ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

~дресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Полоцкая (Славянка) улица, дом 14, корпус 2, литера А
14

город Санкт-Петербург

июня

2018

года

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

Период проведения собрания: с

30.03.2018

по

05.06.2018

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

14, корпус 2,

литера А

Общая площадь многоквартирного дома составляет 4977,2 м 2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

4977,2

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

2876,86

голосов, что составляет

57,80%

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие

вЬ 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 и..'1ущества собственников помещений в многоквартирном доме, и размера
платы услуг данного перечня.

4.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

6.

Принятие

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

решения

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

и

утверждение

тарифа

за пользование системы видеонаблюдения.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить следующие кандидатуры:

Председатель собрания Куликова Наталья Викторовна, кв.1 О
Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Куликова Наталья Викторовна, кв.1 О
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2252,55
78,30%

161,20
5,60%

463,11
16,10%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2285,75
79,45%

89,60
3,11%

501,51
17,43%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2188,50
76,07%

126,26
4,39%

498,05
17,31 %

РЕШИЛИ:
Утвердить председателем собрания Куликову Наталю Викторовну, секретарем собрания Павлову
Светлану Евгеньевну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2. flринятие решения

о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2447,96
85,09%

146,66
5,10%

282,23
9,81%

РЕШИЛИ:
В~1брать в качестве места хранения копий протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

голосован'ие, в помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».

3.

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

ремонту общего имущества собственников по!\-1ещений в много1-: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

24 рублей
26 рублей 48 копейки

(Приложение NоЗ). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, ·содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает

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

рещения (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 тарифам Санкт-Петербурга на

2020

год со всеми

изменениями
управлению

и дополнениями.
МКД

Рассчитанная таки.м: способом

действует

до

созьmа

очередного

стоимость работ и

собрания

собственников

услуг по

помещений

многоквартирного дома. Оформление допоmштельного 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

корпус

14,

2,

литера А:

№

Объем

Наименование работы

п/п

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в

1

3 шт .

парадную

_)

Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки

4

Замена полотна тамбурной двери

5 м2
10 :м 2
1 шт.

5-

Замена сиденья ска~\.1ейки

3

Ямочный ремонт отмостки по периметру

2
,.,

шт.

'·

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1980,60
68,85%

401,20
13,95%

495,06
17,21%

РЕШИЛИ:
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 №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 включением соответствующего вопроса в

повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия
рещ~ния ,(при наличии кворума) 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 тарифам Санкт-Петербурга на
изменениями и дополнениями.
управлению

МКД

действует

Рассчитанная таким
до

созьmа

способом

очередного

2020

год со всеми

стоmvюсть работ

собрания

собственников

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,

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

14,

корпус

2, литера А :

№
п/п

1

Наименование работы

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в
парадную

2
,,.'·. .

Ямочный ремонт отмостки по периметру

5

Замена сиденья скамейки

· Ремонт крылец с восстановлением бетонной
4 : ,_ · Замена полотна тамбурной двери

- у --

стяжки

Объем

3 шт .
5 м2
10 м2
1 шт.
Зшт.

4.

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

коМ1v1унальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

использовании

объема

и

потребления

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАЮIОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2248,78
78,17%

302,75
10,52%

325,33
11,31%

РЕШИЛИ:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

ко:ммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тарифам, установленным органа~,.ш государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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 числа месяца, следующего
за отчетным.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2487,78
86,48%

209,65
7,29%

179,43
6,24%

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.

П~ЕДЛОЖЕНО:
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,

корп.2, литера А, без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. Установить 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-коммун8J1ьных услуг отдельной строкой с момента
ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.
Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком случае не требуется.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

829,56
28,84%

1385,10
48,15%

662,20
23,02%

РЕШИЛИ:

Не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонабшодения в
помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, ул. Полоцкая (Славянка), дом

14, · корп.2,

литера А, без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. Не устанавливать плату за содержание и обслуживание
системы видеонаблюдения в размере

150

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коl'vrмунальных 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

- 5 листов.
собрания (Приложение №2) - 1 лист

Реестр принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №4)-2
листа;

4.

Бланки

решений

собственников

для

собственников
голосования

многоквартирного дома

5.

- 96

помещения
на

общем

на

внеочередном

собрании

собрании

общем

собственников

помещений

листов;

Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от

21.03.2018

№39-

1 лист

6. · Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,

расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Полоцкая (Славянка)

· улица, дом 14, корпус 2, литера А (Приложение №3)- 6 листов;
7. · Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников
многоквартирном доме - 1 лист.
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·обеспечивающих- их ··венrил_Я.~:пно в..-tщ>nетсгвии с гфоекпiы:ми тре.боваюiямл. Конт.ро.nь зtt .сЬGтQянием
две.рей подвалов и. технических подполий, з.апорныk устройств на них

:1,ыяв,iе1ши варушен,Нi

1 ;1,

- разработка- плана. мероприятии

При

по устран.ению при•шн нарушения.

l'аботы,- вьщо.n няемыед.iш ющлежащсrо сод~ржаliJ!Я_ .стен,многоквартнрi1ьi:i:"домоn, в. т;ч.:
Выявление .нnрушений _условий :•ксплуаташrи, несанкциоmiрованных изменений конСJ])_укшвноrо,

реu1ения,. выявлепия:дРОГИбО'в, трещ11и 1t:колеба-иии;Й:ыямение113J!!'!ЧИЯ,Хара:кте]Х!Jf'веш1Чины -трещнн в ,
TeJJC nерек_рь~тия 1-i· .в м~стах· i1p~i1':IЫKai!ИИ· ·J<'··cr.eйa~:; -Otcлбct'rЙЯ .jЗ:ir.iю1iO~o -~11с~;б~Тф-tа:1t- ОrОЛёни:я"

apbliпypi.1, коррозЮ! арма-rур.т;1;11роi\срка · сосrоянияуtепщrtеля:; tiщроизоляцmJ fr,авукойзоЛ!!'Цi;}i;.ю~ий
отлелочных слоев ккоi-~струхциям rtepeкpolrii:я;- Осi1отр, iroroJri;;oв !!epxн11x. э'rэжeи·Jtьмon- c'-coв~ieшe'fim.ii.1ii

{бес3i:рд~Jю,1ми) крышами- для обесп·е~еiш:я ;н6рмilтйвнъосrребов-а:i,ий- kх: ЗКСf!Л)'ЗШiЩИ. -В .период.

nро110!!~!!1ельной и. устойчивой-отрицnтсльноr; темпераrурыпару-,кного ,воздуха;. влтющей :на -возмож!!ые·
1.2.1 .

nромерзания- ,rх тто1'-рытrni. Пр11 выявлении-повреждении н:нарJ1Шеннr{~-_р_азрабо:rка-11_лан.а
восстано~~пельных работ.

7606,40

J3ъ,ящ1енне · ,:;ледов

кЬрро1ий, - деформацнй итрбщiшв ме-стах :расположенi~я ар~1а,:уръ1,из~ю1мньrх• деталей; IiаличFiя •-rрещшi
-в -местах riрнмыкания. 11нутренних11оперечт1х ·е1•ен- .к.нарfжны.i сrенам лз• :неёущих· и ,са:монесуti.tйх

панелей; нз f<ру~тноразмерных ·блоков.

·

·-выявление.

поврсжq~еаий_ -~ ,к:ладке, Н!!ЛИч1.1я-ихарахrера трещин, вьmе~:ри:вання, О1'ЮJОЕ"енш1 от .вершкалиJI
.в?mуq1rванюготдел~;ных уча=ов , стев,

13

случае 1J_tн,iтения поnреждеitи:й -и,-нарjШ'е_ни:й - сосiаnлс1,пJесллапа_меропри>1тлй'110 инструмеi1!J:алъй6~<У
обслсдоJ!а,Iюо . стен.
-

1:з.

.

6,20

Работ.ь~ 11:ьшолняемые в целях-нnдлежащего -с.одержз111_1я перекрытий сп покрьпоii,"В т;ч;·:
'Выявление- наруiлений _условI<й эксплуатJщ1щ- неса·нкционr,роnаннs1х::нз~iененuй констрi~s'1"1tвноfо
решения";' вi.iявi,е'ния npor,iбoв, трещин n -млебаm1й.Вы.явлею,енали•шя._ харакrерая-величнны ,;рещйн 'В
теле nере!фйi1Ш•и· в мес1:;~х прнм.D<аю~й:х с,:ен.а.1, отс,10ениJ1-:заl!Щn!:о)'о-_ слоя- бетО'н~ и . ()r.оле=

13,1-.

арматурi;,;:Кор~озии. ар,,ач'Ры_. Пров~рка . сос.тояни:я.-уrепдитеilя;"rНдроизqля:шщи.:fвУкоизоля:щс1_и;-:а:дtе~ии_
о:г-делочных 'слоев к кoнcrpy"-"i:!1uisf-ilepeкpt1щ.. _Qcмo,p nрrо:Пков· верхних эtа:жейJ!омоs ·с :совмещеннъ\мй

2- ра,~- в.rод

11702;16

0;20

(беtчер:iхачньшн) 1,.-ръ1шами дл:я обесйе-чени"я·нор1{аш:вJJi>11( тр66ова'н:и:>f их эkсш~уааmJ:И:И в iiepиoji

nро,полж.ит~1ьной и устоrrtrивой·:отриц3тельнЬй •Темпера-туры нзр~-;kнЬгО -в-оЗд)>ха; в·лиmо·щёii ·на вЬзможыьI·е

nромерзання их по"-рытий.1:rри выявлении 11оврежденнй н варушевю,,- .разрабоr.ка-nлана
.восст-аю,11~тельных-работ.
·

1.4.

Р.аботы,;:Jiыпо.~няемыс в целях надлежащего содержания крыut ~ш~гокварn1рныхдомо.в,, в т;'I;:

0;40

Проеерка . кронли на отсутстnи~ п_роrечеК:Въ1iiвление дефор~iащш ·,r·.nоiрежденнй. несущих _;,-ровелъных

ко.нструкЕщй, креплений элементов _rjесущнх·.конструкциИ::.крыuщ :Вoдoo:r11oдmrr1ix устро1i-с:rв ·и·

1.4.1

оборудования, выходов на крыши, осадочнь1Хктемпераw1~1,; 1щ.о~, :водопр!jемн:ыхnоронак. !Ip11

о;Ьз

в~rявпен1-1е :нарушений .nрнводяши1-.f к протечкам-· F,1езамед:тпель:Нр!;' Их:' 'ВЫnолне-н1щ. :В· о.стальн~i:_х случаях
выя влеt1ю1 повре'жде.rий" и нарушений- составпевие ·nлаш1 'вО'сётаЕiовитеnън:;,Lх работ

1.42

Проверка, lf--npн 1·1J:обход-и•iос-щ ОЧJЩТ~.-tq)ОВЛИ· И• ВОДОРТВQДЯIЩ!Х.усrррйств , о.i.мусора. 'l'JJЯЗH,
ттоецятствvюших стокv дождсвьiхка,а:m;~х;вод
..
'

iрЗЗi:в ·г.од

5_85;Ц
Вь1я-влён ~е деформации и повре--,Кдсний- n-1icicyuiиx к<:нiструкц100(, tia.ticлшcicти .кpiшлe,iия -orpaждefiiffi.;
_вhrбоин :u скqпо·в · в -ступенях,_ Выявленн_е наличия ,и. nараые,ров ,::рещин в·соr:~р_яжсния-х· маршi;выхw~кн
несущими1ко1:1,струкциям:и, оrолсни:я• 11 корро,з11и ар~1,i.1)'РЪ1, нарушеfiНЯ'сз:язе'й il жещзооетонныхмаршах.

585,Н

{);ОТ

19 308,57

0,33

4 095;76,

0,07

Пр1J s~;,;щ1ен ни нарушений- разработка-riлана .вьtс1'i!вовятёщ,ных Jjaбo:t.
1.6.

Ра"боты, в1,шол}1.11емь1с13 цмях11адлсжашсrо содср.жашtя' фn·садов:мноrощщртириых. домов; ысош1ъ1х
п 11ветfr,.rх. зяп0Jr:ненitй~ в т;Ч~: .

Выявлс,нiе нарушений отделки фа'садов и-их- отnельm,1х :эле:,iеmов, ослаблеюiя связй осrдш1о'Iнь1х- с,iоев

1.6.!

