ПРОТОКОЛ

No1

внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское (Славянка) шоссе, д. 20, корп.2, литера А

28

город Санкт-Петербург

апреля

2018

года

Инициатор собрания: ООО «Новая- Ижора» ОГРН1089847329648
Собрание проведено в форме очно..:з·аочного го-лоссвания.

Период проведения собрания: сЗJ.03.2018 по

23.04.2018

Место проведения собрания: Санкт-Пете,рбург, пос. Шушары, Колпинское(Славянка) шоссе,
д.20, корп.2, литера А

Общая площадь многоквартирного дома составляет

3413 ,6 кв:м.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

3413,6

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме,. принявших

участие в голосовании на общем собрании

2 474,96 голосов" что составляет 72,50% от общего

коли~ества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие

во внеочередном собрании с-обственников (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 собственншi:ов
помещений, счетной комиссии.

2. Принятие решения о выбореме.ста хранения дротокола общего собрания собственников.
3. Цринятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений iз многоквартирном доме, и размера
платы услуг данного перечня.

4.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

5.

:1Jринятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

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

6.

Принятие решения ·о монтаже

системы видеонаблюдения и утверждение тарифа

за пользование системы видеонабтодения.

1.

Принятие, решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО-:
Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Рудык Юрий Витальевич кв.22

Секретарь собрания Дзюбанова Анна 'Владимировна

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Рудык Юрий Витальевич
ЗА:

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2321,26
93,79%

о

153,7
6,21%

0%

Секретарь собрания Дзюбанов.а Анна Владимировна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2321,26
93,,79%

о

153,7

0%

6,21%

Счетная комиссия в составе председателя. и се:r<:ретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

228.1,26

40
1,62%

153,.7
6,21%

92,17%
РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Рудых Юрия Витальевича, секретарем собрания Дзю'банову
Анну Владимировну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2.

Принятие решения о .выборе места хранения протокола о'бщего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

выбрать в качестве места хр:щения копий протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и

копий

решении

собственников

голосование, в помещении уnравляющей организации

000

по

вопросам,

поставленным

на

«Новая Ижора».

ГОЛОСОВАЛИ . ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2361,0:6
95,40%

74,3
3%

39,6
1,60%

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

доме

и

копий

решений

со.0ственников ·

по

вопросам,

поставленным

на

голое0в-ание, в цомещении управляющей орrанизацищ ООО «Новая Ижора».

3.

Принятие решения об утверждении Перечня работ .и услуг по содержаншо и текущему ремонту

общего имущества собственников помещении: в многоквартирном доме, и размера платы услуг
данного перечня.

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить с

01.07.2018 тода перечень - работ и услуг по

содержаншо общего имущества МКД

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

в размере

24
рублей 52 копейки,_ 2019 год в размере 25 рублей 50 копейки: и на 2020 год в размере 26 рублей 5 О
копейки (Приложение

N.o3).

2018

3а два месяца .до истечения календарного года Управляющая

орпанизация готовит предложения Собственника.¼ по стоимости :работ. и услуг ·по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества на- следующий календарный

rод !·.:-И-...выступает

инициатором

созыва

общего

собрания

Собственников

с

вкmочением

соответствующего вопроса в повестку дня. В случ:ае отс.утствия необходимого кворума для
принятия решения, не принятия решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по

управлению

Многоk'Вартирным

домом,

со:держанию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного домана 2021 tод опредедяется в размере тарифа, установленного Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга на 2020 год со .всеми изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким

_сn_о_собом стоимость работ и услуг по управле,нию МКД.действует до :созьmа очередного собрания
собственников ·помещений многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к
договору управления в таком случае не ЧJебуется.
Провести следующие виды работ по плано.вому (текущему) ремонту многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Санкт-Ле:rербург, Колпинское шоссе, (Славянка), дом

20, корпус 2,

литера А:
№

1

Объем

Наименование р_абот

п/п

Ремонт козырьков с за.м:еной стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит

Pl)

2

Нанесение гидроизоляции на:козырьки в

,,

Ремонт штукатурки стен козырьков с расшивкой трещин {Штукатурно-клеевая

.J

смесь Теплофасад)

·-

4

5

6
7

8
9

2 слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

Устройство покрьпия под шубу, стен козырьков (Щтукатурка декоративная
камешковая

9 5м2
'
13,5 м2
2,8м 2

2,8 м2

Ceresit СТ 137)

2,8м2

Окраска стен козырька~ маслеными состава.м:и за 2 раза .(Краска фасадная:)
Ремонт пола с восстановлением керамической ruшт:ки по этажам (керамическая
плитка 300х300)

1 8 м2

'

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки (кера~,югранит

2, 2 м2

330х330х8')

2 м2

Ремонт отмостки местами
Окраска ранее оъ:рашенных ограждений над входа,\.1И в подвал маслеными

7,7м2

составамR с расчисткой до 10% за 2раза (ПФ 115)

10

За.мена сиденья скамейки

2шт.

11

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

бшт.

12
13

Г ~рметизация стыковых -соединений труб, выходящих на кровлю (Герметик
гибридный BOSTIК

20шт.

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета (rерметик

гибридный BOSTIК

MS 2720)

25

м

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2303,26
93,06%

52,4
2,12%

119,30
4,82%

,РЕШИЛИ:

утверщпь с О 1.07.2018 гQда перечень работ и :услуг. по содержанию общего имущества IvfКД
и размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества JvIКД на

в размере

24
рублей 52 копейки, 2019 год в размере 25 рублей 5:0 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 50
копейки (Приложение №З}

2018

за два месяца до истечения календарного года Управляющая

, организация готовит предложения Собственникам по стоимости ра:бот и услуг по управлению
многоквартирныrvr домом, содержанию и ремонту общего имущ~ства на следующий календарный

год

и

выступает

инициат.ором

созыва

общего

собрания

Собственников

с

вкmочением

соответствующего вопроса в повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для
принятия решения, не принятия решения (при наJшчии кворума) стоимость работ и услуг по
управлению

Многоквартирным

домом,

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного .дома на 2021 .год -определяется :В размере rарифа, установленного Комитетом по
тарифа~\.f Санкт-Петербурга на 2020 год со в_семи· изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким

способом стоимость работ и услуг по управлению МКД действует до созьmа очередного собрания
собственников помещений- :многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к
договору управления :в таком случае не требуется.

Провести следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Санкт~Петербург, Колпинское шо·ссе, (Славянка), дом

20,

корпус

2,

литера А :
№

1

2
3
4

5

6
7

8
9

Ремонт козырьков (>заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит

Pl)
Нанесейие гидроизоляции на козырьки в

2

слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

Ремонт штукатурки стен козырьков с расшивкой трещин (Штукатурн_о-клеевая
смесь Теплофасад)

Устройство ПО!\рытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная
камешковая

13,5 м 2

2,8 м2
2,8 м 2

Ceresit СТ 137)

2,8 :м2

Окраска стен козырьков маслеными составами за 2 раза (Краска фасадная)
Ремонт пола с восстановлением кера..\,fической плитки по этажам (керамическая

плитка ЗООхЗОО)
Ремонт крыльца с вос·становлением керамической плитки (керамограцит

1,8 м 2
?2
;..;, ·

330х330х8)

м2

2 м2

Ремонт отмосткиместами
Окраска ранее -окрашенных ограждений: над входами в подвал маслеными

составами с· расчисткой до

9,5 м 2

IO%

за

7,7м2

2 раза (ПФ 115)

10

Замена. сиденья ска1v1ейки

2шт.

11

Замена ·светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

бшт.

12
13

4.

Объем

Наименование работ

п/п

Герметизация стыковых соединений т_руб, выходящих на кровлю (Герметик
гибридный BOSTIК

20шт.

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических лис.тов парапета (Герметик
гибридный BOSTIК

MS 2720)

25

м

Принятие решения об ут:13ерждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при

использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить размер платы за коммунальные :ресурсы,. потребляемые. при использовании и
содержании

общего

-

имущества

многоквартирного

дома

исходя

из

ьбъема

потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по · показанит,,1 коллективного (общедомового) прибора
учета, по тарифам, установленньw органами государственной .власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1995,16
80,61%

179,20
7,24%

300,61
12,15%

РЕШИЛИ:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

ком1-4унальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

·потребления

(общедомового)

прибора

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

5.

Принятие решения ·об утверждении способа направления управляющей организацией счетов

(квитанций) оплаты жилищно-кою.:rунальных услуг
ПРЕДЛОЖЕНО:
сче:га на оплату жилиЩН'о-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 отчетньnvr.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: .
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2268,86
91,67%

126,7
.5,12%

79,4
3,21%

РЕШИЛИ:
счета на оплату жилищно-коммунальных усдуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления

счетов

в

почтовые ящики,

находящиеся в

подъездах

на первом этаже

парадных

(подъездов, лестничных клеток) многокв.артирноrо дома не позднее l-,го числа месяца, следующего
за отчетньnvr.

6.

Принятие решения о монтаже системыциф.рового 1шдеонабmодения и утверждение тарифа

за пользование системы цифр.овоrо .видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:
принять

предложение

управляющей -организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

помещениях общего полвзования многоквартирного дома,, рас~оложенного по адресу: .г. Санкт

Петерб.ург, Колпинское шоссе (Славянка), д.20, корп.2, литера А, без включения системы в состав
общего :имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание
системы видеонабшодения в размере

1.50

руб. ь 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

1403,52

615,9

56,71%

24,89%

455,54
18,41 %

РЕШИЛИ:

принять

предложение

управляющей

·организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, Колпинское шоссе (Славянка), д.20, корn.2, литера А, без вкшочения системы в состав

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

руб. с каждой квартиры в месяц с включением- данной

150

услуги в квитат:щии (су:ета) о:б оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.

Приложение:

1.
2.

Реестр собс.твенников· помещений в многоквартирном доме

- 4 л.

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

3.

Бюллетени

для

голосования

многоквартирного дома-

4.

на

общем

собрании

собственников

помещений

76 листов';

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

расположенного по адресу: РФ, Санкт:..Петербург, пос. Шушары, . Колпинское (Славянка)
шоссе, д.2.0, корп.2, литера-А (Приложение №3)

5.

- 6 :JШс.тов,;

Уведомление о проведении .внеочередного общего собрания собственников помещений в
мноrоквартирномдоме-1 лист.

/
Председатель собрания

Ю.В.Рудык

_,...,
Секретарь coбpaНlliI

,·1.cR, 'J 4 . ...,~1··А.
-с' ·v . '--L J /
'\.._.} ~
f -

А.В. Дзюбанова

df.t); d/Jff

Пp11лoж_eli_JJ_e Ni3.

•,;ДоЕоn;ору Уf!раnлёния

Псре<~еш. :J'с.,Чт 1грnбот no ·coдcp ... hmi,0·11·Ji~io. нтy oбtцero. 11ili~ii:t:ee111a· в мно.го1<nар~;нр11ом_.дqме,(11-1КД} _c''OI;1J7,2018.-пo' 30.06.201'9
n~':toпiaiiЬ·-Jio~tri: . JC'o...;:вd кв~рт-iф;

Адрес :обьекrn:

зл4/(о'

!(олrшнское -шос.с1;:-:ZО к.2

ruоащ. --плn;-а.:(ру.б.).В

Biinы Работ

№ : n/n

1.
1.1.

во

,,;,,.:вдс·rs%

:Р· а·бот.ы · nъ, п'0Jп:i:яе.:,1-ь1е ~-- от:н_~) Ш е:н 1, й :diуЦ.,.111меr1ТО·в~- nодлалов·,.·в::т. ч·.:

C1:oнмp_c'ri> ·l1:i . 1 кu.
·м.'(руб:-ь мtся_ц),: в -т;•1.

..

iJДC:L8%

:i. OQ.0;82

0;05

400,16,

0,0],,

1600,66

0,04

:5~02,1-з

0,13

52Ql,JЗ

Q;B

,$003;~8.

0;2.0·

Пров,;ркu ~оо:r-ветствия :пnраметров -верn~кальной nлn:ни р9вки .т.еррнто1жи nc-.,>,Yr 3д,ur1<Я.
Пр:ове.рка,техниqескоrо состояния вндимь1х,час=rей кон_!;т.рукний•. с :в·Ь:J'яliлtй.ием·~. :признаков

неравномерных осад_ок _фунламенто~.; --·коррозн·и nрма1урь1 •.·р·асс11ан:ваf1Ия.- -тре1д.н f1, :u~rnу_чипа~шя:,

1.1,. ).

опсr~онения . от. ~·срт1-1t<ал-~~.

Проверка состояю,я rидронзоnJЩИв .ф)-7-CдSJ,Jeи-roii 'li сисiем водоотвода · фую~аментов.

Пр;, ]'Ы:~nJ•.енrш нарушенfl. Й - разрабоrЮt плана иеропр11яnш п~ устранеюпо ПР!'ЧИН:НарушениJJ

Пр.01;1.срка ·rе.ч пературно~вш1.жноетно"!:о рсжн~~а п~два:i'тьн&1х помещеннй:.
Проверка состояния .ппм~щен.цй полв4-r~с>:в; в.х.оriов в - nо.д:валы 1.1-- ~рнямксiвJ пркия:rне :мср~ .1-fс1-с1но 1-.,аю ашх

лод1011J1ение,_,за.-хламленне. загря::шение:и: за:r:ромождев.ие такихломс.щеНfd( а ~:кже: Мёр; ·
· ·
о9е.с.ш:чиваJоШи.х их аеН111ля:цню· в. соо:rnс:rСТВ"ик с nроекrиыми.трсбован:ия-~~ 'К~нтрол:ъ·.эа ·сесrоян:ис~г

1.1.2

дв-е~и· подвалов и rехнн•1сёК1LХ nо1птотtй, запорных,устро~сm· на.ню(,

llj:ш

·выямен11и нару11,ений - разработка ш1ана·,1ероnриятиw ·.n.оустравею~ю пр1iчик·нарrшеншr.
·Рпботъ~, nьrпо"'П~Я'емыед..r1я- ~tад.--:'Iе.ж.nп1еrf) ~одерж:птя .стеН -rt1Н:оrоквлр.1J1р1-iЬр,: домо·n-,. в -т...i~:.

