЮ!е насосоn, зnтторв.о)J'

5.2.7

армз:rурs~,устройстn, с,р._1 тт1х.-от пос;оянио:го: наблюде_н;,J! .(разво;ящ11х труоо:проводоn н.о.б_ор)'i(ЩЩ1.щя в

20-979,86

лОцва,;1ах.). Конт.ро11ъ соСтояяпя H ·tюc.cтaf:!oВJi"e1-uit: исар3.ВiiЬсти~элементов .шrуrреt1ней -.1tанамnа:цни?.

0;69

кана:лиззцJюн.ных·.в·ы·r.яжек. BН)'l])Ctшero водос~:О~а, .-дрен.аж11ых· сн~м
Ц8

52.9

Контроль сос1ояння i< зз.мепа ненсl!равных кон.тролъно-измер11телы11,rх -nрИ:боров {маноме-tров,
теDм ометроа 1п.п.)

Восс;rанов1iение рабщосrюсобности (ро,,о,п, замещ,) :оi\-орудования н от0питслы1ъ1х iтрвборов,
·nодор~б~рн.ых приборов (смеснт.е.т:й., ~-рано,~ и т.ш.),. ·относ.яiцихс,r .к· ~бinе.му иму,щест~у-

1<0Н1:рол.ь состояни.я и -незамс.nл1.trс.льНое :восста'Rою1сяиетерметн•п10стн-учэ.с,:.~ \)В труболрово,до.s и
_ ._
5 2 10

5.2.1)
5.3.

1. раз ••··r,ec.

Jj~ ·мен~с.

.1 p.i:13i:l,.·.в·

нео"бХО!111м◊~11,·.1-10:
~1с мещ:е.J

Проф~лаю'нче. ска.я чист.к.а систс-fl,1ы кана.:,.иза.ци.~ гил:ро.динамическ11.1\i от10"собо~1. '( ле'жilю1;~~i!riускн)

1 j.,{iз

тел·екоммvюth.~uнuвного·• обооvдо ·вання в - т.i1~:

2 .128;39

0,07

26'-756,93

· О;.88

.по· - м~ре,

с.оед.ините.льнъ1х элеменrоа в случае lf.х:_ разr:ер~еnпадю:1=

r3боты, .вы11одняемые. в цс..'tях -над.!iе--л,;-ащсfо Со.ДСржа.1пrя· Э.riс~,:р_о ·j).бОр)·доn-~ни:я, р.п:д·но- п

1.2770,35

по.м;р~:

.нсо6хощ1м(Х;:1')~. но

·pr.'3a .в

в Т"Од

0,31
37 398., 90

l

кв;

м."(р·)'б•.В .~i"сiян), .11it .•i.

местах~оnряжсииsr между

с~)боi1.- и с капитnлънъ1-м.и стiнамц 1 п:ерек-рьсr~-:щ1,,~:и 1 . о:[о.n.~-п:-елрны.чи nансля~rn.,д~срн.ъ-ц,,{й:J<Ороб~:,::а~1и,. ;в·

1.7.1

Г.o;:z:Doaн::11'°'111TJl-(pyб t)

1,23

Пр1Фожtю1е ·№З
кдо·гово11у управлен11я

Uеречеш, услу1· 11 работ- r~о содержанию ,, -ремонту общего - ,шущеrоа .n ·м1,оrокварn,j,1юм -л_о,1с(J\lКДJс•О1:07.2Q2Лn. о 30:'!J6;202J
шщщад.i>дома;

_Адрес _оО:ъекта:

·г~JIИЦКаЯ ·Д.19

кол-·во хnарти:р:

.2 533,8{) :

1(.5

Псрноди 1 п,-оqъ

Внды р116о т

40
!-'О!JО62Я ·ПЛ2!J'.3 (Р.)"б'~) В
т.. ,. НДС!.S¼

· с-rоимщ:ть нз <! кв.

r.Цруб. Dмесяц), В т.ч.
Щ{С!8%

51466;58

1,89

1 51{),18

0,05

304;06

0;01

·( Провер~-а смтне1·<mmя· параме,:ров вершк,ль~ой ттланнрооки. террюории вокруr зпання.
~-.Проверка техНJ'tЧС-с.-коrо сО\.,-тшня вилнмьгх "Част6i конструкtlю':f· с в~tявл_ени~:м~• nр~~зна~.:ов
11t::ра-~~иом:ерных осадок фунла.ментt;нr._ - корро:п-Нi арматуры, расслан.вания, т.рещин~ _ g.ыПуч:и:ваi:ПtЯ~

. . l.. _
1 1

QTIOJQHt:HHЯ

01'

2 . р!:щ , в

ro;i

вертю.::а:ли.

