ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

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

14, корпус 3,
июня

14

город Санкт-Петербург

литера А

2018

года

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

02.04.2018

по

04.06.2018

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

корпус

14,

3,

литера А

Общая площадь многоквартирного дома составляет 8059,50 м 2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

8059,50

голосов

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

4649,0

голосов, что составляет

57,68%

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие

во внеочередном собрании собственников (Приложение №4).
Кворум, установленный ч.3 ст.45 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 содерж:анию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирно,-...1 дOJ\Ie, 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-ко!'vL."1унальных услуг.

6.

Принятие

решения

о

монтаже

системы

видеопабл:юдения

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 Бедердинов Роман Рушанович, кв.18
Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Бедердинов Роман Рушанович, кв .18
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3341,08

207,8

1100,12

23,66%

4,47%

71,87%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3467,97
74,60%

52,70
1,13%

1128,33
24,27%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3412,07
73,39%

52,70
1,13%

1103,83
23,74%

РЕШИЛИ:
Утвердить

председателем

собрания

Бедердинова

Романа Рушановича,

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 управляющей организации ООО «Новая Ижора».

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4094,87
88,08%

132,90
2,86%

421,23
9,06%

РЕШИЛИ:

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

3.

Принятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текушему ремонту

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего т.,1ушества 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
50 копейки

(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственникам по стоИ~vюсти 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

решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

год определяется в

2021

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

и дополнениями.
МКД

действует

Рассчитанная таким
до

созыва

способом

очередного

2020 год со всеми

стоимость работ и

собрания

собственников

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

'
1
2
,.,
.)

14, корпус 3,

Наименование работы

.

Объем

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в

бшт.

парадную

Покраска метал.дверей входных групп

10

литера:

шт. (Грунт-эмаль по ржавчине)

2

25 м 2

слоя

15м 2

Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3472,67
74,70%

484,00
10,41%

692,33
14,89%

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 24 рублей
52 копейки, 2019 год в размере 25 рублей 49 копейю1 и на 2020 год в размере 26 рублей 50 копейки
(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация

готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, содержанюо и ремонту общего имущества на следующий ка.,--~ендарный год и выстуnает

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

решения (при наличии кворума) стои.мость 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

созыва

способом

очередного

2020

год со всеми

стоимость работ и услуг по

собрания

собственников

помещений

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

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

14,

корпус

3,

Наименование работы

1
:2
3

4.

Объем

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в параднvю

Покраска метал.дверей входных ГDУIШ

1О

шт. (Грунт-эмаль по ржавчине)

Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки

литера А:

2

слоя

бшт.

25 м2
15 м:2

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при

использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить

размер

содерлшнии

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

коммунальных ресурсов , определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тарифам , установленньпv1 органами государственной власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3868,17
83 ,20%

330,30
7,10%

450,53
9,69%

РЕШИЛИ:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляем ые

дома

исходя

ком!'-1унальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовани и

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

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

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией счетов

(квитанций) оплаты жилищно-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

4436,27
95,42%

52,70
1,13%

160,03
3,44%

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 отчепrьпv1.

6.

Принятие решения о монтаже системы цифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа за

пользование системы цифрового видеонаблюдения:.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

в:идеонаблюдения

в

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

14,

корпус

3,

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 -ком·мунальных услуг отдельной строкой с :момента

ввода в эксплуатацию системы видеонабmодения.
Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком случае не требуется.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2262,90
48,67%

1573, 1О
33,84%

813,00
20,03%

РЕШИЛИ:

Не принимать 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

3,

шrтера 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-коммунальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в эксплуатацию системы видеонабmодения.

Приложение:

1.
2.
3.

- 7 листов.
(Приложение №2) - 1 лист

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

Реестр присутствующих на очной части собрания

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

- 4

листа;

4.

Бланки

решений

собственников

собственников

для

голосования

многоквартирного дома

5.

помещения

на

на

собрании

общем

внеочередном

собрании

общем

собственников

помещений

- 166 листов;

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

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

6.

14, корпус 3, литера А

(Приложение №3)-

6 листов;

Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от

21.03.2018

№39 -

1 лист;
7.

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

- 1 лист.

Р .Р .Бедердинов
J/ /! / л ;,~) 1_,,.r->

I '/· v 'o . С: v/() /',
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Проверка состоя-ния помещений. подвалов, входов 'В nодnа,"Ты .и ирия:мко.в,. nринятие мер, .исюnо<JюоЩJ,L~

1.1 .2

под.тоnлс.ние, захламление~ загрязнение и заrроможден:пе т.зю<Х..по·мещев:-«й,..n та ·юк~ мер,

обеслени1Jа10щих их венп,;1яш1ю ·в -со,>твс,сrвин- с nроекрiь1м1rтребЬваниям11. Ко1проль. за -i;остоя1ш~м
дверей подвэ.1юn и тех нических n·одполий;-запорных устройств -на них.

выяв.четщ .нарушений

При

• разработка tiл.ана ,iероnриятий· nо _устранению .причин нарушения.