1.2.

Выявление наруш~Й-условий:зкс.плуnт.шии. Нt:С8.iлсц~юНнрова1шъiх измeнeюiit .RQifP:f'PYЪ-'I}HШ~"lrb
рс::шсния,. в~;1я1нт~~-rня пfюгибОв; :rрещин,j.r.:Колебанft~·.Выявлен}Jе .нщ~и:-~IНЯ.")· xapaAt~p~ 1_i :ьеnичин.n1 тре:щi{.~ --в
·(еле,осрсr.--рыТИя · и -в·.:месrах : ·r1;рнмьiКаний· к стенам. qтсло~ння,ззщ~1Тlfо:rо _СЛ'.О.Я' .бётона· ~r"-оголС!.iИЯ
З р}.tа,уры.- "о'ррО:Зии а_ рмаn-:рЬL- ПРов~рка:.· ~~-то~н.ия. ·у.r-еrf:tiиЦ::Л~., :nt1.1p0:И,10;iя1i;1(и ·а. · зti~ои'зО.riядJ:Нi.,.:а~зИ:n

отд~.ло~шых Сло.еn К к"о~ст:i,.У=К~Я~f:..р:~рекрGйft~- ·рс~о.::ср :щ:п9д:RQВ' .В~р;,сн1.-1х,э'f"аjkей дoMiiB- c· совмеiцс11ны.~к
(бесчсрдачными) кры~1ами .дл~ tiбе:GJ1С.'{~.Н'R"Я~RQр),1атин:ных. :rрёбовзн1:t:i1 ·Ях'-эксmrуа,....щИ-и в - r.ir;;:pиoд:

. nр01101tЖитеJ1ы-10~ 1f ус.rо:hчи: вdй о:rри:tщ:tСЛ"Ь:НЩ{ •темnера,урьi iia_py-Жнoro' вОз~х~ ВЛИЯ!ощеi~ -н~ ·вqзможные
nр.омерзnюt~ нх• ,nо:кры:n,1й. Пра.выя:в-itсiл1и. rтQ1J.р~Аu1.~:ний i1 'на.рj.ше-н:ий:" - рnзр3ботка пл:ан_а
восставоnитеяънъ.,х·работ-.
·
в&,Ячлещ-Jе'·сл~.Цов

1.2.1.

коррозии, дi:фqрмаu1-1й·и т.р~шин

&0 мiстах ;распо;юже,ния

2--разг: .в· год

2pмanpr,1-,1r зак.ч~.II[{Ъl~-де.;алей.JiiиriР1ия·i;рещйн,

R.·места.х примыкания вн)'"rрщ-1miХ'· поп~речнr.1Х:f?''I~t~.-к..нару-т1-rы~f ·С:Тена·м:из нссущffХ, и:-саj..1.оне:~Уйlих

□анс.оеи, НЗ круnнораЗМ<>рliЪТХ ·5д(ЖО8;

ПО~рс;кдс1ш)1

Вь1я.вление 

nIOJn.'lK('; НалИЧИЯlfсХ.~))Зl.",ера,'rj)ещИI:!,' #Ъrilc'rp!fJJtJHflJi, .OTf;.~oнeни~-OT вертихю111И-

ВЪIПУЧl{В2НИJf.:отЛеlТЬRЪ1Х -)'Ч8J;'fКОS. СiеН,

в·:

случзе выя:влеюtя·nовреждсннi1'·•1(Еiарушi:i!Ий -·· со~'mnлаriие-пла;iа. меропрня:rиi\ no юп,трумс:нrлn,,юму

обследов.ан.но. стен:;

·

· ·

·rаботы,.-nъ.1n01п1яс.мые u uелSJх -надлежа.шеrо Сод.ержайй.sr ri~pc.icr.ъ1:Т11ij-:и ;no~pniтirli, в- т.ч.:

1.3.

Выявлен.в~ яарушеннй ус1rоьи--П эксплуа,·а.ц-ии_.,.. несанкuнонироВапяых Jiзr.,ен-ений конС"фуА--т.ивноrо 
решенн.я. , иыякле.1-п{я проr.ибов; трещин . й :колебаi:iий~Вьrявлен.ие- на:.пнчия"

xaptln.-repa ii .ве.ri:ичиды --т.рещи.н,.в

теле лереt..-рытия и в i.i:естаХ··nриirыка.1-тИ- :к. стенам; отсл·Оемня: защн:тноrо слоя бет.оиа..и .о.голею1я

арма1уры, lioppoзFrи·apм,i.typы. Проверка соетонния уrеплm:еля;_ 1'1Щро1,змящrи н ·з13у1."Онз01uiцliи\ адtс:нш

1.з : 1.

О1'д"ло<~ных. слоев к коне.трух= nерекрьrшя. QС>,(отрnоrолков,·всрхних зtа.жеi!йG,,ов .с ·сов',,ещенныiш· 2 разо,в та.11
(бссчердn чными) h,>ышамн ·мя . об_есп_с,'!сFrи~·;,ормат11.вных:требова1щ\1':ихэ1<tп:луа1а~:uо, il.• период

0;20

ri·родо~жителsно<i и -ус"qйч1tвоit·-о,трицатеi1БНой·щмпера1ур,;н1аружноrо 11озлуха.,11лi<я1Dщей-,Rа- ~,6з~iожные
рро,iсР.~аюrяях .nо1,~,ъ~:rн:й.;.Пра - въumленщt,iтоорсжде,н1i'iii'нщ:ijm\~н11/i-,разрiбоТh-а· rtлава
· ·
~осtµно.iз И:n;л:ь·ных работ.

1.4.

О-;40

Ряботы, выпмняе.\fЫС 13:-u:ел1р:.иnд,1сжnщего .~одержанш1 :кpьYin7otНoro1<в;1pт11_jiнi,rx, ho~roв; .11 т,':i.:
ПрЬв.е.р~:-:а кpol)mr на отсутс~1ше проте•1ек13ЫяИ"лени.е дсфор:,.-tации-1-r nовреж;tеН1{J:Р:песущих-~1}0Я~.r.ных

·коt1йрук11нН"; ·крсr~ле,1пй: э.л·с~fеН'fq:в:-иССущи.х .-констру,кцпй·-к.рышИ; врдоотводящих.устро'йсri и

1.4.1

оборудованr~.я-. выходов на 1';·рышИ 1 о~ад-очяых_; и- 1:е/\mераiурНых щ1н)в_,_. . nодолриемных·ВоронtJк..Прр

·1-~~з

а:·rод

з2.оi.з1

0,{)8

1ч,тя.вление нар~;rшений n'риriодЯщим кnр6теч:кахr...,...:нсза.м~д.Пи~:ел_1?!""Ое: их- вы:пол~енн~. В. Qстал:ь,но1х-:с-1_rуч_~~).С.

~i.1Jra;пe"l-iн"я i1о'nр.сщденнii 1f 1iаруш-еш1-й -·состаnленис ·nла:н~- ~9~с.111нов~1;н,ь1х.рабо~:

IA:_
2

Проn.ерка .1( -nри -не.обхош,мбсtir. очиGi!<а-'хро•ли:,и ·.nодо6nюJ).ЯшИХ )'СТро~·с;rв: от·мJсора,сrряЗ1{,
·riоепяrс:rну:Ющих ·с~тбку. дожltеВых И: Т'сiлых· вод

Вътявлен11~ дефQрмации

II повjjсж;щщй:в"песущиХ:·коищрукциях; надежности креПJJi:miК.оrражцений,

вы6оии " 'C_KOJIOB· в слуhенях, Вs1яв!f~ИИС ' НЗ!ШЧИЯ и,,nарамеi:ров ·-трещiйrn ,солряжен:нях . маршевь_11спли:rС'

несуuщ мн конструкциями, оriоЛЕ"iння ·н. коррозии ·армаI'У,ры•. в:арушеюfя·.q,~~t~ в . ;~еn(;ЗО"бетщ-Н:ffi~Х ~t"lфui~f:x,.

2\р
__а1.1. :В; ГОД

40"0;!6

При выяменни Яа)Jуше11иtf- ра_зр~боI1<а ~анавосстаноnит.сЛБНЫХ работ.
1.:6.

Работы, :в.ы -по.rtняе~tЬlе-.в ·tй~/iSIX•:П:iДлeж.мuc.ro содёр>t..-э.JпrЯ ф3сал.ов .мноtокnа·ртарных до~(9Вt о.кqнцы~
Н . !Jэе,нfых :шri ОJrНсний 8 т.ч.:

13-205,41

0,33

1-so1,J5

0,07·

400,16

O;OJ

Выя"i3Ление нiзрУш6'Н:ий· о::r.л.е.лк:1i фа·сад:00 них отлелы:rь.lх' э.Ле~1ен-rо:µ, _ ослабл.ею-1я-сnя:нr,. отделоч.t:rы=,;- с1rосв

:сО сте}-tа·ми. ·нарушений сhлошности и г.ер~~етнчяосm·.JJару~жнъп~= ~одостокрв. Вь1я~леt-1яе:.наруwсн:и.ti ~

1.6.J

эКСr1луато1.tнонны:х- .ка~1естn несущих копс-i-рую:п,i·А'~. rидроизол·яцяи_, ~ле.мtЩJQfсi - ~щ'rnл·лJ1чесК:их- ·оrрrою~ен•ий
=Hi 5n,;,Koпn.x.;-11t>ro,i.:в:яx.1-r ко~ъТРы,.~..~:КонТР.ОЛЬ сосr-оя1шя-э11емеаrов •крtrлеu·,п-зоrпоn. наzсВх61i'аМП В .зла-яяе....
·подвалы и над. балk"<iнам:иЛрfi'-вь1явлснiiJi ,повре-,1мни'й, 11· нriрушtюiй- разраб()'J'!(~t-плана

i

вос'СТ-ано.Б'~~:ttл-г,,_1ых ра:бо.т. .

Koнi:pom. со.с,rояниJI и вo'c:cтatfoilileiiиe riri6тиоi:ni· п'р!ii1зо:ров· 'входнь1х ioic:peii, еамозn~~,Бmnrощнхся
у,стройств· (доаод•шkи, , nр>ЖИНЫ}, огравияите:л ей ·ход3 двере~: Цроверка деJJоствос:rн. (?RО)-rн.ых
J ;б,2

11 дверных
заполне1Фй; nлотносni ·при11!оров, меха1m'!еской.·л,рочлосn,.Jf•Работоспос6бности .фурн"-rуры:.ме;,J'енто:в
оконных и д11~рных заполнениri в пом~щевияхЦри . щ,1яnлен1rя;ловрсж,ценйй-И' наруцrеиий - разработка

плана восс:rаноонтельных работ.

1 : р~·- &'Г-ОД.:.

х~

.Вн,,ы рnбот

nln

1..6,J
1.7.

·п·срнощ1•111оа.L ·

1 раз ::в тсчеН.iш

.О•tи·с'!"Ка - поверхносп, фа<:адов.

itl_/13 · (tiiip.и1,jИ эJ'-а*) ·

Работы, вьtnо.1н>1емые в ne.nяx нцдлс-кашеr.о содержа11.11П· Переrород:ок/11н)'Трещiеii отдмюi·,

Го.аоё!tя плЯ·Тй ({)уб.-) n.
-т._ч•.•IIдC J,.8~{.

· eroн~l'o'tri, . j1;i J. кu •.
м.(р:;G~· o ·:,.t~(.-n_uj,.в ,.,·••·

Вдtti~~

Н)'Оо.(16

{),65.

26010,66

сод.ер,?К~{н.ня полов -помещею1· ii" ото~я111ихсSJ •К об-щему 1rмущ~ствf n. м110.rок8арта.рirыХ' дo~1itX,:' .B т"Ч~:

Выяален.и.е зыбкостл, :ВЫпучиnаш,я; •ва.,iи.чюпрещи.н в· теле rn:p;rop6,Ii.6к.И в .~1сстаJсс6 □ряж~ння,\tС)!~iу

собой и. с каn.итnльнымн сrе·нм-ni,.пе_рскрьп1,sям1-1, ·о :rtш:итслi.н1;i~{и- nа·нелямн,--.ziв~рiл,iЬш·..к9роб· ками, в

1.7.1

мecr.i;:c УСТЭflОВЩ са,титарно-техиичеСJ<НХ пр1iборов, и. прохожде1.ш1Сраз,Т11'1ИЫХ трубопроводов· ;Про·в~рка

звукоиз~ляшш и:оrнез·ащиrы. Прн nы,шлення: повр·~;жд~ииЦ и наруШеннй- ра:зJ)аботка nлillta. мбрОлрнлтиJt

2.Р1!З4·.rо.~

0;3:0

ВОСС111НОf:Ш'тС1П,НЫХ naб()t

Раб·оты. выполняемые- в ·UCJLЯX r.1a,.,we,-л,..1:ш1.ero содержания внутренней. о:rделки мFIО·rо.~:;вартирн.ьrх. до~:tо»

...

npoвi=pi:.:a сос1оян.нявн:утре1шей от.дедки. Прн нwшч.:ни-угрозы ·обруш.енля отДс;10 1IПБтх .с.riоев ,111и

1. 7.2

нару~ения..:защип-1Бtх. сво.йет.n оJдслк.и no отнQшснн10 к н~сущим коист.рукци.я.м .н : инжевс-рнО~~
оборудованию -устранение .в.ыящш,-шых.:нnрущеннй. Прн.выя.влення,:пов.v.С-)кден_и ·И · и н3:рушешfй

2:'ра.:за n- г.oll

12.805,25

2 разii ..в r_
on

1200,49

9,32

-

.РазраQОтна;ллана· itсроприя~1й: цоСст-ан:е:в~~сльнъfх. раб~п
Работы" в~1nолняе.,¼ые-в цсдя.х.на,аnС)кащсrо. содерЖlli-1.и-3.·поЛОв пом~-щений) рm-с1с1rщнхся.. ~ ·Обшему

1.7.3

нмуще.стnr .МКЛ,- npoocrжa (O<>MO"Ijt).J::OCTOЯ!iHЯ основания, поверхносnюго слои. Прквыявлен.ия

повре.ащений• lf нарущсний - '.раз~iботка плаиn мcpoпp1U1n1ii восt.--rаиоо,итсл&ных:работ

2.

