ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

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

14,

корпус

1, литера А

14 июня 2018 года

город Санкт-Петербург

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

Период проведения собрания: с

29.03.2018

по

04.06.2018

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

14, корпус 1, литера А
Общая площадь :многоквартирного дома составляет 8159,70 м 2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

8159,70

голосов

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

4771,26

голосов, что составляет

58,47%

от общего

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

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

1.

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

2.
3.

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

4.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома;

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией
квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

6.

Принятие

решения

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

и

утверждение

тарифа

за пользование системы видеонаблюдения.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Щетинина Ирина Витальевна, кв.

108

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Щетинина Ирина Витальевна, кв.

108

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3942,05
82,62%

426,74
8,94%

402,46
8,44%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3874,89
81,21%

427,04
8,95%

469,32
9,84%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3820,19
80,07%

412,70
8,65%

421,19
8,83%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Щетинину Ирину Витальевну, секретарем собрания Павлову

Светлану Евгеньевну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2. Принятие

решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным:

на

голосование, в помещении управтпощей организации ООО «Новая Ижора».

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4463,88
93,56%

170,15
3,57%

137,23
2,88%

РЕШИЛИ:

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопроса~\.1,

поставленным

на

голо.сование, в помещении управтпощей организации ООО «Новая Ижора».

3.

Принятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему

ремонту общего имущества собственников помещений в мног01~вартирном доме, и размера
платы услуг данного перечня.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 в размере

52

копейки,

2019

год в размере

25

рублей

49

копейки и на

2020

год в размере

26

рублей

24 рублей
48 копейки

(Приложение №З). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает
инициатором созьmа общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия
решения (при наличии кворум:а) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифа..м: Санкт-Петербурга на

2020

год со всеми

изменениями и доп01шенитvш. Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по
управлению МКД действует до созыва очередного собрания собственников помещений
многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком

случае не требуется.

Провести следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,

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

.
1

14, корпус 1, литера А:
Объем

Наименование работы
Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в

6шт.

парадную

10 м 2
20 м 2

2
3

Ямочный ремонт отмостки по периметру

4

Устройство наружного водостока с козырька У[Ловых паQадных.

,5

Устройство ограждения газона по торцам МКД (Заявление от жителя)

:6 ,

Устройство ограждения приямка входа в подвал на торцах МКД

Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки

на2 крыльца
60п.м.

( Заявление

100 п.м.

от жителя) из профильной трубы 20х20

7

Замена полотен тамбурных дверей

2шт.

8

Замена сиденья скамейки

3 шт.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4217,76
88,40%

229,36
4,81%

324,13
6,79%

РЕШИЛИ:

Утв~рд~ть с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества М:КД и

размер платы за содержание и текуший ремонт общего имущества МКД на 2018 в размере

24 рублей
52 копейки, 2019 год в размере 25 рублей 49 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 48 копейки

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

инициатором созыва общего собрания Собственников с вкmочением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия

рещения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имушества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на
изменениями

управлению

и

дополнениями.

МКД

действует

Рассчитанная таким

до

созьmа

способом

очередного

стоимость

собрания

2020
работ

собственников

год со всеми
и

услуг по

помещений

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

Провести следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,
распрложенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Полоцкая (Славянка), дом

14, корпус 1, литера А:

Наименование работы

1

2
3',

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в
парадную

Ямочный ремонт отмостки по периметру
Ремонт крьшец с восстановлением бетонной стяжки

Объем

6шг.

10 м2
20 м 2

Устройство наружного водостока с козырька угловых па12адных.

5

Устройство ограждения газона по торцам МКД (Заявление от жителя)

6

4.

на2 крьшьца

4

Устройство ограждения приямка входа в подвал на торцах МКД

60п.м.

( Заявление

100 п.м .

от жителя) из профильной трубы 20х20

7

Замена полотен тамбурных дверей

2шт.

8

Замена сиденья скамейки

3 шт.

Принятие

решения

об

утверждении

размера

платы

за

коммунальные

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

использовании

объема

потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

учета, по тарифам, установленным органами государственной власти

и

( общедомового)
Санкт-Петербурга.

прибора

. '.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4009,51
84,03%

557,26
11,68%

204,48
4,29%

РЕШИЛИ:

Утвердить размер платы за коммунальные ресурсы,
содержании

общего

имущества

многоквартирного

потребляемые при использовании и

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

из

объема

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тарифам, установленным органа.\1и государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанщ1й) оплаты жилищно-коммунальных услуг.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета на оплату жилищно-ком.тvrунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на

первом

этаже

парадных

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

ГОДОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4438,56
93,03%

99,10
2,08%

233,60
4,90%

РЕШИЛИ:
Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления счетов в почтовые ящики, находящиеся в подъездах на первом этаже парадных

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

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

Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

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

14,

корпус

литера А без включения системы в состав

1,

общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание
системьr видеонаблюдения в размере

150

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

услуги ·в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных усл 1т 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

3031,89
63,54%

1414,52
29,65%

324,84
6,81%

РЕШИЛИ:
Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

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

14,

корпус

1,

литера А без включения системы в состав

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

150

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.

Приложение:

1.
2.
3.

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме
Реестр присутствующих на очной части собрания

- 5 листов.
(Приложение №2) - 1 лист

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

3

листа;

4.

Бланки

решений

собственников

собственников

для

голосования

многоквартирного дома-

5 . .. Доверенность
·1 лист

6.

помещения

на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

155 листов;

Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от

21.03.2018

№39-

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Полоцкая (Славянка)
улица, дом

7.

14, корпус 1, литера А

(Приложение №3)-6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

Секретарь собрания

- 1 лист.
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Отклонсния · от :верn1ка.1iи..
·
•

2-раза в rЬд

965.;60

0,0]

2 рr.зз в rол

3 862.42

0,04

1:нs2,s:;

О,13

Проверка состоянt1я rнлронаоляции фундаментов• и:систем. водоо:rвода- фунламентов.
При ,выявлi:1·11.,-и нарушений - .разработка .пл а.на ;мероприятий nо)странению nри'iин и.арушешiя
Проверка темлературно-вл·ажност,оrо режи,1а подвальных nомешею1й;

Проверка состояния помещений ттодваJ1ов; nходов n :подвалы и приямков, □Jжнятис мер. нскл~очающиt

1.1.2

подтоплеющ захламление, загрязнение .1oarpoмoж11eHiie так-..~;,; .п·омеще,шй, а т,аюке мер,.

обее □ е<rнвающих их вент11ляuто в соответс,твии с ·iтр0ею1аым11 требо:ваню1м11. Контроль за состоя:,шем
дверей nоmш.по. в н технических подпо:rmй; заi1ор1-1ых устройств на ии.х.
выявлении наруnrении

1.2.

- разработка .1111ана

При

мероприятий по устранению nрнчин нару[!)ения.

Работы, nыполю1ем~,1ед.rm на.!iлеж:ппегi> . содержашт

qe11 мно_rокаартирii.ьi:хсдомов,в-т.ч::

Вы:я·вnе.нне 1~арушений ycлonr-rй эксплуатаuии, вес.шкциониро.ванных- изменеН11Й ·конщ:рJ!m!ВЩ>rО'
:решения; .выямення uрогнбов, трещин ._и- кол~qа:,;иi1J3,;rявление;яалнчия,,)<аршсrера-:и,ве.,-и'!Н1rь1 ;-rрещин .в

теле : rтерекрьm1я- Ji в ·мecrJx :примsrканвй•, ,;, ·сrена,i; ,о:tсло.еiiиii·защm:яого ·слои ощона11 -щ:ощ:ни:я ·

арма:~уры. ко.ррозюи1рма1)'РЫ. ПроJJ,фкасосто>tm:rя утепли:rеi1.я, r.идроизо,nящш ,, ;,iiJкoизomidю,r;,здreзiш
отдеЛ()чных слоев ·к конструкцюri1 .nерскрьiщя, ·Оdмо.тр потоnков;~рхни,; эtaжei:i. домоii. с :со:вirещ,:ннъiми·
·(бесчерik~ qнь~.щ) , крыша•<И ..аля обсi:nечен "" норматю,вых-требо~ан ий -Их·. экспJiуатаuин· n·п<>рнод
:ПрОдОJ!п(И1:е.ЛЫЮЙ -И -УСТОЙ'ЧИ1'0Й dтрНцатеЛЪRОi.i · тсм□ ера~:уры Rарj,'ЖНОГО воздуха, ШIИЯ:ЮЩеЙ На, ВОЗМОЖН"Бlе·

2.1,

промерзания их покрытий. Прн .nыJ!Jlленин ·nоnреждений'й' нарушеннй - . разрзбожа плаиа

2

вос.с-rаяов1:1телы-iых работ.
:
Выявле:ви:~-~лсдов.
корроз,т, деформаций н трещин :в-:мее111х рnсnоложссюtя·.арматуры и зз!СЛаднътх деmлей, .наинуия "Ipeluirn
в местах при><ыкання внутренних nопсре<rных :стен к .наружныi.i с:rенам из йесушйх и· еаАщi,есу.ЩИх
панелей, нз круmюразмсрных блоков.

ра.1~11

ron

12 552;85

Въurвление.

по:врi:ж.!!еннй· в клад1<е, nа..-ти•пrя 0 и· харакrера трещин, .вы.ве:rривания;· отк.1оне!'шя о:г вертнкалн- и

выпучн.вания ,ё,тделънtrх участков стен.

В

случае въiяnленпя,nовр·еждений и·- наруw-еmrй - сос,т.iвлен1.1сnлана:.мероприятнй по Иf!струмеиталъно~~у
06tлеловаi1ню стен.

З.

Р_або:rы., вьinолияемьiе. в целях н,1д,~ежаwегQ с_одсржания.:пер.еkры:п1й .и -nо~.:рьiт1J.й,_ ·В т.ч.:

н:зц;оs

0,20

Выявление нарушений условий эксr1луапщии. несан;;u!fон:ированt\ЫХ изменений коr1ё'rр,=и11ного

решения. nъrявленвя прогибов . .;рещ,1н и холебаm1й.1Зыявление нали,тия, харажтера и величины wешин .в
'Тёле лерекрыn~Я и .в места.х примыкаюtй к ·стеяам,. отслоенп.я-. ЗЭ.11щ:niоrо• с:r1Оя бетона};{ оr~лснйя

·арматуры. 1<оррозю, арма1уры, Проверка состояtrия у:rсплит~ля, гидроизоляции и зэуконзоляц.,ш, .адrезй:и

.1 .

отделоч ных сrюео ·~ к·онс.~;рукLrйя~J n'ере.крыniл.:Осмотр -лотопков· .Верх:~их э.raikei:i J:to_
.,.~on-)~ совмещеНнъr~ш 2 р.аз.i•.ь rод

0.20.

(бес,rсрлачными). кр~;шщ~ш длJ! ·обесnечеiiия . Нор~1а1'ивнътх ,рсбоваJiИЙ' ·их ·эксriлуатаuин -.в 11ejj1io:i!
продолжительной- i1 ус1'ойчнnоi1 отриuате11ы10й .темt1ературы r1ару,ююг-о nоздуха,,nлия:ю'шеi:t на .возможные
промерзания их покръmrй. . Прri 0 выявленю{. nоврсжд~:~.ий и.нарушеfilfй 7'J)азр·аботка 1:тана
nосстаноiJит~лъных работ.

-3~624)16
Проверка крокли ва отсутспнс nротечек.В.ъrявление деформацmr.-1f:пощ,ежден!Jй.яесущих J<'j:)O&e!iыrыx
·ко нструкций-, ,-реплений' эдементов несущих конструкtrиi)' крыши, -врдооl'l!ОдЯIШIХ устроikrв-·и

оборудо"Вания, вмходов иа крыши, осад~~ных и темnера·rурвъ1х.1Шiов)nодо.приемнъrх nоронок. При
1 р.,,, в.год
- ве;амсдhателr;вО<\ iLx выполнение. В остаm,яых слуgцях

7724;-83

о;оз

30899,ЗЗ

0;32

въшвленнс ·-нарушений nриводящиы к npoteЧJ<aм

выявJ1сния повре.ждеиий и наруш·ений - составленне nлаяа.-восстанов1r.rельных ра_бот
Проверка . и при нсобхо:дJ,Jмосn~ оqнст;:а кровли и -Iiодоотnодящих устройств от 1.iycopa, rрязи,
nоепятству1ощнх •стокv дож.деоых..и ТЭ.ЛЪ'iх ·вод

2 раз.а

в ,rод :

Q.,01
.Выя:вление . деформаnин н-nоврсждеН1iй n- нссущюс конструкциях,. н~дежнос:i:и· :1<-ремення оr.раждени:й,

въiбо1-t!! и· скопов 11 стувенях..Выявление.налпчия- н.·nараме-iров tpeщи.iiJi.cco:npяice.tiняx - ~1аршеnых :плит·с
несущимн 1<онс:rрук11иями, . оголения w коррозии apbla.'l'ypът;.Jiapym~iiiiя ·свя1~i1 . в жмез6беr01шыхJ\1ар!)1ах•.