Выявпенне нарушен.ий условий эксплуатации, несанкш10нированнъrх изменсюrй xoнcтpyкnffi}JOrO

'решения, вътявnен,iя · проrибов, трещин и 1<олеб'аюш.Вi.1явnение1Iал:ичня, :,tapa!\"repa и·величийы ;рещшi в
теле перекрытия и в местnх примыканиi1 х-стенам, отсlfоt11ия :)ащ11гно,о -с:лоя,Бе:rона -и :щ0Jtен·ия
армаrур1;1. коррозин - арм·атуры. Проnерка состояния\утеr1лнтеля,.л;дроизоляuии и-звуко11золя-i:rни, адгез,ш
отделочньLх СJJоев . к. констр)iJQщяi.1 перекрьimя, Осмоtр -поrодков верхних ~тilжей- домов ·с со,iмещенн:ыми

(бесчерда •,ным,r) tфЫUШМИ'дЛ.Я обесr,ече1rияiюрмавrnных требо.ван1iй -юс'эксrщуатации · в период
продолжнrел~ной II устой'!Иnой uтр1шаrелыrо!i. темлера1,'РЪ11Jдру,кноrо 11ьздуха;1111ияющей·, 11а · возможньiе

1.2.1.

rrромерзання ·и.-.,: noкpr;md!. Пр>1 ·в~;нr.в;iении riовре'ждеft.Ий•и нарушении-разработка п.nана

восста»овиiе.%ных работ.

·выявл.енnе- следоn

2 pa:s:i·o .rод

коррозии. дсформаuи.й-11 трещин в места."<.расnоложен:ия· арма;уры ,и заю1адн:ы,t-,де'ПЦ]ей;. 1Шличия ·,rрещ11fi ·
D местах тт_римыкания внутренних ттопсречt'fых· стсн к· 11а·р}')!'Jj,Ы>,(ётена~(иэ несущих 1H:ai1oиecyщfix.

панелей; ю круттноразмсрных блоков.

Въ1я·вление

поП:ре-жд:ен йи в- к.11аnкс •.-Наличия и:xRpa.JC"Iepa :ч,ёu1ин.. ·IiБТвеrрнваю-1я> отк:понен:ия- .от -nерп, кали: и

вьitiучиваiшя атдеm;nых учас:nщв стен.
В
случае _вы11влсниJ1 nоврежденнй и нарушений·- сос:rааление ·плана иероnрияniй по инстру~,1еl)талвно~,у
обследова нию стел.

1.3.

:rаботы; вьiriо:лняе~\Ые· В. деля:х н:iд;r1ежащсго. сiщержаю,я-11еjн,крьтп1ii

i1 покрьтrиt,in ·т,ч.:

Выя,вленне11арушеfшй усдовий·эксr:rлуатац'fil!, .!Jtсаикrщонировwн~;,х ,rJм ен~н и:й-iсонстр,уiсrивно1:о ,

решения, вi,~яме1шя nроrибов, треuшн ·и коле0аннй.Вь1'явлею,е наличия; характера и величи,ны . хрещии :в
теле nерскрьrтиял· в·местnх -nримi.1каниi:i .к стенам. отсnоен,.,я защи:nюrQ .сло,r бетона-.н оrоле11ия
арматуры. коррозии ар'1а1уры. Проверка состояния угепл.ите'J!я; ·rидроизошщ1111.и:-з:ву_к01-1золяции;. адгезии

1.3. !.

0.20

отделочных слоев к . !i:ОНСТJ)у1щ1r,п;1 ·nерекрьrп,я , Qсмотр ттото.лкоn .перхних ·зтажей до~iо•в - с· со1ii.iещсн'1п,wи · 1 ·ращi1 гол·

(беtчерда•-н,·ыми) ~,рышамн для обеспечения· н_оNщгявных · требощrний. ихэ. ксмуатш:щи·-.n•.nер11од
продолж11те11ьной н устойчивой otpиua:re.rrыtoй темщра:гурr,1 -нuружно1·0 - nоздуха,. вm1яющей · иа воз,южныс

iiромерзаитt . их покр1,пи,й . Лр11 выявлi:нщ1 ·повреждений и нnру~i,ений - разрабьтка nnaнri
1ЮССТ:1НОВИТеJГЬНЫХ работ. .

..........
.4.

Р;iбогы,, -в1,1nолн.яемьiе в uелях .·1iадл.еж,н11еm соде11жnтш 1<рыш много'кварт-11рных ,'iомов; в г,ч.:

38 069,2-8

0;4Q

Проверка кровлн.l/а отсу1·ств1iе ПJ)оте•riж.Выяменне .деформащш и riоврсжд~нийiне()ущих ·кровсльнь,х
конс1-рукu11й, крепiн::юiй зnсментов·.иесущнх· конструкцнй: крыши. водооtводя_щнх устройсrв :и

1:4 . .1

оборудоnани>1, выходов па J..-рыши, ос.щuqных и ·темпера1)'J)НЪТХ:ШВОА; -В_одо_nр11.е:мньщ.:вороно.к•.При

выявление нарушений -nря:водJП1u,м 'К 11ротеч~а_м

-

~·раз:ц,_.то,ц,

0,08

вез,а}:1еgлительное их;выr;н:щнеиие, B.oc:rjj:J!'i>H1,1x ·случаях

вьtяв11ет1.я n.ou•pe~crп.1 й .Jt· нарушеюiй ·- ·со~1фениq ·rrлaнa:вocc·1tнqв~freJitньix· ра:бот

1.42
1.5.