со стенами, нарушений сплоmноспi и rерщ:tнчнос:rн..т-1аружн:ых -водос;:6ков. Выявлеиие нарушен:ий ·и ,
эксп11уа+.1:ц\1Фiных качеств .несуш1Lх конструкциi!:, rндроi,золiщин_, .-элем.е1пов металлических-ограждений
иа ба:iiконах, лоджию,: и: козыры,а,Х:Коm:роm; состояния элемеRтов:~,JJБfлеrпr зон:rоn'11ад вхолам:исв здани~;

1 - pi!зi<iro:z:t _

·n· подпалъ1.- -ii 'иад'-бз:лковзм,,.При-- в.ыявле1ЩЯ· лоnреждеmiй н,нарушений·- разработка Д11ана
в:оссtа"Jit)-в~1iе:QьНых о. або-r.
Контр.фщ . с'сiстошшя 1f nосстаноnление плотяосtи прит1щро11 входне~х .д,щрt;й, с:амозахрьrnа10щ11хся

УСТJ?Оi'i"ётв' (доводчики. : пру,кннъi), оr.раiшчнтелеи х·ода·дверей, Проi1ерка .це11Ос:шhсtи-окон.нr,тх-и лвфн.i;lх
1,6.2

заполнен'ий : плотнос-rи притво:ров,- мехаиическаиJJроч.носrи й:Раббтоспо1;обнdсn1 фурнитуры эле~1ён:rЬв

оконньL-с к'Juri:рных.заriолнсний 11 nомсщённях.Прл вtrявлевия мэр.ежденнй 11 нарушею1й-разра6Ь:rка
1
плана воссТан'о8 iiте:льнsrх pri.бoT.

~- ..:

... .

1, роз.в · rо;u

0';01

-

Iiер~Н)ДIIЧНОСТЬ

Виаы работ

1 :рг.з в тti•fен ин

J.6.3

Очист,~~, поверхности фасадов.

).7.

:Габо,;,,, вьшотшемые в· цедпх надлежащего··содсржа11ая п,;рсrородок, в,1утр.енней отдс,ii_ки,
·содеj,,.;ашш _r,олов помешс,тi\, от~осящихс,п; обще~.!У и· i.i)·щсс.:вув:м110:rокв11.р:rирн1,1х,дом:i.\, :1i т:,1,:.

f~дa•(nepoьifi.эJ•ж)

Го,nооая nл~тn :(Р)'б~J в
тi\:·НД<; 18%

СТ011,.,.о·сТ1> н Я ··1 .__в.

~•;(р):~,. о•~tе<••.\)iв•:т.ч.

•JЩс'. 1З:о/.

14627,70

0;25.

QЗ2,02

0,65

17.553,24

0,30

.38

Выявление зыбкосrn; uылучиiшния, ·наличия трещин в· теле перегородок н 11· места,.,_ · соnряження Ме.>к,цу
с6бой и с капитальными стенам.и~ □-t~ре.к_рытиями, ·отОnителы1ыми}1а:оеля-мJ1). дверны~rи~.коробкаМв, l\

1.7.1

мес:rю;, установки саннтарrю-тсхничес. ,,нх приборо~а н nр_охо,кдения разлiРrных трубопроводо:о .,проосрка

2 p8ja .в. rод

звукокзQляwп-1 н огнезаш.ит~1" При выя'ш1енИя- nоврежденнй и варуwсний· - разработка плаli.а· м~роприяпiй
-восстановительных t,абот
Работы, uыriоJ1няемые · в. uслях надлежащего содержания внуiренне-й о:rдслки мноrою,арт,ирш.г.- )tомо11

-

.проверка сосmяния внутренней отдел к~;-. Приналичии.уrрозы ·обрущенйя отдело•rны1ссщ,;ев.илн

1. 7..2

наруше1tия защитю,1х своисn, ·отделк>r оо отношен:ию к несущим ко.нс±руki.[иям -1нfнже,н;рн•о~
оборудонаiпно -ус7:ранеяие выявленных 1,арушений. При 1rыяnления - 11011режден11и ·и наруше11нй-

разра9отК1J .плана меропрня:rий riосста;ювrпслъю.1х 'работ

2 раза· в rад

0,32

1р,Ь. • · rод

0,03

·

Работы: вьiriолняемые В целях НR,l1Лежащеrо-СОJЩ,дd!НТТ!{ 11олов .nо,1ещени~, :относi!щп,хс.я к:об1t1ему

1.7J

имуще'с-mу .lv!КД,- ·проверка (оСИ(IТР}°состоянюi освованиi!, •110.верх:ностяоrо .сло.я; Пр.и ·:вьulвлени.я·
nоврежцениii и· нарушений

2.

- · разрабоrка fiчднiп,еролриятий.восс:rа:новителънътхработ

70 212,96

Днс11етчерское обсл.уж1ша1шс

1.,20

С-жед:неiэвО; .
кром.е

3.

Услуrн ?тде..1нt учет:~, рсrnстрлuвн

11

все.тте,пиtтраждан.

:выхоiruыхи

58 510,80

лразднкчньiх

дней.

11 Jрием дО.~')'~fснто_в :неоьходимых для реrйсtрации,сняniЯ · с7репrщрационноtо · учета· •IJО
0

мес,;у, жител~,ства

и по -мсстулребывз.rшя. Передача д6ку~iе1шщ оформл.еннi;DС-доJIЖньiмо·бразом'ii'ТППушкюiскоr-о р-шi
СПБ . .
В.ыдача· спра.~~ок. Форма 9, Форма 7'; •Форма.-12.
Под,·отовка документов ;у~я м:иrрацион~ой CJl)?1'i3Ы:.t;acвJfДY на. ,ю,:rелъст!iО и разреir1Сния о
nременно·м . rтроживании. .КоисуJ}ъ-rации ·110 вопросtu:1 .вс.епени.я и _р~гистращщ,
Передача :nанных - о. зарегистрированных/сия-п;г..:- c-peшcтpaiuioнaorb-y<teтa шniax ·!i

военко~,ат;

бух.галтеrюо и ГАС-(.выборы).

Выставлси11е ллатежных.до:кументов по раечетам·,за··оказ.з.1шые rр,1ж11111iэ-~i .ж1iлi1iцньrе :и

4.

7-0212,96

1,оJ\1~1у1:1:tль11ы.с .услуFн, o.~paбoтictl lf Хрnнен.не. бязы ·д"ан.ны.х 110-·р-а:сч·ета.\·i, пс:ч~т.ь .- и .до'--таnка

1,20

Jt...1.Ь.тежн.i.rх .до.кУJr.tентоU сОор·.деНе--жных .средств·. с· с.обсте·е1:1нико:в.

РаQотъ 1, нL--Обходимые для наддсжа.щеr:о··с·о_.цсрж.а.ния-060:рудов_~~ня· .11 .<;исте~.t · Jп:i'ЖСНС_рнО-

5.
5.1.

тсnш~сскщ·о обсеnеченi1я, входящ,.-х·- о ·со~-тав ·общего- имущеслиi в многокварiирШ>М д~мё..
относ,;.;..rи·хся .к.·общс.м-v ,-1iмущсссгвv ..-в :т.ч ..:
·

7,14·

Р,nботЬ1, .вы rioJt ня е~.1 ь,е :в. uсirях·,.Н.З)I~i1ё--.мnщего. соД:с.0Жв·Q1tя -си.с:t?.е."1·: nен~J'IЛ.ЯЦ1:О( .В·Т:ч ...:.

0;51

Тёх1i11ческое обс.nужи:ванJJе с11етсь1 вентю1,щия , оriредел~нне- работос.пособн9с:nг·обqрудо.ваiщ-я.11

5. 1.1

з:лементов: систем,. 11_рове.v"•• Наличия тяги в вен.т1шяuионнь1х:кан_З11ах., ус,ранщш~ нe.ruiqrnocniй)I,
вентиляционных· ;.-аналах. _иiuax:rax, . усrранение jасоров 'il ·каналах, ·устра11ениё н~:иеn_раВ:нос:rей . зbrt!on 11ад

1рЗ'1а: под

~9 840,,51

.0;51

298 990,18

'5,11

29255,40

0;50

шах;:ю,111 , .замена дефек:пJ:ьiх. 1<1,rп1жных рёшеrоlоt- их-J<реп:л.е1ш.й.

Работы, ш;шол11яеМыс:в :цслях -нап:лсжащего содсрж,uшя иrщнв1u:iуэлыu,тх-тспловьп:- пунктов и

5.2.

11олоп_олка чек, _систем теnлосна'бжен1iя- ( отоплен1(е, rорячес · водоснабженL!С), систем водое~m'бже,rnя
l(хо..,-щДНо го· н го~,,1чеrо)~ nодоотвелсн:ия :

5.2.1

Проверка исnравнос11r и работоспособносtн оборудования на ш,щивидуалъных теriло.вых· пун~:."Гах{ за

исюпочение,i УУТЭ), водомерных узлах

·,

Периоли.че·tкий. осмотр оборудования УУТЭ с -uелыо коюроля тех.состоя:н,1я, проверка сол-ра:н:нос:rн
nло~16,-нспраиности элеюроnроводки и сигналъны'{ шин.1<он:rроJ1J, коррекнос.ти :передачи .11 _ана,шза·
данных от УУТЭ на програмно-технические· ~ре,nств_а. рес:урсосна{?}кафщей. оргаiп',!ац>!!i·. При .:в·ыявлеiщн

5.2.2

отклонении, п_ро11едение.необходнмъrхч,1сроприя:rнй:

-Подготовка УУТЭ ·к

0,28

отопит~ль.ному со,зону, 11. т. ~·.: ·де•!он-rожlмонтаж и щ:1,;тка расходомеров, нала.nк:. работы
тешi6вычиё-Jштсля .и расхо:П.О:м~ро.В при nУске те"Пhонос11:rеJtЯ,.-прОвё.рk8· й 7замена уплотняЮщи,"<

прою1адокi1 п ео.вичяьrх.даnшков · УУТЭ. ·

;

Постоянный кон:rро11ь оараметров 1'еалон.осите:irя 11 iюдЬ1 (дru,лен>Iя;-rе~шераJУРЪ!; расхода} 1{

5.2.J

-неза~1ед_л.,mоl!ьнос пр1tнятне · мер·к восстановлению требуещ;~х napaмe:rpo~· отоплен~я::И::в~;доа~а$же11и:а.

еже.zi'иев1,со

f1

702,iб

0,20

5.2.4

f!сnъп:аiiия · на прочностъ и пло111осtъ (:гндрru,лнчеiжне, .испьm~нияI,хзлов вво:ца. и. сис-rем,ототтле'яия

5.1.5

Проi~едеiте :ттробных nvско.нмвдо•,ных . р_абоt и tешiов.ые -и.спытан:ия

111'1''705

o,.i9

5:2.6

Промыака uе1пра.,нзованных·сн~ те□лоснабжения-дщ1 удаления:.вакнпно-ко.ррознон.н.ых.отJ1ожениr1

28 ·670;29.

0,49

5.2.7

0,.36

Осмотр устройства с~,Iстемы ц~1л:р_альн.оr:о оtоnлен.ия в по.цвальныХ поl-rещенияХ

0,34

Проверка .исправности, работоспосо'бностн, реr:ул11.ровка 11"тсхническое· обеслу,юiвание насосов, за□ орной

5.2.8

·арматуры;устройств, скрытых qт постоя:нноrо наблюде,шя (разводящnх трубопроводов .и: оборудования ·:в

лодJiалах). Контроль состояния .и Jiосстююnлсi'rие нспраsFiо·сш эле~-1ен:rов 1шутревнеJi . каналиdа~щи,

43 297;99.

0,74

23404;32

Q,40

канализационньтх 'nытяжек, внуrреннеrо .водост()ка, .дренажньi>: cи.cte~i

5,2.9

Контроль состолни.я и замена нс,rсnравных -ковтролътто-измерителыn.г.<' прRборов (ма;юметров,
Tet,MOJ.iCТП0B -11 .Т,Л.)

1=. -~ аз 'В ·,-,ее
:по· .мере

, _J.O
52
_ _1
52 1

Восс,авов.'1ен.ие:работоспособности (ре~rою-, заыена) обору)lоuающ и: оrощ1тельиьrх, ор!'борqв,

».ЮОхощ,..,,ос,_-и-;. но

водоразборных пр~iборов.(смещn-епей, крановJl.'!',n.), оmосящихся к·обще~1у и~iуществу

~е:,;1снс~ Т,.р~а 1 »

Контроль сос1 Qяния и нс;~амед;н:iпеm,ное . во.сста1щвленне гермстичносш. участков трубiiпров~дов и
соолнинrещ,ных элсме,пов- в ·случае их разrсрме1изации

0,0-7

,~--

no::~cpc
нс::об~.О.!J.НМ()СТ:(t, но

iie ~i:Ji~~ l .pa:ia. ·в

60 851 ;23

1,04

11 702,16

9,20

69 042;74

1,18

5.2; 12 Проф1-1ла:кшчес1<11я чищ:ка сисrемы .t<анаш1заци~п.идродина:мн•1еским · способочс(.:nежаки,:в:ьшуски).
5.2:.tЗ Промы~;_,а· ·снса-ем горячего водоснабжевия дnя::уд,,;1ен:яя наки,mоsкорро:~понных.-отложений .