Диспстчер·ское обслужнванне

•1>ryлocyтo<tFIO

48 0:19,68

1,20

40 016,40

1,QQ

еж~дяс~нр 1

кро~tе •

з.

Услулt . отде..11.а учс:1-а, реп11;rрацнн н oce-iterшя ·гр11жл:ан.

iiыходНыхи

Dj)riзш:iitЧJП,l"X
д ней

' Пр,~ем докуNеtПОJ! '. f<еоохщ,111;,ыk)JЛЯ.;регис:rраuииiсняшя с · ре.гис-rрациоююrо учеса nd

;,1ecry

ж1пе.пьства:

и по.-:месту ·nребымнюr. П~р_еда.ча до•,r~~енто~;. офо.рмленныхдолж"ым,сiбуазо,1 в ТЛ1'1ушюн1ского:.р-на
СПБ.
Выдачi· сп.Раu6к Форма:9, .Форыil

7,

Форма: 12.

Подrотоn·к:1 доку.ментов для миграчио1.-iнОй•:с:.лужбы .по Виду шi iю1teлJ.CIBd·И: pa3pei1JeH11Я 0
временном прожнва..~:rни. }.(онсультац~~t по вопросам Вселения и реrйС'IрациИ.

Псреда~~а дан.н.~1~ о зарсп·1 .стриро1~анн.ьL"<(Снятыхс.реrис;трациоFrноrо учt:Ха ди.11Ю(.. П воен.к.о:Мni
бух,·а.тrерию н ГАС (выборы).
Высr.ав.:,·енис п:~ш·rсжныхдоку,менто13: до расs1·стам за Оh.~зан:нr:.iе_ тр·ажд_:311ам· ЖИЛпщные и

4.

·ко~t,,t)' ЩiJlь.ные услуг!-!~ .0$_рабю1:к~ . 1~ .~р·анею,е:·базь~: ~анных ~о - ра~ч.е-rам, п·ечдТ-li~t,доставХа
платс:r-Аt1i ьrх· 110~-:.У.м:еп:rов, - сб·оn ·,д:снежпь1.х.iс.п_едств: с собствен1-1.и.ко1з:•~ .
··

5.

техннt:1с~коrо·.9бе~ос.L~е1щя,. вх9д_.s1 щих11··соста·n· ·Общсго ' i-1мrщесrtiН В ~f:ifot01<Пilp.:r.1rpt:iOM.дOJ\1c

~жемеояЧkО

.1 ,20

:rабоТь.1 1 веобхqД11· мьt"е,для- ·.на~1е--,каuiеГО : с rih,riржання :ОО~руд1iоi1нi1п 0 :Н:,сrfё:rем ян.Жеие()н.о-·

'2i!S717,1()

От.нося._tц1-1 -:хся: к.:оО1цемv. ·11i\1У.шести·у. ·в--т. ч.:

20408,36
Тёхннческе;, оµслуж11аан11" iОистем. nонnm,щи~ .•.орредел.ение,работос,10С'оо~ос:rи об~рудо.вания 11.

5.L. l

,S,2.
5.2.1

элемс.нтов· сист.ем, про·вер},,.-а н1.1..11ичн;J тяги· в :в~·,mшяцион:кы~ - каналз~,УСТJ?Ш-l~fПJе нс:_щ1~iостей. :в

nситиляuношJЫХ канз;~i1х- и wахrа.х,. ус-J:Ран·ение зас.оров· ii:,юui;t!i:Lx, устра.не,ще нс:исправно.стеit аоJrrов" над.
шаххамн. замена· дефекnшх "!iытяжн.ьiх pёiuc:roк a:1i.-x:1ipen:.seциi1i

_РЩh r,9д
1

Р.аботы, выllол11я·е.ь.1-ые в· целя~- надлеЖЭ;il_rсrо с~дер~11_1i.я Jt:tµпйн-ду11/1ь~ьr+ т.е~яо·вы~. ·!]у~-~-9Ч:)!
.водОйо~кЗчСh; сисТе)1 теЛ;1осш1бЖе1i111t.(от.Оn.iiё-1(1fё•,_tqрЯчсе·.:водО·сна:бЖен11ё) 1 - с_1~ст.е~1 ~{)_r(оснаq~~н.~•~
.холu.пн·QГ-0 д гo1,я~cr0Ji водооrn~дё111rЯ·:·

20408",3"6

0;51

2()44~3,80

Прооерка испраnнос'!'н 1.1 рабо·rоспосо~,rости 9борудоваю,.ч: на ни11и~йдуалr;ных теrтповых пyнiёrii;,;: ('за .

Rсключеннем УУТ:Э\ водом~о1,ь·1х.,;'Злах.

·

Пер11од11чесюi.ii: осыоrр··оборудов:~ншrS''JIТ::fс це.irыо ком:rроi1Jr:те.,;:соi,rояния, . щ'>ове_рна..сохранносn1
пломб~ 11сnравн.осm элс~..-:11.'Опро.в'одfо·i и . сш:на'лы-1i;1х шн-и. I<ою:ро'л:ь -.коррё:Кн<>с1н ·:nср~да~ц1 ~1 а:1:1-аr,~.1.Зµ

данных o:r УУ!Э 11а.програмно-wхн1<ч:ес.Юс1е:срелства: ресурсо<:набжаю·ще'ii Ьрrанизаuии ..При-:nьiявлении'
5.2.2

отклон.еRи.ii, пронедение · необходим~,х мероприятий.

IJодrоtовка:УУТЭ

ii

Щ207.~7

ото1н1тельному· сез:ону-11. в Т..Ч.: демонтаж/монтаж й чистк~ расход9"~1ерО-!J , на.ла:дка _рабрты
ТелriоRычислитеn.Я и ра-схьл.о-мсрьв. при-ттуске те □ло1-1ос.и-тел.я~ пров· срка. -и ззМен:а~тлотняю.щнх

rтокладоки nеDви ч 1~ых дn.гп1кd·в УУ.ТЭ:
5.2.З

ТТ0С1·оя.нный контроль. пара,iстрав· теллоно.сителя•и 'Водь~ (дамею;я,. ,темnера;rуры,..р.асхода) lf
нсзамсдлнrельно~ прнн~тие мсф к :восс.Та:нов.riен.шО тj:>'ёбуе~tых' пара.метрОВ · еТо □леН11я и воДо~ваб~кени-я.

:в;ооз;2s

0,20

384f5;74:

0,95

Испытания на п.ро чностt. я плотность (n:щ~влич:есХJ-fе испы:тn.ын'!}у;зл:о·в в~ода :ц : систем~от(jп~е_нюr.

Цро.мъ1 вка• цс.1:1тi,ал}tзоr:1аннь1:х с1-rстсм ·'ГСrrлосяабже1шЯ и гvрwrего:воДОСнабж~нИ.Я -. длЯ . удrurеt.шя•.на.Кипно•

] . р~.в rод .

кoppq;ii,1,QRHЫX··.QTЛ~iKCH.Н.Й

5.2.5

Поовсдение пnобных- пуск.,оналIЩоtп:~ъU:·."Работ и т.ег.щсщ~~с· .и.саытания

~ ..2.6

· осмотрустроi\с-rва . системы riентралыiоrо oтormeни,tn nо:юмвных, помещениях

5.2. 7

Проверка нсnрзвноспi, ра6отослособноеrи-, ре:гул,,рЬliка .и ·техничес.кое обслу.i!Gmани:еяа,о.с9в, зanopJJoii;
армату,ры;устро~ств, скрытi:1:х,отnостояннбri:н\аб'лiоденю~. (развrutЯilщ,'( труµощхiводоа:it".обЬрудоnмия '1''
п·~двнмх), Контрол~· СОСТО~l"tЯ 1\ 1'QССТ2НОВJ1ен.11е r.1сnравносщ эiiе,iент0·в :в~уtре1щси l('J.f!i!:nи:iauюr,
Л"З.Jiализационt 1~1х.·выпr..кек, -1JH_y:I])et:rnerQ •.ВOJIOc;m.кa, дреН'Ю!(Нь.iх -сис~еif

5.2.8
5.2.9

О

14 005;74."
26410,82

Кон1·рол,, сос"оюшя и замена 1iе11справных kонтролъ110-из,tёрИтеJ1ьt1ътх·.nрйб'оро·~ (~~аноме1.ров;

.0,4.0,

термомеmов. и т.п.)

В~от-uнош,енне рабо:rослое:обно,..,,1){ (реьrонт,за~tева) ·обьрудова: н11я:,,и: - от~юн:rед:~;въ1х-11рнб.ороn,
водоразоорных nри.бо.ров (ci-;tcHie11eij"; ,'jjанов·11 -т,n.), отыосяli1""ся -х.общс,,у'f1мущi:iсmу

·

l9

о;з:S

-

по :~сфе .

~с.обХод;шо.С'r"11, :fIO •

Jic ~~· н·::ё 1 ;F~З/»·

2801,15

0;07

-·

·по:.~{~ре- ;

__
5 2 10

Контроль С9~тояr1ия.н 1:1=еа_ам.е-дл}{те1~.ьное- ~осста}fовлени.е гер~tе.ти:чнос.ти участко·в тр~бопрсвО,liов и

1-ietlo'XDдi1 мOCТ.,_,. Нр- .

соедиt•пгrе·лr..1-1ых зле:м~~ов ~ . СЗJучае- ~ . РазГе.Р.~!~1з~1~~и

-~C:~~Reij .tfiu~ ·t

. 5:2.1 ·1 Проф1iлюсrи•1еск-ая чи.сrка· сиС1·с:мы· к.анали.з.ац11и· п,дродила~щческнм..с,:~qсьбом. .( лёжаt,11,выпуски)

5_j_

.Ря:боть, 1 nыполмs1смыс. n:- ц:~~ 0 нацJ1:ежащсrо сод(~ржапия· :элсктрООбОР.У,iОВа:ttЙп, pniiиO- 1i
·те1iекомм"(т1и1mtщон11оr.о .ь·боп,'D.'ооа(пtя_~ в·т.ч. :

~-pM,D гад

4·0 .ОТб.40

12004,92

•JO

№n/r1

liep1ciФ.11 •t110C".Tb

f'o1ТCJl'l:lн nлnтn {руб~). n

Сrо1н,юсn. 11n 1 ..::n.

т.ч ..II)l_
C 1.в"~-;.

-~1._(pyli, ..в• ;\, c:.ci u)~u т, ч.
НJi.G l:8t~

10 004, fO

0,25

4 0.01,64

0,10

т ~:х»н чее,коt! о15служиkанv;е снлоiiьiх и -оовеl)щльны:х ·yrnrюJioк,. теr1йо.uьi:х.ттую,r_оu, ~щ~~ентав

5.3, 1

·r..ю:r1ниезашнты и nнуrрндомовых ·элеt,,,~сетеИ ;:_очисТК-а :-](Ле!.(~i- Н ·соелин'еНИ'й·.в>(руhiiо·во1Х- щи1:ка.,·: и

распределительных шкафах, наладка: эмктрооборудования (осмотр .эл~кrросетi .rip~1a'rypъ1,.

злек~:рообарудовнн"trя на.11~~тн~1ч-ных ю1~;..,,.ах)~ сне.темы дис11етчеризацни·. иt1жене:рных сист~м .
Осм,?тр kабельных пинии, котроль-оhреtсова:ю1ых- 1<он:m1mrых сйед~111еfiни; осмотр заземляющих-линий

оборудования осмОтр 1-rолннсприсмноН ССТКИ', видимых опусков. ~щропри.я1'И'Й' аnтикорозлiйной защиты
Проверка зазе.ч;~ени.я эле~-,,х,кзбеш1. Проверка, и обе:с□ечеRне рабоrоспособ!iости - устройс~ защнты.

5.3.2

2 pll.3 8 ГОД

· Пр·оnерка молн11езащишыхус'tро'йств, заземления мач.т11.др)'l'Оrо· обо_рудованн:я , :iJаспол:ожен:н:оrй на
крыше .

~.3.3

Проверка работы узлов учеrа·.эле~-,роэн:ерпщ

5602,30

0,14

~.ЗА ·

Осмотр электрооборудования ГРЩ, .ЩРЭ, 'ГЗШ (Qсмотр силовых·ус,таиово_к)

15 606;40

о.з~

12 004-;92

0,30

5.3.5

Проверка работы кою:акrор.ов :и ,авiо·ма•щчесЮiх "выключатепей. Проаерка изоляции электропроводкил ~ . рвз n гол
1

_укрепление. Зам:ерЬт · СопротивлсJ-нt.v. :и:зоnя:uии nровсщов.

Работы . по со.ае:ожа н11ю· и- ое..чонт.v-· пеriегоnuрнО-з"а·мочtiОГО, уС,'-fрdйС1:'За

SA:

5.4. l

Ко1проль состояния ·н ~амена вьп.uедшнх из строя эпс.мс1пов, -проводюi и ОборjлованиЯ:-пс_рсгоиорно:.
·

зам6чноrо vсnюИства

.!

ра:r:в ·мi:с'

Рriбот:ь1 н : -vС:Пvп~ nrJ сО~1.еnжЗниЮ и.Н(н-о oбш'crci-и~1vщ'ecrrii~ ~в ,:-;у;:-

·7

0,34

!Эб05;58

0.34

4001.6Ао

.1,00·
6,51
2;2'8 -

260 so:G.,s,

Работt,r.ло с.одепж-J1ит,ю ~помещени_i't, .- в.холп11пtх.·,n .состаn·· общеr.о Jtмvществз" n-т,ч.:.