Пронерка.сос.тойния- rидрои~t()Л~.tю:~- фуt-.1да:.-.:1:с.нтЬв и. с11Стеi! -n6до:отво!.li ф)'н:а.амеитоn.
Прн. выяnле:нн11 нарушений • - разрабun<а nшrна меропрюiтий-тто устранению nричш, наруше,;ия

Провер1,n· тем:пера~:урно-.влая"1:i0Ст.ноrо . режима п~два-льных. пQмещениИ.

· ПроgСр-ка ёостоякия помещен ·ий :nодналов~ входо_в. В _ riодвал~т ~-рри:я:м:Ков., ·приннтш::: ,~t.ср,. Нс:юi1оча:ющих
nод·Гопл~н.ие,. захламлен·не, заrрязненне и загро~.1ожден-щ~ таки.., пом. ещени:И.· а-таюке ·-i.!ер.

1.1.2

1 2.Тб;:?.2

Обt::с1rечиuшо.шнх их вен:uiJJялию-в соо=rветс-т1инt с проекп1ьнvш требованиями. Кон:r:ролБ--за сос.тсшfшем
д.tlере:й подвалов л те-хннческих nо.дr:юли-й", запорных устройс:-J;В -на.:них..

При

nыявленнн наруtuе:н.1-йi - разработка плана меро·прня·.rий-t10· .устранен:то nрt,Чнн : наруш.е.Ния.

1.2й

.Р· аботы, выnолJtяемь1с дл.я. на;rдеж_ащеru содt::рж_ания сте_п . мноrокв~р1:нrць'tХдо.моn,.в-т.ч.:

4 560,84

0,15 ·

4 560,84

-0,15

6 689;23-

0,22

6 689,23

0,22

12 770,35

.0,42·

вЬ,я.влени.с нарушекffй условий эк~;;плуuтшш}.~• .неса.якци6нироВанных. nзм.ене-.ний -:констр}'kИiJШо·rо
рtн.тенJ1.Я, выяt.U1t:.ния про-гнбов, трсщин·- и- кол-еба:нпй.Выя.вление нали:ч:ия, xapa1'.--r:epa н величm{Ьr: ~~-щиi:J·:в
Тет~ -nерекрьтт-ия- и в местах прим:ы.кани.й· к .стенам, оrс110еяня ~ащит.н~-~о -с..лоя б1Я9Н1Ц-1 qголе.1-rня·
ар·1,.н1Т)•рf;t,_ ;..орр()зии арматуры. Проверка· Состоя:ния уrслл-ителя, rндроизоляшп-1 - й З"Ii}~койзол.Яйин). a.u.r:e:iи.н
отдеJJ◊Чных слоев - к ·конструкцv.ям перекрытия. Осм~пр-поtопк01JВе.рхниХ этажей -домо~ С · со,вм,лненными ·
(бесчерда•-rнымн) . крышnмн--,q:ля·-9·6еспе.че-.юJя •1-1ормо.ти.1:1:пых трс-бьвая:иi-1- йХ, экСh:луатаuиИ- в . tr~рио.n:

лроi10лж11тел:r.ной и. ус.тойчююй .. отриunтелъной - тm.1лера1уры : i{а.ру..кноrО · воздухh-, _ шшя.юu:rсИ •!:[а :возможные

1·.2.1, ·

zirром_е_рзания ИХ· ПО.ig)J>Jт~й. П:ри:-Dыя'влс1пш-- i10.врежд.е~fн·и·,и · нарушсний- .: РазРаботка пла:~:а
BC1ccrauoвftтe-ль-н_t.tx рi~бот.
Выящ1енйе-сnсл:ов
:коррозии. 11еформац1-iй 1т ·трещин n· месrах ,располо;i,.--ення· армаI_УР~I 1-1,:ЗnК:,:fЩ!Н"ЫХ Дс~а:л:сй.; :Нащ.1Чня;трсщия
.в мсста.х nрииык:пmя DН)'1]Jенннх попереЧJ1ых стен к н_аружнs,:м с:rенам йз:->-iесу1ФL'< и- самонес_уnrих
nанеле.йж н:i 'А-РУfl1"1ОРа::rмернътх:~·б'локов.

1 _раза а . год

.ВБйmnение :

повреждений в·J<J1адке, наmfчня,кхаракrера :rpc,шиi:r-, вы116-rриватщ · О'тк.1онения: ·о:r-вер11tкаmiй

вътуч1111анюr отделыrых-учасtков· с-сен.
случае_nъ:1явл·ення ловрежп:енн.й• я·нарутений

13
-

составлениt:-: nлана мс-ро[!рия-тай пq инструм:ен.та"'lьн_ом-у

обс.ле.д:ованию стен:

1.3.