5.3.

РnбОты~:".Въ1:поЛ.н.яемые. n це.Jiях l(it1tЛ.~lt\a·щeГri сод,ер';ю1.11ня зЛскi:рш>Оьр'ур.овЗнi1.я, J:)3дн0- и
Телеr,:о~\1:l-1vн.1н~нцн.онного оборvдов·юнrя, В' Т.'ч. :

.!\; п/п

n,шы р~бот

'Перн1)ЩI'IНО' СТЬ

Гоnоввя плnтя ·(руб;:)

т.ч.J:!ДС1:В%

n

C'r"fi11мt1d.п, н;~

trдe'-Js%

ТехничGt.~кос обслул,ивание··силовых и QС.ветител'ьяых: .ус;.та110.вqJ~ • .щпловы~т?'1;кr:ов, ..э.J)е·~1ен_тов.
5.З.. 1

:~ю11нисзаiuиты ·тнiнуrрил6мо11ьi:.: :эле:k-тросеий. ,очиmа .k11емм;и:соtдш1еi!ий· в .rруп11ов.ь1х ·.tin1:rх.1хя

1; раз в -~и .мес-яна

расrтределител.i,ных шкафах, налщrкаэпеюроооорудовзния: (ос~ю-ф .эде1,.-тр6сm; 'ар~а.турьт; .

J4 62.7;70

элек;rрооборудова.ння 11а лес.mичных клеi:-ка:-;)! · сиСтемы дисi1.етче.р~э.а:ции ·ин:женернt:·iх-. 6и-етем-.
Осмотр кабельных линий, контроль опрессованных конта~..'nrых- i:о'сд;шеmiй, о-смо:rр. зазс.млюопnклиний:

оборудования. осмо:rр молюiепр1.1смной сетки· ; :видимых· опусков, ~iер~прюrп1й ·а1iтике>роззи:иiюi1- защиты
5.3.2

Провс:рка заземления электро1'аЬсля. Провсjжа и обеспс~ение раооrоспособносm устройсn . защrпы.

2 раз n: год"

0)0

Про.всрка .молнисЗащнтных устройс,:в; заземления ма•~т и_дРуrоrо оборудования, расnоложепн~rа:на
крыше.

5.3.3

Проверка рабо,:,,, узлоn учета злепроэнерrии

5.3.4

Осмотр злектрооборудован11я ГРЩ, ПU'Э, ГЗШ .(Осмотр снловых 0усtанов-с,-к)

5.3.5
5.4.
5.4. !

Проверка работы 1<ofiтa1'-'ropon и авто-ма.тических выключатмей. Проверка й:<ОJiя:фJИ элеКl'])О!Троволки:н .-ее·
укрепление. Замер~,r сопротивления изол.,щии проJюдоя.

_ pa:i n rоп
1

Работы ПО · СО!(ержзfП!Ю И ре~1онтv-:переrовоо:но-замо•r:ного:vстnойсп,а
J<Онтропъ ,состоян~m и замена вышедш.их :из сiро·я эле.мен-тов, проВОдКи·- и-· об~рудов-анJ.iя(·nереговорно.замочноrо vcmoйcтna
,

8 191;51

O,i-4

2-2 819,21

·0,39

17553,24.

о.зо

19 893;67

0)4

0;34

6

Teкvщil"ii._ peмoo.т

58.51.о;зо

7

Работы

3°89,9.05 32

7.J..

II vслvгн тю солеьжаtшю 1riioro oбtiie-г.o i1ш•шеспi"з, в ·т.~. :

Работы no · coдttD,h"1l:H-sнo помещен.1тй, .вход-я·щих в состав о0Щего ;и7t1ущест,вя~ в т.1.1.:

7. 1.1

nлажно6 под'1етание ле.стнич}Ji,1х.п11оща.цок)1 iiаршей

7.1.2
J.1 .3
7.1 .4

Мытье.лсспн-1.~rньтх n·лошадок и ~шршС-И
Обметание.ттыmi-. С ттоrолков

133,404,63

l;()Q •

.:6,51
2.28

Нижн~н~ :2 эт~,-,

еЖ~~J-i-~ВНО, - Выше"

-9'0 691,74

J,;55

35 691.59

0;61

f.? n . "RHii' ~,,.,

7. 1.5
7.-1.6
7:I.7

1.1.

2 рс,эа . в меt!ЯЦ

2 .ре.з~и~ rод

Влажная ·11р_от11Dка подоконни.ков, отопrельных ПD1Iбооо.11.

Влажная- пр_отирка стен.-:nерял.,r1естннц" почrо:~ьDС.,~r11.ИкоВ~~~nерн:ых .:кqро'6Qк, _ по~отен дверей,
лоэо11Чиkр'В; л·всрвыХ ручсk,. ·ко·лпа:Ко:з сВС11fл:Ьн1-i:КоВ

585.]1

0;01

585,Н

ОД!

]Iера:rизащ,я·лощ,ало~,

Дези.нсекци.я . дезинфекция-

:585JJ

Рабрты ло сод-ержанню з:см~ьно~:о ,учnсr,ю,;на 1_сотором ·распол:ожеJ1,,\!J1Щ·оквард1р_ный ·дом, с
з/1смС11:r.а мн ·озелснсНJ1я ·1:1 ·бл~-гоустрОiiстnяt ю,ыми- J:~бъе~""ТQ-S.пr~•цре.днЯЗ;RН ,,ен Jf ,,1ми ·для

i -67074;77

1,83

11 702;iб

0;2'0

2340:43
'5-0851.08

0.10

оGслvж,iв:нwя и -эксп;1v.а:rа.uJП1 этого дома, в. т.,~_.:

В халодньаli 11ер1tод года П-6.10.:15.114\

7.2.1

подметание. сдвигание с:неrа и о•н~стка· nридо,iовой ·террнторни ('rpoтyapi)1!, отмосток и

np.}ol':

vп:11от;не нного снега и нилс-ли

аыnоз ·снега

7.2,З

_25 .Р.аэ -В ·с~он.

посыпка поотивоrоледнъ1.м .wатерналом ·

7.2.4

Очнсп,а· от сне,·а н валсди хонrеi1.иерных площадок, расrюло~сеннъrх ·на· террнтории-.обmеri:> лмушесrвil .

7.2,5

Очитка·.v.он от

72:6

Подметан,й: и уборка npи.noмolioй территорюi.

Q,04

,i:vcooa

585.11

в тещrь1u ПСП,IОД ГO!UI (16.04-15;10)

727
- ·,
7.2.8

lоасположснных на пр1щомо-вой ТёРРIПОРЮ!.

0;97

75 раз·-в .ссзон

Ь•шстка- о_т мусора урн; установленных возле подъездов, и их промывка, убор,а конте:йвсрнътх ri.riourмoк;

·

·

·

·

1 раз.в cy:rкs,•

9946,84

Выкашива,ше-rазонов и vоор_ка ·акqщенной. тоовы

OJ7
О;Т4

7.2:9
7.3.

Р:~б.оты no обеспечен riю вывоза !Пiелльiх• бьiтовьir отходов, :в т:ч:::
<:бор, -тр~нслорп, ровка н упm-нзаmu ТБО

7:3.1

14Q415,92;
~~e:,,-f{~_.-,o:iJ 9·й

H3J(OЛJf~liJfit;·t5o:nce

2.:s· •-уб.,/

8.

С11"т,,еспокi~зан1-1й · ОДП,'

9.

Ко.Fiтролъ за по1,аз·айия~1Н ИПУ

l40425;jl2

2,40

11702,16

0,20

0,40

n квартirра:.:

Свосiф~менное заключение договоров оказания ycJJyr и{111ш) 1!~,по1rнсншr работ.по содержанию и
))"МОнту· общего :имущссnа li мноrоквартирном доые· со сrоронними ·орrаFшзnциямп, · а тnюке ко,trрощ,·,за
оказа,rнеi1. ус11уr и выполнением работпо. содержанюои рем:оFП}' обnфs() нмущества·МКД;рас<tе:п,i с
п·оставщиками н лодряд.tJЮ(ами

В"еден~.~е..учста Ji" расс~<отрею~с: -прсдложени:й: . .эаяв11свmi:1:!жшюб.- с6бственнико0 я rrредос.ТЗвлеНие. оnе1'0:&

10.

·в ·уётано:вл~нные законодаrельс_твом СР.<Jю,;.

Взьrс,rо,иi задо,,жеmФс-m с паселс1mя·за предосrа:вленнысжилищн0-к0омуналъ~1ые услуги и. ведение
претенз11онно-исковои ·работы;
Ведснне; н, .-.ранеянс rехннческой Ь.очмеiс!'tа,.щй- иа,~iноr.окварµ;рньтй.дом11 установлс:ином·

законо1rа-rdлъством- 1'оссийсJ;ой Федераu:ии iJopмie; Лодrотов1,.'it 11:проведешiе ·общих собраюiйс.
'

·собстве:ннm<ов Nl<Д.

ИТОГО, в т-,-ч.

Il1{C18%;

· ежемесячr10

::239·894,28

1 кв,

· М~(р):б.---в мес.я1.t), -в· т.•1,

Прirж,женис N!!З

,к)l:оrоiюру-у.11риn,1е1111я

Псре'lень услуr II работ по со;,:rер;~;вюцо 11·. ремопту общеrо 11.мущсства 1нн10rо~.вnртi1рноj1:доме,,(МК,!J}с (Jl.07.1019 по 3.0.06;:z°o:zo
пло:i:11адь.до~1а~ ~6:Л-na• кnapnip:

Л,rрсс объекта:

Полоцкая 14

4875,90 .

1,.2
'Uщ1.ы работ

NJn/n

.1..
1.1.

Пe)1н6nll•_1•iµ~L

Работы . №об:~однмъ1с .длЯснад;r1е;.пщеrо сомржnния i,ccywиxir не11~с}'щи:i:°1<01IС1JJУК1lнй, .я т.ч::

90
г.·~ловая ·пл»т.а··(ру.~:) .В
т.. ~~ . иДс"'i's1~

·сТонмост.а:.

щi<,]~%

10ТО74,76

:Работы-,:выrrолняе~.rы·е в о:rfФшеннп Фvнлnмсытов -. nодцалов. ·в ~т.ч.:.

2 925,54

0-,05

5-85,Jl

0,01

2 340,43

0,04

8191,51

0,14

8 191; 51

0,14

Проверка сооп,етствин парамс-тро·в-вертиkалънои ri!Jаннроnю~тсрритори1иiокруr з;iаыий.
Проверка технн.ч.еского со~"rояния .шщ11м.ьrх. частей конструкций с ·выяв.,,ею,~м:- при.знаков

1.1.1.

неравномеряых осадо·к фунл:щентов; - i<оррозшr арма1уръr, рассJ~аивания, трещин, JJЪIПJ'!Ивания,

2 Раз~ n год

отклонею-1я от вертикали.

Проsс.рка сост<1я1шя .гидроизоляции фуюrа,1еm:.ов и. снст'<~I водоот.вода фундаме1тrов.
При выЯ11ленш1 наруwеннй· - ра:rработка-nлщ,а·t,еропрiuп:ий по ·усrранею110 ·nри•111н:наруrirенияПроеерка те·,п1ера1урно 0 влажносnюг.о_ режима подвалъных-nомещений.

Проверка состо,тния· riомещений подвмов,. входоn .в nо;.ша.111,J-и .nри:ямков; п.рння:rие ,1ер, :nс1uночающих

.J.1 .2

подтопление, захламление~ зnгркзнение -и· зщроможденис ·такихnомещешr,1,. а· также мер,

обеспс0 1н·вающнх их .веЮШJяuюо в соответствни с npoeкпii.i><>i тр~бавi!ниямн, Кшrгрол·r, за сойояннем
дверей подвалов и техническ:нхподпоmjй, зЗТJОрных устро.йствна них.
выя·вле"и:н на рушений

1.2-.

