ПРОТОКОЛ

Nol

внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Саш<Т-Петербург, пос. Шушары, Колпинское (Славянка) шоссе, д.22, литера А
апреля

28

город Санкт-Петербург

2018

года

Инициатор собрания: ООО <<Новая Ижора»ОГРН1089347329648

Собрание проведено в форме очно-з.аочноrо голосования.
Период проведения собрания: с

09.04.2018

по

23.04.2018

Место проведения собрания: Санкт-Пе.тербург, пос. Шушары, Колпинское (Славянка) шоссе,
д.22, литера А

Общая площадь многоквартирного дома составляет 1542,2 м:2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме :

1542,2

голосов

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

858,8

голосов, что составляет

55,68%

от общего

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

Кворум:, установленный ч.3 ст.45 Жшшщного кодекса Российской: Федерации, имеется для
решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений .

.Повестка дня
1.

о.бщего собрания собственников помещений.

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

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

4.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

5.

Принятие решения об утверждении способа :в:аправлеюrя управляющей организацией

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

6. Принятие решения о монтаже системы видеонаблюдения и утверждение тарифа
за пользование системы видеонаблюдения.

1.

Принятие решения об избрании председателя и се1<:ретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Сергушша Лариса В:икентБевна,

rrn.5

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ГОЛОСОВАЛИЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Сергунина Лариса. Вш<ентьевна, I<В.5
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА

ПРОТИВ

858,8

о

о

0%

001
/О

100,00%

Секретарь собрания Дзюбанова АннаВладимировна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

858,8

о

о

100,00%

0%

0%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

858,8

о

о

100,00%

0%

0%

РЕШИЛИ:

Утвердить

председателем

собрания

Сергунину

Ларису

Викентьевну,

секретарем

собрания

Дзюбанову Анну Владимировну; счетную комиссию в составе предс~датель и секретарь .

2. Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственнин:ов.
ПРЕДЛОЖЕНО:

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

доме

и

копий

решений

собственников .по

вопросам,;

поставленным

на

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

ПРОТИВ

85'8,8

о

о

100;00%

0%

0%

ВОЗДЕР:Я{АЛСЯ

РЕШИЛИ:

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

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

3. Принятие решения об утверждении: Перечня работ и услvг по содержанию и текущему
ремонтv общего имvшества собственников помещении в . многоквартирном доме, и размера
платы услуг данного перечня.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить с ОТ. 01.2018 года перечень работ и услуг по содержанию общего lli\1)'Щества МКД и
размер цлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 в размере 24 рублей

96 копейки, 2019

год в размере 25·рублей

94 копейки и па 2020 год в размере 26 рублей 97 копейю1

(Приложение NоЗ). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственникам по отоимостиработ и услуг по управлению многоквартирным
домом; содержанию и ремонту общего имущ1;:ства на следующий календарный. год я выступает

инициатором созыва общего собрания Сь.бственников е, вКJПQчением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия веобходи:м:ого кворума для принятия решения, не принятия
решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имущеспщ многоквартирного дома на

2021

год определяется в

.размере тарифа, установленного Комитетом: по тарифам Санкт-Петербурга на 2020 год со всеми
изменениями и дополнениями. Рассчитанная. таким способом стоимость работ и усл1т по
управлению

МКД

действует

до

созыва

ьчередного

собрания

собственников

помещений

многоквартирного дома. Оформление до.полнительн0го соглашения к дого:вору управления в таком

случае не требуется.
Провести следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Колпинское шоссе, (Славянка), дом '22, литера А:
№

НаименQвание ра.бот

Объем

1

Ремонт штукатурки стен с расшивкой -r;рещин (штукатурка, шпаклевка)

10 м 2

2

Окраска ранее окрашенного цоколя масляными составами

46 м 2

3

Ремонт штукатурки нижней .поверхности лестничных маршей (штукатурка, шпаклевка)

4

5

Окраска ранее окрашенных потолков водоэ11,~ульсионными составами с расчисткой до

35%

за 2раза

Окраска ранее окрашенньrх: стен водоэмульсионными составами с расчисткой до
за

35%

2 раза:

~ м2

\'

50 м 2

259,5 м2

6

.Ремоm пола с восстановлением керамичесr<ой плитки по этажам

0,9 м2

7

Ремоm крыльца с· восстановлением кераl',,rической плитки (керамогранит ЗЗОх.33 Ох8)

2,2 м 2

8

Ремонт отмостJ<И местами

9
10
11
12
13
14
15
16

2 м2

Монтаж ограждений над входами в подвал под квартирами 2,

3, 5 (по заявлению

жителя)
Окраска оrраж.дений: над входами в подвалпод квартирами
составами.за.2 раза (ПФ

2, 3, ·5 масляными

115)

Окраска ранее окрашенных ограждений над . входами ~ подвал и техэтаже масляны;-.,rи
составами с расчисткой до

10%

за 2 раза

240м

19,2 м2

9,5 м2

Замена сиденья скамейки

1 шт.

Замена светильников на светодиодные. со вст:роенным датчиком движения

3 шт.

Герметизация стыковых соединений труб; выходящих на кровлю (Герметик гибридный
BOSTIК

MS 2720)

Герметизация отыковых соединений металлических листов парапета (Герметик
гибридный BOSTIК

MS 1720)

Герметизация стыковых соединений периметра 1<упола на кровле (Герметик гибридный
BOSTIКMS

2720)

8шт.

25

м.

18м.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

785~7
91,49%

о

73,1
8,51%

0%

РЕШИЛИ:

Утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего и...>v.rущества МКД и

размер платы за содержание и :текущий ремонт ·общего им:уществаМКД на2018 .в размере 24 рублей

96 копейки, 2019 :rод в размере 25. рублей 94 копейки и на 2020 год ~ размере 26 рублей 97 копейки
(Приложение МВ). За два месяца до ·iгстеч:ения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственникам по :С.То.имо.сти работ и услуг до ·:управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный rод .И выступает
инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в

повестку дня. В случае отсутствия необходи:мого кворума для принятия решения, не принятия

решения (при нa.i':rnчmr кворума) стоимость работ.и услуг по управлению Многоквартирны::rvr домом,

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на

2020

год со всеми

изменениями и дополнениями. Р.ассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по
упр<1.влению

МКД

действует

до

созыва

очередного

собрания

собственников

помещений

многоквартирного дома. Офор1vшение 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 шоссе, (Славянка), дом
Наименование работ

No

Объем

1

Ремонт штукатурки· стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

10 м2

2
,,

Окраска ранее окрашенного цоколя масляными составами

46 м 2
5 м2

Ремонт штукатурки нижней поверхности лее:тничных маршей (штукатурка, шпаклевка)

э

Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с расчисткой до

4

за

35%

2 раза

Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

5

35%

за

2

50 м 2
259,5
~

раза

м-

6

Ремонт пола с восстановлением керамическойляитки по этажам

0,9 м 2

7

Ремонт крыль:gа с восстановлением ксра1,1и:ческой шштки (керамогранит 330х330х8)

2,2 м2

8

Ремонт отмост1ш местами

9

Монтаж ограждений нм входами в подвал под квартирами

2~

Окраска ограждений над входам.и в подвал под :квартирами

2, -З, 5 масляными составами

10

за

2

раза (ПФ

2.м:2

З,

5 ,(по

заявлению жителя)

115)

Окраска ранее окрашеmп,IХ ограждений над входами в подвал и техэта.же масляными

11

составами с расчисткой до

· 12
13

14
15
16

4.

22, литера А:

10%

240

м

19,2 м2
9,5 м 2

за2 раза

Замена сиденья скам.ейки

1 шт.

Замена светильников на светодиодные со встроенным датgиком движения

Зшт.

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

MS 2720).

Герметизация стыковых соединений металличесКJ1Х, листов· парапета (Герметик
гибрищ1ый B.OSTIК

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений периметра купола на кровле (Герметик гибридный
BOSTIК

Принятие

MS 2720)
решения

об

утверждении

размера

платы

за

коммунальные

8 шт.
25

м.

18

м.

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имvшества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить.

содержании

размер

платы

qбщего

за

коммунальные

имущества

рес:урсы:1

:много:квартирного

потребляемые пр.и

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

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

прибора

~ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОКПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

780,90
90;93%

77,90
9,07%

о

0%

РЕШИЛИ:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

комм:унальные

имущества

ресурсы,

l\пrогоквартирного

потребJIЯемые

дома

исходя

из

при

:использовании

объема

и

потребления

ко:ммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора

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

5.

Принятие решения .об утверждении способа направления управляюшей организаuией

счетов (квитанций) оплаты жилишно-коммvнальных vслvг.
ПРЕДЛОЖЕНО:

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 ':!ИСЛа.месяца, следующего
за отчетным.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

858,8
100,00%

о

о

0%

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШИЛИ:
Счета на оплату жилипuш-коммунальных услуг за предшествующи:й месяц размещать посредством
н_а,правления

сче:тов. в

почтовые

ящики,

находящиеся в

подъездах

на первом

этаже

парадных

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

6. Принятие решения

о монтаже системы.пифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа

за польз-ование системы цифрового видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы видеонаблюдения в

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

Петербург, Колпинское шоссе (Славянка:), д.22, литера А, без включения системы в состав общего
имущества мнQгоквартирного дрма. У становить плату за содержание и обслуживание системы

видеонабmодения в размере

150

руб. с каждой · квартиры в месяц с включением данной услуги в

квитанции (счеr:а) об оплате жилищно-j(оммунальных услуг отдельной строкой с момента ввода в

эI<·сhлуатацию системы вид~онаблюдения;
Оформление дополнительного соглашения .к договору управления в таком случае не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

518,1
60,33%

212
24,69%

128,7

14,99%

РЕШИJШ:

Припять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонабmодения

в

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

Петербург, Колпинское шоссе (Славянка), д.22, литера А, без вкmочения системы в состав общего
имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание системы
видеонабmодения 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 видеонабшодения.

Приложение:

1.

Реестр собственников помещений Е многоквартирном доме-

1 л.

2.

Реестр принявших участие во внеочередном собрании собствеmшков (Цриложение №4)

- 1

лист;

3.

Бланки

решений

собственников

для

собственников
голосования

многоквартирного дома-

.· 4.

помещения
на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

30 листов;

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

расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос; Шушары, Колпинское (Славянка)
щоссе, д.22, литера А (Приложение NоЗ)

5.

- 6 листов;

Уведомление ·о проведешш внеочередного общего с()брания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 ли-ст.

Председатель собрания

Л.В. Сергунина

Секретарь собрания

А.В. Дзюбанова

ctfc71/.UJ/7

Пр.r~ложепне JlioЗ
к ДоrQ_вору yujJnn.rreiшs

Перечепъ услуг II раб·от по ·содержйшпо i1 ремонту. обшеrо пмущества ,п ·многоквартJiрном-дом-с: (l\'Ш',Щ с OL07:2QJ8 до 30.06.1019
площадь 1i'o~ia: кi>'iнio kв'ilpi11p:

Адрес объе~,.,-а:

2з

:i 45Q,Od

.Коллдиское шоссе 22

{;.'f"oj'1м o_dъ.-Ha .1
№nln

1.
1.1.

Гоnов:<я nлата·, (руб-.)':в·

. i<_n .'M,(p:,;бc ~'

т.ч.-НДС- 18%

месsш);- n :-r.ч.

· в.цёii's'¾

21576;00

р·аб·оты -.необхо;шмые.для '"на·длсжащсrо сод_сржа1шя , несущ11:х _ п- пе_uесущп:х,;1,оiiструкцiй, в т.ч;;.

.o;os

Рiботы в. ьшо,тпяем.ь,е, в отноше)1J1 i1 ФУ-ilдпментов; полвалов- в т.•r.:

Лроверка· соответствкя пщJаметро.в всртикitл.ънои - ·плаюr~jовкн терр1r:rЬрни вокруг зланн:я.
Провер1,а технического состояю,я видимых частей .конструкnи:й с вь~я.в;~-ением:- признаков

1.1.1.

- ·коррозии .арма:~уры;-расслаиваrшя. т-рещйн, .выnуч-иnан.юr,

нераnномерньrх осадок фунламентов;

i74,00

0,01

696,00

Q,04

i:пклонею1я от ·верn~каля.

Пр9верка ·состоян11я пщрdизоля1ннi фундаменхо_в_ и-с1Iстем n:одоотвоДа, фунла~iен'rов-.