Проверка-и при необходимости :очистка ~;роJ<11и·11. водоотводящщ, yc,;poi\cгn , o:,r мусора, rрязй,

2 р.~эа

т:mепятст.вvюшн:х . сток),.- дожд~вых* и ·т.ал'hIХ -ВQд

~аботы, . ~ыnолнs..-е11оrые

n

·в го.ц ·

uе;,1.ях ·ш1длеitinщего содержания .лестниц !tнщrЬквз.ртнрльiХ до,.:,ов, в, т.ч.:

ЗiJ455.A2

0,32

951,73

0;01

95'1,73,

0,01

Вmвленне деформаttИlI и ттоврежлений в ·несущих · конструкщ1ях, надежности креrrления ·оrраждений,
выбоин н сколов в ступенях. Выявленне ,наличияи ·параметроа:трещин в со·пряжения,'(· маршсаых:плит с

несущими конструкuиям.и, оrол.ения- л J<оррозrm,арма:тур,,), нарушени~t·свJJ.эей в железti15е:rо·н!'t~.оо,марша.х,

2·р..iз-З·в· iOIJ.

Т!р11 .nыяю1снин- н~рушений • разр~бщi<.1\-,1ц,ана: .во~с'Фнов.ительных ,раб.ё,т.
0

1.6.

l'аботы,._выnолняемые-.в· чслях .11а;щеi1:ащего •сод.:ержа1шя' фа-садо'!i ·t.пtоrок1щртарных ·домьв,

01<:9~iii1x·

н · 1mсnиых заnnлнсн· нп · В ' т;Ч,:

:31407.1'5

о;зэ

6 662;12

0;()7

951,73

·0,0-1

Выявление нарушеН,iй:отде.лки 'фаьацьв : и. их·-оfдель:iфх эле!,iщrов; Mл.aorteI1йJJ 'связи Оl'деJ:iочных слое:в
со. стенвмн, нарушени.1\ сrтлоi:пносm- и rерiiетачностн н~ру,kньrх'!!<щостоко,в. Выявленnе·•rrару.шсflий и

1.6. 1

'ЭКСПЛуата'!НiОНJIЫХ КRЧСС'r-В 'IJCC)'ll1ИX' 'IФflCТp:fКUИH 0 т.идроИЗОП НU!'11i. зitементов ·~iетыtлических .оrра,кде1шй
tfa :бю1кОНа:х, .лЬд\/Ки.ях и .козырьках:.1.<:"оrпрОлъ состоянн.я -элсментов крыПец·, и зонтов· над вхолами ,в- зйа.Rие,
в nодва.~i.1 и над балконаинЛри nыяnле>1ня nоврежцений и нарушений - разработка плана

восстановщелыn,,х ра'бот.
Контроль _состояния и 0восстановлеш1е· n,-rотнос:rn. пр1пвороа:вхо4ныхд,,ерсй, с_амоза:крьтваюrnихс.я
yclJ)C'i1CТв· (довод чию,, пру:,1vшы ), qrраничителеи ·хода дверей ..Цроверкз UеJJ_Q'стн;ос;ти,.око1щъ~х-й- )!верных

1·,6.2

зilпоянеfш·й, плотности r:rрю:вьров. механичеtжьй дрочности й -рnботосnос\,бн·ести фур!'!итуры:.элеме,пов ·

оконных :и.дверных заnош1е1шi!· в помещениях.При въtквлення nоьреждей.ий я .nаруruеннй - разрабо:rка
ппана восстановительных рз.бот.

11,,,3 . !'Год

Тадо11nя '11:.iатл (руб.}в

м, Щ!.t i.so,~

З

) • раз

Очистка nовср:>..1юсш фасадов.

в тс:.че1нш

.tола (л ере1,iй :эnж:)

Работы , в.ы.nолнясмые_ в -целях · ~адлсжащсrо содер_жа11ня п~рсt·орол:ок, вн-утренней - отдел-ки,

BДC~LS¾

2з 'i9з,з:о

61862,58

0,65

.2 _раз, • ·тод

18. SS:l,9p

(),30

2 . раза в год

30 455,42

2 р;ва

2$55J0

содс·ржш-liш oo.iroв помСшевй:й, Qтнос.яшвхся к общ~:·•JУ иму1це·ству .в мноп:~1свартл.р:нъ1.х до~rах, .в·· т-:ч.:
Выявление зыбкости, .выпучивания; наличия трещин

: Сто11мf.iаь· на· l . к~.

~~.(руб. » :м«я1i),. в т;•i.

nтеле п·ереrородок и .в :местах с.оттряжс-йия м.ежду_

собой и с.-капи:rnльными ст~на.,s::в. п~_ре:кропи~ми. отопительными панелям.и~ ДВерным.и -КоробкаJ,,.m~ .в
.мec:rnx устано11ки сан1па_рно-техничеср1х при\)оров

11 прохождения "раз11ичнr,L"Х Тjiу'болро:водоn , ,п'ро.верка

зn_укоюоляuи и . и оrне..1аши:rы.- При nыявлен.ня . I"юi!реждеiшй и. нар_ушсннй - раз1Jабо.Iка .плана ·мсFопрняшй ·
-восстановительных nRбот

Раб~пы. выndлняемъ1е n uел?71х на.q:пежащс.rо ·сод~ржанш1 'Iшуt-ренней отделки· мйогокв·а:рт.ирri"n1х дом·оn •

проверка со.сто.яния внутренней отделки .. При-валнчю, угрозы обрушення· отдело'IНЫХ слоев · nш,