1:rрп

- разработка. плана мероприятий по_ устранению прн•тн

наруше"ия.

.РабQты, tп,шолняемыедля надлежащего содержнт1я стен- 1оiнi:Jrокnарi:11рн-i.а.до~1ов, 11-т.ч.-:

В1>тя-в.:1енис нарушений условий эксплуатаuи:и, несанк1.111онированных.изменев:ий ко.ястру;.,-нnноrо.

реwенюr, выявления rrporи6011, трещюr и ·калеба~-tm1,ВJ,1яп;цен11с:на,i]н'IfJЯ. хараktер.~r.й:вел.1,jины· трtшщн.:в
теле псрекрьтнr. 11 ·n· мес:mх приМыканий,·. i< сп,1.шм,.о:r.слоеюui зali:(ЯnjoГO. cлoirJ>eromi п· oroлe1urя
ар,,атуры, коррозии .ар~~атур"ы. Проверка сосrояния уtеплн:rспя,..:rnдрQизол,щюпr··звуконзоля:ц;.n:i, ;адrезiн{
ОТдСJТОЧН'ЫХ-СЛОСВ·· К·ХОНС'Гр)'КЦ"ЯМ :ттерекрьтiiЬr. Осмотр ПOTOiJKOB в-ерХНИХ -ЭТажСН ДОМО.В С совi.1ещ~~НJilМИ
{бес'!ердаЧRi.l~Ш) ,-рьпuа,,и ·для ·обесriе'fеиия .нормативных ·требова:ннft. ю<: эксп:пуатаwш 13 период ·
·

nродолжитслъноi1° и. устоiiчивой отрrщаrелъной· темnера,:ур's1 нap}~Лffioro :noзJiy;щ, nлия.юшё>i на· возможные;·

] :2.1.

промерзания их.покрытйй. При :выяnлеюш повреждений ·f! ·иаруш<>ний ·~ :разработка .плана·
в·осста.яовн-:rсJ1ью"1х :рВбот.

2· ргза -11

В.trя:В1п~rп1с··· с11едов

rо.д

коррозии, .ttефор,,ации и трещин ·n ..~tест.i..-i: располёженм арма-rуры:.и: зitюrалных.деталей, -налюпiя·трсщf!н
·в · ,1естах -~с1рнмыкания- :вну,рсиних :nопере чю;тх с:rе11- .к i-таружнь,м стен~~,,1-.из. нссущих·и самоне~ущих .

nаиелсй, 11з · крулноразм<:рных блокоа.
лок:реждений

n к.nадке.

Выя.Ii,,ение

наличия И хцраJаера:'I;рещи:н, ь.ьr.ветри.в~ю-щ. отклонения от всрmкали '1i

вьmуч:,ша.ния отдельных- участко11· стен.
случае -nыявления повреждении н нарушений

В

-

состаgл~ние· n;iaнa ~фропрftятий ·по инстру>,1рнтаJтьнощ

обследованию стен.

1.3.

1'.nботы,. ·выr1олняемые В· цслm: 1111длежащсго · со.11.ерmания перекрь1п1ii. и: по:крыт11ir,:в ::r.ч.:-

(Щ

Выя·вленне наруш.:ний усдоnий :жс1тлуатации. нес.анкциовированных изменений констр)'А-ТRrrного

решения, nыяв:аення тrponiбo11, трещ,~н и колебании-.Выявл,щис на.."I;rчiш,.хараюе.ра.и ~еличиньт.:]J)еttt!ffi 11
те:nе -перекры:rия н n местах примъrканнй .к _стенам. :отмоення. защнтноrо ·слон, бетона к oroлeшur
·ар~1аrуры, . 1<орроз1111: армату_ры. Проверка ·с◊стояfl11Jiсутсrtли:rел:Я, tидрш{зо,1яции и.-зв_)iкоизоляцНи;• адrези:и

J .3 ..1.

отдел.qчных сласnх :конс1JJукцит,~-·rr~рс;:рытюi-: Ос~iотр11отоi11i:01i.Iiе°f1хвих. эта>1<ей:даыов' с , совмещенн:~,iми-

2:рю•• •· гоi

(.б'ес,черztачны.ми) крышами·.дпя · обесПе.чения ·норм.атив1tьtх· требоВ:анийiиХ ·э-кСпл)'а"rацни в период
продол-,.н:~-т~лы-юй 11 :Устойчивdй· о.1рицательноИ-тсм.nер~~р.Ьr нару~ного воздуха) n11ияю.щсй- 'На возможные

промерзания их ттокръпий: При выявлении пов_режщJни~ :и: нарушений -разработкарлана
восстакоонтелs~1ьтх работ.

1.4.

Р.аботi.r; вь1полнясмьrе в uслях надлежuщеrо содержа,шir KIJЫID многоквартт~:IJНЬIХ домЬ_в, в-т;_ч;:
Провер..:а ;.-ровnи на отсутствие проте.чек;Вы,~влен:ие деформации:и тто~реждении несущ11х кровелrщых

консrрукuий, креплений элементов несущих 1,юн~укциi:i крьш~и;вс>доо:пзо_дящихус:~роi!ств· и

1А°.1

оборулования, выходов на крыши. - осадочт~ых-1пе~rпера~урньD<швов, -водоприемшах. 1J9°ро·.но~. _П-ри
въiявленис нарушений. црищ>!ип.цим _к цра:tечка-м

-

l v.nз•;• ro~

незаМедлите.л.ъное их выполнение. В ·остайьнъ1х ·с1iу'П!ЯХ

:выявлежия "r1 0:Преждс11Ий лriарушсifИИ- сОстаВленне-. Jiлаяа воСсrанови:rельных р-абоt

1.4.2

1.5.

Проверка и при яеобходимостн-очистка кровли и -во:доотnодящих ус:фо.йств от мусора, грязи,
ПDCПJITC:ПЗVIIJIWtX Стt>кv . дождевъ1ХТi .тат,iхвод

_19'308;56

Ра·боты, ,rыполн·яемыс о uелях на1rлежаiлеrо' tо11сржнн-iiя•-лест1rиu ·т;шогок11u.рrirрных .доiй>в\ ·11 ·т;ч;; .

0;33

0,01

Выявление деформацн1< н поsреждеиийв вссущихконсrрущиях, надежносiи: креп:nеffi!я· аrра;мен:;Щ, ,

в:ыб·ои.н II сf.:олов · в · c1}'11e1JJ!?(,13ыЯ11лCfJlfe· нa.J1иЧJ!Я:Jf·napa~Jerpon ,;~>е!ЦFtН -»:'соr,рЯ;h-ещ~ях.мар,шевьтх romт.c.
несуD.111;.111 консrрукцияwi; -оrолеюО! и кoppoзiur-·.api,iiп)'jJt1; наруwенн.яsсвязей в·.я,ёJiезоостонных: йiфiuах.

58$;1"1

0,01

19 89З;li8

0,34

4 P9S,'76

Ь;61

585,J 1

0,0\

При ·1н,i,,в;л ении нарушеFIНй - разработка nдана восtгавовii:iёльных_работ.

1.6.

l'зботъ1, выпою 1 srемыс ·в целях надле-,юiщего содержан11я-фас.1дов мI1огоквар-гн.рныхдомов; око:нн·ых

·н :nnenныx .заттnm,е,нiй -н т;ч.:

Выя:Вп~нне нарушений- •отдел"·и фасадов ,t их отдельных элементо'в, ослаблснил-·сnяз;( .otцeJioqньrx· слоев
.со сТ(:.нам.f.f. нарушений сплошносп1 и геj,мстичносп:r fЩружных"ВО_д6стоков-. .В1iтян.riенИе: li.аруUiеюi.й..ii

1.6.1

зксплуатащюнных J<ачеL-тв несущих конструкций, rи,(!роизоляню-r/эле,1енто1н1с-i.а,ш1чесюrх оrражде1:.и•ii
на бал.кбFlах, °лоджияхи козъrрю..-ах.Коятролъ С0с:tОЯНИЯ элсмснтов· ~:.-рылеu И .ЗО.fПО.В ·Над ·вхсщами . в· здание, .
Ji подвал~i°.ri нал балконами-.iТри .в~;1яв-ления nовреждеюrй- кнаруuщшiii;--разрзбоD<а,rтлана

:ВOCCTd.ROB~TeJIЪHъi,c Рабо.t.
Конtро-лъ состояню, .и в.Qсё-т_аповле:ние · плотиосnr nритворов''ВХ'О.ЦН:.бf~ дв~рей~. с.ttмоза:хрыnюош;rх~я
ycтpblicпi· (д:оводчики. nру,;m:яЬ1), оrраничителе!Гхода .дверей . .Проверка · це.110стности :око.,rных ;1.д11ёрвьtх

1.6.2

заполнений, пnотности притворов, механ11ческой··nрочнос:m :и•1'>аботаёпособносni · ФУРни:rуры-.эnёменто.в
окон1,ь1х и дверных заполнениt: в помещениях.При-выявления nospeждemtit1гffa:pyriieний ~ разрабо'rI<iз.
плана восстановительных работ.

Hil

1 'k"в;.

М~(-р-уб~:В М ~С:1:fЦ) . :в ·Т:Ч ;

Х!

1.6.3
1.7.

Пер11опн,11iоа1.

Вщ1ы рn6от

n/n

1 раз

(;)чистка nоверхносщ фасадов.

в_· -Ц Ч СНЮi

rOJ1"1{1.1epns1й-эreк} .

Р-абот,ы, вьinо;qнs1емыс в ui,.'iю: шiдлсжащего содсржац1.1 .я ·-uере1·ор:одоk, \Jll}'ТJ)CJr1.1eй;0тJ1eл1ш,

Годо•~я . nллта: '{р)·.6.)- в

Тд· НДС18%

tтонм сrсть · н.а

.

nд~щ~

15 212;81
з9 202;:zз

0,67

2 ра:,а, rод

18 138,35

0,31

2 раза• rog

19 308;56

0.33

2раза. ~ °rод

1755,32

Q,оз .

содержвн,.,я помi~ noмerneю1i!, оr1шсяш1i.'Шi::~~ 'iiбще1"1у 011м.уш.есt.пуJi ·li,1ноrок:ва_рпфньiх.~ома.<х; в · т.'ч:: .
Выяв_ленис зыбкости, ·nыпучиваю1:я, наличия· трещин ·в теле перегородок 1r · в места., соnряже,ш:я-:ме'\'АУ

собОй 'и с:.кзшп·dJJhНЫМй стенамJi , -перекрытщ,~rи. Отопйтслъйыми панелям:й,.дверпмми·-кщ1об~а·м:и:. ·- в

1. 7.1

местах установки саннтарно-техннческих-прFiборов -илрохождення,·ра:Jлi~iiных :,рубiщроводоn iп,роnерка
звукоизолиuни и оr.незащиты. Пр11 - вьrявлсння .nовреж.,1еннii и нар)wений- ра~работка.nлана·i!ероnрнятии
восс-тановн:тел.r. 1-1ых оабот

Работы. выпол-няемые

n uелях

надле.жа:u~~rо содержания вf_iуrренней -отдел.кя м.вогокю~ртирн.ЬLХ домов~

прове.р~m состояния внутренней отделки. Пр11 на.Jн1ч·и-и угрозы 0Qру1пения ·отделочных Слоев .1-.р1н

1.7.2

нарущения защитных свойств отдс1Jкю10 оmошешно к :Несу1Ш.1М конструщю,м .и июкеi!ерному

оборудованию - устранение. выявпеннъrх наруwе,щй. При 11ъrя: в11.енйя riо8реждеrщй и ·наруu1с·~~.Й· разработка плана мероприятий· .восетанов,и~ш;ных. р_абот
·
Работы, выполняемые в целях на1t11ежащего ,со;цержания. пфюJl. JJОМ.ещеищ1, оrносящихщr к·общему

1 -.7 . З

иi,ytucciвy МКД; -проверка, (осмотр) ·со.стояню, -. оснонання, пogepxii6cтiщto· сдоя.Лрн, вь!JJ.ВЛения
поврежд,:ннй и нарушеню1

2.

-

разработка 'пna.na мероnр~ятий •восстаиов~,тельных р.1бот

Д11спётчерс..:ое :обс.r1ужнвание

крrулщ:уто-чно

1з iзs;sQ'

ежtдТ:lе·в:но~

.кроi~е

з.

Услуrн о.тделn уче.та , регИС-r[>зщн11'°1 nс61сння· rраЖдан .