При выявле нии нарушений - -разраб_отк11 плана мероn:рюrrи-й·л ·о усrраненюсi причин нарушения
Лроверка темrrе_ратурно-.влажносtноrо режима nодвалъ-яьDП'IО~(ещеiшй.
Пр.оnер·ка состояю1я помещений подвалов, входов в -подвалы-

i .l.2

rr тчжя·мков. nриияn~е мер, исклю9а~ощих

-подтоплен нс, захлам,1ен1щ загрязнен и.с. 11- заrромождение-такнх . тiш,1ещ;;н li"Й, _а:<rакже· мер;- обесттечн-вающих
·их ве1-rrиляцню-,в i::оответств1ш с nроскгн.ымrпребо.ваниями. , Конrроль за состоя-1нi"ем . дверсй подвалов.и
т·ехнич.:.ских ттолnолий,, заnорных ущ-_р·о-нств на.-них.

При ·выямсюiя ·нарушсн1fй

2раза..вrод

-

разработка плана· мер6rгриял1й по устранению прич-ин щ,рущення,

1.2.

Работы, nыrго_лшrе~1ые дли rJaд.rieжaщero coдcpжliшiri стеi, многою~n:р:~·~рньiхдом·о:в, -в т.";1;:

'0;13

__

Выя1Зление отклонений отпроектныхусло в11й :~ксuлуат.ации, несанкщюнир_о_ванно_rо :из·мс1-1tння
iюнcipyh'JHBBoro рещею~я, -признаков:Подри несущей сщ)соб!1'9сти, -.f!мичия деформаrtий,-нарушения

теnльзащнтных· см11ств; rндронзоляцюr .между r~окол&ной часtьiо:здання и стена~1и, ·неиспра:вн оспr
JЮДОО'tВО.!lЯЩИХ устройств,

Вы-явление следо11°корр6~1111,, деформаф,й и трещitii, ll ·места-х])аспqло*еm1:я -· армату.ры

1,1_ l .

11 зii1й1а_;~н1,,х;

д~сй, налич1-1я трёщ1т в -~iестах rrримьткания,(Пj)'rj)бн1iих п·опереч~iых сrен 1сна:ру;..·Ньi~1 ст~нам из ,

0)3.

::?р,:з~ вто'п -

:не~унrих_. 1-гсамовесущих панелей, щ крущiоразмерньiх-:блоков_

Выя.вление п_овреждений· ,ншадkе, 1rа1шч·и:я · и · хар!!к,rера:тр~щю;, вьшетривания, ·оt.клон:сн юi - от· вертикапи.-n
выnучи ·вани.яотделыiых учасrко-в ст_сн,

в-.

случае вы:явлс11ия-позре-ж,nений и '!Нфуruени•й

-

составлеJ-ше nлана 14еропр:и:ятнй - n0- ин(пру~iентап1,iюму·

обследованию - стен.

1.3.

Работы; .въ111олnяеi>1ыс в ·ц ·елях .nnцl!eжaщe:ro фде_ржаu1~я :i1е:ре.кръпи"i1 11 nокрыт11Ji,,,в --г.ч.-:

3480;,09

0,2·0

3480,00

0;20.

Вь1явленне отклонений-от прое.ь."ГНьrх· усло·вии·-э.ксплуатации, 11есанкц1i◊fп1рован.ri. оr'о- йзменения

конструктивного решения, признаков потери -несущей с.пособя 6сtir, наличия деформац1rй, ,Rарушеr.rия
те плозащитных свойств·, rидроизоля:n-ии мсжду'цокольной часты() здaE:Иll -'lt' _с,тенами; _не"i:iслравности
водоотnол-яших-vсtооrrстз ,

lJ.)_

ВыяВJJение ·шшичия; характера и в1щ11чины wсщ111{:в теле hёрё;.-рr.i-:шя;i1 .в.месrах :цримы-каннй ,:к стенам,
ОТСЛОеНИЯ заЩИ_1'!;QП)·СЛО)JСi)С]'ОЙа Н' О[ОЛеН-ИЯ apMa'IJpЬI, КО))j)ОЗИН . арматуры
Проверка -состояю1я -утеnл1пеля; rидроизолii.i:(юi

11 звукоизоляuн;и, адrезин

от.дслqч1rыхс:чоев к

Zpaзzii-roд .

ко11струк1:rням ·,перекр&rrия

Осмотр потолков1Зерхннхзтю1сей дщrоii- ссовмещенными - (бес,1ерда_чным:и),1фъiшамн .:цлi .обесrrечения

нqрмати·вн ых требований их эксплуатаu111r в период,.продолжителы1-Ой- и· устой•<iивdit отридательной
тс~J1Iера1.уры наружного воздуха; .вл11яющеii' -на :возмож-п:ые. nр ом~рзання_.их -покрьпий

Прн выявлении по.врс:1клеюrй _и -наоvшми.й

1.4.

-

разiiабЬТ1<а nлана· 1юсстанови:r~1ы:rых, R!!бQт

·0;10

Работr;_1;, вьшоmшемъ1е в -делях- nадлежиiцс~о сод~рж:1u11я iфыш мноrоква:рт11'р'l!ыхдомов, в т.ч,:·

Проверка кров1ш на - отсуrст.в~J"е протечек.Вь1явление- деформ'ации -и nовре,жден.1-1й · 011есущ;iх- кр.овслън-ых

КОНСТруКl(~Й, 1,-ре11лен11iJ-эле~1еЮ:ОВ iiесущих' -КОНстру.кцю1 IЧ)ЫШИ; ВОДООТВОДЯ.IUИХ. )'стj:5ОЙСТВ '1i .

1:4.1

оборудоеаЮtя, выходо·в на крыши, осадо чных. r1 температурных швов, водоnри~,мных ворон:ок. Прн

i 392;00

0,08

55бS,Ьо

0;32

вьrявлсние нарушеннй-rrриводяшим -к . liротечкам-незамеллителы,ое их выполнение. В остальнь~х-случаях
nыя·вт~ния -повреждений Н нарушений

.1:4:2

-

состэ;вл-ен11е -ттла11а всс-становнтелъных работ

Проверка и nри ·необхолимости о.<tистка ~;рбвли и_ .водоот~олящн;,с устройс:rв от му'с.ора; ·r:ря:ш,
.nрспятс'rвv1ощ11х стоку дождевых - и :ra:nыx ,вод,

ii;Ol
Выявлен-пе деформации. и поврежлен:иit в ,нееущи:х кqнсtруkция:х, надежности креллев.ия· о:rраждс1л-1:й"
вьiбои.н и ск9лов -в ·сrупенях, Выявлснве· налИЧ"И-я и nарам,яров трещин в с9лряже_f_шях--Марше.в.Бrх rй1wr -c

174,00

несу1.1щм11 к0 11 сtрукция:мi{, -оголен11:я и- коррезиJ! apыa,:yp"fiJ_, нарушеяия евязей .в железобетонljых маршах ..

Пр:и ВЫЯВЛСНIНf нарушений. разр11-ботка пJiана -восстановi1Теm;нъrх:ра:бот.

1.6.

Работы, выпол11пе~rые _.в n:е~шх- nа1щежа11iего содер*аiп1я ф'а ё"адов .11щоrоквар·r~1рп_1.,1х'до.~1ов,
о-конных .

11

Q,33

.•

1rвcni11,1x заnолпе1тй - .-в: т,ч;:·.

В-ьтявл-еннiн1арушеннй отделки ·фасадов· Н · их от.деm.uых эirei-reнi:oв, -0слабл1;:ния с- в~зи щдеМ~шьiх 'споев се
с:генами, нарушений смсiшносnнrтерметичносш наружньтх1Jqдостоков . .Вь1явлен.ие• нарушений и

1.6.1

з·ксплуатационных качес:m несущ!:!Х констружций, ·гидроюоляцiщ, элементов·. металт1чесю~х .рr.р;~ждений

на ба•1кона-х, лоджиях

11 кщr,f_pi;кax.Koн:rpoilъ состоя1-нiя элементов крылец и зонтов fiali входамi:J· n здание,
- разработка ·nлана

в Ш)двалы и '11 ад батiонами.При выявления поnреждени"t!. н-лар;ущений
восстановвте;rъных работ

1 µ·iu ·•

rод-

1218,00

0;07

С:-гuщ\:,·о.:=ть:.~tц
П~ри оn ич.ность

JЗнлы работ

кв. м.(ру_б ..в

т.ч;JШС18¾

мссш1), в :r,•1;

.

~- .

. f/ДCf&"/4
Контроль состояния и восстановлеl:ii!е плотности пp,iт.ndp(fв 11х<Jдныхдверей, ·с1):мозакрывающихся

устройств (доводчнк11, пру-жины}, оrрани~;rrелёй ходадверей. Пjjояерка· цсйбtгноёш :Qко:;ш1;1х 'идверцых ·

.6.2

залолне·ни]1, ттмтнос·ш пр11творов; ..Механ,1•,~е_с1<0.~ . rrP9ч~oqи и ра'ботоспосо'бностй фури.нтуры элементов :

474,00

0;01

01ю1шыJO1 дверных залолнений в помещенняхдри i!Бiяi!лення 11оnрежде11ии-Iн1щ:,ущещ1н..:. разраб9тка
ш~ана· восс·rановителы1ых рабqт.

.6.3

1.7.

] -р~ ,В 'l~е'Ч~):!.Н.И: fО~В:

Очистка uоверхност11 фасадов

(nерnыk.эгJЖ)

Работы, выполняемые в целях u3длежащеrо содсрж:п111я псре,о.родок, внуrрс1шсй отделю,.,

Выявление з),1бкост.н, 11ыnу•~иван11я, наличия трещин в ·Те'Л'е перегородок

4350,00
2 088;00

0,12

2·. раЗ1! . в год

522,00

0,03

2· :р.азi..з .rо:.а.

1218,00

Q,07

348,00

0,02

20 sso,ao

1,2

17 400,00

1

20 .880;0·0

1,2

134.328;00

."f.,72

содсржапля полов помещс.nur., от11осящихея к общему 11мущеетву в ,ш,огокварт1tр1п,1х домах, в т.•1.:

1r в местах ·соттряженюr между

собой и с .каnйтаJ1ы1ыми стенами, лерекр.ьпиями, ото11нтелы1ыми пане11ям11, дверными .коробками, в

1.7.1

местах.ус:тановки санит~фu·о-техничесiн1х лриборов . и, nрохожд.~Н1i'я ра,щ1чных.тр.r.болроводОJ, · ,ri.роверка
звуконзо;~я.цшr и огнезащиты . .При nыявленш~ пов.Реждсш,й и нapyillcirий- разработка плa1.1a .мepon.pия;rrrfi
восс:rановитепъны.х" nабо.т

Ра(5оты, в.ъ111олняемые в uслях н:ад.т:жащего соде.ржан11явнутренн:сй Ь1'1iе1iки ~ощrо)(.варт!Jрных.домов -·
riроверkа.состояншi внутренней отд.елки. )Jри папичиц.уrроЗЬJ обруше.н.ия отде.:riочньDсслоёri )1;'1И

1.7,2

нарушения защитных свойств отделки 11'0 :ь1:но.шению 1аrесущrп,1 . коя.щрукциямд\ инщснерному
оборудованию· -устраненнеш,1яв.ленн.1,rх нарушений: При выявления nЬврежден11й' 11-'!1ару.шен11{t

разр:i.ботка ттлана· мероприятий • восстан.овите:;i!iны.х paбq:r

Работы, ,выnол11яемые n це:лях.надлежащего · со.держания

1.7.3

и•1уществу МКД,

- проверка (осмотр) ·сdстоян1tя

JTOJIOB помещений, .о:rносяu:u1хся к .общему

основания, поверхиостноrо слоя. При выявления

2 J?а'за

~

Fo;i.

повр·еждени.й и н.арушеиий- разработка пл·ана· меролрию•Н.й .восстано:вrп:елr,ных раqот

2.

Д11·сuстч·ерскос обСЛ)"м11ваю1е

кятулоёу:rоч.но
ежедневно,

1<роме

3.

Услуr.11 отдела учста, . рсп1с·фацш1

'11

вселепия граждан,

въiХОДJ!Б!Х.И
nрз;зд0 и.•пц;,х:

дйей

Прие~1 докумен:rов· жобходимъrх .для регистрации/сняпiя с. реrистрiпi,ион,й:,rо у,tета пе\, ~н:с:rу жи,еm,ства
н по месту r1ребыван.и!I. Перёдача дqr-.·ументов оформленных должным образо~i . в.ТП.Пуu. r:канtко:Гор-н:а
сп~.

Выдача справок Форма 9, Форма

1,

Форма 12.

Подготовка до~,п,,ен:rо·в ·для. мifrраuнdннёи:'tлу-,кбы·.nо .виду 11а. житст;с1"во и .'разрешен.ия о

временном nрФ~иnаниJ!. ·консультаuии ло во11росам вселения и ·рсг11страuи.и .
Переда,;~а .данных о заре.гистрнроващrых/сн.ятых с реrистраuионноrо)''!ета лицах ·в

воеи:кома.т,

·

бухгалтерию II ГАС (.выборы).