Р.~_боть[, .вып()лняе.мъ1~·· tэ: u~.11Ях- на:дл~з ЩеrО содержnн:i1Я -i1С_ рекр1-.Пий" .l•f ..f1о~рЬiтий~ .в т.ч~:
Выявлен не нарушений условий эксдлуаrdции; .н.е~kцноннрЬ~RнЬ1Х нЗменеf!~Гй ко.нс;r,рукТнЗно:Г.о
0

решения, выяаления проп1бов •.:трещин и колс-бавий:Выявлени'е наяичн-я~ хара.h.-тсра .и.:всли ~н:1.ны тpeuш:ff в
теле щ:рекрr.гп1я н в ·м:tЮтах примыканий к ·стеF{ам,_ 01с!'Jоенн:я з·ащнтно:rо споя· бетона и - оrол·ения
арма.туµы, коррозии арматуры~ про·верх-а состоян:и:я утеплителя~ п~д.роизоляuии и зв_укоизолящ:1:и. ад.r~9Й]-f

-1.3.1 .

о.1iде.Лочных слоев· к консI{)уъ...1.1иJfм-перекрытия. Qсмотр потол~ов ве.рхни.х этЗд:,еЙ-домов с-· сов~н::щеннь1);rи 2 рз.3.1 '» rоц
(бе~черлаqным-н) крышами для· обеспечения норматищ1.ых трt.б:оtн1.i-пi.й--йх.экспдуа.1ацнi-1 ·. в nернол

ЛрО,Ч_олжи~rrьfшй :н· у~:_rqйч:иво~- :оТР~·щате.rt1,ноН.·'темлера:rуры. нЩруж:но:rо 'nоз~уха,-· вли:я:юшей на. возмОж:ные
:qромерзанля "FQ.: nокръmtй ..При- въ1.я.в!f~нт-ш. лЬ.врi.f..кдст,rй И ·наруii1еюrй -рnз_ра6откал'nана

:Восс.1:аfю.виtешт:Ь1х работ.

1"4..

·

~або·rы, выпо.дняемы~ •. В .Це.;.flих t·r·зд.цеж6;1щ~го . Содержа•iнst.}ф_ъ.tщ- .мноrокв:ЯртIJрн:ых~домов~ -в . 'Т.,.i ..:
Проое·р1-...1 кроnли на отсуrстnис протсч.ек:Выящ1~ни.сдсформацяи···И . пов.рсждею{К несущих кровеJТьньтх

конструкцн~~ t-,;"реплен:нй эл~·мснтов ,в.ссуu:щ:х::кон:е:.трукций-кры11rи~ -водо6твадящих yc~pO'f'rtrb и

1.4.1

Обору.nова1-1ия, выхdд_о·в ва- :крыШи:.- ·ос.з.до 1щых

ff тс.мтте:ра-турн.ых

шв,,в·.. ВЬ1:\Опрнс:мrл~1х:-Ворон-о·~- При

1 р~12. в rop ·

0,08

."13Бiявленнс на.руше11н.й• п_рив021Яmим-.к лрЬтеtfi'С:аи- Нсзамсдрителъ1iое их. вьrполненв.е. 13 - остал:ы-rых случаях
'выя·ВJ1еню1 повре-н(.!].ений н . варушеннй. - соста:юitнис пла-н~ во~сi.Новmсл:&ных РЗ:.~от

1.4.2

Провср~-а- н ·прit необход1rмосш·очисmаi: кроnл.н и вод.001:Водящих устр_Оi'iс:п, от· м:уt,:,ра, -rрязн,

2

препя,:-стэующ_~:rх GТОку :J19жде.вых-и_;rа,.'JЬrх~од.

.раан тт,л

10 337,90

0,34

304;о6

0;01

10641;%

о;зs

2 128. 39

0;07

304,06

0,01

В.ыявление деформации иn_овреждещ1й в несущих.,:онстр:r~щнях, наде-,кно<:ти ~реплеmiЯ оrражnений,
-uы·бои:н и сколо~ в. .сrупен.ях. Вi.1:Я:влеии.е·на.nич11Jt .й параметров треiцю-и1- сопр.яжен11ях маршещ,псnлит·с

2 раза

несушимн .к:о'fютрукLLиями~ оr·олен.ия. и · КС?ррОзии -nрматуры~ нарушснtfя· связей в железобет_онных .:марша.~.

в · rод

Прн. -выя1ш~нии i:~арушени-й ~ разработка п:тша вос.станОните.ЛЬ· ны~ работ.
1.6.

Р:{ба·1·ъt,.- nыnо;п1яе-мы'е. в· це.rшх· шм.лежЗtuС:гО сОдсржання . фзсn.дов· м:-ноrоква"ртирнътх доrиов,_ ок_он1~i.i.;.