91'5,60

Q,01

31·864;!13

о;зз

б 759;:zз

(i;01

965,60

0,01

При nът:явт~ни:н нарушеFщ:й - разработ.ка.ллана 11otci:a:нoiштeл1,1fi'.ix .работ,
Работы, выполняемые в цмях · надлежащеrо- содержан11я фаслдов - м.ноrокварпiрньri ~tо,юв;-_ окон:ных
1, - п·ве 1 н1ых з:1nii.тп-1enнfi вт.:ч ::

Выявлен не -нару.шсиий 'отделки фасадов·.и-их: отделi;ных ;элементов;::осnабления. связи отделочных: слоев

со стенами; нарушенйi1 сnношности и rсрметичиое111 ~1ар)?1iных вЬдостЬ1Фв. Выя:впеиие'Аарушеюit\ · н
.зксплуатаi;>ю,н~ъrх качес"IВ несущих конструкций; гидроизоля.али, здемев,ов · металлических .оrраждеFiий

l :_раз : о : пщ.

П~ балконах, .,:rодЖИЯХ И КОЗЫрьках:Контроль СОСТОЯНИЯ·ЭJJеМttПОВ ':1<\)Ь!ЛеЦ ll з·онrов:Над·.JЗХОд1!МКВ З:Ua\rne,
.в ·подвалы':и шiд ·балконами.При выявления поврежденли.'.н · нарушенн"й-разработкi! шiана
В()Сстаf!ОВIПСЛЬНЫХ работ.

Контроль состояния и восстаноменис плотности притвороn'·11хощtых двере,й·. самоззкрывающихся

устроikrв . (довод,щкн, nруж.1шы). оrраничи:rслей:хсiдn дверей. Проверка nелостнос-л1 оконных и двер1-ть!Х

за-nолне,шй, ПJJOTTIOCni при:rворов, ме~!'!.J<Ческо:r~, прочноi.,1:'J ,Н работосnособнос:r.и фyp;JИJ)'j?Ъl эJJ·e~1ctПQB
окОJ-1ных и .и.верпъ.rх заnоJ1нени!1· в помещениях.Пр,i выявлснияпоnрсждений :и нарушений~ раз],аб·отка
плана во·сстановитеm,иых работ.

.1

ргэ · • i-оц

Пер t« отtч11 о ст,-

t п/п

..6.3

Т,'1, ЛДё j 8%.

:iрЗЗ-Ji'-rёЧ'е,шй •

О 1 1нсч,:а none_pxнocni .Фасадов .

,,

Сто·11r-1бстt., 11;t · 1 кв.
. ,.(руб,: n :,,ссяu); JJ т.•1.

ндс±s 'iо

62164,26

содср;,,'11юrя:n олоn ло1'i1еш1:нйй, .от11осящ,пс11 ·к" О:бщем.У "i1м.ущсству• в •~i ;:101'0Квар·ц1рпм:~: ~0~1.ах,· вт. ч,~ .
Выявление зыбкосm, •выпу•шJiаиия, валя,;ня треuщн ·в. теле·,переrородокir в · ,,сста:,ссоnряжс1nпr' мёжду

n

О,25

fo;.т,t"(ri_epв~1)1~)_ .

!'~боты, выnот,_я:емы е . в uеля.х наллежnшсго·'еодержзн"Ия: 11срсrо.р9;tок, :щ1,утре'н.неii:Сотделк11,

1.7.

Го.~ов·ая 11лвт.n (руб.)

·

собой • И с капнталъными стенами , перекрытиями, отошл:ельяы~iи панемми, дверными КО.Робкамн., в

1,7. 1

местах установки санисгарно-технических прнб.оров и лрохожденrtя различных трубоnро·nодо.в ,проверка

1 раз•• rоц

28 968.(2

0,30

1 _р.~.за.

30 899,33

0.,32

Н96; 81

0,03

звуколзо,1ящ1>1 и огнезащиты. При выявnения 1юврежденнй11 нарушений- разработка- плава мероnрияnrй
Р:осстановител ьных nабот

Работы, вьшо11:няе мые n uелях на.цлежашего содержания ВН)тренней :отделки многоквартирных домов

-

·проверка состаяння шrу:rренней отделки . При наличии )Т,розы .обрушения отдсло'!нJ,tх сJюев ~ли

1.7.2

нарушения защип,ых с~ойсn, от,µе1rки по отношению к несущим конструкциям· 11 йнженерио:~irу

в . год

оборудованию - устранение ·выяаленн.ых:нарушений. При выя:вления". повре,,кдений и:Наруwеiiий разработка ллаиа ·мероприятий восстановит,:,'щu.х .paqo:i:·

Рабоr,1,, nыпqлняемые в·:целях надлежа:щего· содержання -п0110в· по.,1с.шен1щ·,_ о•шосяш.ихся к общему

и,~ущссщу МКД, - ттроверкд . (осмотр) соесrоirния основания, 1:10.верхиос:д1опJ".слоя..hр1r:выя:влен.ия · ·

1. 7.3

лоЩJеЖ11ений и:нэрушениН

-

р~работхалnана: меропр1tя:rий• восс.rаиовв'I'едъных рабо'Г:·

Днспс,.,,,ерскос обслужнnаввс

2.

1,2П

. крrулОС}ТQ'IНО
еJkедневно,

к_роме

Услугп отде.аа- учета, реrнстрnшш II вселения граждан.

3.

96560,40

1;00

115'872,48 :

1,'20

689 441,27

7,J4

49245;80

о,51:

49 245;80

0,51

493 423;65

5;1J

J .раз ~·м-~я:ц

48 280,20

0,50

· 1 рзз в .,н,сяu·

.164-15,27

0;17

CЖCAIJ~tIO

21 243',29

о ·,,,?

71454,70

0,74

3_8 624,16

0,40

ВЪ!ХОД!'IЬ!Хl1

.nраздничtrых

, двеii
iJ Jрием"до~-у,1ею·ов неоохо.цимых дnя pcги.crJYal(Iшicwmui с .реmс:rрационвого :учет!I л·о ·мес!)'• жителr;ства·
и по мес~у11ребывания.Лередача докумеиrоn· оформnеннь~х дол~ным .об:разом :в m Пушю,нского·р-нЗ:

.

СПБ.

В'ыдача справок Фop-,ii

9,

Формi!

7,

Форма,12.

Под1·0J:овка документов .дл,, м;,rрnционной сл;ужб,ы . по .в.иду на)i<итсльство .нр_азрешения о
временном проживанин, Консультации ло вiн;роtам вcenemutil рспсстраци;i.

Передача дшшьrх · о зарег11стрfфоваl:!нъ1х/сня:rъt1: с р:егнстрацноиноr0Jп1ета лиuа." в военк:омат,.
бухrалтерню

II

ГАС (въ1боры)..

Выставлсн11с 1Uiатеж11ь1х.документов

.
110 .рас•1етам за- о.каза11ю,1ё":.rрriждаi1ам ·жiщ1fЩ_ньjеJt

коммунальньiеуслуш, ·обр:iUотшr nхраненнс ба~~1 данных по рас;iстам, печать и:дост:iвка

4.

- ежемссяwо

п:аатс:.кных докvые11тов.

Ра~оты,. не.обходнмыс для над;~ежа.щего содс11жа1j1Jя· об.о,рудов.,шия

1,1- сш.--rем инжеаерно

тсхн,1чсскоrо обесr1е•1е1щя, 11ходяu11ц в состав обiцего н~tущесп~а ·в· мно1·оюшртирно111 доi.1с

5,

относяшихся- к.:об.шс,iv 11мvществv"в т"ч.,

5.1.
Т'ехническо~ обслуживан.не· ёистщ )!СН'II\ЛЯWШ· , определение раб6:rосiiос6биос1и· оборудбвавн:яси
элеме1поь сиеrем, .проверка наличия тяп1. в -всff.l'ИЛJ1t1Иою1ых каншiах,ус:tранение ·неплоi:!iосщi,!..в

5.J..1

Bef\Тl!JIЯI!ИOflflfilX каналаКИ. Wа1'.'ТЗХ,")'сtраНСНИС з·асорОВ'В:·,каналах, устранение неис1rр:mност,;1j. ЗОН<rОВ·. ;над, J ·раза вrод

..ша>..-тамй_, -заХ\ена деф1:кrных:вытяжi,ьi:Хjiешетоk.ии:Х :i,.iJ.:nдei1~.

Рабо1·Ъ1J ·вь.1ПоJ1ня·е.'Иыс в ucii}Ti•11MЛCЖnщcro ;с·о}1.е:ржд:н.ия ннд11.в_и~уаЛы.1ы-Х тСпЛоn.ъiХ-пуuкtо.В- ·и
водо11одкачек, систем теплоснабженая (отоФ~снriе, горя:чсе водо-с:на·бжеиие), е11сте,онi~осюiбжен:ня

5.2.

(холодного

5:2.1

·

11

rоDЯ•чего); водооi-ведсю rя.:

Проверка исnр~вносrn· и. рабо.тоспособносrn о1>орудования на 11ндm,идуальньrх ·тепл6вътхnун:~ { .за1

. искл.Jоченнем··УУТЭ), ВО:Цемеояых узлах

:1

1
,

Дернод.jч~сJ(ИЙ осмотр о·борудования .УУТЭ 'с ·целr.ю ,ко,~гроля тех;состоянЮJ, пров.ерка. сахр'анно~·:n~"
nло~16, >1.с11.ра.вностиэле"-тронроводкй•и - сиrналыii;rх ш,Iн. Кdшрол~; коррекностк передачи и. анализа

данных .от УУrэ. на програмно-техническиссредства·· ресурс:оснабжающсй <>рг:анизац1ш. При' вь'iявлениit

5.2.2

отклонеJшi.i, лроведенис необ.ходимых мероприятий.

Лодготф,ка

Yri~ .к

отошrrелr,но·му (:еэону., :в т,ч·.: дем.онтзж/монтаж и ~стка расходо,iеров. аалздка ра·ботьi
теnловъrчиСЛJп•еля н расходомi:ров nри nуске ·1:еплоносfrrеwя, проверка н замена уnдоrnяющю,

прокладоки первичных датчнкоn УУТЭ.

5.2:З

52:4

ПоС1'ояннь ,й контроль парамстр.ов теnдонос\1srеля i1 вФ~:ы (дaвJ)CIOIJI, те,mературы, расхода) и

н">•меллir:rельное 11рння,;,,е м.ф к восстановлеюпо ;:ребуемь1х ·..парамс:rров отопления л ,11одосtшбжсния._

,--

Иtтт1;iтания на лроч;шстъ а. лпотноС'l:Ъ .(Г11дравлн'!~скне. иi:iJы:rа·нйя} )'ЗJ)ОВ в~o;na.ir сис,т(,,~f- о:rоriлевия:
Промыu~--а дентр.nлизова~шых. систем· теnлосн~бжен 1ш .н горяч.его. вЬдосi:iiiбже,rия.юtя )'дал~f11:1Я· нцкип:нокорроз~о1н1 ь1х - отJ1ожевий
·

5.23· Проведение -:dрЬбнь1><-пусконаладочных. работ й ·теhловт,iе. исЬ:ытаiiйя
5.,2.б

Qсмо:rр,.устройства систе.мы· 11ентр1!;1j1,ного··оtшiле11ия'св hодва:л.ьных:n<:>мещеfIИЯХ
Проверка ш:лрав11остн , работоспособности, рс1-улнровка. и технич.еское· dбслужи11:ш:ииiасосо», :з.албрной

5.2.7

арма1):ры;ус:rройств, скрьпъrх от поС1'ояш,оrо ,;аблюдениJ1·. (разводящих трубопро·водов"и"обору;цоваiшя в .