Вь1ст.нiJ1енщ\, iiлатежtiьi:х дuкуме11тов .110 рас.чета,, зя о,каза.111tысI.ражд:нiд~1 жш111ii(irьif .п

4.

комиувальн. ые услуп1, об.рабо·i·ка 1i·•.:чi'a1r'eшre базы.1щ1шых :по расчета~i, печят1,•:11 .дост,шка

ежемесn•1·но

п;i~nтсж11ых"д.окv~iс11тов,· сбо·р денежных срсд·ств с со,бствсuн.1uсов ·

Работьr, . 11еоuход11мыс для падлежащег:о содержаi1iiя обiiруд<i'lй1.11.11я п с1iстем iшженерuо -

5.

тсхю1чсско·го обеспсч.ешн1, n:l':одящ11.х . u ·с·остnв общего 11мущсства в · мно'!0 ок.в11рттф·полi дoil1e
оп1осящ;1:хея к общему 11~1.уЩест.ву; в т.:ч.:

5.1.

Рабоп. 1~ . в:Ь:1nолняе~1ь1ё :в . ц~.я:t. п11длежа.нrеrо содепжатш :сirстсм ·ве11·пmящ1i1 в 'г,:ч.:
Техни~·сское.,обслу,ю1в~сtю1е .сJiстсм вен:гиляции, определение работос11особнос:ш..' обор_удоваю1Я и

5.1 .1

злементов систем, про:верка наличия т.яrif ·в вентиляцион,ных. каналах. Устранение неплЬтностей в

0,56

вентиляционных канала,'(' .и шахтах, усrра11ею1е· эасоров в ' каналах, ус:rране1ше· неисправност.ей •зонто.вжад "
шахтами · , замена дефел·пiых вытяжю;1х решеток и ю, хрепленнii.

Р:1боты , выrтолняеы.ыс li деля:х, uадлежащсrо с оцержа1rnя. n11дпвiiдуа'J1ы1ых теiiл<iв1,i.~iJ.у1п--то.в :н ·

5.2.

водо.подкuчек, систем тtплоСIIабжеiшя .(ot.oJI)Iёiшc, горячее"'В~д~енаб~с:п11с),··сuстем ..водос1i'абжеj111'11

98136,QO

~;64

11 JJO;OO

0;65

(XO!JOДIIOГo·. 11 горя •1его), BO!(OOTBCДC/lllll:

5.2.1

Проверка исправио&п1 и ра'6отоспособносnсоборудованю1 на 1,1i!_iщв1щуалып,1х,,еrшовых nуякпiх (:за

1:1сk:л1оче~:тем УУГЭ), .водомерных узлах

·

·

.

·

Перiщд.ическ;I~ осмотр оборудован!{я. УУТЭ с цсл.ью ко~rrроля тех ..сбсто,ннщ. провср:ка. сбхра:н 1JQст:Н
rrломб,){сnрав11ости зпекrроттроводюси сигнальных шин ...К,ш,rролъ коррекности передачн.11 а:на:~шiа
данных от 'УУТЭ на nрограмfiо-техничест1е средства ресурсоснаб'жающсй: орrа~тз:1ц1,и. 't.iрнсВыявлении

5"2.2

отклонении, сr.роведенне необход:1{~1ыiсмер1шрв.ятий.

Подг.ойвка:УУТЭ it.

..
:1р,зJ> . меещ

19 jJ4;0o

.qтоп·нтслъному сезону, в т.ч.: демЬ1rrаж/,1онта;iсir·чйст.ка расходомеров, наладка работъi теллоiiычиел'r~теля · •

и расходомеров .при пуске теплоносителя, проверка и замена у11:1отi~яющнх прокладоки пе:рв'ичных

5.2.3

датчнков УУТЭ.

ЛостояНн ый. контроJil, параметров теттпоноскrсля и воды '(давления, тсмnера:rурьi,, расхода}.и
незамедлительное принятие мер К• восстановлеliЯю тре.буемъ1х параме~:ров· отопления и nодоснriбжения.

-i

roД(IBЩt JlЛ:ОТ.8 ·(руб'.) В

с:жсднев.uе

3480,00

0,20

24М;оо

0/ 14

5.2.А

Исnытiшня на прочность и .плоп1ость{гидраIО11tческl!е испьттан·ия)'узло11· 0 вмда · 11 "сисtем · отопления

.5.2.5

Проnедеiшi: 11ooбнi.ixтr,,cкo!ia:riaдoчtrь1x оабот и т-еnл:о·вые испъr.rания

. J'раз11 .1хщ

2431:i;0O'

5.2;6

Промьгвка цен:rрализованных си.сt.см те11доtвабженщ1 для·удаJJ.ещ-щ накнnно-коррозиошiых oтлoжe~ii ii

! .ра, В (ОА

9570,00

5.2.7

Осмотр :устройс:r.ва · систбмы ,цt~пралъноrо ·отопдеНЮ1,. в. 11одimлъньiх ·ломещениях

0,55

Cfoнмocтti •Ha 'I

Г~ро~Ю! -t!ЛЗТЗ (руб~)'в

кв ;:~1,(j\уб.- в·

т.ч. ЦДС 18-'¼i

i'tH!CЩ]), В т:'Ч.

8700;00

0,50

6 960,•0

0,40

1 218;00

0,07

12зs4,оо

0,71

.йДQ1 8 % ,

Проверка исrтравнос-ти, ра5отос:r1осqб;ности,ё-р.;1)'лиронка и · техни ,1сское обслуживатп{е:'насосов, затiQрной
арма1)'Ры,устройсщ, скрытых о:г nостоянноrо наблюдения (l5азводящих трубопров_одов 'f! qборуnования в

5,2,8

1 раз . в

подвалах). Контролъ состояния и восстановление исправностwзnе.-,_ентоц ·nнутj:нтней. каr.шли:зацин ,

не.а.ыно

канал.11зацнонных · вытяже.к; внутреннего.водостока, дренажных ·систем

Ко,проль ·состояния и замена неисправньr,х кон:.rрольно-11змеритслън1,тх -пр11боров· (~i'анометров,

5.2.9

J раз •а• МСс

термометров и т.п ,)

.n0.:,.1epc
иrо

Восста-новление. работоспо.собliос:rИ-•(ремонт, замена) оборудования и отопитедъных прибора;~,
водоразборнъ1х приборов _(смесителей, . крано.в

.

.1н~Обходимостл, но
Hc -~ftшee: -1 :рЭ.Зг.::i

11 т, тт ..), отно()ящихся . к Общс,:rу имуществу

lrhn

nq r.t'cpe

__
5 2 11

Кон:rj)олъ состЬя1-шя- тт незамедлитет.ное.восстаномен11е rермеп1ЧностнуqаС1'Коз трубопроводоJ\ : !i

необходя~_tdс.т.н,·.нq

соедннительн.Б!Х элементов- в случае .их разrёрметизэ:uнi1

нс ~f~Oee·! J:!<.1а.:в
\P.f".

5.2.12

ПрЬфнлактическая чистка с1штсмы .кавализац1нr rидрqди:намическим способом

( лсжаю1,,въmуск11)

5.2.13 Промыв к« систем rорячеrо водосFJаб,ксния дляудаrrеа~iя:'irакю1но-коррозжi1111ых отложений
Работы, вы1Jолuяс~1ые n целя:о,ад;fiсжвщсrо содержа1i:itя эiiсктро·оборудовiшня, рад11-о5.3.

1 paзвroJt

9744;QG

0,56

j раз •в i:-o,ri.

j

568,00

0,32

20 532,00

1,18

1 -рl:!З·..в 1:ри ·ме:с:яца

4 350,00

0,25

2: рnз·.в

1740,00

0,10

я

телек<У>1муя11каuион·ноrо· обоuvд:оu·ан1111,. в т.ч.:

Техническое обслужи.ван ис· силовых и - освm,итсльных уt,-тановок, ·тсплопых nункто.в; элемен:rоЕi

5,3,]

М(}Лниезашиты и ннутрндЬмовых элс~-тросетеи, очнстка ,клсмм и .соединений· втруrтповых щитках и

распредслителыrых шкафах, наrrа.дка элекфооборудова~f'ня (осмотр эле:-ктросепr, арматурьr,
элеrпрооборудования -на лестнич1f'Б1Х .клетках), систе1-1ы диспетчеризаци,i инжс:нернъrх cricтt-~i.

Осмотр кабельных линий, кон'rроль опреасованных контакг11ъ1х соединеннй,. осмотр заземляющих пиний

5,3.2

оборудо·ваиия осмотр молнr1е11р_иемноЙ - сетки, в·rщимых оnусков, мероприятий -анfнкЬроззI1й1rой защю:ы
Проnср'ка зазе.мленмя электрькаб:еля

ro;i

Г)'ро1'ерkа ·н -е>бсспеченне рабо1·6способиости ус:rрой .ств защиты, Продерка1,,rолю1езащнтных yцpoiki'в,
зазе·млеi-111я: ма ,,т и _другого..обооvдова11ия:, .Dа:споло;кенног.о:.на:-крыiuё

S,3.3

_Проверка· работъi ,узлов учета элекrро:эне_Rrии .

5.3.4

Ос:мотр элекrрооборудован1tя.ТРЩ,·tцРэ,~iП(Осмотр силовых устандвок)

5,3,5

5..4.
5,4,]

6
77.1.
7.1,1

.0;1'4.
i-paз- D 4_-щс

Пр.озерка работьi ·контаi,торов · и автоматич-ес1<их nъ.11vтючаt,елеи, Проверка изолялий· элек:rро11ромдки и,· ее
vкоепленис. :замсры-_ ·сот:rротюптеА.ия·. fiзо:ruluю1'тtоо1iодоn,
Работы .по - с одеt>ж1111irю

II

рсм-онтv .персrо·вщшо -зам-оч 11 01·0 :устрQЙ,l"1'Ва

Контроль состояния_н замена аънuед!lшх из. строя i,1е-мен-rсi'в, ттро:во_,nю:i· н .оборуд(}вания переrо·вор1iо
замочно1,о устройства

.1

раз я ·мес

6786,ОО

о;з9

5 220;0.О

0,.3

s 916;00

0,34

5 9i6_,6Q

0;34

120:060;0040JJ2MO

. 6;90

26970,ОО

J:,55

Текущий IJCMOlП

Ряботъ.1 _ я услугu по содеожаn11кi. 1шо.го обще·г.о 1щущсства, й- т,ч.,:
Р'аботь1 по содсt1жюшю. .помещст1.й; вхощшшх .в состав oб:itieroiiмyщcc·tвa, в т,ч;:

.nла~(НОС iюдме'rание лестН.НЧНFilХ fТЛОllЩДО1< И МВрШСЙ

' 2,-З

1;"1 -- •• 1:)."' •--•w•

7,1,2

.МытъелеСТНli'Н1ЫХ ттлощадок и -маршей

2,·р_гза- в мес~ц

7, 1,З

Обметание ш,1ли ·с nо,;олксr11

2-paзaJJ.r<щ

7,],4

Влажная пuот11рка :лодоконнико.в, . 01'оптел-ъных пiшбороn,

7.1,5

•

696,00
174.;00

Вла'1-.-ная протирка стен, .перил лестниц, лочтовых. ,ящю<(}i!, дii<фiiьiх.'коробо·к. полотен дверей, доводчиков,
двеоных ручек, кол. пакq.в светипьнико.в

7.1,6 Ло.мывка стсклян:ноrо купола.
7 ..1.7 · Дёоатизация подвалов

7.1 ,S

2 раза ·rод

.Щ'614,ОО

0,01

1.р.оз s - ioд

.1 -раз в ~.tесяц

Дез;rнсеющя ,дезин.а>екшiя ·

0;04.
0,0]

34'-8,00
870;00

0.02

o:os

174:00

Ра ·ооты по содержа 1шю зеъrелъноrо_ у~мтка, i1a котором- расио:rfожеп шiо·rокварти:р1i.ъrй : до~1,. с

7.2.

злем.еитам.1r о.зсле11сл11я

11 блаrоус,:рой·ства, 1йrьrьш объектам 11, .прсдuазпачснным11 дд.П·
II э.ксплvа тапn11 этого. до~tа, н:r,ч.:
)ТСlJЩ)Д года .(16.J!J-15:t)4)

31 842;{)0

'1;83

обс,ту·,ю1.В Я'l!ll'Я

D XOJI0ДJIЫЙ
7.2,1

7,22
7.2.1
7,2,4

ттодме:гание, сдвигание ·снега й очн'стка ттрtщё~tо. вои тЬррнтор1ш .(tро:гуаров, щмостоJЦ\' пр,)' от

,0;20

vплот1iет,оr6 снеrа и 11аJ1ел,1
~-.раз,i-СеЭ'qй

696,0ei
1 740,00

D,04
{)JO

47 .раз :В СсЗО>!