и r:1'Rе6н.ыХЗаnn.?J·-пен1тй в' тч,:
.ВыЯi{лсние. на{)ушений:· отде:rrкн фасадов и их-отделъ:ных элементо1З,. ослабле1·!НЯ с.в-язИ- О:Т!(Сh"О"ЧJJых- слО"С:9

60
1.6.1

стена-ми·. нарушеFiИЙ сплошвости и· rе_р:-.:rе-n:-rчностн· нару·пенщ-х.:;nодос,токов: ·в.Ъ1Я-iiление ·tщрушеннй и

э~,,.-сплуа111ц11онных кач·еств несущ!-1х коt'lстрр-ций, ..rндр0иЗодЯuия. эJ1е11-~.еНТQВ:·м:ехаJХJ1н~н~рКJ-!х:_оtраЖЦе:ю1И

на, бат,оыах, л·од;киях -н ко.з-ырьках.Кою-роль состояния,элемею'i>u -iф~t,-ferпrзo,rro:в на)(nхi:iда,iп: в здшше_, _,

-n лОл:валы ·и нал ,балконЭ:!iош~При ·вs,юmею-1я:·поnре}\"щенИ:Н и н~Р}:wеннй- _ра3рабо·т.кз ,ni1aнa

~Осстан-оiштельных ра"боТ..

·

·

I<qнтрD!1Ъ сос.тояния }1 В6сстаповленн.с. лi10-тноtти пpirrвOROB вхоДныХ ,цВереИ, самозакрыв.ающ~х.ся

1.. 6.2

У~•f.р...1i1С.т.в =Оi'оводч:нки. пружины)/ оrранач""т~де}i·· хода дверей. Проn~рка u~.09.нocni 01:(oHJ:1ЬrN .и..ц~·~рн:t_rх
i,a_n.iiлн~flHИ; ПЛОТНОС(И nри.твороn, механической прочности. w. ра()отосn:особно~:>~:и-фуртt.)'РБ!'.Э:Яементоn
оКонНьrх· и дворных з~nолвсн.ий. в r~ш.:1ещенияхJi:ри: nыявлен.ия n·о.врел:<J,I.ен.ий· :а нарушеяи й - рэ.зре.0'01:R:3
плана восс.1-аноnите.льнмх работ.

U.,iды-:pnGoт

.,\"t.-Jt/11

1.6.З.

1.7.

J раз 8 :IC:l!C:Н.Jltl

·оч11сrка поверхности фасадов,

года (n~poы.r, тж}

Ра.Gот.ы, nылолняемые в ue..riяx 11ад11с-дащего с.одсрж:ання псрег-ородоr-.! в·н)~с1пrсй ОТ:."J;елкн,
содерж.ttниsr ·nалов по~~.еu1е.ннй.~ о.тнося.щихся к обще~rу имуruеству: в многоквартирных: до:\ш·х,

:n т-.ч.:

Ctoi,мiн:r~ :нii'cf

:'!-1'.{р)·б, .в · м-ес.яц) 1 ·в ,т;ч.

8 209;$1

0,27.

2()979,86

0,69

9 729,79

0,32

10 33'7,90

0;34

912, 17

0,03

39 527;28

1,30

32 838,05

1,08

39 527,28

1;зо

lJS 035;27

7;73

..

· ,ще1а"/;

Выяnлен1-1е зыбкости. выпуч1п~анr1я. па.1JJiЧ:вя :1:рещин в телt. л.е: ре.городо·к и· в· местах соriрю1,е1-шя. межлу
собой. 1-1 с калатал:ъны~tН сте.на~н=r. псрс1(рыn:нrми 1 отошпельнымиnа1::1е.1Тям11, д:верны.м.н.-коробхами.• D··

1,7.1

-мссщх. установки санитзрно-те,хни·~J~F-кн.х::п,Рибср~щ н nрохождеяая разл:~гчаых. ,:РуОсшрqвод:9~ ,.про.верка.

2

раза в год

звукоизон.яцни и оrнезаЩиты. Пр1:1· выЯВпенИ.Я ловре-ждени:й. и нn_ру1nениН- разра.6отr<а . пла1ш ~ер,оорняtи:й
nосстанонителъ.ных naбo'i'

Р:аботы.. :выпол.ня~мыс ~ целях H~!,IJ1eжaщero содер:>h.:~ння -:щ}'Iре !::fнеИ- сiтдс.1110:1. мноrоквар:r:и:р}1ых. д6мЬв □ров.ер,-:а СОС'fОЯНИЯ ваутр.е1-н:1ей от.ден.ки. При нащ1_чин у1:розы обр}'Ш~НИ:Я ОТДСЛОLJ:НЫХ СЛОСВ--.Н.1lИ

1. 7.2

нарушения защин1ых. свойств . uтдепки -n .о -◊11fощению к несущим·-конс~-рукци:ям Т{ Jшженерному

оборудо•анию-устраненне вы,п1Ленньuошрушеннй. При, вы,rвлеиня повреждеiшii и ш1ру1ш,ннн.рюраi5оn:а rп,ана мероnриятий ·воссnшовнтел•.н:ых работ

·

Работы, uыnолняемые в uс:1ях. надлежащего· содержан.ня n~:щов поме.1.nений) отяос:я:ш,;пх.ся к об_щему

1.7.3

нмущесruу 1'1КД,. проверка (осмотр) с.остоян>~я основания., nоnерхнмтноrо слоя.Прн, 1щя.вления
повреждений и нарушений

2.