7.1,.

1з : боs;sв

Ниж-н ие 2'.,т.

~~е-~~~-6~0,·вьt~I! •.

62025;42

\2:.D R·..,,..,.,.,.,.,.

7. 1:З ·
7.1 .-4
7 5
· 1··

Ьбметанне. пыли с.поtщ1~0•
Влаж:На,сtтоnmка пмокоИ11л~ов•.о=rопtелъ1,ыхnри.боров.
Влажная .nрбтир...,-а treii~nер·ил лесniи~ Поч:tовых я:щнков.11.ве.рffЫХ коробо·к ~ лопот~н две;ре~i

ловолчиков. Li-neDИЫX Dvчек. :колпщ,ов .СRСТНЛЬНИЮ)В

244'10;00
Z pi!..13: D 'ГОД .

1. _DЗЗ' В

ГОД

7.1 :6 Деоа:r.изаш,я подвЗJJов
7.1.7 lдез11нсекt11<Я. делпнЬеК11ия
Рs.б"отъ1

-7.2.

no

400Jб.

O.Qi

400; Lб

0,01
0.05

40Q:,!6.

t:оnе1Jжщш ю. зС~tсл-ьяuгq. учас.ц:а, н:я кртором ·ряе;щ:та:жен ·1,.~н.оrо.кварn1р~·ы~ д.~~J, с

элсмснт:-t".Аtн озе:лене111r.я -и блаr_оу.стро'й-СJ:В:а:, ·н,i1ы~п1 : объ~-Iq~:~1н·, пр·ед.119зщ14с.1:rнъ1ми рдя·

73 230,01

1,sз ·

'О.бс;rvж1tв:-~.нйя и :.н~с·п.nуа:11iuии~-Зтоr.о.,дщ,.(а, n· т.ч~:

.Q;20

у11лотненноr.о снеr.а ·н~ нале-лп.

7.2:.2
7.2:..3

ВЫВОЗ· с~,ега.

Аосыпка: riPPP·fBP.FOлeдtfЪt~i .-r.lt:1:п:::pJ1a11oм

40()1.64

7.2,4· <Э•~ястка._о, ·сн_е~а =1.1 - flаледик;жrеi!нерных плоша:лок, расположенных :ilа тiрр!iтории - обiuёrо- и;;rуu·t~ствn:
7.25

.Osи:n,a- voн от ><vcopa
:В тсщ1ь1 ii ·- nео11од rола-

1.2·.б

4P0J6

(16.04015.10)

Подметание .и уборка пр1mомовой тсррнfорiш
Очистка от мусора урн, установлеин:ых возле подъездоn, 1i'их-промъшка, у_бо.рkа :контt,1'нсрных:ti11ощ:щок,

727
· ·

lоас:;iтоложекных на• прндомоnрйгтерри:rории.

7.2:8

Выкашнвание:'.rюо'~.юв, псvбоока скщi1ённои'mавtт

15 р-г.з· в се:юн
.
1

.35214,ФЗ

~аз? '1Ч"'

Oi88
О;П:

OJ.6
1.3. · :Рi,боты ло ·обсспеч~н,щ,:вь1I,01а .,,вер11ых ,бБ1товы,:

отходов . в'·т,ч::·

· Сбор, тран·спор:rиро•~.а '!1 )'ТИi',1изаu11я=•ТБ:о
7.3..1.

:2,40
::~неgн(]· fJJщ

!!акомс.н1т·болсс.

2:.S ''о/б. 1г

96'039,36.,

С:нnт11·с ПОk'ЯЗI!IШЙ .QДПУ
Ц,аз :в. 3 мecilita.

~ОQЗ;28

:О,20

-164 067,24:

·<t;10.

98'1 20'2', 11

'24,-52;

:Своевр6iсннос .заюrю~енне доrо·вороп ёka.1aiшяycnyr· u,(itiи})!,rп01i>iiн,111 :paб'o:r'no· coдe:p-A""lfI0: 1:1·
ре-нонту 0"61це1~0 и!.1у111есТБ:i В ~iнcirш.::-.яapn~_pi-юM·.JlO:,.iC: со стQр'онни~f-К' Орr.а 1-i~tзаци-я/\.i'И.,. .~ -ra.i..-&c:1<ottrp::).1'n;· зa

оказание~rуслуг и вып.олнеюн:м рf!бот по Солержавню я. рсм.о н1.у Общеr·о ямущi.=с.тв-а IvfКД;рnс~н:т-ь1-с

. поставщиками

и nодрял:чJ1ками

В~ленне }1Чета и _ра~емо:трение ·r-ф<щложе:tfи~i'. ·з~н~ле:ний . J-f ·жалоб соОсп.снRiншл . и. r~:р6дос;га.Вi!сннс .OTf)e:roB

10.

Б устап:оt~n-.енн1;1·е зако1-1 одатw~ъсrв-ом: сро~и;
ВЗы~:::;ка.нне задолжен1юсm ..с1rаt.сл~юrяза :np-eдocraвneю-j.&re. ЯGfлищно~~..:90~:rуналы,=:rБJс: yc~yr1~.Jr в~дt:нне

еже м есячно

nретензионно-нсковоИ paбoThr.;
Ведеш,с ~т:,;_ракею1е -техitкqе~кой:докумен:rацйО' ·1щ . ~tно.rо!(В•рт~р!fЫЙ ;,ом·: (r:у<,NНОJ!Лс_нном ·

зако1<011ат~ьс:ruам. Роt.сяйск6й- Федерации· порядке; -Подrотовкn:и-nр'ов. едение:·общ>11,, собр,цщii'
соост~<енников .. !v!КД, .

ИТОГО, в т.ч. НдС18%

Пр11ложен11е .Jiii,З

. к·:д:!'>говов:r r,rуво:n~н\!Я

Псре•1сиъ у.сдуг.11 работ по.'содсржяimю· ,; .gсмонту общего ·IIM)'~egna. n ~!IIОГ()КВ.а.рти11но~1•дс»iе. ~ •~0'1-ЛZ.201911030,06:ZOIO
JJЛОщад,ЬJ1:01'iа:·

1'7oJt;·BQ kв:ар:rнр :

3• 334,7.О

l(мл11нскосшоссе. iо ..к.2
Bluы PnGoт

Пер_н·о,111•11те1·1:.

60.
:Г,Одо8'$1я· rp~тa-(P,yG ,;)· в· ·

:r,q.НД<; 11!%

Ст.щ1:\1ость · на

ндспi·v.
1,sз:

Р.аGоты ·в1.,п·олн_я·е~.1ыс в. о.тношен·J1·н--Фv1rдJt'о\.fСНТО1З. под:nзл·о · n;-. в т.ч.:

1.1.

0,05

Лро.верка соответствия лара.11стров·:верти1<алыrой nл3н>фовки т"рриторш.1 .во·круг зд'а11ия.

П{юое.рка техннчеGкого состояния-вндпмых -часrей .конСт.р}-кuи~й · о. пыявленяtМ: .. n.ризн~tК'он

1.1,1.

н~ранно.l-1срных оса.док фунд.амен1:ов; ... ·коррозш1 арм'атуры. расснhивания-.. ТJ)СЩН~,. ВЬmучиве.нйя.

401),16

отю101~ею.tя от вертикали.

ТТровер;.11 СОСТОЯЮIЯ FНдро11золящ1>1 фундаментов И систем В0д001JJО!IЗ. фукламентов .

При вьtявленин_наруш.сний -разрабоТ1(а п:nаиа ~1сроrтриятлй110.устране~щю11п;,...нн нарушун:И11·
Проа{;_рка темnера:rурн.о~влзжноС1:Ноrо режим-а nод1шлъных помещений.

1,1,2

·пР.о-ве_рка с.ое,-то,rнн,1 помс:ще.н.и:й"nодвалdв,··входов :в nодВЗJ"lы и "лриям-ков! nринятие .м.е,.р~ нск.rtючающи·:Х,
подтопле.нйе- 1 за.~лзмлею-tе;; зnгряiтсвие и загромо:;кдещ{с'Таl<J-L"Х:1ЮЬ:1е.ще.fп1й •. а 'Т-ё\n.-л,е: . Jо..н~р.

1 600.66

·обеспечнвающнх их. nеНТ!tлящ,ю в соотвстств11.н с 11роехmыми ,т,еб.омниями. Кон:rроль . :iа состоян'нем
двсрс-И nод~аттов·-.и 1-ем1 ич~с-~их: под r1:о·~~яi1.1 ;i:~п·op,iъfX устройств.·.На них.

выяuм:ннн нарушеюru.-. разрабо:rк~•1ч1аяа· мероп·рюi,i11й

Тiри

n.o устранениюспричин тrрушения.
5 602,30

0,14

6u2,30'

6,14

Вы·явле1-нн::, нарушений )•слови'И" эхсшiуатя~нн~. нссаt-осu.иониро.sаа1:п,1Х нзмснепий = кqн~р~,:и~ного
рr:.шt:..н-ия ,. nы·я:влсю1я лрu17и·бсп,~ трещин -~ колебаний.Въпrвлен:и~'НЗJшч1u1 хара11.-тера. J.f.'n'eш1чив.t.r·0 ~шJrn в

теле перекрытия и в м:еста:х. примьжан.Ю"'i ~ ст_еi_-Ш/\!, отслоет~ заш1пног-о: сл:оя бетона я· Qг.оЛt:Н~t.Я

арматуры, коррозmr ap,ral):pы. Лро8ерsа . сост0Jtн и11•уtеп.,1J1Iсщi,.гндраюоляцтш.1"з:nукоi10олящ1и,. адrсз1щ

отдс.rrочных. с~'?е.в ·к нонсrр;::кu~ям ..n'"ере~ро1:r.ия:· Осм·отр;n6то11ХQВ В·срхщ-iх эта.же:й- .zt()_ifОв :ё. Сов:меritеfiнымИ·.

1.2, !,

(бссчерд:ачными) крышами.для: обесо~чеин:я норма111в;.,,тх требо11mmй,нх эксплуатацн·ц в . n~р>iОд .
~родqлж:и,-ель-ной·-й ус.Тойч11вОй·: о:тр11riател:Ь.ноi:r'=тсм:Пера:rуры, на-р}~kнаrо воздуха.. .злияЮ:111еИ,.1:1~..1ю~мо;к.яые
'n'Jrомерзания их покрьтiй_ При ньi'яuпсн.iн, поарсж,ценнi{ и наруu,ешrй :- разработка,тшн а·
·
nосстанов1т::,-п,11ых работ_
Выявлеir~е елее.до~

'2. ·реза в год

5

,-оррозии, деформаций и ,:рещии, в иестf!Х расположею1я,армаtуры.и:заЮJадr1Ъ1х ,дсrален. иалшm,ар,iшин.·
в местахnрнмыкан11я. щутрен~щх . поперечных cтcif· K нару-;,.:нъ1~1,·сте.на·м ,изiнесу1шiхи.'с;амонtсуш,rх·

·~ане11сt., : из ' iфу1шора:i:~ер1•1Ь'!:(бпо!{о11,
оо~рсжд.t:ннй ·в : ~з.;тkе; на:nнчи.Я- и-·х~\рЗ.~"Т~ра трешин, вЬrве1J>ивапня-, отю'tщ-(СН.ИЯ'

Выяв,1ен ие ·
or ве_ртикюш · н

i!i,1пуч1ш2нi1я . отдеm,выХ:,учас-rкоn··6-t11_

c,1yr,iac: --вътяnлелия

nовреждсни·Н 'Н нарушеннй

В

-

СОС"f:а.влс:нис Q.Лafl..J: м~роrrрня;n.'fй. п9 ·: н-нструме.н:rR..%ЯО~1)'

о,бсле.поnанюо ст-tн-.

1.З·_

.i>. aбon,,,,. въ~nОлН:f1е.\tые-в 11.е.гшх, н:tЩ:lе-,КЯ1Uегб с~)!~ржан11Я n~peкpьmtii--J!:noкpъm-,ii,,- в _т"ч._ ::.Вы яв-лени-е :nаруш.<>ниii условиif. эi.:ciтiiya't.if!н11.·1iecuiiкциon,ipoвaниьix йзм6н.ени11 конс,:руi,.-пiвноrо•
решения'\ вь,я·в.~lе.Fпi"Я" nponi·бo-в,

-r:petmrff-.j, ·колсб3:НнйJ3"Бuшление налиЧ.ия; харал-тера н nе_лич:нньJЧJЩJ-I~св

теле: перекрытил н .в· :м:естах nрнмъrканиП-1( с1=с.на-м..,_ отсv1ое.н!fЯ эзщиn!о:го слоя бe:rorra' 1f ·01"011ени~

арматуры, коррози1f•арматуры. Цровсрк.гсостоянш, ;,,еmщтеJJЯ; пщроИ110Jiяt!ИI,{ в 'з~укоизоляrrин, алfезшi

1.3.].

от:1ело~:1ных слое.в :·кконстру-кQю1.:м псро~рБ1.n1я. -Qс1,•ютр..nотqлiю-В--.nt;.р>;.н-И-х "Этажей: _д:омов ·'С с"р~~t);щеннь1мй: :2 :р·аз2 · в I:О:Л

:g 4.05,44

(б~сч"!)да чнымн} крышами.для . ~(kспече,шя нсtрмаn,вш,тх требовали~~. их;э·ксплуатации11.· ттериод
uро,полжнтелъной II устойчиgой 6трiнiат.е.ri1,нои·rемпсрю)ры Н:аружfiЬга во:шух6.,. вiтняю!itей , на 11о)можные
·промерза.ни:я ах покрытн:И. Цр1:fвыяш1tн·н11 Пов_реждснйй -~ ·нарушений- .разР~боткn • nлана
·
восстановителъныХ рЗбО;с

1.4.