696;00

0;04

174;00

0,01.

12876,QO

0,74

вывоз сне.га

ПОС'БIЛJЩ ПР(}П\'ВОrбледныhi 'материа:т(6м

Очистка от снега н 1rалсди ·-контейнерных площадок, рас1юложею1ьrх- на 7еррю'орни· общеtо ·иl\'1ушестоа:

7,2.5
В теплый период года

7.2.6
7,2,7

7.,2,-g ,_

(16.04-15.10)

Подметание и уборка придомовой _терр1:1тор11.11

О.чнст:ка от мусора урн, установленны)( возле пqдъез,r('о_в, и их nрс\щащ(а:, уборка ко11тейitерн:ых'. iтлоi11.адок,
lраеnоложенн ых на ,п ридо~Jовой 1'ePDHTOPИJi . oбiue:ro li~'iущества

Jj,)13·:В ёyil<il

·2958,00

·выкаu:ii-1нан11е ·rазонов: ft. vбooкa скошенно)1':rоавы

7.2.9

Убоока:кnыль11а 1:1 штощад:ки перед входом ·в под$е'зд, .очi{сг.:а:-при_i!м~<а

7.3.

Рnботы-· по · о'б'сеп·ечсппю вьш·оза твеnдых .бьi:rовьт.,:- отходов,. n :r,'I.:

(:бор, ~анспортиро·вка :и утилизация ТьО

278(()0

Ь,fб-

41760,00

2,4.

·сжеДне:еi10 ~р.и

нaioru:ie.н-JJH .:бoлee·

7,3,]

0;17
0,37

2:_5 :~6: Я

7:4.
7,4.J

Обслv,,шввннс cii .c,·eм.ы . AJIC идьiыоудале,шя

0;37

Коитр_оль состоятrя и замеиа-·вышедших из стр·оя даtчнков, прJ:шодкii ,i'Обо'рудования пож.арной

Q,37

си-rнц;1изации -и дымоудалешiа

8.

·сш1т11е . u:0 Ю1Зашrii . ОДПУ

9.

Коiiтро:iть· за П():каза1111ям~r ИПУ в .квартирах

{),~о

3 480;00

0,20

Стiнй,tОсТ-J. на- 1.

IiepИ!Щll'IИOC:rl,

В11ды . рябот

~, n/n

Годо:si!я плnта ..(руб.:) в

т.•·1:ЛД:С 18%

1<U'.- м.(руб. в.

.меся11),

u т.ч,

.ндсiв¾

Своевременное заключение договоров ок.азания услуг и..{1mи) :вы□ олиеiшя работ

rio содержаню6 ·и

..

,

реN!онту общего имущес1'1}8 в многоквi1ртнрно~1домс сЬ сторонними ·орrанюациями; . атаюке· .контроль за

о.казан и ем ус:луr И :выполнеНliСМ рабо:г .□9 содержаю,ю 11 ·.ремонту общег-о irмyщec:ma МКД;рас9е:гi,1 с
поставщи1<ам11 илодрядч.ика.'111

Веден11с ·учет-d и рассмотрсн.ие предложений, заявлен"и и жалоб собс:rвсю-111кЬв и . nрсдо·стаюiе_ние qтneтon

10.

в устаноnлен:ныс за.:онодател r.стврм срою~;

ежемеся4~о

71 340;00

4,1

434 304;00

24,96

Нзъ1скапие·-задолженност~1 с .иасмения за ·n.редоставленi~ые жилищно-ко,щу\jал.&ные услул-t.1!.n8деннс

претенз11онно-нсковой работ.ы;

Ведение и храненr1е т~хнической докуtiiеитаций на .мноrоквартирный дом. в ус,гановленном
i1 rтроведен·ис общах сdбран.ий

за,онодzrельством РоссийскоП Федераuнн порядке; Подготовка
собствен ни ков МКД

итого в т.ч. НЛС18%

ПpiLriOЖCf!llC J\i3
кДoroni)p)' ул раnлс11П1!'

Пере'!е11ь услуг 11 работ no rодсрж~1шю и рсмолту - общсго nмуще.ств·а в. мii-oroкliapi·11p·1io~i дo11fe '(i\'1I(д) с 01.07.2019 по ЗО.00:1020
площадь до,~1а:

Ад р ее объе1,т:1 :
Колnп-нскос шоссе

. :t~oл•iro кв·артир:

23

1450,00

22

.Стон1о1ость на -.J
Пер'1tОЮt Ч НОСТ·l..

Внлы рлбот

№п/n

Толов!\;, nлотп(руб.) . в

кв. м,(руu. :о

т.ч . Цi[с н¼

,\1 е.Сяц);-_в т;\J,

цдс- .1~%

1.

)?аботъ1 нсобхQдн м.ые дл.я 1~адлежащсго содержания nесvщнх. и nс1r_есущ11-х.-]((шс.тру.к _11нii, в ·т.ч . :

Работы выполвяемысв . отношсщш .Фvтi'ам.еiiтоli-. ,,·одnял оп, в· т.:ч.:

1.1.

22272,00

i,28

870;0{)

0;05

174;-ОО

0,01

б9б;DО.

Ь;О4

2 4-36,iJ0

Q;14

2 436,00

d,14

3 654,00

0;2-1

11з4;оо

0,41

Проверка соответствия nара~1етров верт.икалыюй ттланнровюr терр1iтdр1ш .вокруг здания.
Прове-р~-.--а технического состоянн:я в11дймых частей конструю·1-ий ·с .выявлею1 ем: - признаков

неравномерных осадок фундаментов; - ·коррозии арма1уры,..расслаи 1,э ния; трещин-, выnу•шваюiя,

1.1 .1.

2 раза .а .год

ОТIСJ!ОНСНИЯ от вертикали.

Проверка состояния гидроизоляции фувда'мснтов и ст1ете-м водоотвода фундамецтов.
При выямснн и наруuз"ений- разработка ·плана меро·п.риятий •по уст.ранению прич:и-н нарушения

Проверка темrrературно-влажностного режима· по-двальных помещений.
Про.нерка состояния помещений подвалов, 'входов в т,двалы . и- лриямков;-лринятне- мер, ,искmо,чаюtuих

подтопление, захламление, заr:рязн.ен.ие и заrро~iожденио rакю, nомещеi-н1I1; · а ·такж.е ~,ер; обесnе'lнваiощих

1. l.2

их вентиля-цию

n соответствии . с rтрье.кгньiмн требованиями.

Кон,-р·оль 'за состоянием дnерей аттодвалов и

техниче еких 110,п:ттолнй, запорных устройств на· ннх.

,-- --!
1.2.

При Iiыявлеи.ии 0 flарушеннй-

разработка плана меропрюrпrй по устранен ню причин наруше1jи:я.

·г·аботы, . вы n оm,я_смыс .длн пliд.11сжащсrо с.о;(ерж,1-шш степ- мnоrо_кnарn1р-11ъ1_х .домо.{\, ·в т.ч.:
Выявление отКJюнений· от прое;.--~:ных условий · э-ксnлуатiщии, .неса1пщионнрованно·rо изменения

конструк:пншого решения, признаков потери несущей способности, наличия дефорi-1аuий, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизt>~qяu:ии· между .цокоn,ной частБ!О здания

11

стенам11,, f1еиспра-вностl!_

мдоо·tвод,~щих устройст.в.

Выявле:ние следов коррозии, .дефо.рмацин ·и трещи.н.:в . местах _расположен t!.i( apмa:rypы- iоакладньrх

1.2.1.

деталей, наличия -трещ1шв местах при.мыкаюiя .nнутренн~iх поперечных стен к .наружным стенам · нз·

2 ·раза .n rод

нес.ущнх и самонесущнх панелей; из ·крупноразмерных блоков;

В1,1явлею1с повреждений в кладке, яапичия и харак:r.ера tрещин; выветj:iива1iitя,-отклонен.ия от вер:rщшп11. и

выnу,ш.вання оtдеп,ныхучастковwе·и .

В·

·

CJJ)"'lae выявления повреждений й .нарушений - состаме1те плана: йсроtфияtий полiJструментал:ьно-r.rх
обследоваишо ·стен.

1.3.

.Рабо:rь1,: выn сiл:~i1й:мые в uелщ: пз~лсжищег.о содержаюш . !rерек р ы1Jrй П-'nо!-ры;щii, ~ т.ч.,:
Выявленне нарушени'й.:у6J1овий ·зксллуатациli, несаri'кuiтонир·омнньтх изменений консrруктиu1J'Qrо
оешения, вьrявленяя поогибов. то~шщ1 .и колебанн'й
Выяuление нал11чня, хара:ктер_а II величи.НJ,J· трещий 11 теле перекрытия и в МССТd-Х примыканий к стенам;_
отслоения защ1нного сло,1 бето1-1а- и · оrоления - арматуры, .коррози.11 . 11рма13/рЫ

J .3..1.

Проверка состоян·ия уrеплителя, гидроизоляцин и звукоизоляuи11, aдreз1rir отде,rочных с110~11 к

.

2:р .~.за - в: rод

конструкциям п·ерек.рьтти'я

О_смо_тр п_о;rол((ов верхних этажеи -домщi ·.с совмещенн ымli (бесчердаqными) 1<р1,1:ш11ми.д11я ,о,бе:с11е'rения

:норматirвньтх тре6оnаний .ихзксплуа:rаци:и -в ттерио.;1продьлжи:tельнои:lfусtой'fl1вой оtр,щателtнd~
температуры наружного nоздуха; 1i,11iяющей• ла .воз,~Ь.:ii:н.~rе премерзання 1-тх iтокрыпiй'
При вы,mлеиии .rтоврежде1-нiй и· нарушеf!НЙ - разработка -nлана.восст-ано1нпельиых Dабот

1.4.

Работы , выnол11я е мыс -в цсля.х надлежащего содерж:iшш кр.ыш многокварт11риых до ,\1ов_, и т.ч. :
ПрQверка - кровли .на отсутствие nротечек.:Выявление.деформанин

II по_врежден.нй несущих 1-с-ровепъных

конструкций, ~-реnлений элементов несущих .ковструкций крыши, водоотводящихустройст.в .и

1.4.1

обо.рудован11.я , выходов на: кръrйlИ; Ьс,адо•1нь~х -и температурнь1х·.швов, вс,допрнемных воронок. При

2:pajo. • го;~

1392,00

2 рюа в .год

5742,00

выявление 11аруше11ий ·тфиводящим к протечкам -.неза:мсЩ11Jтелыrое 11X ;ll&1no:q1{e1-1иe. ~B ◊с:rальньiх:сЛ)"!аяХ

выявления по·врежденяй и нарушений- - <,оста~фениеп!J\Uiа,во'сс:rаtювитёщ,11ых.работ

1.4.2
1.5.

Проверка И i:rpн необход11мqс111 О '!ИСтка К'р.ОВЛИ - Н tiод6Ьтводяiцих устрЬис.тв iэт мусора, .гря~и,

)1репя:rствующих СТО.1\-V.дО>liдевъrх И т-алых вод·

Работы, выполняемые -в . це;шх на11лежа-щ е rо - с одсрж11ю1я _11е_tтниц м111>гоква-рт~iр_ifых до..'1-rов, н· т:ч;:

174,00

{),01

174-,00

0,01

·5 916,00

0;34

12-18,00

0,07

174;00

О;Ь-1

4524Jf0

0;26

Выявление деформанни и iтовреждениП в ·.несущих .конструкциях, надежности креплен'ия :6tраждеif-ий, .

·в-ыбонн и сколов

n стуnе.Rях.

Выявление НаJОiчия .и параметров трещин в сопряжениях -марwевъiх плит - с

Rе"<ущнми конструкциями, 01'0.hения Ji kоррсiзни арматуры, на_руwевия связей в железоqе:юнных марша:,;.
При выявлении наруше.ни й

1.6,

2 раза

в,:rод

- разработка плана восстановитеЛьиых ра(>от.

Работ.ы, выпол~iнем1,rе в цсля-х пядлежащеrо сод·ержаnuя 'фасадов йпого1св:~ртi1:рri:.ьiхдо~10.в;
OKOJr1t'ЪfX Jf· ПBCDFIЫX: з·аnолнС.ПнЙ• .-в··т.'Ч~:

Выявление нарушении: отдеюш фасадов_. и йх отдельных элементов, .ослабления св:язи -отде_iiочн.ых слоев- со_
стенами , нарушеню1 сrr.rrошностн

l.6J

11

rермети~ности наружных водостоков: В&цrвление нарушени-й ·:11,

эксплуатащ1онн ых качеств несущих ковструкцfiй, тидроизоляциt1, злеменtо·в : метал11ичес1,,-их ·отражде!\ии
на баJП(ОН.а.х, лодж 11:11х 11 ··козырь1<ах.К-омтро,тъ _сосrояния ·элеi,~"енто1>'КрыJiец · н зо·нтов -пад .входами -в :зnание,.