п6дпалаХ.). Контроль ·состояния и вос·становJiеkИе ис-nравности эпемс~пов :щ:1:уrреннеИ .канал:изациИ.,

·l

раз в Н~!деnю

.каиал.изационf!Ътх. вытяжек, ввуrре.ннего водостока, дрензжиi;~х систем

5,2.8
5.2:9

Ков.траль состояння н замена- ·неисправных· контролъно-нзмери:rельных црибо.ров (манометров,
термомстоови т.п.)

Восстановле,ше _рабосгоспосо(iносш (ремонт, .замена) оборудо~.ан.м:н 0'1:0:ПЯТСЛ:ЬНЫХ;,flрltб<\роn,

1 р.13 в м.ес
ло-·м.ер_9

. 11е·обход11мо6-rи, ·но

водоразборньrх n.рнборо·в {ё•iеситс.trед, кранов . и т.л. ), отвосяiщ,хс:я:к .общему .имуfцеству

.йс 'менС.t- 1 раза· i'•

Контроль состоя:1.шя и лезамедлит.елъ,,ое ·,;осс:mноплен11е:tе,рмет1.1ч:~;1:ос:m у•шС'D<ов· трубопроводов• и

-ыe:o_бx'0д!fi.1ocтi,j ,i-!_o':

0;07

--··

nо .м~р~·

52
· ,,JO

соед,шительных элементов в случае Rx разгермети:щ:цаи

яе =меА~~i раз11-в · ·

102354,02

1,06

0,30
5,3.

·rв·боты, BbНIOJJ.IJЯCMЫC в целях наш1ежашсrо :со;iержан:и'яэлектрооб9рудова,r1Щ; раддо- п
тсл.е1,ом~.tУ:ни.Кац11011ноrо ··об'орvдоn·:п.шя, в т.•·1 .-:

113941;28

1,18

Х! n/п

П'ернод11 1 п1uсrь

Dнды j):1бот

т'о.~о~•• плn-rз (руб;) 1>
т.ч . .ндс:л~1-~

CT(Нli'IO C,fh ·ШЧ JiJ;;
.,t;(J')f.6; ·S · ме~яu);• U .т.,,.

.!ЩС .J 8~~

Т.ехни ~,ее.кое обслу)1'1{ВЩ{ИС сююн:ых И' оёnеТ.Ителм-rых ·>1стано.во~ теnло:вых nун1(тов, элемсli·rО'в

5.3.1

молшrезашиты и nнутридомовых электросетей, очисn<а клемм -и соединений. втру,Fшовых щитках н

·распредет-пепьных шкафах, наладка элекrрооборудования.(осМртр элекrросети,. э:1\мюурь1.

24 140,10

0,25

9 656,04

0,10

элекrрооборудовання на .~ес-nщ.чных кле1:лах), системы д11сп~тч_еризациJ'1. инженерных систем.

Осмотр кабмы1ых линий,_ контродь опрессованных хонтаъ.,:ных - соед:инею,:й, осм:о:rр зазсмJUПощюi линий"

оборудоuания оtмотр. ,,олниеприемной -сеткн, видимых_ опускО"в,мер.оприяmй а:~trиliороозийной защиты

5J.2

!Jpouepкa заземненая элекrрокабеля. ТТроверка- и ·обеспечен;~е работошiособнос~:и устро:йств--за.nm:rы_.
Про-всрка молннезащитных устройств, заземления мачт i.1 дP)'rOl'O обс;рудования, расnоложеня0го яа
"lфБJШС.

5.3.З

Проверка рабоп,т узлов учетn эпекrроэнерпш

J p~ ,n.).ieC

В518;46

5.3.4

Осмотр 3ле,'трооборудоnания · ГРЩ, ЩРЭ, ГЗШ (Осмотр сило:вьтх устано:вок)

1_ р;µ В

37 6$8,56

.0;14
0,39

28 96'8,12

0,30

5.3.5
5.4.

5.4.]

6

Проверка работт,1 ко1паю-о.ров· и автоматических :выю1ю.чатсл"й.Лровсрка язолящш элекгропроводкн и ее
ук_репле~аие. Замеръt·- солро1>18!1СНИЯ · ИЗОi!ЯЦНН'IТрОВОЛОВ:

i р~· з год

Рабо:rы по со11ержашло · и pcмoнтv~nepcroвiir>нo-зaыosiнoro vcrpoйcrвa ·

Контроль состояния и замена nьrшi,дших нз строя злементов"rrрово:m,.1п-1 оборудования переrоворно
замо ~ !'ного ,1 сmо.й.ства

Текvшяй ремонт

Fзботы 1r vc..1yпr

7.1.

4.j,J_CC

no

содеnжанrпо

11110.ro

ОбщегО имущсств·а .- в·.т.":J.;.

0.34
0,34

96560;4()
628'608,19

6:51

.Работы rI0 coдc: o;~af11t10 помещений • .входящих .н co.crЗ.1i общего Я!\-1'VЩес:rвя. :в 1:-;ч.. :

2,28
Нижние.

7.1'.1

32 830,54
32 830,54

влажяос лод.метан~1е лсстнliчных площадок и маршей

2 .з.Т,

ежеднеs110; въ1ше·

-

149 668;6:2

1,55

-58-901.84
3 862)\.2

0.04

? :ti. ·~ . HPl'!I"'"""'

7.1.2

,Мьтты,"лсСТНИ'fНЫХ ПЛОЩЮ!ОК И .Маршей

7.i.з

Обметание nъпiи .:с потолков

7.1.4

Влажная irnornDIOl полокоюшков. ·отоm:слънъп,. приб:о·ррв-.

7.1.5

ловодчиков. дверных uvчек~ коллаков свет.ип:ьни.ко:в

7.1.6

Дератизация подвалов

7.1.7

IIезинсеКl.Iия

965.60

O.OJ

965;60

·о,tн

2'.рiэа вто,Ь;

Блажная -.nротирн:а стен, перил лесппщ, .по,;товых ящи:ков, .дверных коробо1<; полотен nв?р~й.

0,61

(jJ).5

, дез«нфекция

'965.;6'0

0,01

р6705;53

1;83

19ЗI~,Ь8

0;20

l':йjоты тто содержанн,о зс,1сльноr_о _у•1-астка, ·,,n котороы.рвсnоложсн Ji11-1огокварn1р11ый ,дом, с

7.2.

зле'!\.1сит.ам11 озелсuеоня л бдarqyc:rp:Oik':tвn, lfны:Ми ·объсiгам11, пре11назн:.а 1 rе1пп,11\1·11 для
'о·бсi11У,-;ю.-1-nання. и.эк.сплvзт.а·юнJ зтоrо цо~fа, в-т.:ч ..:
В холод11ый. пеонод .года· (16.10..1S;О4)

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

7.2.5

nолметание; сд1iнrанн·е снеrа IIО'!Истка nридомовой ·терр_ю:орни{трО'рiilров; omoc,тo:iNf-лp.') от
УЛ11отненного снсrа. н ,ваnеди
nъrвоз снега

Ь;О4

rюсып~';, пРОrnвоrолеm1ым материалом

OJO

Q'1истка отщ,еrа и itаледн контейн,:рвых плошадок, ·р2сположея1:jJ,JХ- НВ -:rерри:rор1щ общего имушi:ств_а
Очнrка-.vDн от-мусора

Ii тет1ы:й
7.2.6
7.2.7

0;0.1-

1· рз,, - в:суnш

период года · (Нi,04-15.1-0)

-Полметание н );борка придомовой тсрриtо_рии

75 · ра.н. CC,QH

Очистка 01' мусора урн, устайоал~нных возле подъездоn,и .их ,тро~iЫВhа, уборка: коятеин"ериых площадок, ·1 раз. в c;-n.,,
Dаспёщожс:нных- на придоМовОй .оrерритории~

84 973,15

0;88

]64 15,27

0,17
О,2З

7..2.8

Выкашнвв:н.не .га.зонов и уборка .скон1tнной таавьr

2 раj;цн~Он

22 .208,89

7.2.9

Убоока крт,rльLtЗ и rтлощад!<'И . перед входо,1 D-nод:ъез)I, очист1--а, t1риямкз.

J раз •о,мелю

JS

7:3.

l'аботьr· по о_беспсчсюно - вьiво3а твердьrх.· бьiтовьL~- оnодоn, в -т.ч.:

4А9;66

2;40·

Сбор, tранс1-10ртировка и уп,лизаuия ТБО

.ежедневно· пр-~t

'Нa',Фrili.::шшt~&»iee

7.3.1

f.~ h)-б~~

231.744,96

2.4d

.QJTTP:

8,

.С11ятие·-по1<:азаш1й

9.

:Ю:11-~'rроль. за показаюшм.11 ИliY· ;n J<.вa,pтii_pa:x ·

19'312;08

·свос:в-ремен,й:,е заключение доrо-воро11 охазанi1;J1"услуr'п-(iтн}nып6лfiешtяра"боттщ_- содер;;1щн,iiо--й .
ремонту общего имущества. в мноrо.кварnфном-домс--со сторонними организациями, a;:nni,кe ·к~нiтj:,олъ ·за

оказаю;ем услуг и -щ,mолнснием работ по сод.:ржанню и реМОИJУ о_бщеrо нмущества·. 1У1Кд;расчеть1·.с-.
nocтa:uuu1кa.\rн

.rr подрядч11юп-.m

.Ведею,е учета и рассмотрение nредложс1:111й, заявлений и жалоб собi:imеннi1.ков и irрелоставнен:ие- ответоа
10.

в уста"t1овлснные за .коноztательс-ruом срою1;

Бзыс~--аннс задолженности с населения -за nрелостаnnсяньrе ж11лнщно-коомунвлr.н:ые услуги н :ведение

прет~нзионно-исковои работы;

ежемеся-чНо

З95 897,'64

4,10

2 367 661;100

24;52

··

Ведение н хрзненн~ ,ехниqеско:i1 докумеrпацнй-шi ,;ноr6Ю1ар,:,1-рныидом в· установленном·

законодате:~п,ством Российской Федерации i1,:,рядке;.Подrото·в1<а и iiро~<>ден:ис- общнх собраний
собственников МКД.

ИТОГО, в т. ч. НЛС18%

11р11ложет1с :iУоЗ

:-кдого11'ору,у11рао,11ш11я
Леречен.ь услуг н раб'О'т -по солсржм111ю 11 ·ре~1оjпу общего 1ti.1ушсстnа .:n, ь11щ.rчквя1тцр,iом Домс:·(NЖД) с 01.Ш:20{9 по-30,06.2020 ·
тi-лоl1iад1, до~tа: J,ол0 во:. ,;вn.ртiф: ·

Адрес объекта:
Полоu...-ая

$04~;1Q

14 ...-.1

№ri/n

Пс:11иОднч11ост~...

1йтЬl ра6От

Работы ·нсобхол11мые для нn11:11ежnшеrо содержания ,несущих н. ненесущю; .кош;тj,у1щий,. в т.ч.:

1.
1.1.

Рабо:rы ·выrtолняемые в· отноше1н1-и ·mv1-1.да·мснтов,- nодвало'8, .в т.ч~:

130
··Гоп.овм, ·n.oaт:i

т.•, . .е:д:с

(p1G,) ·ti

1s¾-

·Стшi ... ,uсть..J1и

HJ:(CJ·S ¾

i,83

176 705;51
4 82.8'02

0,05

965,60

·0,01

3 862,42

0;04

13 -518,46

·0,1'4

Проверка .соо:rветствия параметров вершкальной планировки i:ерри:rори:и во:круг здания,

l,1,l,

Проверка тсхничсс. коrо состояm1я ·вид1iМ&1Х частей "конструкr[ИЙ с nыmmением:- лризна1шв
неравномерних осадок фундаментов.; - коррозии ар,;атурът, расслаиванюr, .трешин, выпучиааю,я,

2 pa::s.:i. :в год.

отк.чон·ения от -вертикали.

Проверха состояния лщрон:~отiuнн фундаме1пов .it ,снст.еы..водоотriола фундаменто11.