РяQот.ы, ~ыnо-.nн.f{ем:ые: в uелях ·ня:r1.псжЗщсГо ·Co.ziep~Kafпi.я·. RJ}blllr-:М.нОr:о.К.8:1:р'тнри ых -домов~ _n·т._ч~_:

Проверка кровли- -Н;,t.оТС)-тСnше протеч~к.Вьu:~влени.с· Деформаuин: и ·поврежлениrt> в'ссущвх 11.--ровеm.нъiх

кОнс1.ру'~щи.И, кр.еrп1Сннй Зле~1Сн·тоВ нс6уtЦ1Q{ ко.Н.сЧ)укций .1~--рft1Шi·t~ всiдоотвод-ящих·уСтройс-тn и

1..4..1

!,'1,2

оборульnаниЯt ht1ходов ·на: крыuпf, .осадсiчных и те~mе..Ра1У.Рных ·ru.вов, ·аодоrq,не~1-1ъrх-воро:но-к.)'Iри
J-p.u;i. ~-rOJI·
выяв;1снне нарушений nр:иво1U1щим к -nроrеч..~--ам-·-незамсцлнте..лъ:ное·.~кJЗЬlЛ"QЛ-1tс1mе. В v~rалын;rх случаях
выяn,,~нин .повр<>жленнй· >< нарушени.t·- .составление . mана ·восстановителъных рабQт

:3201,31

О,08

Проверка и при нео6хоюс"осm очнсТ\(.• · кr.ов.1 11<-и,воµо()rводяпrихуСТJ)<Jr,·ств от .щ.q.ора,.гр~3Н;
rтрtпятстuующих,сток,,, дождеоых и· тал&1х .вод

400;'16
Выя·влени·е: дефоJiмзщf.й •и: nсщреж,д:сшп1: »- нес.ущнх Конс.трукцвях; · надеiКН.ос-ти :крс-riлею:rл оrражд~ний;

выбоин: н .с-k".олов-,в·,с'f:Vnенях.
Вi.т.Stвпен.не .иалию{Я" и. fl. а:рам~тnов
.tР<шt11н·:в соnр.яжс.ю1.я..х.· ~.,аР. wеsых:•плит ,С
~-J
•JJ

1-l~сущими констру.кц~tями.;. оголения :и. корроз_Аи з.р~щ1)"Р~r. нaP:r.1=11er!JiЯ-z_c~язeй,в -:.:i_re.,rc.зOб·ctoti.н~r.~}tЭ:pщaj{:

2.,-.Р"'
. - ri:-з· ·roд

·

0,01

При выявлен~-tи наРхшепнй ~раз·работка .пла~а в.occтilf.lODJ{rщtьпыX; paб◊r..

1.6.

~аботы, выпоJiняемыс.- в uеJisi.Х -·надле.жаще.го со.аержани.я фас-~д-ов- Мн9гокв~рn1рны;· домов, око1п1ЬО:
rt nnenr•tЫX ЗЗП'МТНСН'Иi'r: в Т.;Ч ..:

Выяол tнис. наруше;няй отд·е.Jrки: фасадов .~и. их~от.дс·лы.1ых-элемеJп.9в, ос:лаб11е.ния .связ·и ot.a~:n-oчrп.rx' .С:лОеВ
со стсншщ, . вз.рушеffi1й · сnлошностп и rерм~~ffости· н_ар)~"Ньiх •B9дo~roko-n~ Д~rя.олевяt::11dру.щСr-1нй· 1J

1.6. 1

эксплуатаuJfОИf~~Iх -~аче:с:m пес.-ушнх..н,;тсrрукций, ·r. нлроwзо:мцин, ЭЛёме.1-J:tЬв ?-.1.~'htlmи.чеСкиХ- оtраждений
на бЭJrконах, лод.жиях Jf 'козырькахJСонтроль сост.ояю-fJf элеh-'fе)пов -кpьrnerпr- зонт08, над входа:t.;-и.: в ЗдЬliие_;

J p!D

в· rод

2 80.1;15

0:01

.40Q,'1б,

0.01

в hо11валы ИШ!Зl-·ба.лкона,шЛри выя,rленияловрежде,:,-и'й и ·нарушений-ра.1р:iботка .ттлана
вЬсстанОви:rепы-1ыхсрс\бот.
·контроль -соСтоянНJf н: ·восстэ.ноnлсние.-ллоТНости: притв-оров вхолн.ьтх: дверей, самоз;.н.::рьшшш1.1нхся

у.;роiiств (nонодчики, пру-,:ниы).. оrраш1•11п:е1<ей хода .t{Repeia'. Проэер~а 1J~о~тнос1.1r ·окониых: и:nасрных

1.6:2

~аnо,1нсн11й, nлоТ11ос~, :притворов, механн•1еq<ой, пwчносm-и рзсботосriособности фурн>1rуры ЭJlементов ,
о~-:Он:ньrх..-и .дверных:·:;5а11олн~fНiй ,в.- nрмс_ш~ни:я:х..При·.R1,r~лсffИя· поn~ж;.rснйii .и Н~рушсннИ ·- РhiJ}аботка
nлnяа;'Восс,-ановитс:~rьных р:а.б.qт..

J.paз .,ro;,

::t

i.;.a.

- м:(руG; u.:,,1c~1(), 15 ·т.•1:.

Х! J1/n

1:6.3
1.7.

Пе11нuд11•,11ос:n.

8ндhl рябот

-1 раз

Очнстка nои.рхiюсти фасадов.

Втечёi1юr ·

J'oлn :(ncp1:1.ь1li.':sraЖ)

·Рliбо1·ы,. вы r1·оллясмые

n uc.ttя-x 1i.a,,rдeжa1nero содержиння.·лерс.rорОдо.ю, ~внfrрен:ней: отде:sпси;
с.одержання пo;1nu поме.н.1,ений~ относящнхся к ·Об~uем_у ·нь~уЩестВу ·6 м.iйiгo1(B·ap:rit:p.ньix- J:toм.ax, ·S·т"ч;: .

Г<>J10»aR n,,ота:(руб.)· о
т.,~.НДС!S\с',

C-тoi1i\1ocfь 'i13·'1'. к1i ;
.,.r~(руб~ о 'ме.t111i)~ -в т~~1 •.

н-д:t1s1,

TQ 404;2~
26810,98

0,67

12 405,0-8

0,31

1'З 205-,ФJ

0,3:3

Выявлен.и.е. зыбкосп1, вътпучнваНня'У ,1-:1аличи.я трс.u.щн . n· те:ле·-перСт'ородок Jf· в Ьfeci:a.x. t;:оnрЯ"женвя м~я~

с,·1бсН1 и с ·квпиталын,1мн. стеиnМн, nе;рекрытня't-~"И, отопиiельпымн ,оанепя~1й, .дnернън.1н 1..:op6.б!qlм1f~ :B .

l.7.1

~1ест-ах .ус~-ано·вкн сан.и:rарно.технич.сскнХ: прИбОров идрохожден.и.я разлнчных. трубоrtроводов ,пр"Оnер;..-а

2 ра,а в го!!

звукоизоляuии: и 01r1езащнn.t. ripи выявлею1я nоnре.жден:ий u .наруuiеннй -р.азраб·оuа· nлана. меропр11ятий
восстnньвю·елыrых nа.бот.
Ра'бо-гы, вылолн.ясмые в ·ttс..:1ях· наJtлежэ.щщ:-О. содср~а.ни~ внут.реннеЦ :· отделю1. м.ногокв,артнрю.rх' доЦо'!)

•

11роверк.а состояння внутренней· отделки. П:рw.пnли'чии·:угро:н.r:Обрушения. t·1тделОч.ных. слое.а· .иЛн

'I :.7.2

нарушсtiия зз1щпн:ь1х свойств отделки по•оffiошенюо.~к - не·сущи~rконстру.кциям· }rннженерному
9борудовnни.10 -ус:г,ранс,и.ие _nыя:.вленп.ых н11рудн:ний. Пrш Dыявлсн:11-я nоnрел~с:ши~ и нарушеонй

разрабоша n:лai,a м~ропрня:rий.-.вЬСр'!ноs11:rслы1ых рабщ.Работы. вы11олняемью в целях на.фiежв,iц~rо_ с.одс•ржа.нИ~ nр)Jов-nомеwев:ий,· оТнося:iщt:~ся;.:!("Общс~tу'.

1. 7.З

имуществу !v!КД, . - проверка (осмотр) сос,1Ъян11я осноаn•1iия, nonep:x:нoc1>10to" CJioя. Пр1111s1~:вл~ння·

1200,49

0,03_

поврежде,щй И нарушений - разраООТК!l rutaнa •(~роnр1-1ятий 11оссг;iио.вите.,1ы1ь~х -_работ

\( р~:у1юсутоsно

s.0~2o;so

1:,25

41 617,06

1,04

50' 010,50

1;2-5

ежедне~но; .

кро~rе

з.

:у С.п·уп1 отдеJJа учет:~, реrнстрн uни

11 все.лепня

грИ)ttl]ан.

вЬ1ходн1~rх и

праЗЛНИЧЯh!Х .
дней·
ll.Jpи~м до~,,.-ументов неооходимых д,1Я ·рег.ис·трацш1iснятия c - perиcrpaциoнi.ioro ylltтЗ:tio

1.1ec:ry

Жительства

и no ·месту пребыsания. Пе.редача. докуме~rrt:)в офор~ше-ю-:1ых ·должным образо)t· n ТП Пу.u1ю:rяского p•t:iJ1
СПБ, ·
Выдil·ча .сп ра·вок Форма

9.,

Фор,,а:

1;

0 Ф<1р,,. а

12.

По:дrотооh-а докуме~rrов )IД.Я .м:игра.ФП;)JШЬА·службыnо'-ви.ду · на жн1е,1~ст.во. и разрешения . о ·

временном: nро)кивании-~ I<:"онсу.iн,тЭцi:fи по во:лросiм :Всслш-r~ur·- н peniC:qJi1J.ШИ.

П~-рс.f:1ача да.иных о· зарс:гистриров~ннъ~х!.с:«.я~ъ1х ·с регнстраuионноrо,·уч:ета ;11.ИtrnX в н.О.енкОмаi,;
бухrат:ерию II rл1: :(зыбqры).
Выстав..тенн-с лдатежн.ых•.докуА\.J_Ситоri rio pncl"i·eтaio.r з·а · окя·з:шнЬ1е .граж.Ь:а1-iЗм.жйJШiц1-tъ1611.

4.

.к911о1.~tуна:.rн:;:ные. ус..~~-УГ.Jl.f об~~.боiка и· хр;щ~•оt~ ~a.3~.r}tn~п:r?tx. uо:рцсч:ет~,~~.,::цечnт.~ н;tОставкя

С:жёя.е:сячно

·nлатежн.ьrх. д:о·кумен.тоn, J::сiоо . денежftЫ:t'соедс-rв -с·,с.обствею.1щ<ов

PaI,oiъ1, необхол:11~rь.iе0 для- Jfадлежащеrо, со:;iержвiшя 'б.борудовашu1 и circтe,r ннжеiiерао

5.

тех1:fн~1ес.1iого обсс~с..ч~ttн.яt:в·ХадgщнХ ·в . со·ётаn Об.пi'сГО..11~tУ.1ц~еf"DЯ n ;\ittiitбкiщр1;.арном 'домс··.
oдroCJП'IJ11xcя к· о(jщ·е.\1у ,,мУще-е_;rвУ, .в·т.ч:!. _
·
··

.- ZQ.1 ~21,&4

5.1,

21:Zos.&9 .
техн11ческое-обслу,кнвание Сl!С.Т~}I -Венr1111яцш1 ., 011ределе,iие раб6тоспособйосщ обору,щ,ваю,я- "·

5 .1 . 1

::темен.тов систем, л.ро~~р~а налиtmя· rяr~1:а· венnrля· uи9нных -каf-1.Зl!~~с1рзJн~н~1е- неnfютiJос~~::.в
ве.н.т1-iляuионныХ ·каналах··Jt Ша.хтах •.-}'С1:ране~1иг· :,асоро~ в-·1-:аНа:лйх. ус-тране:ипе нeJ<cnpa:вн_ot:reh. ~0:н:то.n

над_ 1 'p.!iэi.=в. f'OU

21208,69

Q,5.3

шахтам.а. зам.еi1а:.дефе~,,_-rных выт.,~~н1.1i·реш~rО_к ·1-J JJx~-p'~плet1:i.1i1.
Работы~ RЪIПОЛНЯемы~, 'в ЦСЛiIХ - НЯ:ЦЛе""Л\RЩ~-1"0 ·соitС;J)ЖНfНSЯ"'И.НДИВll}JJ'ЭЛ~~ы:х теп~о~ь:rх . nу11 kJ(?"_U. ·11

5.:l.

sод.оподК'ачек. а1стсм тспл0Сн абжс.н.1i~ (Отоn.[1ен1. 1е,.-горячсе:. nоµ.ос11абжен-~1е) 1 cиt;rC~J ·uо_досна~женн.я

5,32

l(:i:олодноr.0 - 11 гоnячсtоJ, вбдоотведе1шя;

5.2'.1

Проверка испраю-юсти

>i ра.оотоспособяостii. об-орудооа1{ия ив: нныпifи.цуа:,1ънъiх тсплоnых пyяJ<im< _( 'за·.

нс~ночение,ч- УУТ;э')., во.ДомсрныХ ·v:rnах

·

·

Псрищшч~tкиii ocмoi]J оборуд01.-аm1,с У,УТЭ,~:Щел.1<ю: коюр0J~я-тех.сос:т-оян1щ провер,;~ .со>.-р,ае:н:осrи
пло,iб, ·11сnрд вностн ·эnспроh]jоводкк- ;i= снпiа,iьн.,,,хшин. Коu:rрмъ корр'е~Аости .nередач;_r:11. ана,1иза

i!•нных от -S-'YTЭila програмно-tсхи11i1еские-tрел:с1:tiа реtурсос-неб,кающей организации, При въtявмни-и

5.22.