.вы~~-одtrьiх JI

60 851;23

1,04

1з'1зs;sо

1,is

лраздннлнБС<

iщёrr,

JJрнсм ДQ.~)'МСВТОВ .Р.СООХОДIIМЫХ 21)1}1 рСГJ1С1J)Ю1ИИ/СВХ:F.ИЯ· с·•реrис:rрацнонноrо:учс:rа до .МССl)' ЖН'W1IЬСТВЗ:
iJ по мес,у· пребывавия. Пеj>еда,,а докуменr6н.. оформлевнь1хд0Ji>i,н:ь1м образом· в·тплущю1пского р,на
СГIБ.
Выда:ча сnраво" Форма 9, Форма

7,

Форм.а

12.,

Подготовка. до.кументоn для мигра:цноннсi~ служб-ы.щниду па жителъствол разрешения . о
временном проживании. Консулы:ащш по· вопроса.>й· .все:леяи:я ·и реrnстрации ..

Передача )tа1шых о зарегистриров·а нн ых/с1-iя'т1,iх с·реrnстрац11онноrо учета лиnax-Ii. военкомат,

бухrалтср"'о н ГАС {вьiборъr).·

·

Выставлею.,е платежных докуые1тт6n nо-·расчстnм за оказаш1ые rражд:шам жИ:,тнщнъ1е 11·

4.

коммун::1л .ьи:ыс ·услутн; ь·б.работкя i1х·1)ане.нне.ВаЗы ·д":нтЬ1х nojiac.~Jcт.З;.1. печатi, - н· достав1~а

1.1ла1:ежных докумеi,тов. с·боо ·левежньLХ сnе11ст.в . с. собстоеню,шi.в

еже1\1ССЯчно

·

Рв·боты, иеобхол11мыедля яя).tлежящсго содержяння оборудовз'!ня.j1 снсте~, ~iнженерно-

5.

техннческоrо обесвечеш,я, ilходящих .в состав общего имущест.ва .в 11;1ноrо1tкаjл:1фilом :д.оме·

°(,42

относящихся кобщсму, nмущес:rвv. :а :т. ч·,:

5.1.

Р.аботы . .выnм11яемые ·n -целях 111щле-,кащсго .содсожа1шя ·систем ,вентJ1л.я1ши :в. т.jl.:

0;53

Техничеокое обслуживание · ·систем вентиляuю1 ,_,9rтJJеделение;р_аботоспособности ~борудов~щr :J:!:·

5:1 .1

.:\Jiементов систем, nро~ерка ,_наJЩ~~·таrи .в 1!i>lфJляционн~rх к~щащ,х, ,усч,аненщ:.'1JЩ111аmосti:и·'J\'

·0,53.

вентиляциокных кающахм шах:rах, уеtравенне.засоро.в ·в:kаналах, ус:rраненне -не11справносrей· з'оf.1:rов/над

~и, заыена·дефек:rньt-. вьаяж11ых реiuетоки ::иххрепл~rшй:
F.абОТЪ,, вмПФ1няемые В · uеля.i m~дirежЯ.щСГО Соi:щржанн-я i11ut1Ш1-1дуi:iirъi:1:ьrх ·тёл.тiо· вЬ1х•-Пунk-т0'В i•1

5.2-.
5,2.1

водо11.одк"•1ск, с истем теплоснабжения- (отопленi,е, горячее водосиабженнс), систем водоснзбжен11я

(хмод,.;оrо ,~ rооячеrо), nодоотведення:

·

310 69Z/37

5,'з i

,

Проверка ис,i_раввqсп, и работоспособносrн об.орудояа.ю,я на индйвидуал1,'н~1х тепловъiх пунktах (,за

нсключен.ием УУТЭ), волщiеmп.1х узлах

'··

1 ·p;u

8 .1-(CCJtl\

30425,62

Периоли•1еский осмотр . оборудоваю, я УУТЭ с нсш,ю .:онтроля те.~:состояния, проверка сохраюrосш

пломб, исправности эле1,с.ропроводки II сигнальных шин, :Контроль коррекносn1 nер,ед_ази и а'налн:µ,._
данньiх от УУТЭ н·а пр.о!])амно-тсхничес>Gtе среАстnа. рссурсq.снабжа:ющеfi qргани,щцюL .При вr,ц,вленни

5;2,2

о:rклонений, проведение· 11ео6ходи,•11;1х, меропрюiт.ий.

Подготовка УУТЭ- 1<

16 .9.68;1З

0;29

.о:~;опи,езrыюму се.зону, ·в ·т:ч.. , д6мон.таж!:мо1па:Jкi1i чистка расходш,еров, налад'J<а .рабО:r·ЬJ

ТС11ЛСШЫЧИСЛИТСЛЯ И расходомеров ПрИ -ПУ°СКС :rепЛОНОСИТСЛЯ, проверка Й замена )'IJJ1011JЯJOЩИX
ПРО.к:(!адоки пер ви чных датчиков УУТЭ,
5: 2:З

·

Посrоаниь,ii контроль nараметров теnлоносителя и .воды (давnеюu,. температуры,. расхода) и ·,

5.2:4

Испытаю, ~ на rтрочность, и.шюшостi. {т.ндрамичсскне иcnt.rra1щя}y;з11oii.nooдa и с11стем o:roriдeни'Ji

5.2.5

Проnеден><е тiРuбных-nvскаиалад'очных 11абот:и' теriлов~rе испытания·

5.2.6 Про.~u;, в ка централизованных систем
5.2-,7

122,87;27

неза.мед;~ителыJое лриняwе мер к. восстав.оалснлю · требуеиых параые:rров отопленвя. и.водоена:бже,шя.•

0,37

1110216

{)ДО

теп:nосi1аб11<еюi.я.дл.я.:уда:nени11,uакиiшо0 к9,рро.зионньtХ- Q;rJ1oж~няJi

Осмо:rр устро.нст.ва снсте!iiы. цснтр:альноrо оrоапе.ння в подваmн.Бiх·псi~'>iёщеяиiiх

J:_"j,:ri .В -м_&; .

2Q '478;с78

.Проверка исriр.ивн.ос:щ, рi(ботос.пособности, регулировка и. ;ехннч~ское · обсn~tваю.,е насос.qв, -~_аnорн.ой

5.2.:8

арма:rу'р.ы,усfройстn, скрьm,1х от п6с:гоянноrо ·наблюленi1я (развомМJ.>:: трубопровоilьвиобdру,дuваня~ в

45 053,32

подвалах) . .Контроп:ь состо,щня .и :восстановление..исправиости зле;,iенtов nнуrренией каз-1алuзаuии,

'0,77

канаЛ11ЗЗ:t!НО11.IШIХ ВЫТЯJ!<СК, -ВНуtреННеГО ВОJ\ОСТОКа, . дрена;~,.-ных СИСТСМ

5.2.9

Контрь:iп...состояюrя и замена. неисправных кщ1wоnьно-нэмеритедьных nриборо_в . (манометров,

' 0;42

т~омом=ов и т.п.)

_ . Восстанов.11ен.11е .работоспрсобности {рем,:,нт, замена) обору,rовання.я отоди:rелыn,rх;.приборов,
52 10
·nодоразборныJt п_рибор.ов{ смесй~лей, .кра.нов- и 'r. • ,), оn1qсящихся . к обще,1у }11>\уществу-

no ·м.tpc

н~б.хо~,1ис-r;J\ 1-1~
] :раза .8

0;07

я с -1-tе:нее
~о. ь~с:рс

_ _1
52 1

Контроль состояния и незnмедшпельное вос.стаiювление tермстнчтюстя участ~Фв 'Iрубопроводiin и
соедннителt.Jtых элеме,nов

z

.

случае .их разгерметизации

иео'бх.Ьд~rмост;и, но·

lfe: м·eнee-J. ·pD.3i .а

5,2.12 Проф,,лапическа!! чистка сисt:смы J<1Uiiщ11зiщий· rидродйi;_а-,ичес1<)-щ-щ10С,()G9м (;ре,;как11,1ц,щус~,,,1)

J pЗ!!в.ro;r

i рм-. ·nщ .

]•пбот.ы,.иыпо;шяемые в uелях нnnлсж.•щеrq со,цержаю1я злектрооборудiэuалrrя;_ .J!адио-11
ТСJ1(>.1'\nl\-·1муонк.nц,нО.Аног·о -·обQр~довання .,'В·~т;\r;-:

1,08

,.,

5,2.13 Промънiк·а сисrем - горячеrо ..водоСi,абж<ЩИJ! Щ!J1:}'ДЗJ1:eни!!'- HЗKf!llll_O"!<QPP!J:З.>1QИ)t\;l)(:(!TЛQЖeН1iй
.53.

63 191,66

Ь,зl

7.19~bl9

i -,.._--в.

м:;(руб.-· в~ м-rСя1i)~:В.-т.~i,

1;23

Пф110:111чность

В11ды работ

Ji, .nln

rодоо:з.n nт,та (p.)'~i} ·fi

:,.,,,.iJl:П:C-18%

Стм1 "'1 осn, ня .-J 1'в·.

м: (руб', и ·мсtян),, n Т;•1.

Rд\:18%

Техническое обслуживание .силовых и осnет.1пелы1ых установок, тепловых пун:ктQв, элемсн:rов

5.3.1

молm,.;за:щю:ы н 1щуrрнд0мо!!Ь1хзт;ктросс;тей, очистка клемм .и. с.оеюrнений'· n rрут1nо.вых 11ш1ка.х .и
распределит,слънъ,х шs'11фах, налалка элс"--трооборудо:вания:(осмотр jде..-iросетн;:•а.рм,;т_урь1,

15 212,81

0,26

.5 85 1,08

0,10

9,1~
0,41

э11е·кrр.ооборудов·ани.я· на. лестнн~шых. юте11{ах~,. с11стсМЪ1 _диспе:rчеРизацин и1r.,кенерных снсrем.
Осмотр кабельных линий. контролъ .опрессованных ·ко~пак:rн:ыхс6е1111нен1tй, о·смоiр.зазеМJiя:ющях линий
.оборудования осмотр молнисприемной-сетки, вид:имых 'о'пускоn, ,,ероnриятн'й: анntкороззийной ,заiц~t-rы

5.~.2 Проверка ·заземлення эле.--трокабеля. Проверка и обесnече1п-iе ра.ботоспособности: уС'IрбЙств защиты.
Прт,ерка МО)Н'!Иезащитных ·ус:rройств, зазею,сrrия мачт:11 !(pyroro оборудрВIП!ИЯ, расnоложеюю~о на

:2 р>н ro11

коьrше.

5.3.3

Проверка работы узлов учета эдск:rрознерrии

j • раз, мес

8776,62

5.3-:4

Осмотр злекrрооборудовани~ ТРЩ, ЩР.Э;ГЗШ·{Осыотр сiщо1,ых:установок)

.!ра.з . я ·4 мес

231189,43

5,3.5

5.4,

5.4.1
6'
7'
7..].

7.1.1

Проверка работы - контакторов и аn,ома-п1ческих m,11а11очате11сй "Про·верка нзоля11ш1 электроIJро~о.nки и ее

укреш,ение. Замеры сопротюшення нзоJlЯЩП! лро· водов.

·i

'0,31

раз O rод

Работъi п о содсrJжи1нно я- nемонтv оереrоворнq~ам.очног.о УС:FРО.й .с:tв. а

о,зs

Контроль ·состояния и замена вышедших нз .строя;э~iемсн:rо.в, провl1дю{ н· оборудо·ваниir· персrоворно

20;478;.78

.замоirноm vсmойства.

Тску,шiй nемонт

0,35
104

·.Рilботы И- УСЛУПi по CO)ICl)::IШHll:11) ·иного .общеrо. ,шv'щес:rва; :в т. ч. ;

6,77

.rаботы-ло соде1>жnJ-пно п омешен и fi', вХопяrци:х . н Сtн:rав oбn1ero J1!.!)~щecrnз. n:т.-ч.:

·втr,кное ·под~1стаиис лесwичныхплош.ад\ж и .маршей

138 085;49

2 36

94101;39

I ,61

Нижние: 2· -эт;

еЖ'е;а.н~· в~о, ·ВыШе. 11 -D. в· НР.л е 11К'I

7. 1.2

Мъ_,:п;е лсс:r/ПJЧRЬТХ nлошалок и. марiliе'й

7,1.3
7.1.4

'Обмеrirнне

7.1.5
n. б

nr.rmJ с потолко,1

Влажная nоотиока подокоАюtков , отоnтелъныхnриборов.