При ·в_ыявленJ-iи нарушеюiн - разработка плана меролрюrrи:й по . устранеifИЮ прнчин НЗ'р}'1I1ения
Проверка те,тера'Турно-n11ажносnюrо .р.:жи ••а подвальных _помещетm,
Про11срка состоян>iя rто,1сwений .подваnов, ·входов влодвалr,1-11 --riршr,iков;приняm.е .мер, исю119чщощих

1.1.2

rюдтол.1зен 11е. захпамлею-:1е, аагрязнен-ие "ff_з·g11ю-~1еждеш.tе т.а1(.Их по-:..-,ещсний~ ·а таюке :мер)

oбec11cЧ}IВRIOIJIJ,!X 11Х вен.тиляш-1:ю .11 ·сооruстс'!'ВИ1i•· с nроектн\.1м11 требованиями ..Ко,проirь за'соtто~н,iс,i
дriepeiI ттоJJ вапов и -технических- подпощrй,. запорных ycтpo!i.cru ,ta .них.
·При
выявлении Iшрушений-- разработка пдана меропрап,rй по уС'Т])зt;;,жию причин. иа:рушен.ия.

1.2.

Работы, выполня·с•1ые, для над,~ежащего . содержания стеrпiн_tiго:~;:вnртирдьrхдо•idв, - о :i-:ч.:
Въrявлен~,е нарушений · услооi1й ·зксплуапщии, неса>11щионироsа1:1ных ·. 11зм.енениi1 конструктиввьrо:
решения. вt,явлення-nроrибов,_ трещин н 1<олсбаннй:Вьrnме!'illс .я'аличия, х<1ракr~ра и -nсnичш,11.j ч,ещин- в·

-rсле nерекрьппя и ·в местах nр11мыканий к стенам, отслоения защитного сnо:я бетона и оrол·еюпr
арма1)'ры, корроз11и арма1)<рь1. Пponepi<a GЬс'rояниit утеплителя, .r}щроизомщп, -и,звукоизоляции, адгезии
отдело\шых слоев к конетрукц~я~ nерекры:rя.я. Ос~·ю:rр потол.ко-s . верхних.~1-.цк~й ::Цо~10.s :С :е,о:nъ1ещеюiымн.

(бесч<.;рла•тыми) крышами Д})'Я обссriеченипщрмативиых- 1:JJсбованш'iJ(хэксn)Jуат.щии в пер11од
продолжитет.ной нустойчивой:отрицатсл~ной те~rпер:t1)'Р.ы- нару-кнdrо воmуха, 11лияюще·и на. вщможные

1.2.-1.

промер~ания их .по.крыnШ: При выЯJ1nепии павреждею1й.п.i,~аруr11енш't.:. рззработюнтлана
восстанови-тедьных . ра'бот.
:Вы1rвление· 'Следо·в
-~орроз11:и, деформаuий и -трещ,тн в ыесrах ·распо,1ожения ·арма,уры н закл.ад1fЬ1Х-детаJiей, fia:щrчirn}rpeщirн

ТЗ 5Щ4б

·

в местах примыкания внутренних ribriepeчнm ,cieн к наружным -стенам ин,ес'ущих и· 'самоnесущих
панелей, нз,:рупно.размериых блоkо.о.

Выявление

повре-л.дс:'t-,нй. в кла:..'IКС, на:rшч:ия и хара1'."'Тера· трсщин, nыве~::ри:ванн:я 1 ·отw~онения - от .верrnка.Jrн н

выпучивания о'rделъньrх участков стен.

В

случае i!ып·вления повреждений и нарушений- сосrа·впtнне :nлана мс.роприяnrй тто :инструменТJL%Ному
обслеnованию стен.

1.3.

Р'\lботы,. nыполняем'ыеJз. ц.елях, надлсжащ~о· содер,f<,\frщ1. шфекрьiт1111;1t . rtо,фii11:ий;'в :i,ч.;
Выявлен1rе .:Fшрушен>ii:, ус,1овийэkсiшу.iтацян;. несая1<цио1шро1щнн1Щсизмененнй ·кёiiсчiуктивi-,оrо
решения •.выяшrения ·.пропiбов,- трещ,1и н 1<оле(;аннй.В1,rявлен,;.е на.1и•1ия,,хаj>а'h.~ра 0й вd.~ич~-iяы .:rрещ~щ

20217,68
в

теJ1е перекрыmяя,в места.х· rтр11iiътка:инй к стенам, о'rс1Jоеиия'Защитного ель-я бетона ·и оr:олсння
арма:~уры, коррозии арматуры. Проверка- сосrфrния ytcпmпeilя, tидроизоnяцю-r и· звуко'IЗоляцни, адгезии-,

l ,3.1. ьтделочньtх споев кl<онструJ<Циям nе~!>--рй:rил: Осi,отр · потопков в-ерхних зТЗ)J(ей домов :с сЬвмеruенньrми- :!'раз• в- год

202n,бs

0,2'1

.39 589,16

0;4]

(бесчердачн1,1мн) t<:рьtшnмн шrя обеспсч,шшпюрматквныхтрсбований .их э;;сплуатаuни ,в лер,.юд
продолжительной и устойчивой отр1тател,нойте,юературы нnру,квоrо воздуха, вiшяющей -11а возмоr.-."Ные·
промерзания их nо"-рьп:ин. Пра ·выявленни •повреждении и нарущен:ий-разработкз плана
восстановительных работ.

1..4.

Рзботы;выпалнясмыс в целях иадле>1<ащеrо ·содержаш,я KIJЫIIi 'MIIOl'O!<'вapтиpныx до.rов, g.·т;_,,i;;
Проверка кровли па отсутствие nротечек.Вь,явленис. деформацни :и ловрежденн:й. несущнх кровельных

конструкций. креплений элементоn несущю: KOНL"J])JJ,'l.lf/Й :крыши; водоо:ruо;ц,rщi,х-уст.рой'сТI! :и.

1.4. 1 обо·рудоuанм, выходов на крыuи, о:сазrочнь~ _ н ·тем,перэ:rурRЫх швов; ·во:ц0·приемнъ1Х, nоронок ·nри

_(j;os

1. :rаз•:~, год

выявление нарушен11:И· лри:воШЩD<М- к 11])Рtечкзk- :нсзамедлите:лъное·:их..въmолнение. Е_- осталы1·ь1>(сJDЩаях·

, 11ътявлею1я поnреждени:й .11 -нарушен·ии· - сос:rnзление плш,ас11ос.ст;,но1нirсщ;ны1сра90т
!;4.2

1.5.

Проверка·_ и при· н~о6ходиМОС11i очистка Jфt>nJ/'11 if .волоотводяi:цих уётройств,от·мусора, r:ряз,,~
п·репя:rс1'вvю1ш1х · стох-,, дождевых и' 'raJir.'1x вод

Рзбо1:ы,. ~1"rпо.r1 н·ясмые в пе.:лях няь1ле.жащсr-о · с:·оitержа1н1я лСепrnц мноrоквартирных до.1-.10:В', 13: т~'Ч.:

31864;~3

о;зз

965,60

0;01

Вt,1явление .деформ,iцин·и поврсжде,шй в несущих конструКIIИ:ЯХ, надежности Крепления i:~-гражден:ий;
выбоин и сколов в· ступенях. Выяnленне на:лпчшr и параметров трещии,:в сопряжениях маршевых плит с

2

нес.ущ11ми конструкuиями, оголения и кс,ррозии- арматуръ1 , ':!зарушеиия: ~;.яз-ей n железобстою,ых маршах,
Пр11 nыявл~ню, нарушений
1.б.

-

965,60

раза в год

р-азработка rmaнa 116ссtановнтелънъrх работ.

Работь1; ВЫПО,'1НЯСМЫС в. uелях надлсжащеr:о ·содержан11я фiiсаJiо,в:мtiОr'окварn1.рН:1;_1х -домо.в,: око1щых

Зi8ЗО,53

и ~nеrп1Ъ1х .заполненвfi в т~ч.:.

Выявлениснарушепий от11.елки фасадов:11 их отдет;нъ~х:зле~iентов, :ослаб'лен:ия ·связи· отд:елочнs1х t'лоев

со с.енамн. -нарушениJН;пл911шосrn и rcj)i1im1gнocniнapy)IO-tъtx водостоко1I. :Вшвление нару:Ше1mй !!

.6.1

зкс11луа1ац}1ояных качеств несущих. консч:,укцнй, rидроюоляnии, элеме_нт.ов. ~1еталли)1;:<1kнх ьrра;~'<деннй

на балконах, лОджИ!!Х и ко:,ырБi<ахJ<онтроль. состоянил элементов kрБтец,u зоптов,:иац ·nходамн в здани.с; .

в подвалы и · над бщtконами.Прнвыявлеиия nовраЖ:.~еюi'й · и -iiарушсRИй~разработка пмна

J.. раз•

i'on

6 759,23

0,07

965,60

Q,01

·

1iоссru11ою1телы,1ых работ.

Контро.% -сос·rояния и восспшомение .rоютности при.творо'в ·вхоJiпых двср<>Й';- самозакрьrвающихся

устройств (доВО)],ч'ИКИ,Лр)'ЖИНЪ!), оrре)tичителей хода-дверей. П~оверка ~ОJ!ОСТНОСП! ОКОННЫХ'-il)J.Вервь!Х
.6.2

заполнени>f, плотностri притворов, ,Jсханичсскойnрочности и работосnос6бнос11f:фурии.~'J)Ы'эМi-1е/'lтоn 

око1щых _и дверных запо11нени:й 11-ло~1ещеFiиях,При ·'выявления'-nопрсждений и--нарушеiiии- - разрабоn.-а
плана восстанонитслъных-раб·от~

-1 - ра.з,15 г:од .

J: ,J,;8;

~;.(pyG; · и -м~с~~). ~ "t'.ч.

Годовnя плат,~ (рJб,). •

r, r,/n
1. 6.З

1.7.

В1111м работ

+;ч,,JIДС .'18¾

1·раз· а ,тс~1 еюш

Очис:rкатюверхност11 фасадов.

rодп (пt;р1н,1Н.эJ'ЮК}

Работы, вътолн.яемыс в целях нядлеж11ше·rо содержан.ня пе_реr-ородО.к,- в~уrреннсй отде.лк.и_,
содерж.а1-шя · полов помеще.п1И) оnJосл11н1хся .к -общсму ,иму-1цсс:гву.. n -мвоr-ок:вартнр11ых домахi в -r:.ч.-:

(:Toн.м ·o~t..Jt:J

·НДС'!&¾

25 105;70
64 695,46 '

0,61

29 933.72

о.з 1

Выя:вnен.ие· зыбкости, выпучивания, нал11ч11я ·трешнн в ·теле .rтереrQро:цок и в ·~1еста,х-сопряжеЮ!Jil11сж)!у

собой ,r ·c кали·ха:лът4ьi~,а стен.а~·Ш:, пере1'..1?ЫтияМ:и:; оrопи.тель. н.1i1ми ла.нслям5:1).д;верн:ым~ .кор()бКfп"т-t. jэ,

1. 7.J

~!СС1'аХ у=новки са.нитарНО',~ХНИЧ~С'КИХ приборов и riрохожлеиия ·разли<;ных трубопроводов ,проверка

2 раз• Р ro11

звукоизоляни,и н оrнезащюы. При выявления :n·оврежде,ш.~ и-лару.ше,.шй _-разраб·ор.а· nлана мер1щрmтiй.
восстано·ви.:rелы:rых оа:бот

.Рзботы, . 6ьiпоnняем ые ,в целях надлежащег-о -со:itержавия·внуq,енне.й :отделки мно.rокваршрн.Б!Хдо-мов- проверка состояния внутреRней -отделкк При на.iп-1ч1ш yrpOз'!u обрушенim - отдел:01,ных ·слоеn или

1. 7.2

,шрушеюtя .защиmьтх с.войств отделки· no отношс,шю к несущ11~1 ко~iструюшяы И: 11Ю1,е1'1ерво}.{}'·

0J3

'.!-раза, гоц

..

оборудованию - устра11ение nыя.вленных нарушений. При выявления поврежден101 н· нарушений разработка .rтлана мероприятий аосстан овительнЬLх работ
Работы, Е.ьшолн.яс:~-,ые · о uелях Н2.д.леiii.'Э:Шеrо содержання поло.В" rто7'sещени·И , относяll\.'ИХея .к общему

1.7j
2.

,шуществу МКД, - проверка (осмотр) состояния основания, поверхностноrо слоя . Лр11 -вьuшле1шя
nоврс;клешui и нарушений- разработка плана . мероnршт1.й nосстанЬnиrе1tt;'НЬJХ·работ

2 pn:JI!. В

Дасnетче_ре1,ос обслужи nанис

"-1'')тосуrочн_о

го.а

2 896,81

ь;оз

120 7.()0;50

1,25

100-422,82

1;04

12oлoQ;so

1;25

71647$,.1~

7,42

51111·01:

0.5_3

Si 177;01

0,53

512 735;72

'5,31

50211,41

o,.s2

11 ЗSО,87

Ь.18

ежедневно,

кроме

З.