\ ра:з В- ТОД

-в ·подвал.ь~ и над ба11конамндр11 -выяnлени·я повр~ждений и нарушевий- разработка план11
восстановительных работ

Контроль состо~rния .и восстановлешrе плотности nр'fiтворов -вхоlшых дверей, с'амозакj)ыва~ощихся
устройств (довод'!1{ки, -пружинъ1),. ·огран:ичителей хода,дв·ереи. Дj.юверка целостности оконщ,.1х .и. двсрнь!.1{

1.6.2

заnd.riненнн·, тiотностн пр1п11оров. механической nрочност.и и ,работоспособност11 ·фурн>1iурь!"элемен:tов

о~.:онных и дверных заполнений

11

плана восстановнте.льныХ' 'работ.

.6.3

Очист~--а пс,верхности :фасадоn

·-t. ·p;lз ,-!J Го,!{

nомсщсния.х.При вы:явпенн,1 тто11рсждеюiй,1 нар)Ш]ен:иf1 ·- разработка

·
J р-аз--D·х.С.9сн1ш tОДз
('~epкьJйjтJiJli)

----.----------------------------------------------т-------,---------т-;.с::;т:;:
о:,
нмоС.ть на 1
1lср1@111 ч ность

Вицы робот

li,п/n

Годовая iщuтa. (pyбfpi

:кв. м.'(ру.б, .в

.

мес яц) ,в· ·r.ч,

т.ч. юiё 1:SP/u

НДС18%

1.7.

Работы, пыполвясмые в цел·я·х надлеi!iuщс1·0 с.одсржв111.1н · переr.о. родок, 11нутр·еп11tЛ· отде.11ки,

содерж:ши-я uолоп помещею1 .й, .01· носпщ11·хся к сiбще~I)' .11мущест·ву в шiо1'(ншартврнь1х. домах,

0,1.2

n т.ч.:

.Выя.в.пение зыбкосrи,.•~ыпучивания, наличия трещии в теле переrор·о;;iоТ< й в местах соuряж~:iшямежду

1..7.1

собой 1.1 i:: кагщталъными стенам:и;nерекрытиями, отопнтель_нымнпанелями, .дверным.н_.коробк.ами, в
местах установки саНН1'<!]JНО-технических приборов 11 прохожде1.iия 'различн.ьiх трубопровода~ ,проверка

2 рnза в rод

522,00

0,03

2_ рг.=за:В .rод

1.218,00

ОЩ

2. раза -~ .п~д

348,00

0,02

21750,00

1,25

18 096,00

],04

21 750;00

·1;25

139122;00

,8,03

10 09200

.0;'58

10·09:2,00

0;58

BS,00

5,81

1 - раз -з ~1есяц

1'1 832,<JO

0,€8.

J раз_в··мссяц

2ooiq,Qo

1,15

654;Qo

0,21

J рnз . в rод

2 бIО;оо

0;15

з·вуко.изомции 1-1 оrнезашиты . При ТJЫявлею1я повреждении .и' нару.ше..ний- .Р~работ.ка rrлiшa мсроприят.i-rй·
nосстановит~льных оабот

Работы ; выnолняемые .nдеш1х надлс~-аще.r:о содержания внуiреi1неi1 отделюt мноrоквар·rнрн.ъ1х-_до.мов

·

провер·ка состоюнrя вну,репней· отдсi1кн ..При наличии угрозы обрущс:ння отделочных с:[Jоев или ·

1. 7.2

наруше,шя защитных свойств о:i:де.пк.н по .отношению к несущим 1<онс:rру~сц:иям. и 'Инжен·ерноl,,iу

оборудованию -устраiiение .выявлешiых Н8f}ушен}1Й. При nыяnлен.ия nо.вре-,кдсю1.й • и нарушений разработка rтнана мероприятий восетаноnителъ вых работ
Работы, выполня:емые в делях надлсжаiдего,.содержания полов ·nомещеR,нij, оrносящихся к, общему

1.7.3

имуществу МКД

- провер. ка (осмотр) со~-тояння основаюiя, поnерхносtного с1rоя. При зыявления

ттовре,кдсниi1 и нарушений- разработка плана мсрqориятий .nосстано:витслы1.ых работ

2.

Днс11етчсрс1,ос .об·служива1111е

крrулосуточн·о
ежедневно;
кроме

3.

·У Сд)ТН· отдел,, )"1етn, 11еr,rстрацш1 11 ·вс.сле1111.ятраждnн.

:въiходiiых и
11раз-д1н1•1ных

дней

Прием докумснтов. :Необходимьр<,для рег.ис:rрацни/снятня с _реп1~--грационного учета по ·ме'ст)• 'iюпе.%ст.ва

и по мес-rу пребъiвания. Передача до. к-ументов оф,1рмленньiх :должн:ы~i{>браэ_ом ·в m. пуuцщнскоrо р-на
СПБ.

Выдача справок Форма 9; Форма 7, .Форма 12.
_Подrото.вка докумен:rов для ~1играц1шннои слу-,l(бы tто· iщду'иа жи>rельс:rво· и ·paзpeliJeН.liЯ' O
.вре~kн1iо.м riроживаюш. -Консущтади.и по ,вопросам: nсе..11е1шяя р_сrистрацюL.
Пе.редача данных о зареrиi::трирозанньrх/снятых 't': реrистрац110н.но.rо учета лидах в

военко~ат,

бухгалтерию II ГАС (.nъrборы}.

.Выста.вле.1ше· nлатсж11ьL'( докуА1е11топ п·о расчст11~iза оказа·iшМс · гр·аждвilnr.i ·жщшщi1ые

4.

5.

n11 ,;ранеш1t базы данных п·о рас•1етам, nе'fать i.i до·стн.в1,,"Я·
. плат~жных-документов;. сбор ден.с.жньiх фtдств,с coбcrвe1tiii1кot
Работы, 11·собход11мысдля .падлеж,нщ:го со11;tржаrпrя оборуд.оnа1шя 11 ·с11сте~1 1111жсi1ерлоко·мм·у11i1Льuь1с• ус1iугн; обработка

тсх1111чсского обсс.псчепля, nходящ11х в i::oc:r:ш о·бщеrо - имущестnа •В ~iJ101'oквapn1pnQ>1 доме
отно. с.ящихся i. общему имуществу в ·т.ч

5.1.

.ёжемесiiчно

..:

Работы; вьшол11яемые в це.Iiп:Ы1ад:riеж:нцсго соде·пжаи11я iснстt~i пс.нп1ля1t.и11 в, т,ч,::

Техннч~кое обслужнван1ш си.стем. в_е!!'):иJlяфш, определе1ч1е-р,аботостюсобнос:rи о~орудоваю1я и

5.1 .1

элементов . систем, про верха- наличия тяг11':в nенти11я.ui!онных,.канмах:. Устранен.ие дtшлотност.си в

1-раз -в

вен:шл:яцио.нн ых. кана~ах и шах:rах,.устранение.засо.ро~ в каналах, yqpaвeiнre .н'е1iсправностей iо.1iтов tia:iI

rO.i:t

шахтам-11 , -замена дефеi-.-тных в11тяжн~;iх решеток и их креплеi-ш ii

Работы, nыni>лияемыс в ц~qяхнядJ1сжащсr.о сQдержn'!шя 1шд11вндуа·лы1ых тепловых .1rу11·кто:в и

5.2,

вод.о подкачек, с uс'1·ем ~·е11лос11iбжею1я (олшленi1е,.-горя•1ес. водос1i·а·бж~:1111ё); - С11.ё·r.ем .rioдQc.riaбжe1111.я

1Q2

'холо;~11.ого-. 11 гopnчer<i), .11.одоотведе.rшя:

5.2.1

Про11ер1<а нсправн6стн и работосnособиостн оборудования на·-шщи:вндуальных ·rе1Jло·вь1х пу.н,'Тах ( за

ксключением УУТЭ), .водом~рн~,1х :У3Лах
Пср~юдическнй осмотр оi5орудования:УУТЭ с целыо- .контроши:ех.состоянfJя, · дроiiерка сокранно.сп1
лщ>Мб, исправности элел-троnроводкн..исиrнальных ·шнн . Т<онтроль коррёкнос'rи передачи й аяализа

данньiх от УУТЭ йапроrра~rно-техни--iсскиесредсtва ресурсоснабжающей· организац~.1и. ПрtI .выя.вдении

5.2.2

отклонеJшк, ,провсдеяис необходнмыхмеро11ри,т1й.

Подrото'в.ка УУТЭ .к

отопительному сезону, .в т:ч.: демонтаж/монтаж·:11 'шстка расходомеров, наладка работы теriловычисj1ю·еля
.ирасходомеро.в · прfl луске ·теnлоносителя,проверка и замена'уллотняющи.х про. кладокй лсрвн~I1ь1х

дат-ч"к.ов .УУТЭ.

_
5.2.З

Постоянный контроль параметро·в·теrщоноситсдя . и воды (давления, тсыпературы, расхода) и

з

незамеддительное· принятие.мер ,к -восстановлению требуем.ых параметров отопления. й; водоснабжения.

JI ·си<::rсм ·о:~:отщерня

5.2.4

Испытания на прочность. -и плотностъ. '(r1iдj>аnли•i.еские 11tnытания). yJJro11. rшoд!I

5.23

Проведен 11е 11робн ых 11vск◊на:11адо•1ных ·работ и те·оло:Вые .исльп:аiшя

)

разноа

2б1Сf;О'О

5.2.6

Цромъrвха централизооа1,1ных ·систем теплоснабженю, щiя .удалеf!1tя·iiа:к1шноакоррози.о'н.ных: отложе11~rй

l .р:_2З 1з-t1)д .

9 918_;00

0;51

5220,<JO

0,30

5.2.7
5.2.8

Осмотр :устроuсtва системы uсн:tральн.оtо о.топлсщ1я в подвМ;ыс1ы::с чомсще~,шях.
Проверка исправности, работоспособ}юс'rи; реrу.л11ро:вка · ~1техн11чес~;ос Qб'<JIУЖИваю1е-. ш1сосов,. :;1_a no_P,H0~1
арматуры;устройств, скрытых от постоянноiсо 11аблюден1!я- (разводящиiсrрубоп.роводоn .и оборудоsания ·в

подnалiх). Контроль· состояния. i.r восtта:rювление• исправностн·элемеnто.в внутрен.ней..юшализа1111.н,.

l

раз 'В -J,~еделю

9048,00

.канал юацнон ных · 11ытяжск, · внуrреннеrо в·одоiлока; .дренажных си.ст:ем

5.2.9

Кон:rролh состояния 11 'Зам·ена .неис □ра:вных контролыю-измерителъных прн·бороз {маноме:rрЬ.11,

7308,00

термометров и т. п.)
nомере

__
5 2 10

Восста~ювленн·е работоспособн·ости (ремою', заме,.~а)-оборудования и Ьтопител ь ныхлрнборов,

необХ.одимост~~~ -Но_

·водоразборных 11риборов{смесителей, к.раноn. и т.r1.), о:rносЯJщLхся к общему имуществу

11е·-~н:нсс i ·р'а3-а в

Контроль состояю1я и незаме,ддительное. восстановлеш~е герметичнос:ти участко. в трубОПJJОВОдоil· il

.f{еобх-о]U1~1остя~- НQ

1218,00

По-мере

5.2.11

со1:ди 1111тельт,1х элемеwrов .в • случае

i:ix разrер!iiе:rизщщи

. 1J~j.1ен:е~1

-р~а-:в '

1'2'&76,00

Q,07

.·стош,1остi. нз 1

Г.0110вi1я·.nл111'J1·(1>iб;):ir.
:-r;,;,:нiifi~r- -

1iн11ы рuоот.

Ji, n/n.

'.

нма1s"1,

-• ,58'

5.2.12 Профилактическая чистка системы - канализаuин J:идролинам:ическнм -с.пособоМ(леж ак и)зi;туски)

5.2.13 Промывка.систем rорячеrо,вод6сиабжения .для удалеииянаквлио-корр·оз1юнных щложен:иА

57112,00

Работы, вып олняемые в цс:лях пад..iiежащег.о - со1(ержа1i11я ·iiJe:кi-pooбopyдoвanI1я, радпо- .П

5.3.

.кir. м,(руб. в.·
- ~i"c~SluJ, . l:!~т.,ч ..