2

·нарушения зашитных сво.й'ста отделки ло отно1ilе><1110 к н.ес.ущим ,онструкw,.,сч и н:нженерному

оборудованию - устраненнсвыяменныхнарушений. Припь·,srвщшия nовреждений : н нарушений

-

разработка плана меропрюпий. восстановнrелышrх работ
Раб0Тh1, выпопиясмые в целях надпе-жащеrо сод;ржания nолов помещений, о:пюсящ1~хся к общему

3

нмущсствуМКД,

- про.nср,'а (осмотр) сос-rояв1.1Я .основаш1я; ..u6верхносrnо.tо··слоя.Лр1f-ВЫЯJ1Л:е~:шя

в r:од

пов:реждею1й•·и нарушений- .разработюнmана ..мероприяmи :восстаноiшrельных рабо:,
Днсп:етчсрское -о.бслу,к11ван11е

крr:уi1осу:rочно

114207,84

сжеnнеuно:,

1-,"РОМС'

Услуги отле.,,n

y•1e·ra,

регистрнцнн и .вселения грал-;дан.

.выходных .и

!)5 i ·73,20

-1,00

:лра::tдви~t.н:ых

дней

l llpиc'! до,-умен,ов неооходимых·длЯ рсrис-rраuиш'сн.я :гия . с .рсri1страционно1:о .учеr, по месту жительства

и по .месту пребr,1взю1я. Передача докуме1пов· .оформленных дomi,1,11;1i.f -06paз6M в Т□ .Тiушкинс~оrо . рсна

СЛБ.
Выдача справок Форма 9, Форма

7, Форма 1,2.

''--

Подrото1'1_1щ доку,r1жrов д:<Iir_ми.rраt1ион1:1оi1',;:лу;~,-бъt по· виду .на жительство кразрешсния о
временном про.жнвании. Консульт.щии·-по ·В_Qпр.о·саМ · все.11еиия .и р.еrнq:раuня.

Передача данных

6

зарегистрированных/снятых ·с рс·гистра.ционн.ого уче:rалицах

n-

в_о.енкомат,

бухrвлтерию и ГАС (выборы) .
:Выставле1111е nлo·re.жiJыx документов nо,),зсчетii~iза- оказа1пiые-rраЖ11п11ам жifтiщ1,ые ·11
комм_унnльныс услуrи, обрnботк11 и хр.n11ен11е базы данных

no

р11·с•1ётам, печать. н дост,шкя

~К:еМёся-Чно

1;20

платежных документов:

Работы, ·нсобходнi.iые для н:iдлсжi11цеrо : содеj;жni,11я оборудован,111 .и.сис-:rсм 1шже11е:рно

тех11нчсскОrо обеслеченвя, входsшпn: n состав' Oб1uero .Ifму.шес.тва · в J\tногокn~р·r.1Jрном-домс.
относ.яшихся к о{iщем·у нмущсс:гоу~ n··т: ,с

Рабо·r.1;1, -nыполняемые в цслях"надле.жлщсго содеожанн.я систеr,s :ве.нnwя11"11и. в т:ч.:

Техш,ческое . обспу-,к;,ван11е систем 11еп,01тщин ., ь·пределе i!ис рабоiо.спосо.бност1н,борудрваюuр1
эл~менто.в с.Исте~ •.nровер~а .наличия тя.I:1i n n· ентил.яцiюнныХ ·канзла.х.

2

У страН~НИС ·НСЛJl'ОТНОСТеЙ В 11СНТИЛ>IUИОННЫХ каналах 11 -шах:rах;устрансtiие· ЗаСОрОВ D I<аНЭ:Л'1.Х;.УСIJ)ВНеНИС·.
,

·

,

"

не.исп11а111iоС1"ей аон:rов н'1<i :шактами.., .замена дефекrных· ,13ьr.rяж:ньiх :решеiок - и ,нх креnл'енй:й .

· !_'_· раз
_ .. B ·ГOJt

·

62,814:31

0;66

1-3324,25

o,i4

49490,Ь'б

.f>a(io{ы, BЬШOJll~ЯeМJ,IC В Ul'JIЯX Illl;'JЛ~жaщero"coJJ,epжa11иsi ИНЛJ1'в1iдУ..аль1iых. тe'IrЛ<>I<ЬIX ny.il.кroJiji.
·водоподкачек, сitст~м, теhло.с11а'бженi1яс(о:гщ1лен1.1с, 1:оря'lее вр;цоснабженне);·систе,i t.оilос.rшбження'

(холо.!iвоrо · 11· ~onя"iero)', волоот.ое/lеншi::

·

··

·

Про.вор.ка испра.вно.сти н рnботоспособнос.111 · обору)!ования .:на-..iшдliвидуальнi.rх тeriлoi!ьL"X· nyюaax t,'за.
.исключением У'9ТЭ); водомер11sтх vзпах
·

1 р;;.з

в месяц

ft7 586;60

0;50

Перно:Ци'iсtкнй осмотр ·оборудоватнr УУТЭ :с·целью 1Фт:роJ1J!"rех.состояния, проверка со.хранноот-н

2

ru10,iб, нспрnnносrи эле1'."Тропроводки и сиrнальных -i11ин. Контроль ко·ррекноств nередаq,1_ .н анализа
данньLх от УУТЭ на nроrрамно,шннческие средства pecypcocнaб;i(aJOlll~й орrзнизаl!юt. При выявлении
оТЮtоненни,. п.роведенис необходимых мeporipюrrиri.
-Под-rо:tЬвка - УУТЭ к

'"-~.,;,/

Jрiuвмсся11

16 179;44

Q,17

i9014;64

Q,ib

отопнтельТ<о~rу с-езону_, nт.ч.: демонтаж/~юитаж.и чистка расходомеров, 1Ш:qадка. рабо1'~1
-rеnло.вьrчислитеяя

11

расходо~1еров пра_ттуске·tепло.нос1пем,. цро.11ерка:· J,1 замена уnлоп~яюших

проклмоки :первичtii,~х дагшков УУТЭ.