Услуг11 отдс.ля у•1ста, р·сr11страш111 н J!'СС.Лсrщя граждал .

Вh!ХОДНЬDО!
11раз!!1ШЧНЪ1Х

д:11ей
liрием · дох-ументов - неоЬхо21.11мых.для рсrиетрзции/снятия - среrистраnноиноtо учщ~; щ:, ме<:ту · жительства ·

11

no месrу nребывюшя. Передача -докумею;сщ"оформленных до1r,юн,1н-образо.м в ТП Пушюrпскоr-о р-JЩ 

СПБ,

Вьшач:i свраоок Ф9рма 9, Форма 7, Форма· ll,
Подгото.s,а документо.s дл.я мнrрационной службы -по виду на jJш:rельс:rво и разрешения о
.временном nрожюrании.l<онсулътащш по вопросам вселення и регi1страuни.

Передача данных о зар~rистрироааF1Н~1х/сн_я:rых- с реrист:рацион,юго учета лнuах в .военко~щт,

бу:хr;111тер>1ю и ГАС (выборьi).
Выстnnлен11с. ·плiпсж1iых,до'i,.·Jмен·гов -110 ,рясчстам_ зn оказан11ыс:-грitждn~1ам:жi1Jш.щ11ые~1.

4.

коммунальные услуп1, ·оQработка :и:tра:~ен·не ·. базь~ .д:~нr{J.?,1х-nо р:~счста~1,.➔псчатъ и доСТа:ЕJ:ка

ежемесячно

nла:~-.с,ЖН.ы~- докvментов,.

Р'аботы,_ .необходимъrе для ,надле-АU1щего ·со.rrе.ржянщ1 оборудовliн)1я· н - с,1стщ_ :ш1жеисрно~

5.

тех,rичес~.оrо обесnеч.еiшя, ВХОДЯШIJХ в· COCTJI_В' общего имущества в ·мiюrо~.. взрпtрн.оhi -ДОМС
отноtяо1н:х:ся к обrце~tу 11мv.щесТВ.У..:В т.У;.-:

5.1.

l'абОТЬl, . ВЫ!IОЛНЯСЩ,IС D це;rя:t RЯIIJJC>l(aщero .COД:enЖiШilЯ''CiJCTChi - BCIIDШ!П{IIJ\ . В 'T.'i.:

Техн ическое обсну.А(иаюmе сш,тсм- ве1т1ляwш , оnределсыие работосi~оtобносm оборудования и

5.1.1

ЗJJемснтов систем, проверка· нали•шя тяrя в веiпlfruщионных каналах,устранею1е неn:лотш:iсте-Л J\

nентиляu>10Fшых каналах и шахтах. устранение засоров в .-аналя.х, устранение неисправностей зов:rов--над

·1 раза · в

rод

шах:rами, замена дефе~·тных0вытяжных решеток-и. их:креnлениi1 .
Работы, в.ыnолн.яемые в це:г~·ях tiriдлеЖВ·щеr.о срдер-~янн:я 1.1:ндп.в1щуа..,1.ьных !ТСЛJrовы.i ·пjiП\.'"Тов . н

5.2.

во11оп6дка~1ск:~ c:trc.тc1!.1 тепло·снnбжеН-1iЯ {о'То11Лсннс 1 .rо.ря~ее:-.вод:9с~f. uб~с1п1е), систем воДОСнабЖсни:я
(х·олодного

5.2.1

i1 r-00.Ячerd•), .в·одоо:rnедсння:
Проверка ис.правности и рЗ:бо:rосnосо_б·ностJ:1. Оборудова:ния на· индi-!вRдуа:льных :reruroвыx Iiyикrax (за .

>i.сю:11очением УУТЭ). : водомерных wлах:

·

Периодический осмотр ·оборудованш УУТЭ'с rii;,,1ью кошроJm тех;:состоянщ проверка сохранiн:iсти:

пло~16, ·и.сnрimности ·злектропр.онодки н сигнw1ънъ!Х- w1н.-. Контро!fБ :коррекности 11ередачи::и~11нrui1iза
11анных от- УУТЭ ·на проrра,Ы10-тсх1щче,жие ·средс,:ва рссуj:,соснабжаюшсй орrан1r.зацщi. Uр_и.JЗыявлении

5.2._2

о'IЮюнснии , nро~еде1те необходи~iь~х:м~рщ1_р1urrи11.

Подrоювка· УУТЭ. J<.

'! .раз · • м=iц

отqпнтелъному сезону; в· т: ч. : демонтаж/2м6Jiт.µк -и чнстка расходомеров, наладка работы
i:сплi>.вn1числ1пеля и расходо~щров· nри. пуске -:rеплояоситсля, проnерк-а-~1 замена .уплотняющих

пооюшдо1<11 псрвичных. дагшко·в У·:9ТЭ.

5,2.J

Посюя·нный контроль параметров те111rоно6пеля н· -воды (давлен.и& температуры, расхода) -и

н~а.,iедnитслыюе 11ри:1ятие мер к nосстаноолен.то тр·ебуе,шх параметров отоплен~ 1tnодоснабжеl-{ия..

0;23

ежедневно

Испытания на nрочноm и nлотносn.- (rидрав:ш1ческие исnъnания}узлоil ·вliода и· сис:rе~, ·отоллени,r.

5.2:4

Промывк.а цснтрали·зов.анн:ых си-стем теnлоёнаб1кtщия:·l.1 горячего Водоснабжен.иЯ д:riя удRлениЯ":i:ШЮf11НО- ·

i раз в. rс,д

111 044;46

1,)5

корр~зионных отлож~ний

5.2:S
5.2.6
5.:2.7

Пооведен11с nпобных r-rусконаладочнъrх оабот и тепловые.нспытаiшя

.1

раз в Г'Од

Осмотр устройсПJа сис:;тсьmr ценч,альноrо оrоm1 ения в- ттодвалън.ьrх помещенйях

Проверкаиспраnност11, рnботоспособнос-ni; регулировка и те5ши~еское об~ущшанис .пасосов,'заnор1iой
а р>tа'l)'РЫ,устройст:в; скрытых от ·nос:rояшюrо на6люде11Wi·(ра:iводяu(ихгфу{)олро.вор;ов :И оборуДован11я :В
·

подвалах). Контроль. состоя:ниJi-и nосстановJJенm: исправносrir элемен:rов··внутреi1н~й-1<ана,rизац~и;

\.раз· а 1щделю

1.9J-Т2

08

3'4 761,74

0,3.6

743Я ,51

0,77

канап:юацио.нных вьп-яжек;- внуrрс1ше,о -nо,1:щсrок:1, дренажных- ciюtciм

5 ,2.8

Кои-тро:аь ,СОСТОЯН ия И· замена ненсnраяных.:кон:rро,ii;ио>из,,фlПеJ1'Ь!iЪ1Х.:;nрriборов '(манометров;
терм6ме1Ров -и .тд)

0;42
no-11,t~pe

5_.2.9

52
' •1°

Восстановлен не рабошспособностн (ре.~Фiп, за,:,ена).об_орудооаиня н ото11ительн!irх ~риборов,

:Не9 бХОд111110Стн. но .

·нодораЗборны~ лриборов (смесителей . кр!шов н т·.п:), -относящихс:я к общему ~;rмущсстнУ

Jfе : менес 1-:р3За. .о

Контроль состоя.ю1.:я- и незамс11лнтельное в:осста:ноалени.с·. -rерметичности участков трfбопроводов и

~осд11шtrелы1ых элементов ·в с..,учае. их разrерме~ацни

:52. П Профнnакrическа.я чистка сис,емы:канаnизашн~:rидродинамнчаа:ки.м способои-( дежаkи,вьJП)'С!\>~
5.3,

Работы, вьшолняемыс в целях 11.адлежащеrо. соjjсржан-ия·з,1ею'ро<iборудо1!аюш, J)fiдl-lO•· rt·

тсл1:ко·:1t\JУ.1шкащ1011ноrо о'борvJiо1.:\ю,я. ,в :г.ч.• :

6759,23

·0,01

105216,44

1,10

29Q3Д,12

0,3'1

"" .

ло_ мерс·

нсобходнмостJr, 110
}1е .менес1 .ра'3а D

...,

118·769,2.8·

1 кв.

~, . (руб. и мссяч), в ·т: ч .

ЛVп/r1

fononaя плата .(руб,)11

Вилы рnбот

ТiЧо :Н!{С'18_~t

·Стон•~остъ· шr- i до.

~,.(pyt. :• мetяui:n т.•i.
БДСJ8%

1'ехничсс.к0·с ббслуж1л,аю1е ·силовt1х•и. осве:ппель».ых_.установок, тепло:вых ·цунктов; .элемtнтов·

5.3.]

·молщ,бащит~.1 и_1,1rуrрндомс.>:вБiх э·лек.роестей; о•шс·п,а к,,емы и coeщrn.e:flнii"в: rpyцпoвt1x'"ut11Th11x и

.расоределител,,ных шкафах; т1ла;пка· элекrрооборуда11апия· .( е·смртр злеs.-тросеrn, ilp'мarypы.

25105,70

:0;26·

9656,04

0.10

электрооборудования .ни лести и •1н ых· клетках),. снстсмы,днспе:r•rёрлзац1iи Jl.fтженерных систем..
Осмотр .кабельных линий . 1<0Iiтролъ оттре·ссованных контакrnых ~oeJiimeнии, осмотр зазеJ.щяю'щих линий
оборущ>вания ос,1отр ·молнiн~пр11емнои сеткв, видимых о,:~у,:кьв,. мероприяr.и:й: антикороззииной зшmп,1

5,3.2

Проверка заземлен-ия эле1'-rрокабеля. Проверtса:И обеспече1-iис рабо'!"ослособностиустро~krв защиu,1:
Провср;.-а :чоnнисзащиmых устройств. зазе,шсния· маirtи-др)'тоrо оборудования, расоо:rщжен:ного н-а
-~l)"ЬI.Ше.

5.3.3

Проверка рабо~ъ, .узлов учета элепроэнсрлш

14 484,06

0,]5

5.3.4

Осмотр электрооборудоваш,я .ГРЩ, ЩJ>Э, ГЗШ (Осмотр с;иловьiх. установок)

39 589;16

0;41

29 933,72

0,3.1

33796,1Ф

0.35

33 796;1 4

0.35

ioo 4i2,s2

1;04

5_3_5

5.4.
5.4.J

Про~ерка работы коита~сrоро.u и автоматических вык11ючатепей. Проверка из0ющи>1 эл ектроr~роводюнr-се
,-крепление. Замеры сопротимен11я юо.~яаии:ттроводов.

раз

• год

Работы по со11е1>жя нюо и ремою,,. u.ерегово1то-звмо•шоrо ·устт.,ойс:rва

Контроль сос,ояния и замена вышедtnих из строя ·элемептов, проводки и о6орудовани:я перегоnорно
замочного vcrno.йc,r.ia

6

Tc1cvшrrй: nемон,

7

·Рн·боты II vслvп:1 •по · содсрж:юiню яно·го об~щеrо. имущсс:r.ва~ в ·т.ч.--:

7..1 .1

1

·влажное подметание ле.стничных )Uюшадо·к и ·маршей

l

раз в

1,Jec

7.1.5

.Z.,36-

-

155462;21

МъIТБслесnшчных ллощз:..~ок и ма:ошей

0;04
Влажная · протиоюt подо1<онннков, отоn:rещ;ных. пш1боьов.

Влажная ттроп,рка -стен. ттериn лес,тниц. rto'rroвыx Jri.Ii:икoв, )!Вернi;1х коробок. поло:rен·дверей,
:до.оод•шко·в, дверных .ручек. колаакрв све:rnлiiн.икоn

96~.60

Q.(jj

965,60

6.01

o;os

7:J.6

Дсратизаuия подвалов,

7.1.7-

Дезинс,:ка,1я •..дезинd>екuи.я·

7.2.