-

разрабОn{а. пл-ана меролрв.ятий восс~;-ановите-ш"ных

2 рюа

в rо.д

pa~o:r

Диспет'-1 ерсн:ос обслужи1ш1111с

кргу.л.осуrо•шо
еж~д1:1еnна.

кром'с

З.

Услуп·, отдел• учеi•п, рсrистрnuин н всмс,н1я граждя>J.

выходных и

.ПР~1"Дf.fИ 1"!НЪ1Х

дней
IJpи.c" документов неооходимь1х.1uuI,рег;rстраци11/сняпш'с, реrщтрщиоН!JОrо учета

11.0 .J,!~c-ry.

жн:r,еJJьс.ТJщ

11 по щ:стуriрсбывания. Передача· до1,.-у~iеrпОD ' оформлеН>Iых .доn;,~t~rм- образом· • mП)'lW<Щ1C.i<0ro р-на

СПБ.

Вьщn•1а спра.вок Фор.ма9, . Форма

7,

Фо,µма- i2.,

Подrоrо~.ка доk.ументо.в дл~ ми.rрац;ионноiiслужб~~n9. в.иду на жи:rсльст.во ·. и разрешснюr о
врсмсн,r.:;м n.рожffВаrнш. Конtулt,rщrии.nо вопросам вседення:и регистраuнн ..

Перспа•1а :панны, о зареtнсчжрованных/снятых с реrnстраuиошюrо уqеталндах в

военкомат,

бyX<"WlT".P"'° и [АС (выборы),
ВыставJ1ен-ис 1JJ1ате-,кных дОК)';\-tентов 11о· рас,1ет3м. ·зз тrззанные rpnЖL18ttJiM · 'ih"ИЛlfЩHЬi.e. 1I

4.

коммуJ~nдьныс услуги, dбрабо1·ка и Хранё1-ще базьi да-~лн.rх по раечетам, ·~1счат1) iJ доставкя

е~е~есячно .

плате,11.."ИЫХ д.ок,•мевтов .

Работы, 1rео·бходн~~.1ь.1с д.,1я няд;1еж~щсr-~ с.од~рж.•mJ~~ =о~~рудова~~1:1_111 сu~~-м ив-женер,но-

5.

тсхн_,iческоrо оiJесп~чення; входящн:< ~ соет2в. общеrо_, 11мущеетва.,в' мао:го1еnа.рт~,рном доме
0Тf!ОС$!!IШХСЯ k . <iбuteotv ЩfVЩССТВУ; •в: т,'\.; .

5;1.

l'яботь1. оы11олi-шем1,1с:'В uслs~х1<.яд,1е-,кnщеrо..сод~nжаншr.састем венiиля:цаi, .,i.-i,; н: :
Тею1и1:1еское. обслуживание

5.1.1

Систем: вel;fП-tЛЯU"~m

.i

16'723'08

оnреДеленнс раб<rrОСЦоёобносm .Ьборудованн:Я. ~

..

элементов сис-:rем., про:верка нал:ичия тяr.и в в~нтиляц0ояных к.анала.х!устранею1.С--n.еrтлоtностей - D-

nентиляционuых канШlах и шах1~х~-.у_с;rраненне ·зкс_оров· в К't.1.F.fа.11·а~ .УС'!Рансн,ие ·неиспра:nносtсй: зонтов над.. "1 .р;оа в'ran

16 723,08

0,55

168 '447;00

5;54

.Шахта~ и- • замеltа\.цс!1i.~К1лых вы::rю.к~ь_rх•.ре~~:r:qк н· ~·р~.,r,.-реГ!ЛШП! q.
Раб9ть~, выполн11_с:мыс ·в. µе.лях;,11адлежащ·еrо._со,.?:ержшn1я ~1.я~иu,·ЩУ:t.лънь1х -т-епо11оnых пyнrd"o.7B :ti

5.2. ·

волоподка1-1е.к 1 снстсм -ге~лосвабжСJнtя {о,:оrrлеш.,с,. гор:ячее µодоснчб?'{сн·нС), систем n~)ДоснлОжею1я

:(хоlrодного. 1r .r:орячего),. волоотnед~ни~

5.2.1

·

Проверка нспр3аности в работос11особ11остi! оборудования на• нндим.цуа)ir,ных··те.плов·ых пункrа."· Uщ

0,5~ .