-отклонений, проведение !!tобход,щых. мероприя-тнi,.

- Подtо:гов1,а У.У'ГЭ .к
~т9·ш1.т~ьн_ому- сезо1:1у. n,т. q,.: _4~~оt:t~мо:11~1к;н чнстка ·расхо~омс;р_о~ нuд1Jд,~~1• :ра:6-?1"Ы

20 008,20

Q,50

:s 403;44

0;2J

.4() QJ~;4O

1,00

1

тспло.вычнсли:rе.11я й расходомсров· :нрfr пус-ке. · rе.плон~Jпс.ля, проriерка-: и·,;зам_tнд уп1_10.тнюощн.,).

проюiадоки tlе'рвн:чв:ь,х да.тчиков .·УУТЗ.

5.2.3

Посrоi,нны.й. контроль · параметров т.еплоносителл .<1 .вод_ъr, (1!авлен1~я, ,счпер_а.-rурь_,, раq.ола). -н

r-iroaм~.Juп-:rreл·nнoc : nраН:Ятне .мер : K~o.O~c.тaнdi:ineнi1IO ·ч,eб,~;c~tЪtx~n~p:ir.J етро:в~ от0"11:пещ1я-. 1:1 :nод.осн~бж~н1.1--!1~

~жt:дiiевнО',

Испътщн.ия: на орочностъ ·й n:,,относ:n. (nщр.авдн:ческне ·нсльпаниЯ) узло.а .вв9да - 11 ~~сте~1 . о:rотщен:и~.

5.2.4

Промы1н-.--а -uснтраiшзовn·юrых снстем 'rеолосВабжен-н.Я ·.и f•Ор:Яtiеr.о ·.по·ilЬсна:бжен-и.я -:д.r1Я · удал~ни31 JiЗ.~лно

J

рар ·rод

коооозвонныл- отложея[-iЙ

5,2.5
5.2.6

0,20

Пооведение - пuобных nv.скоиалалочных uабрт-и rепловые··нсоытания

Ocмoтp .ycipciiirna сн~те,iы цelnJJnm;нo,.o :О:rоruГения вji<iдвальных no>1e,rn_e,щJ<x .

Пров.ер1щсr-,сnра11~.о=, .ра-ботоспособi~ости; ре1711ирi:r.вка -11:техпичес.к_ое- -'обслу>tщв,шн:с .пасосов~з.1_nощнii).

5,2.7

И.8

apм.-ry_pы,yc-tp0fiC1J1, скр61тъ'С< ·от. -пос:rояююп, йаблюдени.i! (р_ азвод,<rщ11х ··грубЬпроilод()1,,и рбqрудоuаиня 'В,
nоднзлах) ..}Gонтроль сост.ояння и ·nоссnн.оВJJение- исправ1:нiсти :злсмСнiов:-Внуi:реннсй::канL111i1Зацш-1:,. .

] Jnз ;я

н~:десщО

1i..11Натiи:шци0нных: вытяжек, вt1уrрснн~ЕО. вод0с-t.6ка, др~н·ажнЬ1х ·сис:rе:~1
Контроль сос.-:~ояния и за:чена.Jiе11справ_нь11(. контролъно-измер"тель11ых -[1р~'р°оР9в·-(манометроо,
rерм◊ме-цюs 1н.п.)
·
.по ,~,:ре

5.2:9

.В0с~51:dноt5.'1ен. нс paбoтo~noco·Qн(?Cl:FI (рем.он,:, _заме.на)_ обqрудсrв~н:ия: и-:· qтоп~те11.ыtых .11рн_бqров~
вод:оразборных -nр~,6оров (смес1пее1еl1 , кранов .и т.n.), относ~щихс" к 9бщс."!У .амущес,ц,у

27 б]J,,32

0;69

1{5 806;89

Q,42.

2 801,1$

0,07-

.

ьеОбхо,анмосrн, но·
.lte~'-lcнt:e" 1· paзiI :B
nо · мере.