6;77

2211182;53
Н\.1W.н-иё - 2 -~:~:-·
ежедневно" выwс

_ 1·-,:.,_ g...,.,.,.j:> .. ~

7.1 .2
7.1.3
7. .1.4

. 65З7JЗ;9,О

965 ,60

Р·11боть1 тто содсржан1116 :ie~1cльrtoro .учаL;ка;: на которо~,· pacпoiiioжcJ1 мноr-01-вартщнrыii дом, с
эл~менn1м11 озеленения и благоуетройстм, ИF!ыми oб:i.cкrn~1#; прсд11аз11аче.ю1ъ1~щ для

184 430;37

1,91

20277,.68

.0,21

3 862-;42
9 656.04

.0,10

обс.луживn.ния И з_к _еоJ1vnтацIнI этого- дО~fа, :в т::ч... :

7.2.1

7.2.2
7.2.3

В ХОЛ OlIJ!IstЙ П CJH.IOД.ГOJia -(}6.10:-15. 04)
11одмстан11е,. сдвю.~.r1нс •снеrа и oiшcm придомовой тepp1пopniJ (трот.уарРв, о:rмос:rок и.-пр;) от
vпл:от.н'сн.нш:о ·снега tи:rfureд'И

з::раза, . в ,сезdн

вывоз ·снега
nосътка.-ттоопшоголедным матео,шлом

7.2.4

О<111стка Qт снега и налед.и-~,:оmейнерных плошапок, .расположс~н·;;,хяа rеррито.рии- общего· нмущест.ва

7.2.5

Очитка урн ·- от мvсора

В теплый nеn~rолтодв

З

0.04

862,42

.965)50

0;01
о;ОЬ

(16.04-15.10)

7.2.6

Пбл·,iетанне и уборка прJЩОМОDQ.И ·Терриtор,,и

7'2.7

·очистка от мусора - урн, ,ус:~:nновленных возле•nодъезлов, и ,,iхrijJ.tЩьтнка;.,Уборка·жоюейнсрных·,плошаnок,
пасгrо.9ожсннь1х.налридомовой ,ерритотш.
.
.

о.тв·

7:2.8

вь·п,ашиuа,ще ·газонов и·убо·ока··скол,епной ':rdrщ6f

0;24

Убо.р>:а· крыльла, и шющадк1.-r~еред,вх0Jiб~1--ii .11Ьдъезд; очис:rка -riриямка

7.3.

0,Ji7

Работы . пр обсспеч·ен 1110.Jзъ1мза, тnерirшх ·бьповых . 0J-ходо11- в ,т,ч,:·
Сбор, чia.>icnщ:in,poвкa и уп1лнзацшrТБО

7.3.1

24J40i;00:
ежс:дке:1111о •пр11

накопленю1.·бо.~::1ее
2.5 . ~,.уб.м

8.

C11яrue 11оказшн.,й ОДПУ

9.

:Ко11троль за пок:~за~шям11 .ИЛУ в ·кварnt_рах

241 401,00
4(Т-555,37

.1 - ра.з_

n~

м.е.~.sща.

2,56
0;42
·0,21

Своевре.менное закл ючение доrоворов . оказания 5,с,луr· 11· (.liлiJ) .в,m0лнения · работ по ·содержанищ'и·
ремонту общего нмуrш,ств·а в ЪfliОJl)ю,артирном доме со сторошн<ми орrаннзация~щ. _ а .'tа:кж~ ,кон:трольза.

оказаю1сы:услуг •и nьmолнением работ11о• содержанию и._ремоюу общего .ихi:уn1ества· МКЩрасчетьт-с
nостащi1икамн н ·подрядч11камн

10.

Веден .я.суч_ста 'и рассмотр<:ннелре.iщсiжсннй,:щявлен:11!i':н ·iirа,10бiсббствею1i1:ко'в- и : прё~осrаiщение . о:щсrов
ii усr.iно·влсюше законодателъство.м .еро'9'1;
:!Зjысканне зад61rА<енностн с 11асслею1я·.за предос:riiв;iент1е ·;.·:илищно~коо.муналыrыеуслуги и, ве:nен:ие

4•{1 м7;зо

лрётензионно-иско:вri~ рабоч;j-;

Ведение 11 хранение техниqеской до~:..--ум-ен:rа.ций f{"'а .Мноrо:кnартирньiй дОм в ·устано.в:nенно:м

законодате.1п,ством Росспйскои· фсдера:щ<и паря:nке; По.цrотовюi и· проведение об.Щ1:!Х собраний:
собс:r:sен~нков МКД.

ИТОГО, в т.ч. НЛС18%

2 _461 .324;55

25·-'.49.
-

Пр1iложсн11е NоЗ

.кДоrоnоцу. управлеиш~
Персчснъ усл.уr

II

работ по содсрж:нщю 11 ремонrу общеrолмущес,:ов· в ,111ог6i,вартирно,i·. доме (МКД)

l'JJIO'JJi!iд'Ь-iJO~ta ;_ K0il•'В0 КВ:!рПф:

Адрес объе"-га:

До1rоuкзя

14 к.1

..8,Q46;7Q

130

•t oni>s:lя плота (руб.),•

Dнпы р. абот :

::,;t~(!~Уб~ -8 -;\t ecsiit),-tt-т. 1 1.

4 8Z8;02

0;05

2 разз В ГО.!!.

965,60

0.01

2 - р..~.з.э. ,в год

3 862,42

Р,04

14484,Пб

0,J:5

Рnботъ~ нео'бхо1шмые·дл!'l • Над,~е,~.ащеrо ·с·о,1епжiннrя несvшнх . 11 нсаесvщ.их .ко11стру:кф1й;'в т>,.:

1.

,НД(.;'! '8%

1,8§

Рз.б·оты выnолf1яе.,i'ые в отн,нnенш1 iЬ'\ШJia1'1eliтoв,.rroJilaaJт<П1,_ в т:ч.:

1.1.

·Cтo,(11-_(Qt!:r,, H.~ 1-·.к~~

-т..,,1, ндс~{gе/4

Пронер,-з соответствия парам,тров :вертикалъной план:ироаки территории вокруг .здания.

Прот:рка техн·и\1еского сост0Jrю1я· види.-.-rы.Х час:Iей 'Ко1-ютрукuи.Й с -.выявJJеннем:• признак.011

1.1.1,

нора ~<номерных осадок фун:даментов;

- коррознн

арматурьi, . рассла иван:ия, трещин, ismучиван:ня,

о:гклонс::ния от- "Верп1кnли .

Пронсрка ·состояния rидронзоляции фундамснто:в И:• систем водоотnода . фунда~н~:нт.ов.

При :nыяnмнии нару1.1Iений

• разработка. mтана мeponpияni:ii'.-uo устранениrо nрнчив -1Jару:ш~ю1я

Проьерка темлературно-вт,,кн0стног0 режима nолвальныхло~1ещею1й.

1,1.2

Проверка с-остояння помещений- поw,алов_; nходов влодва;тъr ·1нфиямков, -принятие. мер, нсключающшi:_
лод:rопл енне.,. захламлённе, загрязнение и заrромо,,rдение· таки-х- ттомещении,-11 -также·мер;

обеспеsивающих-нх веJmtляц~·ю .в · соответс,т.n,ш ·с проек:пn,1мn тробоВЗJшями_ Контроль· за .состо,Нrие~1

дnе:рен rio11ilaлoв и технич.еских. подлолйй, запорных УСllJОйств на них.
nы.явлею,н нарушений

1.2,

" разработка плана ыеропршпий по· устранен:шо

.Цр11
при•тнн нарушения.

Рilботы, выnоJ1иясмыс. для ,11идлс-,кашеrо содержания с.тiш мн:<1rокварп11шых: домов, в ·т.ч.:

Выявле11ис нарушс.ний -условий эксплуатации, -Нес..ur,щ11онированных lf.!Менсннй конструктивного
решения. выя·влсния :прогибов, 'I])еЩИН '!:! • Коле§аниiI.Выявлсниё :iiаличия, хар:uсrе,ра: и : величr1ньr трешшi-в
i:елслерс'r,рытия· и в

~1ec:rax.примык.авr~й к стенам, о·тслоения -эащ1Пяого ·слоя :бетона . и o.ro!ieниJi

арма,уры. кор1юзии армаl)'РЫ, Про:ilерка состояiЬl,гутеплителя, m,ttроизшmщ111 ·н .зву~;оиз:Оi1Яциi1, ·з:пiезии

о:rделочн ых слоев 'К_ -коr,струкциям .nере;.-рьu:ия. Ос,ютр поrолков:11_ерхн11х-. э_тажей•:,iо~iов ·с',со~iмеiценяым:и

(бесчерцачнымн) кр,аша,1ii .длir обеоnс\1ею'iя· н:ормативных .тре'!5ова1фЙ- нх ::Э)iCПJТyai:ai:umJi :период .

лрололж1пе.аьной •и устойч,пrой ·отрвцательной тс~mераrурь1 наружного :воздуха, . nлияюшёй на_ во:rможиые

1.2.1.

про"ерзuния -их покрытий:. Пj,и выявлении лов-реждеюIЙ и нарушений - разработка .лiтана
яосс,танови:rе.~ьных работ.

14-484,06

Выявление сле.nов

корроЗ:И-и ,деформаций И трещин в .местах расположеmнi.арма-iурь111 зa'IOЩ.!tllЫX•дeWte}j; Наm1чия :треrшш ·
в. местах прнмыкан:ю1 внутреЩ1их ттоперйньiх· стен :к-•наружшш,r:стена:м_ 11З ,1Jе·сущ11х '1{сах{Оиесуi.цих-

панмей.

1u крупноразмерных блоков,

Выявление

повре;кде,шй в · кладкс, нмичия_и :хараъ.-:тера трещин, вьтвехр11ваНфi, , оtкло.kения. от верп,хю1и и

в

выпучиван=и,r . отле.nьных участков стен.

слу\1ае ~зъrявлсния nоnрел<дений -и на,Руwен11й · - сqстаВление·:плана:меропри~тий по инс:щу!,1tн·цt:йь1-юму ·

обследованию стен.
1.З.

.Рабо 0 гы,

·

.выпощ,не,tьtе в ue,iяx ПМЛСЖJ!ЩСГО содержщшя п ере1фь1tий н тто:крьri-1, й, . в т.ч. :

-21243,29

Выявлс,~ие нарушеинй условий эюош~у-дтаw-ш, несанкц1юнированных. изменений J<'онстру~..--ттшноrо

решения. выявления 11ротнбО'в, трещин и колеба'f!Ий.Выяnлtние nалич.ил, характера-и велнчи н ы трещин .в

теле перекрьттFJЯ .И ·в местах .nримъ11rnн11й К стенам, 01·cлoeю,tjj защитного елея бетона И оrоденил-

.

.

арма~ур ьi, коррозии арма,уры. Проверка сосt.Qян·и.я ·уrсплИ:tеля, п.щро~~золяцни и звухо.изоляци1:1, Ii'дrези11 ,

1.3_.1..

отлелоqных с110ев к конщруJЩиJ/м' пере1''j)Б1IИ.!!::.Ос~iотр-110:rолков"верхннх зтажiй домов· 1:;· coв:,.-enieннi;lirii'. 2-:раза н-rод·

0;22

(бес•~ерлачнымиJ_кр:.шiа,,нr··цп.я .обеспечеиия. порма~i1ь1Х·-iрсбований нх ~ксплу_а,::ац1ш ,n ·i:lернод
про11олжнтелы,ой 11 устойчнвоu - отр1щател1той темnературы .наружно1'о возд;уха,_вJIИЯ1ощеи•,jiа•·:вdзмож1:1ыс·
про,rерзання- нх покрышй, Цри -вь'rявлешншонрежденнй· И' нарушени,{- ,разработка плана

воссеп,но·вительных работ,

1;4.

·

:10 ss:s,з1

Работы, nыполняе~rые 'в.uелях- над;~ежащtго • со)l_ержа1шя крътщ _. •ч1ого.к_ва.JJ'1'1фr1Ы,Х jiбмо:в, !i т;ч.:
Проверка 1--ровли. на оn;у,•сi:вие про,:е.чеk-Выявriен11 е..аеформа11и11 н повреждений :несущих. h-ров-елъвых
ковот_рукцнй; ·,-реплений :тсментов·-лесущих· конс:rруюхий крыш>~, водоо:rводJшutхусrройств. и

1.4. 1

оборудовnни.я, выходов на крьпш, , осадочнsrх и темлераrуриых rпвов;nодопрне-м ньrх .воронок, При

lp~n"Urод

7 7'24,,83"

ь;оs

32830,54

0,34-

выявле.юiс варушений: nрнnодящим к.протечJ\ам - ·незаt1едiшrс-львос tЬi: въmолнение. :в -осталыrых слу'!аях

-аъ~явлення повреждений 11 на ру11н~н:ий

1.4,2
1.5.