: иск:~,~.очr:н.ием ·уутэ), водо~1еоныХ .\'ЗЛ<:L'Х·
Период.и ,1еский ос~1Q.тр оборудрван и.я ууtэ· .с-uелью~ контроля· тех. состояния,. .nРонерк~-· сохранностн

пЛ:011-.16~ исnJ~~вност.1-i•эпекrропроsо.аки· и с.иrн~ъных· шин..:К.онтроль 1,:,оррекно~i~J· n~р~дачи .и: ан~:и~~

данных·от УУТэ· iriспрограмно -техническ,rс средства ресурсоснабжающей' ор~анизацнн. Лрц .выяnленин

5.2.2

о:rклоненин, проведсн11е необходимы:01сропрня:1:ий.

Лодi'о,ош,э. УУТЭ к

20 979,86

0,69

б 689,23

.0,22

31 621;82

t,04

6385.]'8

0;21
0;37

ототтительному сезону, в. т.ч.:. дс-~онтаж/м.о~ и чисn..11 рас.ходсiм~~?в~ - нал·адкО." рабоТ.Ы ·
теплонычисл11ТСJ1я и расх0110.мероn• при пуске тепл.оносн.т.еля~ ~овсрка а замена уплотняющих

прою1адок1-1 яеро11чных датчиков УУТ-Э,.

5.2.3

Пос.тоянный контроль пара.~..iетров теплоносите..тrя

JJ noд{.t

(давл.сния, rем11~:р.аrуры 1 _р_асс(ода) и

l!езамсдлит"п.ьное. принятие· мер к восстаноRЛенвю т,ре~уемъn.: .пар,щетро11 .o,;ollJleн:ия :иводоснабже.ния.
Испытания На.прочность и плотность .(гндравлнчес.кие 11сnь.г.rания).узпов :ввоµа._, и сис1:е~-1 отопления.

5.2.4

Промывка ut:нтра.лиэо'вщ,ных сjн;т.ем теплоснt~бже~:-~ия и rорл"\1-его вЬ~осR·а·бже.н.ия д:ля J:щuтсю.ut .накыпно

j рt!."!.ВГОД

коррозионFп,,r,.: отл.ожени:Й

5.2.5
5.2.6
5.2.7

Правtдс,нн:.щ,обныхтrvсконалnд<»uн.тх~,абот н тепловые исш,п.~шri!

l · ргз. .о . r!Щ

J J 250;07

Осмотр устройi::nш системыдеатралъно.rо о.топленшi в rт◊дв-..л:ьuыхпомеш<:ниях

Пpoti1!.jжn 1ict1pa.виocти, . paб·o,ot:пocojjвoc:rit, . peryлlipoвкn и техничс:ское .обслу,к:иванае·:шсосов,. запорной'
армаrу.ры,устройств, скрытых от· itо<й'сiянного :Наблюденеtя (разводщitШ<. -~:рубопромдов..и ·обор,r,,tова~и~ ,1,-

.2 J ,892,G3

nодвалах.). Контроiп,- состояния н восстаНОвлснИе· нспра·вностн :Элсме:нтОв iJRy.I_:penн.eй д1\яалнзацнн.

~-:ана.11.ИЗ:щионных вьгrя-жtк" внучJе.н. не.r:о водостека.,:-.щ,6наж:ньГХ- Сисrсм .
и.s

529
• · ·

Кiипролъ СОСТОJ!НИЯ·.1! ,Замен~ неисправных ,онтрот;иоаизмерюелъных приборов · (маНОМL,РОВ,;

тер,rом=ов н т.п.}

·

ТЗЗ7S,46

·

Восс"пнiовленвс раб_о1оспос;обност11 · (рс.мон,:,_ за..'-ftНа) оборудованияµ отоn:нте:пы-rых· прн.бороn,

во.о.оразбарных nр11боров (смес11тслсй, хранов н т.n.),. отвос~щяхс,r ~,общему имуществу

~(? 'М~ре.

1.1еоб:~с:од1-1мост.11; но·.

k"e~io::1:1:1;:e.·l- ра:,а· &

no

. _1
52 0
5.2.11
5.З.

i.1 ~бХСш1~~1~•.-во:

~:о~;iн н н:Тет.нr.,1х эле,._tентов·: в ·сщу 1 1nе :и..х::разr~рметизацин•

~~- ~е11се.l 'р"n:Э:1· в

[Jро{jшлn.h·тн~1~ска.я 4.нспtа СНСТС.i\:tr:.t.к.зн~1изац11н гидродинамиt1е:ским .способ'ом - ( лсж-nки,вЬ:шусю1}.
Работы, uыпо...111.яе.,1ые в uс.аях ннJL11еж3шеrО -содеf!жа.11ия .З J1С:1\.-r!)оОбо_рудоИандЯ, jiад.ио.:. и
телеfi'О,\.fМ·УliНК'НЦИОr·ШОГО oбO'DY!I,OB::JHH .Я,. 8 ·T.~r.:

2 128,39

0;()7

м~ре

К.октроль состоян-и.я- и незаме.цrштелънос ·воссrаноЬл.liН.ис r:ермети•n(ос.ти участкоn.··трубаrqЮ1ю.дав _
u

\tn.