3

Постоянrо,rй .кошролъ nараметро:в теп,1оносиrс!t'я -и -вq;ц;,1:.(давлем,я.,..темrrера:~:у,ры, рас.х-одаJ и

незамсдшпельное· пр11н.ятне мер 1<11осс:rановле{щ'ю :rребуемьрi пара.ч:етрqв о,оплени11 :1.1 . водосr-1аб:кен1~л.
Ис11ь1:rания на прочность и.ттлотостh{гидравлические .нспъп:шия)уз.itов вво.да и-систем :ото.плениit.

4

Промывка дснтрализован ны;,: енстс~i теплоснабжеиня .11·торячсrо :в_одосна:бжения для удалеющ ·,t<ак1111110-

.J.. раз~- в rод

1170"63,04

кооnозион ных отложении

5

Проведе,i.нс пробльrх п~сконаладочl:шх -рабо.т и ,хешювыс·.испы:rання

6

Осмоr;р::устрой·стм систе~щ. ц~нтральноrо. отопления в подвал1,11ы:х, помещениях

.oJ.s:

Проаерка испj:,авности, рабоrоспособносn,, реrул.ир6вкn· и:техяи!1еск.Ьс,1Jбсл)i5ю,вii:юiе·.tJасооов,. :iалор,нiii

7

армЗ:;уры;устро»сrв; ·скрыть;х . опюстоянноrо наблюдения (разводiшщх трубоцроводо11:й o.бopy;ztoiiitH>i,Jt ; .
11одвалах). 10}1-;fр?ль состояния и 'J!ОС<:т,!новлсние исправности элементов- nну~р6нней канапизаt11t1I,

1 -·ра.з1З· иепелю

66621;:24

·0,10

1- ·.раз в · меt

:ЗЗ-069,28-

();40

6 &62,12

·0,07

90 414,54

0,95

185'51Jlo

О,ЗО.

кан.а:лн:Зационвь~х-·в·ы:rя,n-еК, внутрснвеrо . водосток~ .. .др~н;~жн:ых сясrем

8

Коюроль состояния Н замена неисправных )(0Hcrpoльнo-:и:blepincri:ЬIOiIX-n_p1iбopoв (манометров,
терs1ометроn ·н т.п.)

nо ·м~ре

9

Восстановлен не рnботоспособностн (ремонт, зa~ieiia) о50рудоilання· и отопиrел ьньrх .приборов,

н!!обхош,мо~!. · но

водоразборных прнборов . (смесителей, кранов . 1п.п;),сiтносящихся 1<:"обше~iу :имуществу

не" мс,1е.с.

1 ·раз~~

Л~ -~е;рс

10

Контроль сосrо.яы.ия · и 'неза.,_,едлительное,восСJ:ановnе1шс.rе_рмсти•mосц1 у•1асrко.в . трубоnр.оводов и

11еобх.од11.мост.1t~ 1to

соедi<ю1-rельных элементов в случае 11х-разrсрмётнз~I.tИН

'Нt,)Аенс~·-1 · р~а .u•

11 Профнлапнчес,зя чистка снстемьi кан.ализаииитидро.динамн~~ски_,_i -·спо.еоб.о~f{ лежnк;~,nъшусюj)
Работы, выпо.11J1яемыс в це..'l.ях юн.tJ1ежя·щсп~ ~с.одержзн11я элс:к--rроОборудоваJ-Нiя, 1)11Д1J'О- и
те~11с1,шммvннкянн(щ1iо.rо ·обОDV-до·вини_я •.·в :r.ч .: .

.,,

.1 , раз - .-rод

1.,18

llр1тоженне}f!

к:д'о1:оворууправлен1

Пере•ншь услJТ и рябот ло содержrшюо и ре,,онту обще1·0 нмущесtва n мнотоkварпt'рно~i до~i~(МК;Ц) ,ё· ОI.07;20:19. по. ЗО:i)'б:1620 ·
ЛMU!i'lliЬ -д0:,_13: КОЛ-ВО !СВарпtр:

Адрес об.ье~,...,.а: ·

79:!i,ip

Полощ~ая 11.J4· 1-.З

){v

Пtрлоюtчность

ВИ.Liы рвGот

п /11

Рnботы nеобхошщыедля 11адлсжащеn\ - со1Iержання несущJrх и 1·1еаесущ1rх· коr{струкций,.-n. т,ч,:

1..

Рабо·гы D1ilDOЩШeMыe в OT;iOШCIIIIH фу.1111амс11;0.в. ПО!IВ8ЛО.В . В т.ч. :

1.1.