.0,33

2140'2,оо

тсле1щммvrшкац11оп11ого· обооудо.ваюrя в т.ч . :·_
Технuче-ское обелуж1ша1-1ие силовых и осветительных установок, тетювых пунктов; элементо.в

5.3 . 1

~юляиезащиты .и виуrридомовых эле,просетей, очистка юн~k~(и соедiн1е1iий втрупттовы;,сirштка.х · и
распре.дслнтел1тых . шкафах, наладка эftе1<Трообор)'дования (осмотр -элеК'~росети, : apмa:iyJ!ЬJ,

4524;0"()

0)6

1 740,00

0,10

элекrрооборудовання на лестничных Ю1стках), систсм-ъ~ · днспетчер.изацин . инжсе-ерных :сис:rем.
Осмотр ·кабе.чт.ных mшf!Й, контроль опрессо·ван:ных ко нтаъ.-тfl_ЪIХ соедин.:.ннй, осмотр- зазе~нfя:ющих линий

оборудов:ан11.я осмотр молниепри·емной се:rки, видимых опус-кшз, меропрняти"i-i антикороззийной зюциты
Прове1жа заземления элекrрокабе.ilя

-

Проверка и обеспе~ею1е работоспособностиустройс~:в защиты. Проверка ~rол:ннезащ,пных устройств,
заземпення мачт и..доугого оборудоваюui, .распол ожен:ного на · крыше

5.3.3

Проверка -работы у:uюв учета элекrроэнерnш

5.3.4

Осмотр элекrрооборуlшван.11я ГРЩ, ЩРЭ; Г:ЗШ (Осмотр с-ило.вых .установок}
Проверка работы контаъ.-торов и ·аJJтома,:11ч.ес~щх вьнтючателей. Проверка.:из оляцюr эле1Цропровод1<и и ее

5.3.5

.

укрепление. Замеры согrроти.в:леншr-,11золяци•1r проводов.

5:4•.

5.4.)

1 Р'9·~ мес

Р-яботы по:.содеожапr1ю 11. p·e~ioi1;v 1iереrовоом-за~1очного,ус-г,оо.ifства

Ко11тро1rь состояния и замена 1,ышедшнх щ строя элементов, · ттровою-й- й о(5орудова.ю~я11е:ре-.Г.оiюрнозамочною--vстооист.ва

6

Tcкvuпrii ое·монт

7

Ра б оты ·п vслvг11 по ·tодсрж,я ·ю11Q 11.но~о общего л·мv·1цеtтва, в-:т. ч.:

7.1.
7.1.1

]" :раз-в :rод

7.'1.5
7J .6
7.1 _-7

0,15
0;41

5 394,(\0

O,JI

6,090;00

'0,35

6 090,00·

1-_.раз. в .мес

104

Р·аботы·-ш> · соде.ожn11 11 ю помеще11 пi! , входящих-.n- состав Q_бщеrо •11мv.ществя, 1з"·t:ч.:

41 412,00
Н~1Ж!-!\.1е: 2'Э~:•
еже,Дне_, !JНо; .в ыШе

nпа~<но·е подметание лестнич~iых площадок и маршей

.? n .

7.1 .2
7.1,3.
7:1.4

2 бlQ,00

7134,00

•

28

01.4.; ОО

c(u·;._n~•nю

Мьr.rье леС'!1iи•шых площадок, и -~iаршей

10 '962'()0

0;63

Обметание _пыли с лотолко·в
Влажная протирка_ подоконников;. отоптель_нъrх , поиборо-в.

· 2, раз.-в rод

0;01

Вл11ж\iая лротир1<"а стен, перйд - лесrнi-iц, iiо•r~:оiзых .ящи ксiв, ·дтj-ерr.iьтх :коробок, ·полоrендnсреit"доводчиков;
да·срн:ьiх py~t)K, КОЛПаков · свепrльн:ю<О"в·
1 раз В год

174;00

Пом:ьп,;:а стекля11ного · купола.

0,61
0,02

Дерат-изация подвалов

7".1 :8 :Пезинсекция , дезинdн:кд11я,
7.2.

2-:38

0:,()1

Ра'боты 1ro содержаю1ю земсльnоrо участка, - па котором рас;полож~н ~r11oroкв apт1ip1iыii дом; с
элсм е11та ~ ш озсл_е11ешrя 11 благоус-rроi! с_тnа, _иными объекr<11\i 11; :п1:i"едii:~з"шi~iс1111i,10111-·для

33 060;00

1;9

·орслуж11вап1щ . 11 зкс11.itvата:ц1i.11.э1:оrодо'мn, в т,ч,:

В холодньi~'i п·ео11одтода · (16.10-15:04)

7.2.1

7.22
7:1J
7.2.4
1.2.5

подметание, сд1щган1\е сн~rа :и.-ьч11стка. rtридомооо:и· 'rе_рриторю1 fт-ротуаров_, --01:мосidк- н .пр) от
vттлотt!енноrо снега -и налеjщ

696,{Ю

вывоз снега

ПОСЫПка· ПР(ПИВОГОЛеДНЪГМ МатеР:ИМОМ

7.2.7
7,2. 8
7.2.9
Т.3.

i.740;00

Оч,,(Qт~?- от с.не1,а и .наледи ~оНJейнерных л-ло.шадок, распо11оженн.ых на терри-rорни- оощеrо имущества

.47:ра:~ :в ·tсэои

696,00

Очитка\;рн от мусора

J раз-ве>уrЮI

174.00

75 _,рзз в сезон

1.3)98,00

]. ~аз

3 132,00

В теплый пср.11од года

7.2.6

родметание и уборка придомовой территории

Ьч11стка. от .~1усора урн, уста~ювл·енныхвозле подъездо в; й 11х промъ1в1,а, убЬрка контейнерi1ьrх_,площадо-к,

.

! рэ:с:положен и ых

на придомовой территоо:и.и общсrо 11мущестщ1 ·

9.

в· cyrкil

Вы1<аmнващrс rазон_о_в и- vQоока -.скошеинои. trialiы

Убоrikа - коылща ·1r площадкп перед.входом в_ подъезд, .о~ис-;.1щ -JJPlfям1<a

6·6J2;0:0
2-9:58;00

.Рабоп,1 по :оi'\ссп е_чепшо Jiь1воза ·т11еiщ:i.iх'бъ1товых отх:iФ.ов,·.ri ,\•1.:

43500,00

Сбор, транспортировка и у:rилизациi~"ТБО

( ,4.1

. о,Ф

O;Dl

(16_.04-15.10)

·0:,1J

· ~..isc;:~c.в~·oJ'lg';!
накошй1нш1 :более·-

1. з.r
1А-.

47jнl3'D .ct::io.н

·z·5 : ~.м

· -·

Обслvжнвалне с11'стеш,1 Апс n · дым·оуцален.ня
Контроль состоSJния - н заыена вышелших !{~- строя датчико·в, проводки и оборудова.шгя пожарной
сиrнализапии и дымоудаления

43 500,00

2,5

6:61:i;OO

.0,38

6 612;00

0;3&

с:~шп, е ПОБ:IIЗ!Н/1111 ОДПУ

1308;00

Кtштрол·ь за показаш,ями ИПУ в кв:артира·х

З 65.f,OO

0,21

74 124,00

4,26

. Своев,ременнос· заключение дo.roiюpon оказанi!я-усJtуt и

(iimr) iн,iiт6ш1ения

работ· по содержанию .и

ремо.н:rу общего и·мущества в м1-югокварп,рном доме со стор.9:нними· ор1"<IНиза1,щ,ями-; 'а,.Т.fll:'"'-:е-кон:rро:ль зэ:
01<азаю1ем услуr и въптолнением работ п о.- содсржаю1ю и ремонту общего и.муще.сU!а МКД;раече-rы с
·J'IОСТ'1\ВЩН-1<ЗМИ и !ТОдрЯДЧИh'аМН·.

Ведение Y'JCП'I и :рассмотрение предложеннй, зюшл<:rtий и жальб еобств·ен.ннков- -и liредоставлеющ ответов

1 о.

n установлснлые·эа1<онодателъством сроки;

ежемесячно

Взыскан11е задолженности с 1:1аселе11ия запредостщ1ленные JЮ1J111щно-ко_омуналъпь1е услуtн и ведение
n:pereHЗИO ff'HO-l!CIФBOЙ работы;.

Ведени~-и хранен.не техн~<ч·ес.ко'Й доку~,iс,rгаций ,на мноrо.к,в~ртирный"_ до.м

11 у<-та:новленщ~м

законодател ьством Российской ·Федерашrи порядке; Подго1·овка11-.лроведение 00щ1iхсоб_р.а:ннй
ообствснников МКд

.ИТОГО,

в т. ч;

HJ:(C18¾

Пр1iложе11.пе· №З
~-Доtовору у.nра:вле011я

Псречс11ь услуг 11 работ 110 содtржа-111110 п р·смоа:rу общего ю1ущес-:rва 11.~щоrок~~р·щр;rом. дамс (МI{Щ t·o1:01.202·0~:rio"ЗU.OG:2021
nлощаnьдома:

Адрес объс1-.-rа:

-ко~н10· квартир:

. l 450;00

I<:о.~пю.-с·кое· шоссе 22

.

2-3.
С-r·онмость нп

№.nin

П~р11одичност1:t

ВнлЬ r рабl)Т

Го,,ов•si -nл~тn,- (py{i~) ·;;

кВ. М;(.руб, iз

Т;ч.ПДС'.18°'¼

-мес~u); в :т.~1 .

:НДСlВ?/4

8:70,00

1,:32
0,05

раза .В tьд

174;00

0,01

,2· раз'1~ ГОД

696,00

0,04

2 610;0Q

0,15.

2610;00

0,15

szs;oo

Q,22

31!18,00:

о · ,;;

13'08,00

0,42

1392,00

0,08

Работы ·пеобходпмъ1с дlJЯ па.длёжащ·ег.о с.одержiшия Jiecyiцпx •n· ,i,енссуш:их :копµрук.ц11ii, .в-.т:·ч·,:

.1.

.!'.~боты ·вьiполнясмыс в .оп1оше1шп Фvп1пте11тов-, .подва:,i_ов . n· т,ч.:

1.J ,

Проверка соответств.ия -параметров 1,ерtикалыюй ттла.,шровюп·ерр1пори.11 во·круr .здания ,.

Пров'ерка техническО!'О сос:rояния .вид11~шх час:теи конструкций с ВЫJJ.в,1ет1ем:- -признаков
1.1.1.

неравномерных о.::<1док фундаментов;

- коррозии

арматурЪ!, _расслаивания, трещин, вьrлуч.1н11,н.ня,

2

0:rкжн,ения от вертикали.

Проверка состояния гидроизоляцю1 фунда.мент.о·в 1i'систем водоотвода фундаментов.
При выявлении нарушений

- разработка riяана 1vrероприя1·ий по уст.раж:нию nр~tчнн

нарушения

Проверка темг~tратурно-влюк11ос.тного режима подвэ.%-ных помещений.
Проверка еостояния помещен-ий подвалов, _~,ходов 11 подвалы и прrнrмков, приюr.rие :мер, .неюночающих.

1.1 .2

подтопление, .захламлениё, за-rрясЗнет~·е 1оаrро·можденис таютх-помещсю,й , а также· мер, обеtпечiшающ1;х .

'ИХ •-ВеНТJU1ЯЦНI0 в соответствии с проектными требоваыи.ями, .КО:нтроль за состояпием. дверсii подсвзлов и
теsниче,скнх ттqдполий, запорных устроikгв нэ: них.

При 1}Ыя1ЗЛен11'и · яарушений

-

t-----4разработка nлаиа ·меропр11JJТ11й по устрансн11ю прич-и н нарушения .

Риботы, · выпо;шяс.~.!ЫС:для. н·ад;nсжащсr.о ·содсрж,шпя стен Jiшо1·окварп1_рнъrх -;1ом:о_в,., ~ ·т.•\.:

1.2.

Выявление отююнений: от.nроекrных услов•ий эксплуатации, -неёая.юiнон11родашю.го -пэ1>1.енения-.
конструктивного ·решенюr, приз-нако·в .nотери несушей способности, 0 нали-чня .дефор ~1ащ{й; нарушения
теnлозащитных cвolic:rn, mдроизоляцю1 .- между ·.цокольной частr.ю-зда.~:ш·я и стенами, ненсправносrи .
водоотво.дящ11х_ус:rроиств .
.Выявление ел.едав 1<оррозии, -деформаций и трещин в

1.2.1.

местах.:распрложеНюJ- !!рt1щръ1· .и зaк:nroi:нmx·

деталей; нат1чия трещин в мtста."' прНМЫJ.(ания в11уtренних rionёpcч,п,rx сtен к н~ружньiм- ст_енам . из

4 _pa,a ,j! ·.rpд

i1ес.ущ11х и самонесущих панепей, .из ·круrtн·оразмерных :бiто1<ов.

··
Выя11лснне ловреждениii в кладке; наличия и хара;.,:ера·трещин, вьтветр.и:ва1шir, отклонеl°Fiшt: от· вер:rикал1пr
s&1пучива1-1ня отделып,rх участков- стен.