З6861:'8◊

2 рюn n- год
2.р3за : е rод-

Влажная .протирка ~,сп. перил лестющ, поч;овых ЯJI!НКО8, дверных 1<орqбо1<, :полотен д~шрсi1.,
до·вод:чиков; двсоных : nу•1ек. колпаков светилытико:о·

Дератизация подвалов

7.2.

0.01

58'5,Л

0,01

2 .925.54
585;1'1

7.1.7
Работьr: п ,i содержзю110 JCMC.0:LIIOTO .учасmа_; • 1(а J<Отором расао,rожен м:ноп,·кnар·п1JIRЪ1И до1,1,. С
элеь1сf1:там.11 озеленен.в я 11- ~лa r~ycrpoЙCl_:Вu, ив-ь1м!t · объе·к-та~)-1t;·. nр~дназнnче)НJЫМJ1 д~я
обСj)_У%11вя н ня - й :зl('сnлуатацо11- .этоtо до~tа,..в т;ч. :
·

0.04

23~0.43
585,J 1

O,Q5

·o,6i

iп 755,63

В холодный п еоиодтощi •116.1.0-15:04)

7.2.1
7.2:3

.ттолмстанне, сщвиrанне dfiera. н очисткаiiридомоiнrй ,:ерритории(тро?уаров; о,:мосток иnp.J от

0,2]

vпiюniенного ·снега и · н11J1ед-и .
в'ы'Воз . Снсrа

ПОСЪI riкa ЛРОТl'IDОГОЛе.!!НЪfМ· ыа:rериалом

7.2.4

Очнстка от снега и наледи хо,пiйнернъrх ruюiuaдoк, расположеннътх -на,территорин •о6щеrо-иму:ществ'а.

7.2.5

О<Ш'fКЗ: VDH .OJ' MVCODB

о;Ь4

. 25· раз -а. сезон

-5 85];08
2.340;43

0,04

58°5.,:11

Q;01
0,QO

5~ 095 ;9i

1,61

в: теnды:й пеп11од :rода·· 116.04-15.10)

7.2,6 . Jiолметание• н урс;,рка . лр.идомовой Т\'РРИТОр11И
Оч11стка от ~•усора урн, )'Станоаленных ·возле nодъездов, и их пром:ь11JК:<1, уборка мвтейнернъiх nло шалок;

727
· · 1расположен,-н,,х

на поидомоной террюооии.

7:2.8

Выкашивание газонов и vбоока с;кошеш,ой- тоавы

7.3.

Рабоtы по обсспсченшо nывоза nc1Jдъixбъ1ioвi,;ix:on:iiitoв i:т.ia::
Сбор, транспоршровка и уruлизапня 1'БО

] p_ill

U Су'Г_IШ

10 :SЗJ,94

0,1-8

8 776;62
9-,!i46;84
'146:27..7,00

0,-:1:S
2,50

146277;0'0

2.50

66.iici: ·

д1 ~-у5. м

.0,42

8;
9.

Кон:rр ол ь З3 . показаОнiJ>i1(ЩIIУ.в кварт.ирзх,.

· Своеnремr:нное заклю•~ение ·доrоворов ок'11Зания услу1·11 (ю.1ir}лыnощiени.~ работ no содержмщю ..;~
ремон:tу общего имущеqтва J\ .ыноrqкварсrирном Д:qме со стороннщiн ·Ьрrаниз~ция:ми, а. :rак-же кшiхролi. за.
оказанием услуг· 1н~ыпош:~еннем. раб от n о :солсржанпю и ремощ oбщero oИмyntecna .MI<Д;pac<rci:ьi с
nост-.1в.щн:ками ·и п-одрядч:иками

Ведение _уч:\':та и расс.мохренис. предложений , заявлений и Jкалоб собственников и предоставление от-встоз·

10_

OJ7

t°:.iferiЯc:вHo 'ПРИ:
НЗ:iсоnлеt1ни

7.3.l

b;i.o

n уст.ановл·еию.1с законодатспьс:mом . срок1r.
ВзыС'kа>Ще ·задолжснносm . с наседе~щя за ттредостаn11енные ;юшнщно-JФОМ)'нал:ьные:услуг.и.r1 веденне

ежемесячно

249°256;01

п р~тен_З}1 онн-о • I-1"Сков:ой ·рЗ:бQ:1ъ1;

Веде.ние и хранение техиичес.:ой -до~-уыента1,1.Ий на- многоквартирный д'оы_ в·.уста11оме:1шом ·
закон одатеЛ'ьством ·Росс11йс,кой_ Фсдерацю1.л:,:iрядке;.Подrqt_овка ·_н·-nрqведенне: о$щих ·собраний·

dобсmею-i>1ко_вМКД.

ИТОГ О в т.ч.

H1IC18%

• 1 4.91 -440,32

Приложе1111е·Хоз'
1-Дoi:q110.py YJ1l!il:вл~.нii i!

Пере•·1 ен&услуr -11 р:iбот по содср,~аншо11 ремоi1:rу ·общ~го 1J:ll'!Jщec~'lin B >il10. ГOJ,IIПJ_JTИp11b~rдri~rci':(MKд) с;О1,О7.2~20 по :З-0;()6,2021
-площадь .дома:

Адрес объек-т-11:

·utpH011H"IIJ()CТ&

Вшн;r рЯ.Uот

1'i~ n/n

1-.
1.1 .

кол-111J кварn1р:

эо

4'875;9Q

Поло uкая i4-к:1

Работь1 fr<=.dб:холимые для_i1:1длеЖа1цсго. соде'ржавия несу.щих: n 1iе.нсс.уш·н:х. _ко11~.УКци'i1;· _.·»· т.ч~:

.Ра·бот-ь~ о.ыnолнясяые- n-от-вош·ел11н -Фу1:1дамен:rов,.-11одва.гr'ов, . ~ т.-~_1.:

·.Р,0;10.в"оЯ ..оJТ:zта-:(руб.).-в·
т. ч. П,Ц'G

18¾

CT,пp,tUCТi.

вдс1s¾

110'585,42..

1;89

29i5;54

O;OS

58:5,11

0,01

Проверка соответстnня параметров в·ертикальной . планировки щрj:ппории:воъ:руr здания.

Проt«::рка тех,тчсского сос1uяння вид11~ц,1х частей ко'нструкций· с выявлением:- признаков

1. 1.1.

неравномерных осадок фунламентов;

- корроз1,и .арма1уры,

расС11аи:ва':'1я, тренmн, 'ВЬmуqюшния,

2 р,па

011и16нсния ·от вертикали.

в- rод

Про·неркn состояння 1·идроизотщ1ш фуrщамснто_n н с11с,:ем 1ю.11qотвода фундамсю:ов.

При выявле1-1 ии наруше"нй-раз:работка плана ыеролри11тий -по уетранениюnрwt1щ·нарушен~iя.
Пррnс рка темпсра,урно-nщ1жностноrо режима nолвальюшспомещений.

Провер.ка -соемящ,я п·омеiпею-rн: подва.пов. 11ход.ов· 11_п:од.~. ЗJ!1,ПfJ!риямкоi1., iljжнятйе мер" ИсЮ1ючаю11111:х
1. 1.2

·L2.

по,поплею,е, захламленнс; заrрязнение 1оа.r.r.о~южден:i-1е.1'ак11х,tiойещений, а таЮ1iе :мер;

d,64

обеспеч,шаюших их 11е1rrидяцн19 в сdощеr:ствиi!'с. nрос;,,-rн:ьши ,:рсбования~.1,i.-Контр6ль·за состоянием
. дверей -подвалов и- tехнических- подr:юлий, запорных устр;йств на них.'
:Пр11
:вы1113лен ии нарушений - раз.работка пitана меро□ риятнй по устраненню ·причин нарушения.
Р-аботы,_ выполня-смыедлn наддежа1цсго содсржа1пsя стен мн.о.rокnартиrнrьJХ домn.в, в т.ч~:

8 776,62

0,15

.8116,6':!

O,.IS

12 87i;З8

0,22

12.872,ЗS-

·0,22

Выяьле:.н11е наруш.сний условий· эксплу~-таuии., нссаякциоJ:r.ированных изменений 1'0Rструкrim:но:гэ
peUJt}HИя" 1\ЫяоЛ~ння прогнбов ,. трсшнн и ъ:олебан'и:й.В~1я11левиt: наличия_, хар3.}1.т-сра :и в'е:ли.ю.;1нъi--треЩ.нН в

теле nсрскрыти,r и в местах прнмъtкn:ний ·к·стена.м~ отслоен1rя ·защi1ТJ,о_rсi слdя ' ОсiТоН:а· и оголения ·
арматуры, коррозюr арматурi,1. П.ровер~-а состоянюr уrеnшп:еля, -гидро1iз0ляции н ·звукоизоmrции, адrезви·

ОТДСIIОЧ.l<ЫХ СЛОеВ К KOHC'fpyкi:ll!ЯМ 'переJ<рЬШi:Я, 0.СМОЧJ ПО,ОЛ1<0В -ВерХНИХЭтажсй· до~1О!J ССОВМСU!еННЬ)МН _

(бе,сч):рда~ иыми) l\])ЫШЭМН ·ДЛЯ обесriечсния ш:iрматнв1шх~ffований. ИХ эксnлуата_uи11·.,r ттериО)(
п.родол:жителъной- и устоrtчиво1r отр1щательноеi· те1mерэ.wы ,11аружноrо ВQздУ.'-"'>'влifя ю_щей·:на'tоз'можные·

J.2.1.

лромерзання их покрытий. При в.1явленн11.павреждений-и11арушен11й·- рэ.зра·ботkаллана,

:вос;;т;,1-юв>1тельных pnбo:r.

:Вщявление ·следов

:коррози11 •.дсфор~1а:ц~1й и.- трещ,ш,)1МестахраёriФ1оженWI'.ilрм.а~урьпi,:iаклЗ:дньос.деталей; _налнчюг~:реu:nш

n местах _прнмыкзн ия внутренних rioпepeч:l'iьiX cтerr к-Наружны,1 -ётеiшм из .несущих и самонесуд1нх
па:Н-елей·, .из кру.пноразмерньiх блоков.

Выявпею,е

по·вреiКllе,шй ·.n · ЮJадке, наличия и хара.ктсра трещин, выветривзнuя, . отюJuненш1 от,верти:кшfi! и ·
n1,1111"1нвания отдельных участков стен.

:В

случае выявления повреж.n:е1щй н нарушеюiiJ .-составлениеJ1лан:а:-ь{ерол:ршmiй - пriянстру,,1еkrалt11ому
обследо1,а:нюо стен.
·
1.3.

Рабоп"r, n·ыполняемые В целях надлежащего. ~9дер.жан:нЯ· !J~р·е~--р~Ц.1~й: и 1.1окр~Щf}:f:, в т,q: :
Быя.вдсние r:rарушений усло·Ешй · эксплуатации~ .несанкш,юю1rован-н:ых :изме:ненА'Й J\онстру,,..•·п_'fВНо_rо
решения; ·- въrявпен"я прогибов; трещ11н .и колебавий.13ыявлеfrне· нали•шя, хвраю:сра и .веш1ч:11liЬt трсщiпi ,в
теле nерекрьл1-tя - и в местах лримыкан~Й к - &reF.taM. о:rслоениЯ зЗщ;итяоrО слоя .бё'IоН.а- и оrолениЯ
ар»а7уры, коррозии -а:рма.,уры. Провер!{'а ·<:оi;тоя:~щя .утелли:rеля,. rилроизоляuни.и -звукоизоляцш<,• аДFезни

1.3.1.

отделоqиых слоев к:конструкдиям ·nерекрьtrия. .Осжiтр iroronкoв вер:..-тттiх· этажей . домов с сов мешенным.и 2 раза в rол
(бссчердачю;~.111) i<рышам·и мл обеспсченшпiормаnrвных 'rреоон·а,;ий их экст1уатадшн пе_риод .
.rrродол,r,ителы,ой и );ст.ойч:>iной отрнда'Г~льпои темпераrуры.наружноrо .воздуха, вnия,ощей ,на воз~1ожиью
промерзання их покрытий. При выявлении повреждений- и нарутuений

-

разработк~ плана

восстановительных .ра:бот.

1.4.

,Раб.оты,. вь1полняемые.в· .целях надлежащего сод.ержашш крыш :~шо·гокв11рn1рш;тх .до.~1Qв; 'в т.ч.,: .