120
ГО!iо:uля пlшТа . (ю·б:)
т.ч . ПДС18%

u

'Стот•tость -На· Т: Ku.
~Цv.,•б, 8 :неся.1.1)~ в: т. ч ,

RЛCTS¾

174166;96.
·4 758;66

0,05 ·

95.1,73

0,01

з 806;93.

о.о~

Проверка соответствия параметров верruкыn;ной планировки терриtори-и -вокруr здания.

Прове_рка техннчес-коrо ·состояния .щщи,1r;ьх-частей 1Фiiструкnю1:;с ·выявлен.нем:- признаков
неравномерных о·садок: фу1щ:1iмент.ов;

1.1..1.

- -коррозии ·армuтур-,;i, р'ас.слаивания, трсщин, .выnуч:нвания,

2.- p~Ja в

отк~онения o:r ·вepniкami.

го.n

Проверка состояния гидроизоляции фунламентов и систем 1шдоотвола.фундаменто.в .
Пр" аыявлс,шн нарушений

- разработка плана ысропр,tятий ло устранению прили:ir нарушения

Проверка темttературно-мажностноr-о режима-подвальных .помешеннй.

Проверка·- состоя:ни.я по·мещений пол:валов,. вхолов.·в nодвалr.r -л"nр'и ·ям.кав. п_р1-!1-1.Я:r11с мер, исюJЮLJа.ющих,
nодтоплt:ние, захламление, за. rрязнение изаrроможденне ·таких -'п @М'сшений; а nк-М"е мер"

1.1.1

обес.nечнвающих их вентиляцию D· СООJ'Rстствин·: с nро.ею'i!Б!МН требования-ми. Кою:ролъ з·а состояние,-1
лвсрей . подвалоn и технических п,:щпоJJий. запорных устройст1пй! них.
При
·выяnленин. нарушеюН, - разработка:тiлnна мсропрнятий nо·-усчJаненюо nр11чин - нарушенн:Я-.

1.2.

1'аботъ1:, :ВЪIП/JЛНЯ~МЫеДЛЯ НЗдлеЖЗЩе'ГО ёодСJ!ЖЗНIШ creJJ - ~IJIOTOK-BRpTH:pн-ъiX- ДO~t_OB, ·B

2 р~за. в• гО:д·

T.'j.;

13324,25

Цыявлс-ние нарушсннi!' условий эксплуата,жи, несанкционированных .изме.~rений·конструктивноi'о

решения; выя-в,,е,шя. прогибов. трещю1и 1((JЛебаюrl!.В~,1явленн:е На!fИ:С!ИЯ, харакiера.н - вепичины трещин ·в

.

теле nерекрытия и в местах nримыкан:и-И к. стенам? -отслоения з"а._ц11-1Тffо!'О .. с.ч6я бетона 11 оrоле.ния

---

армаlУJ)Ы, корроз,r.и ap,ra-rypы. Прозерка- ссJ'стояння утеплнте11я, rидроизолящrии звукоизОЛ>11\Ии;. адrезйн-.
оп1с11очнь,х слоев -к ко>1струК1Jням nepeкp·sm<Я. Осмотр потолков верхних этажей домов . с -совме-щеннь,ми.

(бесчерда чн ь~ми ).крьш1амi1 для ·об.ес11ечетiя· но'рмати вных- требований 1,х :эксплуатации •g пери.од
тт.родош~:ителънои и усrо.й'!ИВО11 · отрицат~льной- темnсра,у!)Ы ,111,ру,кнол;> :в_озд)'ха; .-впияющей'i;rа.-вЬзыожнъш
nро,;,ерза;щя i,x ТТО1'1)Бm<й. При выявле;rни поврсждешiй'. иliарушений - :разработка m1ана-

1.2. 1.

:В0Сt:тановител~;,ных работ.

2 , рЮа _;в

.ВЬ:tяnЛенJ.·iе сл'едов

.r·01I

13324,25

0,14

i.,9.981;;37

о;iт

корроз1-щ деформашr~ .и трещин в места:х .-рас110Л'ожс!!1u~-а:рма1уры ,if закладRьiх ·детале!I; валнчия-треnщн
в местах :примыкания ш1утреF1н11х п·оперечных ·стеи-.кяару;1<ным стенам из ·несуuшх .и самонесу1.цих

панелей, )'{з-т,руnнора1мерных б1юков.

l:3,;1яв11енис

ловрежде1шй в к~ал.кс, -налич:ая н хараю:ера· трсщил,JJъrветриаання; отклон·еrтя.ф· вертикали и
выпучи.ванн.Я: оТдельяых участков.•стен.

.В

·случас -щ,1яв11~ния nоnреЖдений.и- Rарушений'- сосrавлсни_с:ттлана меропр11яruй по юiструменmлъ.irому
обследованию

c:r:e~·.

Вы.яnЛ'еннс нарушений у.словнй эъ:сплуатаtшн, несанкцио11ироnанньrх":изме11е1шй -констру1сrнвноf.о
решения; выявдения -проrнбов, трещин и колебаний.Выяnленне,rаличия, хара~-rера.1(11с1J11ч:иfiъгtре11щн в 

теле nер.:крь1n1я 11 в· мест.ах ПJ)НЫЪ!каний. к стена~i •.отсло_ения защ1пноr.о' слоя· бётона 1i· оr6ления

арматуры. коррозии а:рмюурь,. Проверка 'состояния-.утеrtлнтеля; .-пi'дроиз.01111ции, н :звукоизоляции.- а,цrезии;

1.3.J.