В

слуqае 1JЪ1Rвm:тия по. вреждений и нар.ушеюiй -составление плава меропрняruй по ИFiструментал!itюму
об@сдованию стен.

1,3,

Работы, .вьшол.uяемые в 11с:~1ях- i1адлежащего содсржатiя перекрытий

11 .noi.;p1,1п,·ii,

:1'-т;'~.:

з

В.ьrяnлен~,е нарушеrшй условий эксплуатаций, 11есан1щио1н1рованiп,тх i~зiшtiений · конструкт.1mноrо .

.оеше1шя"выящ1ения ЛРОrибов_ тоеши.н ~и-ко:;тебаний
Выявлею1е наличия·, характера и · ве1Шчи.ны трещин в теле .i!epekpr,iтяя"J! ,в··месt'ах. прнмыкаю1й· к. стен.ам,

отслоения- зашитнщо споя бетОJта I1 :. оrоления-арма:rурь,, коррозии арматурь1

J.3. 1.

Проверка состояниJJ 1,теллителя, rrщронзоляш111 ·и ·зву.коизоляции, ·адrез-ии отде.почн.ьrх слоев -к
конструкциям rтере.крьiтия

,--

Осмотр потолко.в ·верхних-этажей дом<JВ ' с совмешени.1,1,1vш {.бесчеj>дачным~ крышами для :обеспеч~лия
нормап10ных тре:бований 1~х-эхсплуатации ·в т~ер.иод_ продолжительной:·и устойчивой· отр·и·uательной·

тем.ттерi1урБ1 · наружного воздуха, .влияющей на 'Вpз1,1oжн'ыe·.ilpot1epзamiJi ~!Х покры'Fий
При .вьтявлениri- поврежде.ний 1J 11арушеннй'-ра.1рабо~аплана;-~iосасtан.о:вщел'ьных·работ

1:4,

Р-абоп,,, вы.iiолiiяеыые в . цё:пю: 11адлсжащего содержа:пшr :крыш. ,,п1отоюi'~rр'пiр11t1х ·дамов; В-'r,ч.:.
Проверка кровли н_а отсутст11ие ·п.роп:чек.В,rявление деф·ормации .11 повреждении несущих кровсл~ных·
констру.1щи1i, креолений злементов· Н~с.ущих конструкций крышн, водоотподящихустройств п

1.4.1

оборудования, выходов на крыши, осадочных и· те,{пера:rурных iавов, водоприемных вороио.к. При
выявл.ен.ие- ·нарушений привод~щ11м"кттротеч,кам

-

· 2 :ptt.1a .D· .rод

незамедлю:елыюе их выттолнен,,с. в: ос-сальных случwrх

выявления повре)f(Дений и нарушсшiй ·-составлеmfс плана воссrано!fи:rел.ы1-ых работ

1.4.2

1.~.

Проверка и при необходимости очиСТh.<1 .кровли н водооtводящих ,уtтJ,Ы!ств,от мусора; 111язи,

OJ4

преттятствующfrх·- сто~-.-у дожпе11ь1х,и. '!'аЛЫХJJОд

Р.а-боты, щ;шолшrсо1ыс в uейях if.iщлежащеrо - с·одсржания леспшд . мш1rощ1;1~т11rшь1х.д9~1ов_, :nт.'•1.:

·174;оо

0;01

174;00

0;01

6-090,00

о;з3

12Т8.,ОО

0,07

174;00

0,0]

Выявлениедеформац~\! н пqвре,мений в нс.сущих конструкциях,: падежностй хреплениJJ 9rрю1vдений,

выбоин,И ·СКОЛО.ВВ ступенях. ВБiявл.е1нrена.r~иq\fя И пар~шетров трещин. •в · сопряжён:fiяхмаршевi;rх ш!Jl'f с
НСС)'Щl·IМИ - КОНСТJJУ.КШ!ЯМИ, СJТ:ОЛеНИЯ J!. J<qррознй, ЗJ)~iaJ'yp'Ы, • НаруJJ.iев:Ня ·.связей':»'1С.СЛСЗ66е:rО!ШЫХ маршах_
·пj,и-nыяnлении наруш~ннй - разработка· ппана -восстановителмтъ,х рабо:r,
1,6,

Р,1боты, • в'f,'~по.rшяе~1Ые в .'Целях 1rnдлежащеrо ·'содержаюrя-фасад_о.n .м11оr.01,.•щ1ртнрн-t1:х дМtов,

. m,oюii;тi .-11 . п'пеnпьrх -запошrею,ii в .т,.ч. :
Выявле~:iiе наруu.iении·отдслкн фасадов и их отделыrъrх элемен.то-в, Qслаблен.ня связи ·отделояньiх :слоев·. со
.стенам.и, :нарушенrrи сплошности и: rермс:rичности .наружных. :в'одостоко1>. вы·явлени·е нарушений и

1.6.J

зкспл)l<lтац1tо.н.н ых качесm несущих конструкций, пrдроизоля·uи и, .элементов ·мета:лли ческих:оrраждений·

на .-балконах, лоджиях и козырБха.х,.Контролъ состоян11я ·элс~юнтов ,кр~шесй1 зонтов над :Iiходамi, 1,·'зданне,.
в подвалы н над балкона;,ш.При выяв)!ениJJ Iiов_реждёпий-,и .нарушенrfй ·-. разрабо1:Ка плана
воссtановнтельных работ

Контроль состояю1я и вос·стаr1овление плотности притsор.о.n входных ,11верей, с.а~Фзакрь1sаr6. щихся
устройств (доводчики; ПRУЖJ:П!Ы), огранич·иtелей хода.двср.сй.Лроверка . целостiтосtи о~iоннь1х и . дверных

.6.2

заттоляений, nло:rнос·tи · nрит,воро:n, меха,шческой irрочнос:ти ·и :раоотос.цособноста~ ·фурн:щуры:эnемсlf,оВ

-1 ·раз. в rод

оконных ·и дnерных · затт·ол.нени'Й в помещениях.При выяwн~ния -nоврежд~::ю1й i1 ,rарушений-разрабоtка
ттлана· восстанов1пелъных.работ.

.6.3

Очистка noвe.pxнoc-r~r фасадов

J.

р_аз н,:-rеченяп· rеi.riа"

(rtepD1-1!~ J.ТТ1Ж), .

ф7

1·

·с"fОНмОС'rь • На

lТер11.0111,-1ност~

N,л/11

f~дооая ·11.riз:t•' (руб.) в

т;ч. НДС

J.S"t,;

·ь,сся.ц)i 11:т,ч.

нд:С'ls'¼

1..7.

Работы, в,.шошшемые в целях 11адлсж~нце:rо , содсржа11i1я riepet·o·poдoн:, вi1утр1шriей от1iелкµ,

соде·рж,ншя полов 1Н1м·ещен11й; отноеящ11хся

2 088,00

O,i2.

i:?.,разз • год

~22,00

0;03

2·1>a:1_a - n . Г!J;i.

1 218;00

0,(57

348,90

0;02

22620;()0

1,3

18 792,00

.1:,os

22 620,00·

1;з

R 9бще~r.у .имуществу- в лшо1°0.квярпrрны~,до~1ах, n т.'./.: .

Выяменне-. зыбкостн, выnучн:в,~ння, наличия трещин в теле перегородок и - в местах соnряжения ·между
собой н с капнталы1ымн стенами, nерс1<ры:rиямн, о·rопитсльнымн панелями, д11·ерными коробками, в

\. 7.1

местах установки санитарно-техюNески" приборов

rr прохождения различных -rрубопро.водов .,провер1ш

з~укоизоляцнн ·н о:гне.защиты.Лри выявления повреждений и нарушений-разработка плана:меропр1tятии
восстаноtн1тельных ообот

Работы, выполitяемые в целя" надлежащего С'Одержания внуrренней отдепки многоквартирных домов - 

проверка соt,-тояния внутренней отделки. Прiоt'алич1щ угрозы обруше,нrя- отдело9ных,-слоев ·1ши

1.] 2

нарушения защитны" свойств отделки п,о_ отношению к несущим кьнструкциям и нн>1сенернбму

оборудованию- устранение выявлениы" нарушений . При выямения повреждений н варушен1rй

-

разрабq-т:ка ллана. мероприятий восстановительных -работ

Работы, выполняемые в целях ;.taдлeжauiero. содержщщя поло.в помещен-ий, -о:rноёящнхся к общему

1.7.3

11мущест-ву МКД,

- провер-ка (осмотр) -состоян11я основа~т-я, поверхностного слоя. При выявления,

.2,рnза

•

rод:

лоuреждеtпtи л нарушений- разрабо:rкаллана ·~rероnрнятий 1юс_с-r,ан_ов_rпелып;тх_рабо:r

2.

Д11спер1ерское обслужлванис

:КРГ)'ЛОеуrочнб

ежедневно,
-кроме·

З.

Услуr·и отдела учета, рсr11стри1111и

11

оселенш1 rрдждаt1.

.выходных

11

пр:JЗдничных

дней
Прием документов нео6~одим1;1х д:i1я _ рс1·нстрюrни/снsгrпя с - рсrш.-траци·онного учета по· месту· жител:ьства
и .по месту пребывания. Передача док-уi1ентов о'формлстiых должным образо,-.1 .в ТП Пушк,wст,:р~•о р 0 на .

ст

..

Выда'!а справок Форма9, Фо_рма

7, Форма- 12·.
Подготовка ДОl\')'1'1еНТО.В дllЯ ш1грацио.нной ·службы по виду на жительство и -разрешсн, ия ·о
временном проживаюш. Консультацюr по вопросам ,вселения и реrистрацН'и.

П.срсдача данных о заре·rнстрированных/енятых с. реrис:rрационноrо у~ета.rшцах в военкqмат,
бухгалтерию и ГАС -(выборьr).

·

Вйс:гавлеuuс ттлатежн .ых докумс11тов

4.

ком~1ушщы1ъ~с ус.1Jуг11,- обработка

·n.o р·ас•1ста~1 за о·каза1i.n ·ыt:r·р:аждаiiм1 ж.щшщн.ые'· и

11 хр_ан·еuи_с·_баз~;цtаJшъtх::п:о

ра-с•1.ста.,1,, де•u~:,:~:ъ 'Jt:J).ОСТ;:1вка

ежемесячно

nл.атеж1[ЫХ:доку~1св:rов, . сб◊б ,де11еж1~:i,'i:i ;Федст11 е coбcтnelilin:Кoв
:Ра·б·оты, 11ео-бходлм·ь1е для вадлсжащсr'о t-одержа1111я •о'бQрудов:щня,:11 п1стем лi1жe-11ep1io-

s.

те;ошческо·rо обссnече11ш1, входящих в;С:остав общёrо 11.~ryuiei:тiia-'в ,. ~ii1oi~oi,вяpтиpi1iJ-~i'дo~1e

J·45 290,00

8,:35

104411.00

0;60

104·40,оо

о.ба

106·314,00

6,11

12354;00

0;11

20 sso;oo

1,20

J828;00

Q;22

от1jо_сящ11хся_.к 'общем:v-11муществу, .в т.'1 ..:

5:1,

. Ра'боты; · выnол~шемые· в ·цёлях ш1длежяшеrо содержа'lшя ,с:ilс:L'ём :в·еi1тiшяш.i 'u, в т.•1.:Техническое обслуживание ~истем вент_итщии, опредслею1е·_работосuосооност1н,борудования и

5.1.J

элсме,н:rов систем, 1тр0верка· нэ:пичйя-тяги · в ilснтиilяциовных ·каналах. У.страненщ неJ1,Лот1юстей в
вентиляционных канала.'( ·_и ша.'>-тах, уст_ранение засоро-в ·в -каналах,_ ус:rранеrн~с r!'еиспра:вiiбсtей зонтов, над
шахтами , з·амена дефектнь~х ·.вытяжаых реше:r0., lj 1rх-крепл~щ11\.

Работы,_ выпощ1яе~[Ьlе _в -[~слях надлежащего ёодержа'i1ня: nнд11nilдуа,,ъны~х тепловых iiу11:кт.о .в :1i

5.2.