-

сос-rnвление планаliосстановl!:'ельных .рабог

Проверка и при необхо;nнмоспr oч,rcn:a кровли и-водооtводящнх-ус:rройств

o·r мусора,

rрязи,

·nnе:пятству:ющ11х стоку дoждt:nI.iIX и ,т:альi:х - под-

-2 .рзз:з: в

год:

Рil-боты, . J!ыпол11,1смы с в целях над.ле-п<а·urеr-о содержаiшя -JJсстющ мнолжвартщжь1х .дqii1!!в.-:в• ,:;ч,::-

96'5;60

Р,01

965,$0

0;01

33' 7!16,14

о;зs

675Q;23

0,07

965,60

0,01

Выявленнс деформаuии-R поврс'..кден1iй, в· несущих конструкuнях,. !laдeжн.oc1'il- :i-.-pi:1JJ1e·1;:ия оrраждений,

выб:оин· и сколов D сrуnенях. · Вr.тя:в11ени.с :яал!:{~m:Я ·и- nара:ме1:ров ·'i:pewrfi:t в. сопрял'(ениях··марнiевых.-плкт с
нес-ущвмя ,онструкuиями, оголения я .коррозии армаiуры;яарушен:ия связей JJ железобетонных ,,шрша1,.,
При в ы явлсню1 нарушениii • разрабо·tка -плана11осстзновirтельных._работ.

1.6.

-2 рzза

в Г.О,!J. ·

.Ра боты, выпоJ1няе,!'ь1е !i,цедn х надлежащего содержан11я- фас.1до.в мноrокnа,рn1рнь1х ло;.юв, ..окошrых
],{ r1нc·1)ffbl'X ] 3ЛО,1 1 ПСIТПЙ ..в т; 1.1;:

Вьтявление ·нарушений отделки фасадо-в.-и . иx -ofдeiisнJ;rx :элементов, :ослаоления связи отделочн~;r,,,.--слое11
со ·стеr~ами, .на-рушений ··сnлошности й rер~1етwmо·сш.нару.жных водостоков: Выявление нарушений, ~:~

1.6J

экст1уапщиониых .ка,1е~пi- несуJШ1х конструю:um;. rндро\!зол:яuи:и. элеменюn ме:щллическйх -оrражд~ний

на бап:к·онах , лоджиях и козыръ-ках,Контроль ·cocioяmiя элементоu· 1<рь1:rrеrr-и ·•зон:rо:в :наJ01ходами,11'-:i11анне;
~ лодвальj и над - балкоиамн:lТри выявленн:я ,поврсждСНJfЙ,llнаруwений -фа.1_работка..t111ана
восстаношпельных 'i,аоот.:

. 6.2

Контр.от,. состоя ни:я и восстано.в11е 1шс плотощи ,nриrворов :входных ~ерt:й, ,самозаRJJЬrвающихся
устройств (1tОВОд'ШКН, пру,юшы), 9,раничителей Ход.i.-дJiсрей. Проверка ЦMOCТIJOCUf ОКОННЫХ :И -дuерНь!Х
заполнен,iй. TT!IOT!-IOCTJJ nри-тВ'оров. меха.янческой1:1рочносn1 И- ра'ботос,:~особносш фурнsnуръ, ·эле~,снто:в
оконных и дuернь,х заrюлнени-и . в rтомеше11иях.Пjш-111,1явления :повреждений и ·на.рущений - ра.1р~ботка
nлана вьсстановителы1Бтх работ,

1 p;;;ilroл

Пер11оn 11ч11ос1ъ

.Dпль,1 работ

1·раз · втечс:нiш

1 . б.3

Очистка пов~рхноспr фасадов.

1.7.

·Работы, 11:Ъшол.няемые ·в цмя.:-<; .надлеж..1.щеrо · Содерж-й.н1JJ1 п·~реrорОJщк, :в}!.утр~'Н:НеЙ:· ,о.Тде.r.t"'кв,
содержан11я полов. rro~ieщcнaii, отно~ящихся К о'бщему :11муществу·в'МRОЛJ.1<Ва. рт11рпых.Ji;о~mх,,в ·т;~1.~.

ЛнJовnя nлnтв (руб.) В'

т.11,':i:i:дt1s'%

: ст.онм·ость "'НЛ

пдс1М;.

_26 071'!31

0,27

66 626,68

0,69

2 .риа: .в .rод

30 899,33

0,32

2:р:1.1а в- год

32 830,54

·о,з4

2 8.96';81

· О,63

rола {пер6hlй: от.,>,)

Выявле>1ис :ц,тб"е>сп1, .ВЫ11)'ч11ваr!Ия, на;шч1JЯ 11-ещин в теле nерегородок.11 в местах со пряжения .'Ме.жду

1.7.1

собой· и .с· -капиiаJiьными с~_--енам:и1 псре"--рытиями~ отоnи-rс:пь-выми nансля~ш . .,.Дверн1)1МИ _-коробкам.и;.n.
мес.тах установю, сан:итарно'тi:хническнх npii'бopoв и. прахождеюiя различных ,jрубопроводов ,nро:всрка
звукоязоляцин н огнезащиты. При .выявления nоврежленн'й 11 нарушений - разраб'отка.ллава::1,ерs1nр11я:rи:ii
носстановнтелыrых оабот

Рабозъ1; выполняемые

n uелях над11 ежаще·rо

содержани я 11нутренне,1':отделки ,uюrою,артирных домов

-

проверка состояш,я · внутренней отдсл:ки. Iipи наш1чю1 угрозы обрушения iпделочных-слоев· или

1:7.2

нарушен и-я защнгн:ых свойств отдепкн no о·rношеншо кнесущнм· консrрующям .и..иRженерному
оборудованию- устранение в6iявленных. нарушенай. При ·выявления nо11реждений 11 наруше~и:й разработка плана ~,еропр11я'п1й восс~:-.~:новительных .работ

·

Работ.ы.-.1}Ь1по_лняе·мые :n ·целях наЛ:лежашего сод~рж.ан.и.я nоло:.в nьмещений, :относянt_ихся к Общему

1. 7:3

-1-1мущест.11у·.МКД; • rrроверка. (9СМОТр) СОСТОЯНИЯ 'ОСН0В3НlfЯ, ДОВСJ)ХНОС1,ЮГО СЛ.ОЯ: Цри !!Ъ!Я'ВJJСННЯ

2 pr.зn. . 5

год

ловрежлеюiй :и на:рушеш1:й- разработка плава мероп:рияn1й восстано rнrrельн:ыхрабоr

2.

Диспет<rерсю>С обс.оу-,юша~111е

крrулосуго,rно

1'25528,52

:ежедневно,.
.1,роме

з.

Услуп1 отдела учстя, ре.r11стр~111ш и вселстшя .-раждnн.

104 285,23

1,08

125528,52

1,30

743515,09

7,70

: 5З-108;'Z2

o.s:;

108;7,2

0;55

5_32 047;82

.'5,51-

5i 177,01

.о;sз

,18 346;48

0,19

сжелне~но

23 i74,50

0,24

1:раз.в: r~~

115 872,48

1;20

l!Ъl.ХОдR:ых · и

Пра.1дiШЧНЪL~

д11ей,
111рнем . доК)•ментов - 1:1еоtJходймых :rщя , реrи.С1JJаUИ:Wс11zniя . с·,ре-п1счУацн.01щощ ,у,1.<:.1:а ,пр ;~,,есту.- жи.:rс)1ъств11.

и по мес.у пребъ1uаiшя.Псредача ·дq1,.-уысщов оформленных д'о11жнъiм'Обра:зо'м· iiТППуu1кн1iс1<Р,о 15-1;111'
СПБ .

.Выдача .справоR Ф·орма· 9, Форма 7, • ФЬрма.J1,

ПОдrотовка .доf,.-у;-.tенто.в дrш миrраu.ионНОй с:пул~-бьr пО.:nиДу11а ж:иrелъс~_о и:ра:;!ре.ш~ния·. о
временном Прожи.ванни. Консульrщ11и по nonpocaм ~селения н 1)еr1iсi:'рации.

Пере.дача . данных о зареrисtрированн.ьrхiснят.ых с реrистрацион.ноrо уче:та- -липаХ.в

воевкQ'М.nт.

бухгалтерию иГАС (выборы) .

.Выст-лnл~нне платс)1,:вы:х доку~1 ентоn по р·nсЧL'Тдм за оказанные гр11жnанам'ЖJ1'ли·щш;1е

4.

11

·коммуJ1алы1ые услуг11, обработка и хранен.не (iJJЗыданнъL~ п·о расчетам, пс,1атъ· 11доi:тавкn
платс;~;;11.ых докvментов.

Рдбоiы, 1.1еобход11мые д:пя над.1с,1,::ш1его . с\!дсржа·тmя оборудов:!,iйя 11"систе.пшженерно

т·ехю1'(еского обесп е'(сння, входянщх_ n. состав общсго·11,1ущесrва·,11 ~шого:кв-арпJр.f!О!lt ,д()r,i·e.

5.

ОТНОСЯЩ)JХСЯ..к обще.,iу иi.iY1uccтвv. .в .т.,ч.:

5.1.

'Раб.6ты, J!b)IJOIOJЯCMЫC -B ·це.~яi надлiежащсго'С0дефюiJ111я:_с11с:rем. В'(Ш'l'l!ЛЯЩПt' - в· ,r;ч.:

Техническое обслужив\iние cиcre1t !iенТl!ЛНЦl.111 ·, оnределеf!}!е· pa6oi'ocnocoбiIOCDJ oбopyдOrillllHJНI,

5.1.1

Элементов· СйСТСМ, проверка Н8ЛИ'ПIJ! 'ТЯП!·:D •ВеFmЦ!Яl!.ИОННЫХ :КaНaJJIIX,JC1J)irlieн;ic Н:en)jiiП(OC1'eЙ':!!

.вентиляционных каналах- и .шахrах,.устраi<е.нне знсбров.ii -каналах, устранение неисп_р;~вностей: зонтов ·:над

·1 ·-~..аЗд -.з · i-оп-

:53

1шi>,,амп ;-замена дефектных: ~ытяжных .реше:гок"и 1iх:креллсний.

Р:16.Оты; ~ы.nоля.ясмьтс· в ue:.r:iяx· нЯддежitщеr6· ёi'Jдер__жа· 1н1я и1,щи~11:цуаль_ныХ- теП:Пов. ых ·nу:нidо:В - и

5.2.
5.2. 1

·водоподkач"С.к, с 1Jстсм те11лос1.шбження (оi-оnлен.11е, rо·р _11чее "водос.f{а~Жсн:u~),:систем: водоснriбжения
l.!хФrодноrо н .rорячсго), . волоотведсння:
·
Проверка "cnpaaнocm и работосriособносnf ·оборулования. на шшивидузт;ныi(iеrтловых ri)iВkrnX. (''311
нскnюченнсм УУТЭ),. водомер11ых узлах

Периоди'!сский осмщр оборудован"• УУТЭ с ·itелыо·ъ:онтролятсх. состояния, проверка сохраiп.тостj;1

пломб, н6прав1Jощи элек~:роттроводки ·и .сишалыньrх:riш:н. Кошроль . к<)_ррекнос:т ·о.ередачи · а·анмизз.
данных от УУТЭ JJа. nрограмно-:те)Ш1{ческис средстоа:ресурсоснабжающей орrаиизании, При ;выявлен,ш ·

5.2.2

0ТКJ1оне11ий, проnедеЮ1е:исоб:1(0д,,м1;Jх. мероприяmй:.

·

Подrотовкil УУТЭ.к

I раз: з мссяit

отот1телы1ОМ}' сезону, а г,ч. : дёмонтз~d~1онтажи чистха Pi'cxoдo~iepon; на:ла;iка ра·бо:i:Ъr
rеплоnычистtтеля и расходомсров ·лрн ·nуске теmrоносителя, .проверка н замена уnлотняющнх

прокла:доки nервнчньrхдапиков УУi'Э.