отделочных слоев: кконс1Рукциям переk'])Ытия: Ос~iотр потолков верхних эт:~жей- до!,,[0·11;. с .совмещеннь1ми

2 . р:швтод

19 986,З?

(бесчерлачньщн) 1<ры11iами лля обеспечёню, норматионых требовании их ЭКС11Л)'3Т!Щf1И В r:rери.од
продолжительной и устоЙ'Щвоii отр1щатепыюй температуры наружноrо воздуха, ,влияюшей 11'a·-noзмoжt1iire

промерзания их 116крышй. При выя.влении nовреж:nенни и нарушений: -разработка nпана
восстановителы-,ых работ.

.--.._

4.

Э9

Работы, выпоm,яемые J3 uмях нядлсжащего солержюпш крыш -м1-1огоквяртнр1rы:х· :Цомоn, . в·т,ч.:

021;02

UJ19 верка · кпов.~11 на · от,сутствне nротечек.Вь1яв11ение. деформаuии и :по:вр~лщений_ несущих-.1фовеiiъньrх
конструкt:iий, kрс11леi111i1 .элс~1ентом1есущнх конструкцнй:1<рыuпr,. водооmодящи.х устроисiu п

1.4.J

оборудования, выходов на 1,рышн, осадочных и._те~mера1)'рны.х -ш:во.11; ·:ВОдоприем f!'ых11оjiоноk ·:При

! . раза .-год'

0,08 .

выяi<ление наруше-н11й ·nривщ1.ящим х: nроте.чка-~-..:. :неза~1е.Ii)!иiелыiое.:их выnолнеiше; В· остальных _случаях
выя.вления поореж.цен~1й Н наJJушсний- - ·сос-пiвлеиие плана. l!ОСсi:ановителъных рабо:r

1.4.2

1.5.

Пров~рка н при пеобходимос.ru :о~исткз"1с-ро·влй .и .водоотвод,rщих,устроиств-·от

~iycopa, .1:рязн;

2

препятствующих стокv ·J1ождев.ых -и та..tJЪr.свод

раза в Г'Од-

Работы, вы1юлнясмые в uела. х liяДJ1ежащсrо-.соJiс11ЖJ111ия лестн1-1ц мноrоi<варn1рных домов, п т.'.-1,:

31467,16

(},33

951;73

0;01

951,71

0;01-

32.358;$8

0;34

.951,73

0,01

Вi.tявлсние деформации н поnрежд~ний в несущих_конструкцнях" надежносш крепдел~:iя ··оrражден.11.fr,

выбо,.1н II еколов в с,упенях. Бът,mnеаие налич11я. и :nара:мстров трещиrсв соПрЮ1<ениях· .марt.uевъii(лnи-г с
несущими коистр_укцт;ями, оr~шения и коррозии - В:рма'!'уры, нарушения связей в железобетонных маршах;
При вr,1.Я1111ени11· наруше1шi:\ - ра:зработка пj1анаJJосстiJ:Fiовнтелыiь1х работ.

.1.6.

·Работы, выnолняемыс· n це.nя:х 11адлежа_11iсi'о ·с0Ji.сржа,н!я фасадоn 'мно:rокв11рпi·рнь,х домов, окоиньтх·
'1-1

лnеnньТХ ззrrо:n1t·еннir. ·в.т.Ч.:.

· ··

Выявление нapyurem,й отдепюi· фасалов и"их отдеirьн1ах элеi1ентоu, ослабJJевия-· связи, 0·1·делочи.r.1х ~лмв_
со стенами. нарушений . сnлошностн ·.и - tерме111<Jностн на_ружю,1к· водос1:о:ков. Выявленп~ нарушсний.:и

1.6.1

эксоi1уатационн.ых .качеств нес)щих--ь:онщукnнй, гндроизоляu-ин. элеыеИJ'()~ .~tеТЗJJлиqесю,х ограж,iJ,ени.й

на балконах, лоджиях ·и -коэы.рsках.Контролъ сост~яшtя ~лементов крылеr, ·и :ю1по'в над- вхоt~ажи ·в здание,.
в подвалы и над балконами.При ,выявленш· nовреждений и· нарушений·-разраб0Тh<1 плана
восстановительных работ.

Ко,гrрол.ъ состояння и восспноаление ллотности •nритворов входных двер·ей, самоз а~-ръ111аю$rх6я

устройств (довод чию,, .nру-,шны),. ограни ч-иtедеl!',хода.дверей ..П:µоверкn. цел.остно&-1,i - оконных и лвс.рных

1.6.2

за~юл1-1ений;- nлотнос.тн-njжтворt>:в; ъiex1Ilfичetкoii ·np.oчнo.rnr и рабоi:ос,nособвосrифурнитурыалемеrп9в
оконных и дверных заполне~п<:и

n т10мсщениях.При

плана 'Воссrз.новнте,тьных работ.

выявлення · поnреж,цении l'f"Нару.шений - раз_рабоn:а

I раз • ron:

Ilср11од.н•шость

lп

· 1 . рzз в -тс!iенин

Очистка 11011ерхносm ·фасадов.

r.:,д, (перв"й зт:ькJ.

l'аботы , выполняемые в целях .наJIЛежащсrо содерж:шня nерсr<1родок, внутренней . отдел.к.и,

.Голо••• 1rлата {руб;) в

;-; ч. iJДС11!%

24745~03

Стов...,·ость· на= J кв .