:24574,53

Лровер1,.'а ,кров11н ·на.о.тсутствие протсч,жВыяв,iе1111е деформации н поврСЖ!!е11ий, несущ11х кро.веm;нъ1х

конс:rрукци:й; i.1Jenлeн1iй. элемсiпев несущих конструкдюi 1'1)ЬТW1~,;:вод.оотводящих: ус):ройств .ц

1.4.1

оборудования, выходов на ,.,,ыши, о,с:~дочпых.11 темпера:rурных-mоов;:водопрнiщвь1ii вор-Ь11ок Цр11

).раза:,, гciii

4 680;8~

выявление· нарушений nривс:щящнм ·кл.ротеqкаt,1-неза,iеiти.тсльвое их:nъmолi;ение,. В .оi:тальнi.,х,слу•rаях
выявnен,с,r повреждений· и.-.iарушений -·. составлеаие :плана восста:новительных_работ

1.4:2
1.5.

Проверка н лри необход~оооСТI{ очистка 1'.l)Овли и возrоо:mодящихус:ф6йстn·. 01:мусора, rряз·и;

.1

JJPef!>tTc,fB)~OШIJX· CTOКV дождеав1х-и: талых ВОД·

paзn:. B ,to.zi.

Q,PJ

n нec.)'IllИX 1с-оиструкциях, надежности крепления ·огра;JQiе,шй.

вы бонн и ско11 ов -в ·ступенях. ·.вьiЯ1111еи11е· нали!J!!Я· Н парамеЧJо1!· треµrнн ·в"соnря;кст-iиях йiiршевъ\х тiлит,.с
иесущими конструкцю1ми;оголеюU1 :и к.орро~ии,ар'1аrурь1; нарушения связе-й 'В :желёзооехонны:(i1аршnх..

При выЯ11лен ии .нар.}wений. - .J)aзiJЗQ07кa. rt.лана 'iiосст.~.fiо11,пелъны1(работ.

J.6.

.]9:893;б7

Работы,.. nыnо,лнясм.ые в uелю:· надлежашсrо содсржа.,шя .riесспi°1i16шогокварпфн°i:,1х домов, . в т.<i;:
Выящ,снне деформ.а~щи· и nовреж.цении

Работы, выполняемые
н 11в·еrтых зяпол11ениlr

n деля:х
·n т..-ч. :

585,JJ

0,0]

'Z0:478,79

0,3.5

409$,76

Ь.о7

585;]1

0.9'1

·

иадлежащего •содср;кания· фасздов ~шоrокв':i_ртirр1iыхд6~rо11., Оk6Ш1Ъ1Х

Выяв11ение · нару111еннн ,отделкн фасадов. и- их ОтЛ'е.rrьнь~х элс,iенто~, оелабл~юui свялi- атдслочн••х слое·в
со стенами, !iарушеюiй сплошносrи· итерыетичности иару,к,,-Бiх водостокоn, -Выявление нарушений и.

1.6.i

эксплуатационных :!сilчсст.в несущих конструкции, пщроизолт.rш1, ·элемснтов -мета,,m1чес,юiх . оr,раждс.!!J:iй,

!. p:i:J,;

на бал:Nон:а;~; лодж11я-х. и ка°зырr,кахJ<О11тролъ· состояния элемеюой_1<рt1лец .и:~он,:оаяаn'вх(iдамн-в. эданне,

ГQ.!1

в подзалы и . над бnл"опамнЛри ·выtm11епnя: т~оnрсжден1й1r-11а:рушений ·_ разраб·отка, m111.шi
восстаноn1пелъных,работ.
Контроль состояния J! восстано:вле1ще-плоJ)аОqtи -р:ритворов ·в;,:од:нi,,х,двёр.ей, самозакрь1вшо1цнхс,1:

устр6йс-m.(доводчи:ки, nру,юmв!), ограни•пt1'еле:й ходг Jillepeй. ПpMepi<ti.-iteriocmocти :оксiннь,х ,Ц~в~рrrых

1.6.2 заnот-,ен 1_1:й, п11(1тнос~:и ,притворов, механи'!еской- црочнос:ш .и рабоtб'сп·ос<iб но·сти :фур1шwы· элементо11
OKOFrliЫXИ дВерНЫХ ЭЗПОЛНеНИii·l!·ЛОМещеJ-iиях.Прll· JIЬ!ЯВЛ~НИЯ llОВреждеНИЙ ·и на:р)'U!С.F!И:Й- - разраDО'СКа
плана ·i,осс.тановнте.льitr,rх работ.

)

раз· в rад

t13

:i--кR,

м.(руб . 1)}•1'c·1:Ilt1),; в · T~"i.

N~.

J1ер11од11чноm

В11,1ы робот

ц/n

.1 раэ• в т.счен,ш

О•шс,а..11 nовсрхностн фасадов.

1.6-3

roдif (пc:p.~01ii ЭТ3ж}

Работы, выr1олв·яемые в ·uелях наnлсжаще.rо · содеJ>Жання шiреrородок; DН)1Трсн11ей ·от.цеJi:.к.и,

1.7,

.сопер.жаf.~:и я п9лов поr.ндuе.t1нй, ·относ.ящ11хся·.·к,- ~б·ш~му им-ущест~у в м.ноrоквч·рт-ч:рныi·'~~мах, в т,ч : : ·

Гi>м••• 11Jinта·.:(руб.) -в .

rtч.nдё1s%

C·ro1-t:r,tocть ш1 1 кв.
м,(руб. : в',,;~есяitJ, n .т:-1 ;

'DДC:J,8%

i5 797,92

о-;п

40"372;45

0;69

18 723,4"6

0,32:

Выявление· зыб,;ост.и. , въшуч нвания, . нiши чия трещи:1,1•.в теле· rri:peropoJtoк й:в·. местах-с,опр11же1,1ив.между

с.обой,i!- С кап~па.пъными- стенами, псрскры.шямi1; ОТОl!lffелънъi.ш ланеля,,i1r,.;щерiiыми ко_робW{И;д
местах уста ftob ю, са ни:пrрно--rе.хн11 чесюrх .лрйбороn и~рохолsдсшur различных трубоnроводоii .,проверкi ·.

1.7.1

2 . раза » .-rо,д.

зnу-ко11зол,щин. и оrнезащн.ты . .При вьiявления nовре;1{)1сний · и НВРJ'Ш"ШШЙ- разрабо:rка :ллана·ьiероuрияruй
·восста.новителt,ных nабот

Рабо1:ь1, ~ыпоnнясмые .в целях наллежшш,rо содержания· .внуrренней отделки мноr<Укваршр1-i1;1х·.домdn- -

.проверка '!;о'с,оиння внутренней о;де:лки_.. При наличи.и. уrрозы обрушения 01:делочных. слоеа иm{

0,34

нз рушения ,ащитных .свойств-отделю,. по ·отношенюо 10-,е·сущим хонс;рукцю1и-и.:инженерному

1, 7.2

оборудован11 ю- у.:траненис выявленных нарушспии._.Прн -nыявления повреждений и· нарушений разработка плана . мсроnрнятнй восстановнтельн:ых-_ра"бот
Рабqты, выn,;ш:ня~мые ·в целях наллс:жашего соле_ржання полов помещений, опюся111и.хс.Я: к общ~му

ИМ)'Шеству -МJ\:Д,

1.7.3

• проверка

(осмотр) сос:rояния основания, .повсрх.ностноrо слоя. При nыя.nлення

2

раза .:~ год

1 755.,32

о;оз

76 064,04

1;зо

63191,66

1,08

'76064,04

1;30

4505:В,18

7,70

поврежденнй и нарушений - разработка ппанасмероnр11я:rий в9сстанов1!7ел_ья.ых рабо_т

2.

Днсnетчерс~<ос 9бслу-,кивюше

s;рrуло.с,цоч:но

·ежС'дневJю,
кроме

3.

·Услуги отде...'Iа )"'-1етn, рег·истрацн11 1:1 вселен.н:я граждан.

. i!Т,IХОдНЪ!Х.И
ПрЗЗДЮ.!'ШЬL'<

дней

! lрием документов

1

нcoDXJ)11J1мы>.:JtJU1: perncтpanиJ11cняm,r с рС!'lfСТ{iаttионного'учета по мес1)' ·жi1тел1,стnа

i:1 по мес-ту 1:1ребъmания. Передача до~<у~1~н,~11 офqр~;ле~11ых :ло~1~1 ~бразо~-в ТПIJ_уШl(ЮJского,р-:на
СПБ.
.
Выдача · спраnок Форма '9, Форма· 7, Форма· 12.
Лqдrотс;вка до"-ументов для миrрац1101111о'й ·с.пужбы· i:Jо виду:riа. жнt6iъ=o· t{-paзpe:шёmiiro
Вре,1,.1с;ннqм nрожищн-1J.fй. 1~онсулы.аµни по nопроса:м .вселе-яня .и· ре.rистрацни·.

Персда~а данных· о зарсrистрирова~ньLхlснятых с · регнстрационного учета :л:нnах· в 11оенкома:r,.

· бухfалтери10 .кГАС (вьiборь1),

·

DыстnВЛен}1е·. 11Jrа.тежJ1ых ДокJментоц пь р~с.ч е:rя~1 :щ Q~~азаннь1~:r11~жданзм- ж_илишд.ъ:1С- и

4.

~<О>tмуналыiые услуги, ·обра·б<~:п:а 11 х_раневис :базы;данi-.ых' ri_ о · рзсчетам, :оечнт.ь и- до~mв:ка

ежемесячно

ЛЛЗТ<$Н ых докvмеитов сбор де,iсжю,!Х cncilcc'rв с собствеиш,ко.в
Работы, 1 1 еобхоnнмые для: надJ1с-,~;ащеrо содержания оi3ору:Цованi1я 11 с1iстем .1шжене:р1i6-

5.

'l'схю1ческо1·0 обеспсчс1111я; nходяншх в _состав. общего 11мущества в мноrокварт,,риом доме
относяш11хс.я .:к общем,; нмvще.ствv,. в. т:ч,:

5.1.

5.1.1

0;55

ТТе.'<:ничсское обслужаsаю~е -систем uенпiл.ящiа , опi,еде11енне раоотосrtособ~оё:i:и, обо~:,удов·ани.я. я
мем,::нт~в- снстем, проверка. наличия ,яrи :в 11е1П11ляционных кана,iах,_ус:rранение 11e'tmomocii:и::Ii-.
·

:ВеВТИЛХU-ИОННЫХ каналах ,и шахтах, устр.1иеиНе"зас_орОВ'.в ·.каиа.пах, уС1J)анение: неиспра:вносtей: ·зонтсiв-Jшд ·

шахтами ,. замена деq1еkmьrх :.выD1жнь1х реше:r.ок: и,:их:креnлсний,

iраз~мод

0,55,

·

Ра· б·оты, выnол няем.ыс :в-·цс-ля-х.·наi:х;тrе"".+:.а·щеrО tбдср.жа.н.ня - 11.i i:днв.нJiyaJibjJыx · тet1JJO'riЬ1X :nу:нктьв·- и

5.2.

(холо.~1101'0 i1 ro_iжчero), .водоотведения:

5.2.1

З22ЗSi4,52

.вор:ооод.кп.,тек, систем теnлосна·бжсння .(отоп:Пе.ннс, горячее водосн:аб.жеtiн.С), систем водос.нn'бЖснitя

5,51

·

Проверка 1tсnра.вности -и работосп~собносn, обо.рудсн1ания- на ·шс1диnидуаm,ных тепловых пyr-rк:rax

исюrюченнем УУТЭ}, водоме·р1111х узлах

( за

.

·-I

.

разв Мс~ц

З!

595,83

гi~рf!СiД\fЧеСЮi-Й, осыотр о:борудования. УУТ:Э с целью кi:нпролятех.сос:rояния,.nр'оверка сохраннqс'rи
riло~iб, ,испраnносш электропроводки и сиruальных шин. Ко~прщrs·коррекности'nеj,еда:чн -и .э:надиза
дuнных отУУТЭ на nроrрааiно-техничес:;кй~ срсдс,~аресурсоонабжающей организii:цни.- Прнвыявпе11:и.i1

отклош,ннй; .проведение необ)(ОЩJЬfЬЪ'Х ~feponpl!Jiт1tй:

ПОЩ:ОТ.()!31<а ууrэ· JC

•

· о,зо

1 :раз . в мес.мu

:отопительному сезону, вт.'<.: _демонтаж/мон:rаж:·u.лисn:а' расходо).;еров,,на,~ад~ -раб<i~-,ы
теnлоnь1чисшсrеля И' расходо~,еров при· пуске теn:nоносiт:iя,-uро·верка -и замеи'а уплоrеяющих

поою1здоки пеовичвых датчиков УУ'tэ-;

5.2.3

Постоянный контроль параметро в теrшоиосителя · н воды (даnления, темперастуры, расхода) и

нt:ззмед;rи:rелъ ное. rтриня-тие мер к -восстанош1ен:н.1О требуемых л·арЭ.мстров о::rопления И вО.П.оснаб;кснИЯ.