5.2,3

·

Постоян·ный 1<01про11ь параметров теплоносителя'Н воды (дав~ения;те1.1nературы•._расхода) 11

.
незамедлительное прннятие мер :к восСи1нов11еюно требуемых параметров ·Сiто)1левия и водос~аб,iения.
Исr~ыташ,я на прочность и ш1отностt,{r.идраn1111'1ескне нспытання) уз110:в ·вводn и с1iстем отоПJJсния,

5. 2А

Пром~ш1,.-а цсн:rрали~о.0;анных систем теnлоснnбжения·'И 'rоркч.его- !JОдОсJ'lабжеиня ,ддя. удалеш1я· наюшй.о- ·
коррозионных отложс,ш.ij

5.2.5

Г[раnеление· пооб'!!Бt'х пvско1rададочнъrх,1Jабот-~1-теnловые"•11сriъ11:аuия

5.2.6

Оi;моч,,устройства 0сис-rемы цeiiтpм~иoro ·:oтori:rieНl!я i~:.подваm.1:{ЪТХ -nомещениях

P-.:i.7

Пр.ов.ерка:иссrра_вностн, рабоi:оспособносtи; реrу,пиррв1,<1'Я техн}!'jсское-.обсJl}"А<!IВiшие на·сосовi·:!щ1орн():[!.

5.2.7

армаrуры,устроиств, скрыrых оттюстояиноrо наблюдения (разво,ця,щих ,::рубоnро11сЩов и:оборудоnаiнlя ·в
ПОЛ'ВаJtаХ). ]~ОНТJЭ.ОJIЬ СОСТОЯНИЯ l'f :ВОССТdНОВЛение l!CDpaБ l'{OCTИ Э:Лi::~1ентоВ :в1,уrреннеЙ К'1НЗЛИЗИU.Т1'1,

1 _раз-.в-1tе1tеш6

J..'анализац11онных .:в:ытяжек, внутре.ннеr9 .водост.окi.,_дренажнЬiх. . сисt~·м

5.2,8

s.,2;.9-

Контро,iь. состояння и за.мена не1iсправнъ1х..коитролънD-'из~1ср1uе11ьн1,1х · приборо'В· (маномёtр0в,.
тсомометоов и ·т.п.)

42 486,58

0,44

$759,23

0,07.

!10078;86

1,.14

по·; МСР!:

Восстш:JОвленне работоспособности (ремою:, ззмена):о'бо:рудоваиня и отопитслы1ьiх, приборов,

водоразбор!iЪlХ приборов (смесвтепей, краиов- и ·тд}, относлщнхся к общему имуrttеству

t1eOOxoд;D.t<>cnr; но ·

не меti~ --]:раза-э
с,._

ло1,1сре

-5.-2.1

0

Контроль ·состояния и· нез~Медлительное восстаномение -r'ермстичн.осi~, учас~:ков· трубо:nроnодов· и
соедииитеяыiьLх элсмею.оri n · случае

>LX разrерметнзацш1

5.2.J 1 Профилактическая чистка систе.1,1ы-ка~1ал1.щ:щm . ~:идродишiмическнм спос-обом .( лсжа1щ,вы1:1уски)
j

5.3.

Работы, .ВЫЛОЛJIЯСМЫС'!I целях шщлежпщего ·содi!jfЖJШIIS! ЗЛСJ-."Т.рфJборудова1!1!Я; , р:щ1iо- 11.
те.rrен:·оммvни.кин:ноt(но,~о обо r>vдования, :в т.1.1.:

1tеtч5:<ОлиМост1,t;:: 1:(О·.
11.с мtшее1

pn.1a

в

i._ р,!З .В:.Тl:щ

0,32
ЦЗ

597,31

l

~в.

:i1, (руб,е,мщщ)1 ,nт.-•r.

J,18

.rодnн:~я: 11лата ('руб:) ·•·

Dмы работ

№n/.n

- 0ruJ1"1ocrь · 11u

~i.(~y'li. в ме~·;J,:в т;· 11;
lЩC''IS~~

9 656,04

0,10

Те.хн.нческос обслуживаш-1е с~11iо.nътх"и ОС'f~спительн.ыхусtаново~•, теп.rто1J.ЬТХ .пункtоВ, элементов

5.3,]

мол.ннсзащиты н,:0J:1):[))и.домов:ых.эле'1(rросет6й, О"!ИсткЗ клем~r. и соед-ияенИйD ГруппоВЬ1х "щ~1:'rках -и
раснре2елительн&,х шкафах, наладка элекrрооборудоваю1я-(ос-мо:rр з.iJexrpoceтii, .apмa:J.)'.pЫ,

зл->>.'трооборудованая на ле~ничных ю1етк~х}, систеы.ьt.диtттет-'iеризацш~ -инженерных систем,.
Осмотр кабелът-rых-лиюtй; контроль оттре·ссоuаиных 1<онта~-.-mь'!)f- соединений. ·бсмо-ф·:зазе,шя ющих. линм.л

09орудованr:1я ·ос!'!щр молние11риемно~ сетю1 , .видимых. опускав; мфоnри:н.тий·ант~короззнйно·и -защиn,r
s.з:-2·

Проверка- зазс~1лен·ия элеюрокаб~тr. Проверка и ·обес11е•1еюiе работосп особносш устроиtто 11aщ,1,r~i:

2 раз D ГО}]

Про11ерка ыо111~не.1ащитиых устройств, зазе"ления мачт и друrого оборудовnння, -рас11qложснвоrо· шi
крыше.

5.3.З

Проt1ерка рабо·п.1' узлов учета электрознсрпш

1$449,66

0J6

53.4

Oc~t01p зле-юро6боруло1Jання ТРЩ, ЩР:;J, Hrr.i .(ocмo·QJ. сйловых устшювок)

41 520,97

0;43

5.3.5

Проверка работы контаю:оров ·н· авто·~1аn1"9ескю<· выюоочатс11сй. Проверка изо:~;щии электроnро·uодки .и ее

.

укрепление. Замеры .соn.роn,:вления· нзоляцил ттроnодов.

•

.30 ·899,33

1- -рзз ·над

5:4.

5.4..J
6
7
7~1 .

о.:щ

Ко,прот, состояния и -замена 1'ъ1шсдших из строя злс,.,~1.цо», nрово!!iоnrоборудования псреrовqрно
.за~ючноrо

.\,.cmoi1c:m'a

J

раз: :В ,!-о:!С'С

Тскv.1ш(й· Ьемоriт

1.08

Работы 11 vcдvпi, no содепж:нiюо .йного общего н:мvщес:сnа:,_ в т;ч,:

679

785;21

7.04

Рзбо:rы .по содержнн100 :оомешенt-rИ\ .входя11.1.и:Х' ., е· со·етав ·О.б1цеfО .:имvu1ecrna, о .т.ч~ :
Ниж1-111е · 2 'зТ,

7.1.1

мажн·ое nолметание лестн:нчнь1х, .площа).ю·к1н;аршей

еж~д-неан'6, ~J?IWё •-

!6]:255,87

-; .;, •.R.u"11~•11rn

7.1.2

Мьпъе· лестничных ттлоwадок :и маD1i1 ей

Ц.3

06:мс::тание ·пьrли с. потодкОв

7.].4

Влажная .-протирка: .подохонников, отоптелы1.siх :пои6Ьров.

7. 1.5

7.1.6
7..1 .7

0;66

0;04

~ 2 раза: в Г-0.п
2-. Dil'Зil В ГОД

В11ажная протирка стен. ттерил лестниц, почто'llь~х ящиков, две:рных коробок, полот.sн дверей;
до'!1Одчикоu. две·рнътх ·рv~ек. колпа~е:в . сnетил:ьников

1- раз в--rод

Д~оатизаЩ:tЯ лолвалов

l

96°5;60

ОЛ.J.

965,60

0,01-

965;6!)

:О;Щ .

]92 155;20

1,99

· 21 243,29

0,22

раэ ·.в• ~н:с,i;ц •

Дезинсекция , лезишЬекuия.

РаQоТы по ·сОD.ержан1по земе.л·ь1rо1~0- у , 1а·стка, .1.rа·. . к6l:Qро;\1 ·р8Сп~йожен · мно·rо:кт(рт.нр't-tы.й JiOi'\-1., ·с.

7.2.

э:rJСментамн озелсисння Jr · б.rrа.ГQ)'.стройст..Ва, -1пiы~1и OOъeh."Тar.rr.r, nр·ед.н~начсНR.ымидЛЯ
о.бслvжнвюrня н эксплvатзr.tии :Этог'о домЗ. -в>r.;'ч ..;

В- холодный ПС!) 110д . rола

7.1. 1

(16'1'0-15.04)

Мд1,1епш1.с, сдвнrаilис сне1,1.~r очисiка прищп,rовой тep_pиrqp,M{rpb:iyapoп,. on1otroк 11 тrр.)- от
:v.плотнеrп:юrо"снег·а . и наледи

7.22

:в-ь1.в,iз'снеrа

7.2J

11ось111ка ПDОТl:JНоrоледным матеРИа.J)'ОМ.

·

{);04

7,2;4

Очистка .от· снега и. наледи r<онтс'йнерных rшощадок, рас,10110жешiь1х.на сте:r,р·1пории общего -имуu:1еств_а

-7:2,S

О.чиТh11- урн oт ·trv(;opa

В тсПJп;11r . пеонод года

7i l.6
7.2,7

0,1.исТJ<а· от -мусора

0,1·0

47- Рiз 1,.--се:sон

:3 862;42

од4

965;60

0;0.1
0;00.

yj:>fl, ус:rанов11ен:ных возт, •под1;ездов,

рас.положенных на· придомовой теооитооия.

75.раз 1i сезон

и,их· ттрб,1ь1вка,-уборка 1<онтейнсрных m;ощ,щок.

'

7.2.8

Вr.'1кап:н,1ва,.11,~ газонов и убоока скошенной ·mавы

7.2.9,

Убор~..-э кр1,1л~;uа и .n.т10w1111кi:!· .nci:ieд в.>:о;,:iом:в .riодъсзд, ·1)ЧИСТJ<а тrр1'JЯ111<а

7.3.

Работы

18346,48

0;19

1 раз ,n _нёлелЮ

24 140,JO
17380,87
i51·057.Q4

'0;18'

1510.57J)4

2,60

~1te·e

2:SJi}'13;м

б1яп1с -пою1заннii ОДЦ,У

2,60

if,+;~:~.1.1e'внo :nprI ·

нa.кonJtei(.lШ

7.3, 1

:92 69.1,98

раз • о/!'1' 11

1

no обес.печешпо -n1,шозя твердых бытовых оподов. ·в.-т.'ч,':

Сбор, трансriорnrровка .и утилизацияТБО

8;

.2S .Рn{!i-с~"Зон

(16.0il-1'5.I'O)

Под~1етание и у'борка rтридомовои:·т.:ррwrории

.J .рш,· в ,,iе<:щ-

0;44
0;22

'Свi)свременн ос -зак.iJ10че1ше доr_оворьв·· о:~-:'азания-услуr. и : 1Jiни) вs~полне:r~юr. _работ- по с◊дфжааию· и

ремонrу обшего имущесrва в.·мно1'окварi:нрн0Мдоме· со ст1)ронш~ми орtа!-J'нзаtщями., · а такж'с 1<01проJi·ь за
оказанием услуг и ·.выполнениём · работ ·iт'о содержан11ю и. ремонту общего имушестваМКД;расче:ты с
ттоставщнками и подря.пчиr...iiмл

Ведение учета и рассмотрение• пре.nложений; заяв11ении,ижа.,,об собственников и nредоставленис oтneтori

10.

·~ устаНЬвлснные. законод.ател.r.ством срокн;.
Взьtсkание зало11женности ·с васелсния.за ттрелосnвленныеж«лищно~:коом 11,а;;~ънъrеусJ1уп:r и,:в&де1ше

: ежеме~Я~r!О

~27 7GZ,57

4,43.

riре:rензио1-1но~нс:ко:вой . Ра.боты;

Ведею,'с.-и. хранен и~ ·техничес1,:о-й .докумен_rациiiва ,moro~apтиpl!Ы"ii дом- в :уGТаН,:щленно~,:

законодатеJ1&ством Росси:йс:коJi,Фмерашi:и 116р~е(Под1ютовка'.Н·I1ро~едение· об)ЩDС◊обра'F11f!:1
соikrвеняw.-овМRД.

ИТОГО, в т.ч. НдС1 8%

t КВ.

Т, •i. =ПДС '{8~i

26;48