Гоа,о.о ·n.я 1.1лaтa ·(pr,"fi,) 1s
т.'Ч~ l!ДG 18~,

·0;92
9729;7.9
· зs

919,17

0,J2
1,28

ri:ср11щщю1ос.ть

Dнii:t.1 , pn Oo т

rйлоs:1я· пл:rтп · (руб.) 11
т. ч . ·НДС

1"8%

·.С-то11 .~ шсть , 1~s ;1. .;:а.

.\i,(py.·6•._tt- ~icC~н),
-н-дt'1в~,

·тех:ничес~ое обслуживание снловых,,~{- 6сnс.питеп.ыIЪiХ устайо:е.ок. · тепп.о:вt,тх ·д)~~,.ов,,. з~емснтов·

-молн~1с:защн:ты и·:Вн),;rридо.мовых злеt-.,;росеrеЛ., о!Шстк~ юrсмм ·1-.r сосд1--п:1:еюrЙ)J группов.ых:.щr,1,:rка:х 11

5.3.1

820Q,Я

0;27

2раз-а гОл.

З

040,56

0,10

4 864,90

0,16

1p:i:s_в· ·4 - v.ёс

13 074,41

0.43

9 729.79

0,32

10"946,02-

0,36

распредел11тепьных шкаф.~...-<; нал,щка э~е1<.-троОб9ру:дования (о.смотр злеR-rросети,. а_рмату:ры~

э11сктрооборудо·вания на песn1н~н:ых кле1"1'ах.) 1 . с:ис-rем1..t диспстчернзацю1 нюйене.рнъ1Х сИсте.м .
Осмотр кабелы1ых-лию{й, ;.:ончюль опрессованных контаh..-nПil:Х соеп.инений., осмоч, зп.земля:ю·щнх Л}mи:й
оборудовшпrя- осмотр молниеnрнемной cc:rкr1, в:ид:имых-опуцов, мсроприя·rnй -антикороззийной защи:п.i

Тiроверка заземлентr э11е1,..-трокабел.я. Проверка и обсспсченйе:.ра.ботоспоообности устройств за~:шпы_

5.3.2

Проверка ыотнrеза.щитнъrх устройств. Зазс~н1еню1 мачт

rr друГого

оборуnования, расположенного на

КРЫШе.

5,3.3

Проверка работы узлов учетазлекrрознерrю1

5.3.4

Осмотр эле~-трооборудовании- ГРЩЩРЭ,,J'зШ (Осмоч, сн:rrовых уста_новок)
Про верка работы . контакторов -и- автома-nlческях выКJ1104ателс.й. Проверка нзоля-ШiИ элеъ...--:rролровО~k.-И и , ее

5.3.5

1

yffperтпeн ~tc . Замеры со11рО"т1ш·Ле:ния.-. изnшщии провол.о:в.

раэ

8

r.од

Р.яботъг.по со;.rе·тю110.1ю ,в J)СМОНТ.V., .П(юеr-овОDНО-ЗЯ-МОЧПQГО.·УС:Т:ООЙСТТJа·

5А,

Кол:~-роль с.ос7штяля н :заме.на вышедших из С"!роя злсме:ятов , _.nроводки. и об"орудоВання-пе:реtо.s·ор.ао

5:4.1

1 раз. 8

зfiмочного - vсrоой·ства

~1СС

Teкvшr1il . D~J1o·нт

)')ri'бо:тъ,r тrvc-.trvr-п пo ·cci"!rt PiJ\"aнию нпоrо об:щеr;о J1мvшестnа,

7

n r.ч.:

Fаботы по содешю11нtю. поме1nеннй, -входsrщ1:1х'"в :состав обiцс1~0· им"·щ-е.сТАn., _о· т.ч..:

7.J .

10946,()2

0;36

з2 _sзs:os

.2-14 055 '42
7.J:493:73

10.8
7·;04
2.45

50 -77'1.,35·

1,67

20 067;'70

0,66

304;06

0,01

НИJоНttие: -2 э:r-,!"

7.1.1

влажное лодметанне _ttестr-шчных: п.ЛОша.nок н- ~tаршей

eJi4:eд.нel'l.нo, :iн,11JJe

17 1 1"!. R н

7. 1.2
1.1 :3

Мытье лестн.1-1 11нъrх площадок и ·маошей

7Х4

Влажна,r nротирко. ттодоконнико11,-отоnrельных пфrроро~.

,

-

, ........ .:..