водо11одЮ1чек; ·с,1сте.м :гс·rтоснабжеi1~я -(от9nлеш1с; горяч·сс nодос1iа'бжсш1с), еистемв,'<щос:шiбжс11i1я
(хоJ.tодного II rопячсго), . водоопirдення:

5.2.1

П'р"оnе,р1,а испраёносrи и работослособно-сти- обо,рудо?ання на индиnидуальных- теuловых. ri)tнJСтах· ( ·за

исJСЛюченнем'УУТЭ), водомерных :узлах

·

Периодически:й ос,iотр _ обьрудовання УУТЭ ·с- целью контролятех,еостояния, п_роверка--сохр~нносrи
nломб,'исправности электролро'вол:ки и си:п~алы,ыхuшн, .Конtроль. корр1жное'1;11 пере-да:ч;1_,и.-анал'нза
данных- .от УУТЭ на nро:грамно-тсхни',!еские средств;~ ресурсоснабжающей о·рrаниза:ц 1iи. Прн 'll'БtЯ11денни

5.2:2

отклоненнй, чроведёнис необ')(одиМЬL'- Меро:приятий.

hодготовка У'УТЭ 'JC

1,рю - •' "«,щ

ототпельному сезону, в т:ч.: демонта?1dмо1tr.аж и -чис:rка :рilсходомеро.в., нападkа -~абоtь1 теJIЛовыч-исщсrеля

11 расходомеров лрн пуске т,щnонос~jтеля; ·nро.верт.:а -и заменауллотняющнх .прокладоки ·пёрвичньiх
ДВТЧИ)<ОВ уУТЭ.

5.2.3

Постоянный контролълараметро.втсrшоноситсля -и - воды (даniiМия, :rei.1iiepaтypы; расхода) и
незамедлл:rельное принятие- мер К восстаНО11]!е\[И10 треqуемых nараме-~:ров отопления !! ·вбдоснабженiiя.

5.2.4 · Ис;щ,пания на 11роч.носrь и nлотносп, (rидравлнJ.1еские11спьц:а:ння) узло-в .ввод_а и с:11стем:,отоnлеi!J1я
5.2.5 Проведение пробных лусконаладочны,.:.раб:от· и ·тспс<юsые , исп-ъ1r,ан-ия-

5.1.6
5..2:7

е-веднсвно

2 784;00

О,с\'6

10266;00

0,59

'!: раз '• м_ес

5 394:;()Ь

0,31

1 раз n нед~1ю

9 396~00

0,54

7 656,0.0

0,44

1218,00

0,07

J разl!iод

Промывка· uентра.~нзован:шr" систем т<::плщ:набжения для удаленил f!аю-шно-коррозионных отложе1Шй

Осмотр устройства системы це:нтрапьноrо отопления в подвальных помещениях

Проверка исправности, рабО"rоспос-обнос:rи, .реrулнровка и техн11чес1<ое ·обС.11ужнванне насосов; - залорной

5.2-8

арматуры,устроi1ств, скрытых от постоянного наблюдения (разводяЩJ1х труболровщ1.ов 11 обо_рудова;rия в
подвалах). Контроль состоян11я 11 восстановление 11справностн элем·снтов :в'lfУ,1])енней 1<ана.11изации,
канализац;юtтых вмтяжек, внуrре~него_ водосток .а, дре_1,=-ных с11с:rем

5.2.9

Контроль состояния и ::1амена· не11спраnвых кон~:рол:ьно-изм~р'wгелъ),iьiх nрi1боров. (ман_оме::rро·в,

тер·мометr,ов и t.п.)

·
пО ·мср~

__
5 2 10

Восстановлен не рабоtосоособносtu (p.ei-r(mт, ~а~1ещi}оборудовация и qтоmiтелы~ых приборов,

Не.О6.ХQднмосТ1.1, ·flO··

водоразборных приборов (смесителей,. кранов 11 т,п;.), :относящихсякобщему- нмуществу

_нс .ы.енес

1 pipG.P

·м~

ПR}i.tepe"

_ _1
52 1
1

Контроль состояния и незамедjщтельное· iзосстаноnдение rермст11чност:1r участков трубопj:J·оводов- и

необходимости; но·

соединительных элементов в случае ;rхразrерметизацю1

нс Mt:H~C1 .рШ· 'В -

5,2.J 2 Профилактическая •шстка системы ханализащш tидродюшмическим ,сnособом (лежа:кн,выпусю1)

:1

i<в. м.(р;:·б. в

0;77

СТl}нмQСТЪ · на

Пернодич1-1оtть

В11,1ы р~бот

}ii n/n

Гоцоnnя n,1nтa (руб.) в

кв. ~1;(Р)'б, ·n

т.ч. Н.!):С 18%

ме.с.яn)~ :в·т.ч.

Iiдt18%

51 .13
5.3.

iрез11tод

Пром.ывка систем: г9р_ячего в_одоснабж~ния дпя удалени:ялак:iшiоюsкорроз1ю11ньrх отложений

Ра·боты, чыполш1смыс ·в uслях. ilа/i;леж~щсго содержаnnя -эле1<троо·борудова1iпя, рriдио- п
Т.СЛС'l,ОММУПIIК:аДIIО[IНОГО ·ОООРУДОВ1\ПUЯ, В T;'J;.;

5QJ6;bb

.0;34

22 272;0Q:

1;28

4 698;00

0;27

1 740,00

0,10

Техническое обслу-,юiват1е силовых и осаетитеJJ1\'нъrх уст:аново!\, теnловых -пун.,.-тов;эле~-tе-нтов

53.1

молниезащнты и вну-rридомСJвъорщ1просетей, . оч.ист!\а .киемi,1 и -·соедине'fitrй·.в rруnповых щитках н

рщтределите.л.ь·ных т'kафа.'{; .нал,нt.ка элек-трооборудомния (осмотр элек!'росст1J, арматур·ы,
эле.,-трооборуд.ования на лестничных клетка.,), системы д1-1ttпетчеризации ю1женсрнi,1х сис:теы.
Осмотр ,кабелъных линий, контроль опресс-оеа~шых ко1пактных 'соедннений, осмотр 3аземляющих л.11н1iii
оборудования ·осмотр молниеnриемной• сетки , видимых опусков, меро11риятий антшсороззнйной защ11ты

5.3.2

2._ рnз в,rод·

Проверка з~смления элскrрокабеля

Проверка - 11 обеспечение-работоспособности устройств защfпы. ПрЬвер'kа мол-ниезаuппfiых_устройств,
за:1емлен1fя мачт и дРУrоrо ·ЬбоDvдо.вания, паспол·оженноrо па ·крыше

5..3.3

Проверка работы .узлов учета ~лектроэнергии

2 781\:;00

5.3.4

Осмотр эле,-трооборудования ГРЩ, ЩРЭ, ГЗШ (OcJ.iOтp cirлciiiыx установок)

7482;0'0

0,43

5 568;00

0,32

5.3 .5
5.4.
5.4. J

·6
7

Проверка работы контапоров II антомати'!есю.х.-выклю4а:телей . Проверка изоляд:ил эле;.-гро проводки . и

e<J

lp.iз~ • j-,:,д.

укрепление. Замеры сопротивления И.ЗОЛJЩ11тт ароводов.

Работы no содержад:i1,ю II

pe~io.un, п·ерс·гоноотто-за-моч1rо.го устооii'ссr:вв

Контроль состояннл· и замена в ышедших из строя -зnсментов, проаодкй и оборудо. ванля переrотiорно
замочноrо vсrро.иства

Те·кущи.й р.смо:нт

6264;00

О,~6

6 264;00

0,36

18'792,00

. Р:{боты .11 . VCЛVГJI.'ПO COДCDЖ.H'RJ1 IO·:m1oro· ouщc'!;co, 1i~1yiдe.ctвa В т,ч.:

119'630;00
2,47

7.1 . l

-µлажное под~1етан,ие лестни.чных nлou1a..1101< и ·маршей

Н.й. жние: 2 эт.ежеднеsНо., - аь1wе- ,:n .R' we n~л,;, .

7.1.2

Мытье лестю1чных_ ллощадок .и :маршей

-2 . раза·- в ;,,ес•ц

7.1.3

Обметан ис л-ьtли. ·с лото11ков .

2-p:iзil:,i .~:од

-7.1.<1

Влажная nротиока- подоконников, О'rоm:елъпы'i(n.Рнбооо·в.
. 2 раэа:.~ ·tод
Влажная про:rирkа с-тен, перил лестн'lщ; по'!Товьrх .ящихов, дверных.коробок, nол_отен -;/!~ерей, д-овод"!и:ко.в,

7.1.5

7: 1.6

двсрньтх ручек, коппаков ·еветтть-нико.в

29·oss;oo

J.;67

11484.,00

Q,бб

ПФ:00

0,0]

·1 ра, в. rод

Помьшка стскляшюrо .купола·.

7. 1.7 1-Ператизаuия подвалов
7.1 .8 Дез.1тсекшi-я _дезинФекuия

1 . раз 'U<· MCCЯ'it_

34'8;00
8'70,D'O
174.00

, О;-01

34 452,00

1,9~

696;00

.o;Q4

0,05

Работы по содсржаюпо :iс~1слыrого .уча·стка, 'на котором расположен .м-uотоквартир11ы1i дo~i, .t

7.2.

элеме11там11 озсле11еппя. и б.ааrоустроiiствя, ипы.м-11 объсli.-тами, ттред11и:шачен11ъr~П1 для
обсл:1,жпвап11я

li· зкспn-v;пац.1111· этоrо дiща, 'вт, ч, :
В -хо;тодныii nер11од го.да· (16:10-15,04\

7.2.i
7.2 .2

подметание, сдвигание с:нсга и· очис:ткапрiщо~iовой терриtораи - (тротуаро·в·, отмоете.к и пр.) от

vш1отнен.iюrо -снсrа JН!а.nедн

7.2.3

. посыпка поотавоголед:ным матеоишю,;~

7.2:.4

Очистка от снега и нwтецтт ко.нтеi1-нсрн:ь1х площfu!ок:, расrю.riожеиных паiтерр,1торн11 общееб имущества

7.2.5

7.2.7

сезон

25 раз ]J.Ce)OH

696J)O

:0;01
о,бо

(16;04.-15:JO)

Подм_етание и убарка придомовой те. рр,lто_рни

13920;00

Очистка от иус'Q.ра урн, устаtщ:влёiтмх JJозле подъездов, н 1Jx .npOм'i,inKa, уборка конте'нн~рных площадок.,
'расnоложеиных ·на: ·liРю.(омоной ·теЬритошщ обшего имvщест.ва

7.2.8

Выкаrlli! ваiше · r·азонов- и -.убооха скошенн.ой трitвЫ'

П. 9

Убоока крыльца и площадки перед входом в nод:ьезд очистка nрияика

7.3.

Ра.боты по ·обеспечсuпю. вывоJя тверлых бьп:о.въi:х :отх.одоJЗ. н т.•i.:

.i

раз· в сутки

З :З.06;00

!

ра:гв· .не=.пелю

в 960;00
3 1'32;00

Сбор, транспортировка и упrnизацr,я. ТьО

0,40
о;J в

~•сднсиНО~рн

;·1акот1енни·более

iSi1б.м

7.4:.1

0;80

4524'0,(){)'

7.3.1
7.4.

-1 740.00

Очитка у~ж:. от мvсооа
В тсп-лытт перп'од года

7:2:6

47 раз· •

вывоз снега

45240;00

Обсдулiиliяпюi сuстсмы .АПС.п.,дымоу.дадсппя

Кощt,оль сосtояю1-Я: н замеi1а1iъtшед1Ш'!х нз ,ст-роя-датчикоs, ·проводкн· и оборудования пожарноri

6960,00

снrна.11iзаш1и.·н .дьrмоу.,ца:ления

8.

С.шгшс показапиi~' ОДЦУ

9.

Контроль :ia nо.:а~ашш~щ ИПУ . в квярn1рах

1-:раз

ii мес,щ

3828,00

0,22

· Сiэое_1:1ременное заключени~- до1:оворЬв. оказания услуг-'i!(ип:и)'выпоiiнения работ по содер·жа>iюо и
р_ем·онту обцiего имущества в м~югок-варт1фном дО~iС со с:тороннни:и ·оргdRизациям1:1, а

оказанием услуг

11

,ra101<e контро11ь за

выполнением работ .по ·содержанию и ремонту общего имущества МКЩрас,~етБJ. с

поставщиха.,,и .н .nодрядчи ками

Всден:не учета и рассмотрен11е пр~щюжсн11й, заявлений· и .жалоб собсп,енл_Ю(ов .и пр-едоста~цн:ние.-ответов

1·0.

в устанопленные . законqдательсгвоьr - t;рЬки;

ежеill!еС.яУно

11 ов2;00

Взъ1скан,iе задолженности ·,с ·населени'Ji-,за предоставленнь1е 0жйл1шщо-х_о.омуuаль:ные-.услуr,и я . ведение
претен:нюнно-t1сковой работы;

_Ведение и хранение технической докумеm:аци й Rа· мноrоквар·rирный дом в устано:вленном

за1<:оiю;11ательством 'Российскон Федерации поряд~tе; Подrотовк_а и прове.дсние· о_бщ1iх-собраний
сооственн1Iков МКД

ИТОГО. в т.ч . НЛС18°/о

469 .2,7 8,00

26,97 .