е--.пщц.иеuно

12 872.;38

-0,22

.22'234,1-0.

· О,38

5.2.4

Испытаю,я на прочность,и· площостъ-(rJщрав1111ческие мспыташ1я} у:зпо_в - ввqда и· с11с:rем·-отоплен:яя

1_раз

5.2.5

Проведение ПРОбных nусконаладОЧ:F!J,fХ D~бот II tеmю·вьr_с испытания.

°J _раэ· 'u ·г.ОЛ. ·

12'287,27

021 ·

5.2·.6

Промывка центра.m,зованных систем :теш1ос:;на_бжсния-: е1ля удалениn1tа!(иnно 0J(орроз11онных от11ожеюi'и·.-

1 раз-" ron

.-31 ойi;12

О;Sз

Осмотр усrройства сис·гсмы ·uентралi,иоrо· -о:rомения _:о nо;цвальны_;(п_о~1ещения:х

\ .раз • :мес

_21 · ОбЗ,i89

0,36

5.2.7

5.2.8

в rод

Пров~рка исправности, работост~ос6бносщ регуiiироnка 1гrсхнн~еское, рбслу-,~;иванне насосов,· залорJоn'
арма-туры,устроиств, скрытых от .nостоян1.1ог.о. н~блюдения {разво:Ц~'щих трубоnровqдов ю:iб9рудоnаннл n
nощщ.пах). Контроль- состояния и воссnшовле,ше

0,80

1:1c • p1101iotm .:iлемен:rоD-·riну.rренlJ',;й:_юn1ЗJшзации,

каf1ализаuионных_ вытяжех, .в:нуrреннеrо. nодосток~,,дренажн:ьiх. систем

5..2.9

i<онтролi. состояню, и за.'lена.нс·0сr1:раui!i.1х_.1tф,:tрольво-из~1~ри1ельных-.nриоороn '(~1ансiме1JJОi!,

0,44

термометров ,~"т.п.)
Щ)_'М~рс

.2..I0
5

Восстажщленне работоспособности (ремо11_,r, замена) ,обор.удованш~ и отош1теrrью.1х ·f.!рибо.ров,

н.С'Обiсо:цш,10стu,· хо

водоразб орных приборов (смесителей" л-ранов -и тд), 'относящ11.."<ся к общему имуществу

щ~ · ме'it~е J _ рзза.В

_ _i .1 .
52
·

Контроль состоян·ия и незамедтпельиое 11осстановление r~рмети•нюсти участков трубонр.оводов :и

!4еобХод1~мосn·,.· •но:

сосдиии-те.льных. элемеrrrо~ в С..'].учае v...,'< _ разrср.ме:1?1зации

нс ме.нее.1 ра.1:1 в

4·09.5,76

0;07

6:5 532,10

J"12

·0;22 .

nо:· мерс

,.,

0)2

5.2..12

Профн;i:iо.-тнч~ская чис!i<а · систе.tы. -~ана.ч11зацю_1 лщродинамическш,1 сrrособом:(-.пежа~'н;выпуски)

5.?. 13

Про_мъiвка систем горя4еrо водоснабжения .для удапення -накиm,о-коррозио1ш~iх- сiт:Ложений

.U&72;'1_8

Ра"боты , 1'Ы[JОЛШ!СМЬ!е В ttc.rшx надлежащего содержа,,ня з:оектрооuор.удоn11н.i1я,"рзд11. о-.и

74 893,8~

5.3.

те.де,;::ом-~tУ.Н-НJ(:аuвоннОr.о:Об.01)-VдО·в·ан ня, :n т"ч~:

Пtpи.OJllf'IHOC'П,

Втrы рnбот

"f0Jiou11я -nлnтn (pj•б;J ·;,с

т.~1~·:в,ф: 1~~~·

С'1:ош•tост·ь ш1·

lЩС18¾

Тсхю,ческое. обслу,кнванне ·снJiооых :и освеrn]·ельньrх ус1'а»vЭО1<,:.тетrовь1Х •11у,1к:rов, э,iем·ен+ов

53.1

мот.1и~заru нгы и внуrридомовътх· эnею'росстей"очисп.-а клемм -11 - сосдю,t::1шй в групповых щитка.х-~,1

0;27

распределительных шкiфах; i~аладка эж,,'1J)ооборумваяия. (осм0,-rр· элек:rросеIИ, арма,:уры,
электрооборудо·вюsия :налес~:ни;шых JqJe,кa.';), сис-rемы .дисnет•1ерн~,щии··инженер!'ь.i:Х· с1iGтсо,1,
Осмотр -кабельных :im:rш:и, -контролъ опрсссованнЪJХ· ко,rта~-тныхсоединенн'и, осмотр заземляющих лшшй

·обору доваtтя осмотр молниеприеыиой сетки • n1щ1rмъL"( опускав. J,1ероприяniй. а;1тю.ор_оззШ\н.о}i защи:n,1·

5.3:2

Проверка зазе~тения элеюрокабеля. Проверка и обсспеченне рабщ.оспособ:но:сти устр◊йстn зaщff!J>t.

•2 раз· ·n- Год

5 851,08

0,10

Провсрка · мо11н>1езашитнъrх устройств, заземления маgти другоrо с°борудовани.я, распо:nоже.ино,·о на
крыше.

5.3 . З

Проверка рабоn,1_ узnов yчe:rn электроэнергии

5.ЗА

Осмотр элецрооборудовання r:РЩ, 1ЦРЭ,ТЗШ (Осмотр силовыtустановок)

1 ра:~

.в мес

S.З.5 , Пр61,е1., ка работы контакторов и авгом.атичесю.х ~rыклю.\iателей. Провеjжа изоля,.w:и э.~ектропроводки и ее .J р·аз .n 'roд
укр,;плею,е, За.меры со11ротивлен1tя юолящщ проводов.

5.4.

5:4.1

-

.Р3боты по · со:О.ержз н1по н vемонтv переговоnно-з:1.1\.JОчно.rо. -vстоойСтва
Контроль состояния и· замена nыше11ших из =строя·.элемеито·s, лро·вщ1ки и оборудо)!ан:ия· перетовор·но
замочноrо vcтooйc:rna

раз .1м.1ес

Те~.,·щнй -.ремонт.

7
7.1 .

РЗбо.ты и:v.с;1vг.п по. солержзнню нноrо

9 361.,73

0.]6

2И59.;64

0;43:.

1,8 723;46

0;32

21 063;89

6,16

631Sl;-66
411.916;04·
143351-47'

i ..os.
2,45

97 713;04

1,67

з:s 617;13

0,66

ОД6

1

o01nero nмvщества ..-в т.ч~:

Работы··п о соде~,жанrло ло~1ещс11нi1., :аходяощх:.:в соспнJ общего i1мущес:пш . в :т,ч.:
НИЖние~~Т.

7.1 .J

nлюкное nодмt:тание л.естн.ffчпБт.х i:шод:1алок:И )..fарШей

·~жедноз•Ф~· выше

, '

"

·.,.· .•.с

7J...2

Мытье лестничныхллошапок ·и маршей

·аз

Обметание~лыли с тютоn:ков

2 . разз в :ro-.u

Влажная · nоош:пка подоконников. от6ri:rельных.nоибоuоn.

i

.7. 1.4

7:1.5
7.1 .6
7.1.7

•

раза s rод:

Влажная лротврка с1·ен, перил л.:сnrж~ почтовых ящнков, дверных коробок, лоло'rен дверей,

23'40;43
ii85.IJ

53:5,1_1

доni::тч'йкоn, дверных оvчек. колrш.ков.· светиm.· Никоn
Дератизац11я· подвалов

0;01

2925;54

1lезинсекu11я .. дези;(iЬскuня.

Работы ·по содсржанi:но -земелi.nо~:о уча:с:rка; на·.которli'~i : рnсооложtш 1iшоrо:квартйрный д'оi1,. с

7.2.

злеь-rента-ми ·озелене1:111я .и благоу~оrrства,,ниr-.1",;,и - Объеk.,..8~Н~i пр·с;:i,}18З11ач·сн:н·ъ:1·мн-·дЛ.я

1'1-6436,49

1,99

обСJJУ.,+"1.U'ания ,и-эк:сплуатО. _11-1п1 Этого,д.о·мn, в т.-ч;:

в .холошrый лсnиод гщш (16.l°O~i5..04J

7,2..1

nолмеrанне. сд~;иганис снега · и очи·стка придомовой т~рр1п:орrш-:(тр~:нуаро11.• ·отмосток и ·rтр.) _ от

0;22

vп11от1rсниоrо. снега .н.яаледн

7.2.2

вы-воэ сне1·з

7.2.3

п рс1:.:rrтк:а, nuотивоГоледНым . м_атериалом.

7.2.4

7.2.5

Очистка· о_т снtга и наледи· контейнерных площадоl(, расnо11ожеш3ыхяа:-террят.ор1щ Qбщеrо ~щущ,:qтва

·, З- Р.гз~ ~.Ссз"о"н.·

2-340,43

OJ14
0,10

~:7 .раз _ u, с~::зоН·,

.2 340;43

0,04

585J1

0,01
0,00

Очитка ,vрн от мусора

.13 теплыi'r :п е1щол:года· (l6.04а15.1.'О)

7,2.6

Подме1аffi1е л iбop.1s.--a nридомовойсrеррй1ор1ш

7_2 _7

Очистка от ~!)'сора урн, ус:rаноме1:1ных nо~ле под:ье-~.до.в, и их qромывка, ,:борка ко+1тейнернъrх (!_лрuщцок.;

1,05

р'ас_nеложен.Ных ·на n·рндом.о-вой · т~t:~Р'f-Т~Ри;и.

_1 Р"" в··суrюr

11

rnos

72..8

Вьн,-ашиван.ие- газоноn и : vборкаскошеннойmавы

9361,73

.7-.2.9
7.3.

Уб0Dка,· rmылы1а и плошадю1· ner.i~д· входо~п пiщъезд очистка л риям ка

fО:Ш..94

·Работы

no

Об ссnс~тени-ю .вы.nоза 1nеодых .бътто.вы-х- отходов, ·в·.т~:ч. :
нзкоnпt:1111,~ '&лес

7.3.1

2-5 s-yб.it

8.

Сmiтие 11о каз:шн й· ОДДУ

9.

.Контролъ з,а ш~к,азаш,ямi, ИПУ в квартирах

Своевременное заюi.ю•1ение· доrоворов ·оказrошя· услуг и

0,.19

1:S2.12~;Ci8

0,16
0,18 _
2.,60

]52J2~;08

2,§0

cжc:riнё:itJO. '1:J.р.и:

Сбор, транспорпtрою,а· и у.i1111изащ.:Я= ТБО

J раз B - MCCSiЦ

(),22

(iririf) вь1iн:iшiсннл .рабо-r ·тто .сод~рJ1,анк10-1i

реыон:~у .общего ~шущества"в- мноrоквартнрном . доме со сторонннми - органнэiщиями,. а таю1<е·-ко1.1тр0Ji. за

·оказаюн:м }'GIIYГ И···выполнением работ по содержанию Ii peмotJ'l)'bбщero имуще.с:mа-МКД;рас<1еты С
поставщиками и подрядчиками

Ведение у•1ста н расс:,,ютрение· предложеннй,. зая:вленнй, и .жщоб еобственвиков : и_лредосtав:11~ние: ответо.в

10,

~ ус-r:а,но-вленн1,1е заJ<онодате-льсtвом сроки;

Взысканнс за:полжсн:ности · с насслсi:rиЯ:за· П:ре.дос111.щ1еrп11,iе ':il"mищ110,коо~1увалsньiс усл}<rН;.н·= вёденйе

259202;84

·4;43

1 549 36'6;01

26,48

претензнонноеисковои работъ1;

Ведени<: ·И' хран ение·техннческойiоi--уменiаuик .на м:fiоfокварriфяьiй.доwв · ус-.rая.01111енiJом

законолатмъс.твом .Российской · Федераriи и порядке; Подто:rовк~i°и.прсiведею~е-·общих собраний
собствев нико о .МКД.

итого, в Т;Ч.НДС18%

t 1.-в.

м.(рj'б: .u .щспu);-в:т;ч,