2 ·- р;ц:а ,в месяц

Об:метt1нис ль ~ли с _пртолков ·

Влажная nроn,ркз· стен, перил лестыид; no•1toв·Бix ящиков, дш,рны,скоробок, ттомтсн дверей,

дosoд•пrs:on, лверных рvче.к, колпаков светилы1пков

7 5
· 1·

.304,06

0.01

-.15:10,28

0,05

30;1,06

охн

-60 507;13

1;99

O,G4

2~ :р.Q .! ' :се:з.011

1 216,22З 040,56

41 р:~з в- сезон

1 216;22

О,(}4

1

ра1· з. Год

7..1 .6 · Дtраnпааия под!iа:лов
7. 1.7 .Itезннеt:кuия . дезинсЬекцшr
Работы п о содержая1по -эеме.1Jьноtо , участка, на n:отором ра-СiтОложсп .мног·аквартнрны-Jt.-дом, с
элеиснт.а1'1И o:Jt..tieиetш.я и блаrЬустро:ikТвя, r1=t{ЫM"Ji"c,бЪe.fl.-гaм1f! rrрсдна)нйч.е.1s1·ны1,н1 .для

7.2.

обслvжя-ванпя· и з:1-ссплV:Jiта 1riп1 .этоrо .11Ома. ·в т.ч-~:

В· х.0J10дньiй 11с1шод rода (16i10-i5.04)
. ~олмета,1не, слвиrш11,1е

7.2.J

c11cra

и очи.с~с1: nр~домонОй территор!'fИ".(rро7у·~·ров, оn1астоК:·в-прjJ'Оt

0,22

vплотненного . с.-.н еrа и 1tмщ:ш

7.22

· вывоз

cнi::r.a

7.2.З

' поСыпка

7.2.4

Ь•шсnса от. с'1еrа -и наледи контейнерных nлош:алок;. распмож~нных на- n;рриторю< обшего· -,~м;ущества

про1-ивоrол'ед1,;rьn..{ · :Матс:ри.ал:ом

7:2.5

304;0'6
В теп:11ы'й nе~шод rода (1(04-15_.1 О)

7.2.6

По.nметш1ие й уборка придомовой территории

?.2.

Очнсrю1 от му_сора урн,. )'Сr~1вовленных 'возле nодъе-здов.;_. fi их nромьгвъ.."'З..,. уборf\:-а :коятейнерных ПЛощалоК 7_

7
1

расположениых._ на. npJ.t!lo~ювoй теоон.:rооки.

7.J_g: Выкnшиnзние rазон0в. и Vбopk.-a ~каtnенной ·- mаDы·
7.2:9 . Уб·орка Л)"111ЪЦОЛ площа11ки· i-~еоод nходом . в: падъе-э;ц. о<mстка rти.я-мка.
·1.З. · Р~1ботъr по оGеспсч·елню :uыnоза тв~тэдъrх бы:rовьrх ·отходов, .в- -т~ч-.:
С5ор, тpaнcnopn-tpons-a и ynrm1зauия ТБО

!i 777;06·

0~19
0·;47.

1·u83 s ·н6д61ю ·

o.,1-s'

19 ,054,56
i:жел_н-е·вно-nрн

j j · ~iб~м -

..

Сшп11е·.11оказа1шii ОДПУ
Контроль за nоRЯзан11яош ·шrу ·о · квартира.,

О,JФ

14290;63
5 473,01

t1a:tiormc ню1 ·бo.'1.ce.

. 7.3_1

8,
9,

22 "500,14
J ра.3 -В ·сут"К"fJ

) p.u n .З. МСj;;ЯЩl

79' 054,56

2;60

13.378;46

il;44

-6'1i89;2З

Свое:вре:меююс заключе1ше:доr.оворов оkюnн,iяrслуi---И'_(или):въшщ11iе11ияработnо сqдержщmю н.
ре-1,1 онту об шее-о н муществn·. в мноrоквар:m.рном доме. со. СТОRОНнп:мн ·орr;пrn:1а11m~м1r, а ,таюке.J<он:~;рол.ь:Jа ,

оюшаюrем услуг II выполне1tием робот по сомржаЕ:и:ю,и:ре~rою:у общсr.0 · 1шущества:·lv!КД;рас_четы ·ё
поставш.ика ми и nодрт1чик~tми

Ведение учета -и _рассмо:t:J>ение nрсдложений; заявлешiй· и жВ.rюб -Собственников н предоста·вленн~:отве:rоri

10.

р, у~ановле.н:ные законvдательс:mом сршт;

~з~1скан:и:е задопженнос-rи ·. с-.ва:ссден11sr за nредостав.11.е:нныс жилишно-коомуналы-1.ыс,устrц- и ред~вие:

13•1"-696;81

4,43

806052;43

26;51

тт Ретен.з ионно- исково·И:·рв.боты;

ВС:дсr-те н .хранение технн.•1еской: до·1'")'Ментаu:нй Шl.-~fн'оrоквnрти.рнъrй дом-_а у-еrаноnленном

за.конодателъством. Россi1iiской. Федераuии:11орilдю:.;.- Подrот0вка 11- Прqведен.исобщпх собраний
ссiбствен.н1{ков- МКД.

ИТОГО вт. ч. НЛС18%

ь · т.~~