_~
5 2 10

Контролt .состояния· и везамедт-r.гс.льн6ё. нЬсiл-dн0вjiенне .ri:рме:rнчн.:,с,т~1 У 118.сТkр-в· ч;,убопр·оnсд9_В· И

~~~~ЩU,м(iст:u., ~110

соединиiелБных элементов в с1,1учае их р:шrерметизаuии

нe~№~'l;-p:a:in

·

'!'-

41

617;Р6

i,04
ОД!

s.з .

~-аботы, 1 вы пол няемыс В, u.еляХ ·.Н.Я)rЛ·СЖа.'Ше.rО ·сод~1,1)f{в·н.и:Я зЛС~"ТрбОбо рудОUя t1:и.sr 1 "J}a_
mrQ"-.>и

Т-.~~еко~1 мvнию1 UHO IHJ.O.ГO 'Оборvд·о~·а1i.ня·: в•·i;ч~:.. .

.

·и

1_,zз

Пер1щдн•тостi,.

rОмн:iя rt'rnт;J: {pyG.) n
т.ч. НДС {8%

б-Dи11щсr.., 11a -· t: кn~
1t1~(pjU. :-в ,.~1 cP1цJ,. ·n т.•1 .

lЩC"J3%

Т~хническое .обслужиВан-я~-сJ~лс~В:"~'fХ И• Qсь.спгt~:Лы1ьтх-уст:ано.Б0к~ .tсrn:ювыХ' ПYffl\..tэв, злем~·нтОn·
s : з.1

~fb11ннit-'Jai111пъ1. и. l:'Н:.уrрн11омо-вых:Эл'с.1-."Трvсе1'Сй, о.1 ·tис.tка хnем-м i,t , ооiдинеЯ·ий: · n tруппQю,1Х1.11н:п~:зх и·

1.0 404i16

распредеmпе.~п,ных ш,-.,фах, на:nадка ,лс~сrрооборудования{осмотр · этiкrроссти, ар,1Пl)'РЪТ,

Элсh.-:rроОборудован~·1я ·на Лест,iнчных к.rJетках), енс.rемы -д.т-~:спстчеризации инже.нерных ·с111.,"?-ем.
Осмотр кабс;;1ьйых лини.И,,- коЕп:рGйь ·01I]Jе<.•,сован.яыХ'Коi:rmt..,-:НъJХ со·е:дннёнmi, осмотр .зазе~щ- sпО11iй:~1111Rий
оборудования о!>.\iотр мошiнеприе~iно,!:сс:rюr, вндимБ~х опуако·в, мер·априяпi,"r аитикороззийной защиты

5.3.2

.Пpot;C.pRa заземлени я: элеh.-трок.~бел.я_ Проnерка и Обсспечспне .рабс,т~-спо·соб-носпr-устро·~'ств::защиты.

b,LO

'2_pil1.tJ-ro,n ·

Проверка молннезашнт11ых устройств, за.1емлснн.g ма~1т п .~руrоrС). t.iбl)рудоnання, ._ расnолож~1-iноrо-·на·
КDЫШС.

5.3.З

Про.всрка работы узлов у'<ет:а злекrрозяер!'Юf

Q.,15

SЗ.4

Осмоrр элс,.рооборуло ванйя ГРЩ,Л.(РЭ, ГЗШ(Осмоrр силовых установок)

0;41

5.3,5
5.4.

5A.J
6.
7

7.l.

Прок~Р,:ка работъ1 контакторов й:- аnтоматнч~·ских выю,ючатенt.й, Проверка. :rtз"t,нЯпи:н.~элек:I]Jоnj,i:)uолкИ и · ёе: J _р_аэ n. r:oд.

12 405;08

ук-рсп:ле~1ис. Замеры. сопротивлсни.v. изо101циа nр·о~оzюв.

Р.аботыло· coдc.n"ih!a-нiлo . 11 nсмnнтv--nерсrо:воп110:..замо~шоr.о \1 с11)оifетва

0.3}

0.35

Кон:тj:нiiть СОСТОЯ:ННJ<.fi' замена , въш)слшнх 113 строя .Э!ltментов. проводки i1 оборудо.вания лерсrоворно
замочного vстDойства

, О,35

~ - . рiз- Б' МСС

Тскущ_ий · n~1онт

41 6i7,06

· ~Рнботr:.r· 1гvсл-vrп nо · содеnжан-1ио 1, но.го . об1цс·го-11·муu1естli.з~ в .т.t.r.:
.Рnботы по ·содсрж3ш1ю ·помс.шен11й. ,li:хо11ящ1rх.,в- состнв об.1це1·0 .шиvще.с:rва. n· т:.ч.:

94438;69'

6,.17
2,36

64 42q,40

],Г,1

0;01

Нижние 2 · эт,

7.1.1

в,1 1аж1-1с~е □ одмt;;п1нне лестничн~х-:tшошалок

7:1.2
7J.3
7.1.4

Мытье ле:сnшчных nлощадоки !-lapшioif
0б:мстани-е .п1;1-Lтm- с по1·олкоз.-

f( _~1apµ1eH

е~е-Д':ft!''ан0:,. &ь,ше
:? !l ·· i::. • u,. ',ol'-:П;('I

-

Влажщя ,про:птка п.одо~о,щихов, отоптелъ11ь1,с,nрибррщ.

4.0016

7_].5

Впажная .ттроn,рка · стен; nернл. !l<iс.тюrц,. почтовъiх шц111Ф~. д.ве:рных·•·КороiI,ж, . роJ10.тен ;цвере.Й,
доводч.-иJ<Ов~ две:0:яых · оУчек; К_Олпа.кря.. св.с:rи;н:нt1·~ов ·

40(),16

7..J..6

Летfnшiния nод-вазi,ш

2000,82

0;0$

JOOJб

ДезиRсекцня, дези-н.фею.1ия

Ря.боты'- по- со;~ержя.wи.1:0 зс..:~..,ел.ьноrо--уча~n, _на т..:отором .р3спо;:~ожен· -м-ноrок·.nзрт1t:рв.ы.й.дом, · с

7.2.

76 431,ЗЗ

э:.ТJ·емент;:ам11. оз~1енення й блоrоу~ой•ствя, 1111ымн . OбЪeh."ТtlMJJ, 11_редrrаз. наЧСl'f!JЫЛ1.11 _д:лsr
·0:бслу".m:н вания r1 · эксплуятаuпи Зтоrолома~ в т~Ч. :

я холодщ.,й ПCIJl10JI, ;·oдii: (.16;10c1 S.04)

7.2.1
7:2,2
123,

nодме-mние, слвяrаннс cнora 0 n очнСТI<а· ттрн:zrомовой терраrорни (,:роТ)lаров, .о:rмосто101 . пр.)

o:r

vnлотнснноrо снега и нnлс-дн

· 41 раз_в с~ок

8'403,44
t.боо,м

·вьrвоз·:аяега

11осы1пш · nротиr.<оtолеn,1ь"r~1атер11алом.

4001;64

25-:p~ ·:s.Ce)QtJ··

7.2,.6 Под:мета:щ<1е и убор.~~ при;цочовоf[,1;1:рр11~:ор11и

0,i0·

1600;66

0;04

400.16

OQl
0,00

3.681:\;09·

О•1.11СТI<а о, .мусора урн, уст.нюалеш,ых nозпс полъездов, и .их: rуромыв-ка,.fборка контеi1:нерных п·ло1uадок,
расnоложенных на nDидомовой ·.теDшпоою1.

7.2.8

0,21

o.1s·

1 .- ра:(в.--С,Уrхи

Р,24

:Вьiкашкван.ие rазоиов и убоою1· скошею<ой -11>авы

.6'8ll2,79

0.1.7 2;50•'

Сбор, транспортироn1<а н ymш,зawur1БO

e"ж~21ncв1f<Hip ,t,:
11ахОIТJl.i:Ннн~болс.е

7.3. 1

8,

2:5)11-уб.~r

·· ·

Сi,ят.,iс 11,01,-aзa,urii ОДП:У

=

100.04 I,00·

.2,50

16:806,89,~

:0,42

9.
<:вое:вр·емен:ное за:клю~еiш~ доrоаdров ·оказаню;.у:елуr :к,(ю111Твыцолr1ен,iя: •ра(iотлс; •содержаtfт1ю '11
рсмо111у.общеге имушес'rв~I'В · мноtоiсrJарi1фно~1 доме I:o с:тор_оfrю1щi- сфriu:шзаµия,щ а :tа!(Же·.ко~;:1р.оль: за ·
оказаю,с,, услуr иliъmо,,нсliнем рабm nе.·tодержанню ·и ре~;он,-у общего и~!)'1Ui:.C:nia.MKДpac~~'i:ы с
nоста:вшика:мн и попрsщчнкамн.

Вс:делне: у.чста· 1-1 pacc:.м-oтpcнffc.-npeДJ1oжc::ff11ii 1 зю1вiТtНtf"й • ижnло"б соОсrвенн:нкоJJ и nрсдоста.илеви·с . оruетов

10.

.в усrсt1-юnленнr,1е· законодателъство~1 сроки~

Бзh1скание-зад·оmксю.юсти. с населения зз тт~доtл-аил~trные жилнщно-tоомунальные: услуги .н всл-с.нис:

~емес~но

170 469,86

пре.1·енз.ионно-исков:Ой рабо.т-ьi~

.Вед~НИJ: и хр~нс-1-rие:. ~хн.ич~скоИ ~до~...-умеl-fЧlttКИ на .'-JtfОrо~ва:р_ти_рн-ый дом 1:5 У.С11\Н~в.rrенн.Q,,1
закщюдательством :Ро.сс~йскои • Ф~дерщ1111 n0рядке; Подrотоnка. •и 'nр.ов.едi::ни~ об·щно'< ·собраний .

Мбс:rвсн.Rнкоn· 'МКД

ИТОГО .в т.ч .

.

H1IC18%

25:;:50

J!p1i:noжe1111e,X1З
1< До.овqру 71nравлеfп!!1

Пере•1енъ· усдуг

II

рз6от по содержанию 11 ремонту общега. 11мущества в м1101·оi<1111·ртilрно,~.дом.iЦJI.П(Д) с ·О1-Л7;2020·. по · 10.0·6.2.0.21

Адрес объек-та:

.Т{олп:1tнс1~dе -шоссе

.пл9щад1, до,ш:

20 .~:2.

)\) nln

i..
1.1.

код-в_9 · кuартар:

3'334/7.()
В1,nм работ

ilepHOJJll!.НIOc:tb .

66'
.ГoirOnnп

tiЛ:JTЗ

{r,):{k).в·

т:ч. ПДС.J8•%

Стоt1~1ос:ть н2

НдС .18~,

Работы пеобхоцнм_ыс для н.яД11Ьж'З.шсГ.0· . содсDЖ:1ыщ.п несу:цп1~":1:L- н:енес:уtц~i.Х _KOF.tcтf}yj~цнйi ri:f ..-i. {;,:

7.5 6~1;00

Рnботы .вЬ1полi1яс.."1ь1е .u -от1-юш·ени~:r1 Фvнда~2снт0Вt~11одв· я:пов.

2 000,82

.1,89
0,05 ,

400,16'

o;m

1 600,66

0,04

n· т.·ч,:

Проверка соотвеiС11mя 11ара."<~тров :Вертика:льн<iй ш1ан11ровки- ;еррнт9рю1 во,--руг:щаюrя.
n:poncp·кa- ieX1'Jl"f-ЧeC1-кo· гo состоm{ия вtщимых .tl'а.сте"й·· конс,-Рую.н1й-.с· вsщвлен-ие~е- првзнn.~о-n

1.1. 1.

неракно·м~рных ооад.ок фyн11all.1c1-rтou: - ,корра,зни -a~:мa:ryPrir_, . ра.сё;r.аана:Нияs трещин, JН;111.у"1.1.йэ-а1iяЯ')
оптонеtшя от в~р-r:нкалJf.

Проверка, состо.я~ня ·r:irдJIOi·f'1o;JЯ1IJ"t'i"!.,фyн11ймeiпoв_я снсrе.м -~о.доотnода фуtша.\.fе1пов-.

· прн ·нь: 1ян.-ленн(1 1: 1_apytut'iннй - рв.з_рq.бQтК~- nлана: ~r.еропринтп~" ро·уе1-р~неr.1~те --пр1~чин 1-1·ару_щенн,;r
ГТроrjер..._а температ.урно-.илажностного .ре.жима полвалъных _.по.м.ешениИ.
Проверка состояюtн nомешсн:ий ло1wалов~

1,1.2

13XOJion ·в · тто~.валы и: црия.1\.1ко:в . .прнн.чтие::ме.р,. .ис:юiюч:оющнх

лол·rоплсннс, зn.хламлсннс. за_ r:рязt·~ею-tе н заrроможденне та.кн~ помещенн:й., а также ~1ер~

2 раз-.! п · n)л

обес,печнвающн:х их nе.нт:ил:яuию. s соответсrsюr слрос-h.-rнымк требованrпп.т. Контро,1·ь за состо,п-Jием
доер~-й · nод.11 с1лов и техннчески'х rtoлociшfй" эаnqрных ·.ус-тройсiв · нn. юtх.

При

nыящ~е,пщ нарушениii.- разработка плана м.еропрftятИй по устранению nр11ч.1ш парушенпя,

1.Z.

0;15

:Вьiя·в.ленне· нарущенrtТТ усз!◊·в~rй: э,к~nлуатащ-fн, нес;ц-па.tнониро~~Jiнr.1Х. нзмеыен~1й -конструктивно-r·о
ре:шення, Выявлен"Ия - п роr.ибов" т.рещm1 n· коnебаний.В:ыявлен!Iе 1-щ.,:rн.ч,ия~ харщ,-т?ра и nелнчня.ы трещин в
теле перекрьiтия и -в . Мсстал t-rримъ~кэний.·К сте:ва:м. отслоендя..эз:u.(1n:ноrо сnоя: бe:ror.1a и о.rоле!iи·я
армаtуры, коррозин армзтурь1. Лров.ерка с·остоя1mя .yrcnлrrтeJisi, ;nщроизо;а я-д;\1!".и..звуко.и:iомшш, ·а)lfез1ш

отдслоч,1ьL-< сме:в к ко·яс,q;у1щi1я~1·•-riерекр1,тт11я: Ос!,!отр .nотЬл~(lв вёрхнттхэтажеЩдЬrilо.в: t:совм_еЩфшътми

- (бесчерда•mыми) хрыш~rм.1<:д,:u1 о.беспечошiя нормаtи~riых 'rребованriй:,,х,:~;,1::ш])'ЗТ<!UИИ .в nер,.1од

1.2, 1.

.

nродот;.111:ельной и-уетой~ивоiI ·отрицв.те.~sяои · те,mе.ратурь,наj,у,~iноrо .во3ду'хi,;. imия:ю"iu.ei\.Jiaiмзмoжнsr~
rrррм.ерза.ння и:и1qкрытщ1, При:-nыя,ще-нин п.оцрсждеш,!'! . и нарушении -.j,азра,бiлiса ·,т-ана
nьсс-тnJ1.овптс.nыfЬIХ." рабо't.
·
·
- ·вь1.я.влс:н.ис~с}):едьв

6002,46

.Q;1"5

8-803, 61

0,22

кОррозии~ де·ф~~м-аний И" трсщин : в>Ъ1ёс1:i1Х. распО;rожсни~ армrпур~r ~ ~~кладнъ1_?i..деталвй .. , н~,!~Rl~ ·~!lнtн·
в местах примыкания в-нутре.нних -n·оnере9.ftЫХ ст.е-Н

IC-наружным с-тснам·

из неt.ущях.-:и: gамоне~ущих

па·нелеi1. ·,о круп1-1оразмер~ых·ол-01<ов.

·:Вh1яв11сr-iи.с .

nовре.ждений в 0 ющдке, наличия -и хараr,,,-те,ра ,::р,ещин;. вывстри:ва.ю-Jя, о:rклоне1-тя·от Вертн ....71ЛИ· JJ .

рыnучнnанн.я.-отдель ных

y~ac~on

с~~-

В:

CJr')/1:ftte оыj~:-В.1птия·nо:Врt:.ждени.й.: и• нЬ.ру.u.iе}:tиИ· - ·составленне ·пnана-- мероор.и:я1J1Й по · ннструмснтаir.r,}1СМу .
обСле11оьанию стен.

В~;,я:злсние:наруш:ений Jелов,пi:-эксf!Л}<LТЗU)!и; несэнюiиiiю1рова!flfьщ fuмeиcriий• кiblctpyimi:Внciro.

ре~,ш,ния, выя's'Лсн.ия ттроrибов, трещк,п1, ,iтебаниii.Вr,~ямеА:ие,наличия.,·-хараmера ii вслич:,шы трещш{li
теле nepei-"j)Ьtr.ИЯ°J-!:B:Mficr.1.>;, fj]JИMЫКЗВlff{к_qr~нaM;O!CЛO~Н!!Я .З.аuнrтноrо СМJr·бетона, и ОГОЛёНШ! .
I .3. 1.

орма,уры. -коррозю,·'арма:iуры, Пр<iв~р~-з, соётоя.юiя:уrсnлителя; · rю1ро11золяцн1и1 .з·вуконзоляи11и, -адrезни
0тде11очm:.rх .слос.о к Конс'F.рукШ1я).~• пе.реh."Ръгri-[Я . ·о~-нлр nот~л'ков ·верхних зТЮ1,С:й .домов с-совмешею:rыми

:i рi~а - в гол

(бс-с~1срд~чньrми) КJJЬ:tшам:и для о·б'еспе,1ен11я.' нормаrи'Rных ;.требо:ваRий их э.ксплуатэ1щ}_1 · в •т.rсри,оц
продол;юfiе{rьной и устоИ 1.пп~9й отрицателы1оt~ ·темп~ра1)1?Ы нn:ру,1',..i:·1о rо .во-З~~:~:)'х3~. влияюr,~с:.й на воз.мо:sкн:ые

Dромерзания.нх локрмтцй ...При.-.выявлеаии :n:овр~ждений

восс.тановитет;ных работ.
JA.

11 пз:рушений. - .разрriботка nлЗна
·
·

16 806;89

Р;Iботt:1,. выподнясмые, ·в -цмях uадл5>1uiщсrо ·соце.1>жа.,,;ш·:к1й;1i:i1· ,1iiоrокilа.р11rрн:ыi•д0Мо.в, . в-.:r.ч,:·

.•~2-

о

]lроа~рк~ ~1)оuли на о_Тс;;.)~_ств11е · про·tсч~к-;ВБтя:в..,•1енi-1е- дёфОрмаuИи ·л пб'Врежден.и·:й--Несуащх- kро&ельнъ~х

1С(\Н~укцнИ', k-рспЛ:~~:ий-.:;,д.е.мси-.rов:,~есу_Щ!J~,!(О_!-1сrрук-uff·Й iрыш [J,, .в.QД()с()'fВQЦ-Япiих: yQ-fpoйCiв· и.1:4..-1 nборудовnння , ·11ь1ходо'в· нц крышщ .•О!"'дочных н .тсмnера1)1JНЫ); швов, водоп:рм.мных -вороно1<. Лри

.1 р.азз•.з·год•
n·ыя~шеН:ис наруmеНиff.n-ряводя:щИ:t-f-"к про:rечкn~{ --не.за.медлиJ·е:лБоFIОе·•И?,:· µътолн~ние.· .В· ос1-алъпът">t сл.у9_-аях..
11ъrяв11с.ния ло1,реждсн1rif: и• йй_рушенпй - состn.плеыие··ПJJnнз вос<;:-rаноан;rс.~:1ьяьrх: рабо,:--

1.4.2

1_.5,

Проверка и при нсобхо,1и~,ост11. очистка кроолн и. вомотводJ111tRХ·устройс,11 · от мусора, ·грязи,

3 201,31

2 ,p_nз-1:·- ~ ·ro:n ·

ттuе.n.ятствvющих ,с"ТОКV дождеи.Ьтх:й ·ТсLЧБТХ ·вод.·

Работы., .выпшrнясмые.· в це.:1я.х нnллежnшего соде.ржания-- лестшl"i.1. - ~1н:оrо-к.nа:рт.11рнъrх: дoJi-f(}D; В т. .Ч'~~

400;}:6

Q;Ol

40Q,Г6

0,01

Выя·вдсние де([юрм;щии и n.оврсжnсний ·• . несуши,,, конс,:рукциях,_. шщежносnI.кре!inен"я ,о~ражщ:_нни,

Br,iбbr-t н· ·н ·ско;1 611 В ступеFi.Ях. ,Выявлени~: -нал1-~~1:UJ ·и -.парам~:rр~з- трещин ·в -соn.ряже.нияХ, t-i:Rpш'e:Bыx.'nлнr- t

!-'. pa:i.i-n·roл

HOCj1J11fМИ консrрукuия,п1.- ·оrё~леiш~. Jf,1'Оррqзн1{ ,арматуры; HRJ?)'lllefJ!f~' ~~язeй.- в же11езобетои1,iь. ,х маршаХi

ПриоВЪ[ЯВ:Ле}П!!f НАрушенiiй -РЗЗР.3б0Тh11-ТТ)!3Н:\·:116'ё-становите11ънъ.1Х~Э:б9J'.

.

.Fri'боты- . выттО~1ilяQ1ъ1:r~ n .цС.:,'Iя1."iµ'Jдл: е;.Jщщ·с1:о· с~р.ер:.юt~-н·_я Ф~-~з~с~-~ноrок·е,iртif_рJ 1 ыХ-Дсii.,.'о~, оkоййы.Х

.'0)5,

. Н J18СD НЪа' 'ЗИПОЛ·не·н11ii •. h-т.Ч::

Въ1яолсние нарушен:нй отделки фаёадов':и • их ·отде;iьнъiх'•эде,1ещов.•.:о.сдаблсн11:я связа .отделфш,,х 6ioeii
со ·. ст~наын; нарушенн!i ·сплошно,ти ·и rсрмё'rнч1,Фс:r'!I в·ару,iщь1х J•ОдОСI01<qg, _ Выя1щсни~р,ару111енн.1i.:н .
экс r1i1уатз111iон ных: качеств .нес,ущпх хонсrрукций;·гюфО<IЗ(})I)ЩИИ·, элемсiпо& ме:rа.1т>rч~с1<И_1(:·оrраждениН.
на бзлкон·а,~.. ЛОджl';ях 'И КОЗЫР,~1<3..ХJ(онтроn~ состояНЮI элементов ~pъriiea и:·ЭоНТОв.0 нnд входа\rи.~ n ·зn·ание~
n п6лuалы 1-1 ю1д б-алко-нами.Цри выя1шен.ия -поnрежденнй · и- наруu~сший ..- р·а:зра:б•отка плана·
0

1.6.1.

носстаноuитсльных .р.-iбо,-,

1.6.2

КоffТ]Jоль состоя-.шя- и ·восс:r:~но'вление-nJ1Dnюс1:и ·ттрm::воров входных -дверей~ самсi.зЩ<рывriющихСя'. усч>ойсти (доuолч><кн, nру-жины), оrран11~ителей. хола .д11ерей, Пров·ер_1<а 11~0.:;mости. о кояных н д11ерных
Заттолнею-1·~. плqnioc-rи qр·11тпсфсi-в ; ·-~1ех~,н.ичес1\Ьй·, п:рочносrн-.й: раб~тостюсоб.rюL.,:rи .фур натуры j'J1tмcJт:ro.в
оконных и .дпернь1х ..зап.олнени-~ в помешен"ИяхJ1j;И :вi;i.яiшения ·n·оRре.-;sенu1f"И на~ушени:й - _разрriбоТка
плана восстановитслъных ра~iот.

l •.p.s0··~- ioд .

4(10,iб

1 ю.1 ;

м~(р)~б~ ~: 11iеся·1~)~ в. .т.~i.

Ji!

r1 /п

··t.oi'lnв,ш- nл11'-тй .(р;убi) 1!1,
т.,.ндс .18\.','

D1н1ы раGот

Оч11сl'кu щ,верююС1J1. фасадов.

·1_6_3

·

·1-_J)iG~!I: ТCJICJtilИ
tода { □ ер,~п,:1QЭ'f~Ж·) .

:·cтo1f·.\to6-1пin

НДС:18-%

,0,27

.Ра.боты, (,ыпол.f.lяе~ые: в це,j1ях.нядЛе.жа. щесо -со11ёржан.н.я л.ереrоро;rок 1 . в1:-tJ'Т.рен11:ей о_т:де;л.Юf,;.

].7.

сод~·рж:1ннл nоJ1tin , л-омешен· н·И, .отн()сяU1.11-хся. к обшtм·у н.муu1ес·r11.у ·в м-но1·окв1I'рп•р!tЫ::с.~110_~1_а~, - в :·:r:-;ч.--:

Вt,1яnле•-ше:- :н,16кости, м.туч.нвания, L-шл~_Чи$1 .tрСшна . в ,;-епЬ nepe·ropQдciк и.:н 1,.1ес-rа.х · с6J1.ряження :\te)iq!y

собой _11- с ·капнтальными стен-а;ьщ,- псрскрытия~ш_;_.Отdп~пе..-,i:.нБ1.мн Лilнелями-~ двс_ры.ы\~.ltоробками-!' ·в
1.7.. J .м~сr.з.х ус.тi1новюt саннт..арно•_тсх.ниче"Ских тт.рнббров -и.' прох.ождени.Я _разл:~-:1ч.ных т.рхбоnр9в·одо» ,ПР-ОВ.еР.'hд

2 P.a.1a...s r.од

12-805,25

З1Jукои~юляuнн И. огнезащиты. При · nыявленн~ оо вр~sденнй и нарушений- ра.1ра!;)о:ща::n1шна .м~роnрияni.й
восстнновитет.ных оабот

Работ~~ .• зыn"О"лl{я~мые в uе~ях -.надле-1Ка.шеr.'о·:tодержiн:Ия -nf..!)'ТреJ)ней."·о.Тде11ки м.ногокнарти-рпых домоn-

w

т1роверка. с-осто>1н.и.я -внуr.ренн.ей· отде.лЮ-t. При .н.ап:н:чии .уrрозы.- об.руУ.uсння· от.делочных.-сл.01:в лли.

нарушеннsr·заiцИ:11-i.ьl.х СвОйстn· отдf:..11ки по отношению к несущим конструкuия-м =и 1тжснсрнФ.rу

1. 7.2

13 .005,58

0,34

]. 200,49

0,03

52 021,32

1.,30

43 217,71

.1 ,08

о·борудованию - ус·rранен.н.е nыяшrенны:х н~ушевн:й. Цри. .вБ~влс:ния· nовре~wений: f:1 наруt11·епнй,
рnз_работка плана ·~i~роrrрият-ий -~осс.т.ано~ите.лLНо~х ~боr
Работы, вьшо11,;яемйе .в uе11ях нli](ле.жащс1·0 сод-ержанюr .nоло~,·.nомiшеню,, относ-ящихс,п общем)'

.1 .7.3

имуществу МКД, •· rrpoaep1<11 (осмотр) соетоя,шя основанн:я; поверхнQ<;Тног-о · с1rоя. П1:щ.выявдеяия

~ раза,:в

Д~1~1~~тчепс-кt)е.-обслуж.и_вин_itе.

•'РIУ}JО.~уточно

nОврсжп-Сннй :н · наруui-~r.шй- ~а~работNа илана ~!с;:рол:ри~тиf'свqсG~<ш~ви~·ел~ных р·а~от

2.

ron

ежеднснн_о;

~о.ме.:

YCJtyrн оТде.па у.чета, рс.rн-ст:рnцш.i -ii-'все-.:,нтня r-раж.аnн .

3.

. fiЬ!ХОДНЫХ

R

q-раздRичш,iх

ДН~Й :

11 lpиcJ;r до ,1·мt~-поn, нео6хЬдимь1Хсдля реrис~:ра11<1111с ня-rия - с реruСiр'1цио.н,юrо у •,ета no м.есч,у JКи,:еm;с,:ва
н по. мссту ·пребывания..Передач·а JЮJ.)'мснтов. офо_рмленных должнь~а,. обр:~зом в 1D Пушкиясжоrо: Ji-нa
СПБ.

Выд~•lа справок Форм~9, Форма. 7, Форма 12.
Jionro:roвкa .доку.'ldе нтов· дщ1.~1играцн.оннОН. СJ~)-жбы п.о .виду нз житеш~ство 1граэрашеш,нi о
·времсн:но~, , прожи~1iяин. КонсуJ1ь'ТаU1Ш" nо ·.по·сiросам' вселен11я и ре,:истрацип.

Псредаqа, ДIШНЫХ О Зареruстрированных/сюrrых с реrнстраuионноrо У,Че,.а _- лиuах;в . ·вyef1K0'!",'r,
бухгалтерию и ГАС (въiборы).
Выс:-r~1влен11-с :п~riатсжных_ дшt.:уме.н:т:о· в ·по рЗс•rетn.м

4.

32 .01,Jtзанные r:рnжцанnм:ятлitшftЫе R
1;зо

коммун nл 1..·t1 ·ые. усдуrи 1 00работ1':а : н; храненлс: баз·~1 , дr1-нны:х:- 110 рnСч.етз· м, . пе,.1аТ:ь и . доС::rа.в ю1

ПJШТсжиых докv.м.ецто.n ... сб()р:денеж.flЫХ' сuсдств с с.обс.твеани.к.ов-

Рабqть~, Нt~об-ходнмG1едля. н здJ1ежапiеГо tОдсржЗ·ш1я ·обО1)J'i1.6Rа-ная и систем- 11.нженср·!.1O
-r-е_хш1чСС.КurО .об.еспечеаня., · в'хо.д.я:шнх. n ·coc.тau об'щего 1tмущест.ва- :В_ ~п~оr:-ок_·9-,;1_рт-11'рном д-9~rе

5.

3'08,926,6'2

7;72

.отн0Ся 1111с<- ся к общемv. н.мvщесгDv. в т.ч. :.

22009;'02
Техническое обслуживание систем. ве,_1 ~и_л_щ1ш, ОПJ)е'д~ешiе ра15о_,оспос.([б~осtJr:обору.дования·,и
злемеытов· с.исrем~ qpoвep~11aлJPl~.Щ.:f.ЯPi~J1 :В(?ЩIЩ:Я.Шf"oнны;,: : kЗHa.JJ.i~yщ~a~н1ie~iJe11J10rii6c.-i'tЯ1-~':

5, 1.]

. _-1- .

веш11ля1_11юниыхканала.х и. шахта,.,;, yc:tpaj1eнJ:ie'aacoppв·• в' i<nн:ь,зx,.'yc:ip{iiaeн.нe ненсправносtсй з·ощоо н.ц~

шах,_~'-' ·", за.•1_е:щ1,дефекtщ1;,, :вБiТЮКЯ1,r.,:решет.о.к.и их ~,.'репл'С:,п\й. - ·· ·

Р

_. .
333:в:._rод
.

72009,02 .

··

Работы, .DbllfOЛJШC~\_LЬI~ в 1:IC-:flЯX HЯЦ/JCЖrillit;fO cn~1epЖ~}J'ЙЯ ·-Jili11Ji-Uидyaл~-i'fi~1x:,•en.ti"oD'i:..1x П)~ifk"-тon· if

ВОJ1"Оr1оnк-ачек., _систсм-теп~'1 оснабжен.и.я (o:rOrt.ri·eнв·e,- rор·я -9ее вoдoC.t-rriбЖ"eнiiC), сi1стсм -в()досtiабженн~

5.2.

1:Х:ододногn ~Ц-

. 5.;qЗ

~:Оря.чего), _вОдоОт:ведешн1:

Проnерк~ нс11.равности- я рабоwсr10собност-и :обору,цоиания на ян.д,нв>1Ду1JЛьных-,еnJrо-~1,\:.: riy11r..тю; (':щ
искJ1юче-1iJ<1t" УУТЭ). sодомер1Jых.vз11зх·

5.2, 1

221290,7:i
1 р:~з

0,54

S-Mt:'CAU

Периодн.!1еский _осмотр о_бору.доuан,rя ·.УУТЭ · с 11елыо: коюролi тех,сосtояння-. :проверка ·сохращюсти

i.fЛ01'-iб-; нс.правност.и .зле1'..-трОпро·во}J)сИ. и с~:tгнзnьнъiх .ш нн. Контроль кОррею10ст~,; пе.редачи. ц: анализа
.·н1нныХ- О-т УУТЭ - 1.iа· лрограмноwте~ничее,vие· средства рссурсосна&.кающей орrан изiщ'f:fR.:При-выяв-лёf.frfН

5.2.2

откл<:н-н:ннй, nровеление н еобходимых ~1е.р,оприя1!1й.

ПoдrproBt..-a УУТЭ .к·

20808,53

0,5-2

от.оnите.льному сезояу, _ в т.ч:: демонтаж/моНrd;,1;:. н чистка ра-сходомеров.-. на:.Jk.1ДКз. работt.1
тепловычислите.л.я. и расходо,;1еров nр.н: пуске теплоноси:fелЯ, проверка и замена уплотняющих

ПJХЖЛ ,ЩОК<I ni:рвачяьiхдатчйко·• УУТЭ.

Пос.тояннъ~й-ко.и тролs параметров· те11лЬ1iосftте11я -11 .J!Одьт{Д".влеиия, тем nepa:,yp,;,, .расхода) .JJ

s.:и
'

:O;il2

не.1а;i~д:л1пеп.sно<>
- nр11нкr.и.е
-меj,-к.iФсйановленюо . :iребу.емых nараме:rров
'о~пл.
ены.я- ·н водосвабi<(СfU!Я'.
'{
.
.
·.
.
.
Исnыт.1ння

"" nрочносrъ - и тuютность

(.r-идР,il811Jtческ11~-ис11ыта:нfПi) уз_л-оn· ввсща н

criC1.J:M одinле'ния,.

П11омывка централизованны'!'· с11сяе~гrет1оснабжеюrя и: ropяiier,cr·_1щ;'(o.cнri6жeн.ня ·Ji!iя.yдмeю111s1Jn1<1ir11io,.

корроз~онн~rх: отложеннй

5:2'.5
5.2~6.

l Р.:, nroд

41 617,06

·

Проведе11.11ес лрабных пуско,щ.ц,щочных . DЗб-от· ·и · 1'еnл,овь1с·ис11ьп1з.ния
Ос.мОтр уСТ.р,оН~а снст~~-11.,r ·цен:rрал&нОrо ·От,оал.с:ни.Я:.!в :nо.дuа.1.п,ны.х -пом.ещен.иях

,0;37

Проверка ис11равнQСТJ1, рабо-rосnьс:Обнос'rи, регулнроп;..:а. И техю1чеС:-.(;е. обсл.ужи.nанне .насосо~. запорной

52.1

а·рмаiуры_,ущройст.u, скры,:ых от- постояшюrо избл.юдения (разводнщих--,:рубопроводовJJ обору~о1rnнюr в
по11.SалзхJ Коятрояь соСтояния 1t восстnновтте_~rtе· нс~·равн~-с.т1r;щСмсu_тов внуrреня~Й !\с):нал.н~_nц.иА., - ·

.l

раз в не.,:мю ·

1HiJ,81

0,72-

ка.t-tал.изаu.ион.ны, - вьпяжек, внутрс=.н:нег9 ~.Qд.осто.щ,. -:д_~н.ажн~ОС .СИ"~Jе~

5'2,8

Кои1роль со"тояния и .заме.на неисл_равнь~х коатролБно't1змернтель!m!Х приборов- (маном.е~:ро:n,._

17'607,22

'i:CPI-\O>ie'l:L'OB,ll .т.o.i.
flD:J,tep:C,:

___
52 9

Восстановл~иие, работос11особ~,ос:rн .(рс~1онт•.з~1ена),обЬрудоiшшя- и:-отоnнiет.ных .t1рJ<1бо_ров,

оодо·ра:16◊рнмх прнбороа: (С~;есите.riСй~ i-.i::aи:Os ,и т.n;)•.оrноС.яuiиХtя .к б"бще.~~ имущесi:ву

нС:Оt)Хо!Jю.1оспt, Lfo

~-е ;~.;~н~е: iJ)~a:·a.

2 . 8ОЦ'5

0,01

.no~·мe:pc

_ _1
52 0

Кою:рnлъ состоянrп; и нсзамедшпел[,ное -вос-стаJ-tовпеш1.е -.rерметн.Ч..н1.1С"n:f: уч.асrлов трJ6'()i:1,р.оводов:.и·

нft.1б~o!!н.мocn1;JJO .

СОСдННИrеЛЬНЫХ ~ЛеМеНТl)В В случае IO(,pa.зrep~1ea-1.11RJ.tHИ.

! ' е -~, ёi!~~ТJН~~З- "В

j.2. .1.J Про·ф~.ща:nr-~ческ-.!я 1 · (11.с-rка-с:::исtс_Мы ·кан3ЛFJзtiции- t.11дродинам-ff'i:ссКF1~~.-ёi1Ос6бОм.{лё:>К'fiки 1 вDinуСкн)_
Работ,ыJ nы11.оi1иясмьiс: в U:слях надде;кащсrо ~держ.~,ння Э:J1·ск-rро_dб<>.рудоnзыи. n, _рал.но.- IL
т.е.!1екомму1111к-а .uионно1·0.-оборvдошп111.:я,. в т.ч.:

1,08

12 811'5,25

51:220,99

! ...в._

.\t.(J5}•6~ ь .м·е~нл'-) .. о т:ч.