:аi.(Р):б~. о 'мttяц); n т~ч.
нщ:1.8%

0,26

63766;05

содержания n o.noв помсще1н1.й_1 относящ_нхся .к общему имуwеству в-· мноrоквартир·1~'ыхдо:Ь1ЗХ; в:. -т. Ч . :
Выявление зыбкости, nыпуч.и:ваю1Я, на.~шчия трещ1ш ·В тсле ·переr:о}:iодок и •в:местах:со.пртi<е~иii i<iежду

собой н с. к_аnи-rалъны.~.ш стенами, перекрытия.ми, отоn,пельнымн панелям:н, ;двер.вымl-1-кОро·б.кам1i, в

местах ус,:ановки санитnрно-техинческих прибора.в ·н прохождею,я различных труtiопроводов,проверка·,

.2 • Р"'' • год

29 503,69

0;$1

31407,16

0,33

2855,20

о.,оз

1:189'66,50

1,25

98 980,13

1,04

118.§66;50

1,25.

iiJG 185,14

7,42

ЗО)'КОJПО)l:ЯЦИ'И , И ·ог-11сза1щпы. Пр;i ·выяsлениято~режденнй и ·~арушений - .разработ.~-..~ 1JЛ11Iia :~1еролриятий. ·
восспtно111пелr.ньiх "оабот
Работы~ выпол.няемЫе" В целях надлежащего со.ДсрЖа.нн'.fi внуrреi-1:не_й :от-дел:ки мнОrОkвартиршiх дОмо.в

-

ПР.оверка состоянi,1я внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев ·,,iли

2

нарушения ·защитных свойств отделки по оmошензоо :к несушнм конструкциям 11 .ннженерно,iу
оборудоuанию -усrранение nыявленньi,(нарушений. При выявления ·11овgежденf!й J! nарушен:нй ~
разработка плана ,-,1еропрнятнй воссr.шовительньiх раб.от

.Работы. в~1полняемые,.~ целях надлежащего со.держания полов 1rомешеннй;- относящихся к общему

З

пмущеС1'вуJJКД,-прове1).кз (ос:мотр) состояння, осf!ования, nо.верхносщоrо слоя, При выявления
nоврежде1шй

11 нарушенюl-:разработка плана"~юро□.Рият;ii1

2 раза.

»~ rьд

в·ос,:;:шновюеJ)ЪIJ'ЫХ работ

"JJ1 1 спетч~рС"кОе обслужи.ванне

kрrул:осутоqно
ежедне·вно 1

кроме

YCJ1yrи отдс.па учета, рсгистращнt и вселении .1·ряжт1н.

-ЙВfХОДНЫХ

if

nраздн:и ч.ных

, двей
l.lpиeu iйжуме,по.в .неооход11,rых для . реti1стра1щwснятия ;с рсп!щрационво~:о· учета · по месту жите:льства.

и по месrу пребывания. Переда•iа докумi;нтов офор,iJJенных должньiм 061,азом . в ТПТТуuжшrскоrО'р-на
СПБ.

,

Выдача справок · Форма

9,

·Форма

7,

Форма:

12,

Подго·rовка доs.-умснтов · для миrрщионноJ:i службы по . виду нз житель:ств·о

,, раэреш-енюr о

uрем<>нном прожнванин, К01,суль1:аuнн n.о :вопроса~1.вссления н .репютраuии.

Передача данных о ,зарегис·r;риро·ванных/сняты;,,:.с регис:rраuионн~rо ·учета: шшах,в военкомат.
бухта.ттерюо и ГАС {въtборъr).
Выста:влс1щс·iщатежных.д:оку~1ентов ·1.10 расчj:т:З'! за окяз!П<J1ыс·1:ражданлм; жнл1rщ11ыс .1r

ком,,унальные ycдyrri, обр:iботкп·· 11".хрn:нен11ё ·базы ·да1шь1хnо ра1;•1ета~1, ,11е. чnть 11 :'доета:вка·

ежемеся'!Rо

п.тtатежных.докумситов.

Работ.ы, .нсобходн м ые длп над[tежа1цеr:-о _сщщржnю·,я оборудова:111ur и снстем · 1t.RЖеН~tнн1ТсхНи qёскоrо . об.есп·счсния, - вХодЯ1.ЦнХ ,n - состав ·общегь н~tущ~с,:-nа ·о : м11о·ruк.варт.и:р.ном: доме·

OTHOCЯ Ш IIXCSl· H общеМ\'НМ)'ЩС.СТ:ВV. · В т. ч.:

'Рnботы. выn.олнясмыс в uсл.ях .надлежащего содержан н н си<..-тсм Вент,иляu11и в т.1:I.;. :
Техническое обслужи:вание

'65.•669~51

систем вент;iл.яцш1, определение рзботосnО'собности оборудмагщя и

.1 раза · ВТОД

14 275,91!

,0; 15

1

51 .393;53

0;54

4Q0141,98

s.,rs

в меснц

47 586,60

O,SO

.1 :роз .о."'есяц

17 131,18

0,18

элементо·в . систе~1, проверка ·нали•~ия тяги ·n вентиляuионных каналах.

Устранен11е неплотвостей в вентнляш,онньrх . ,:анiз:лах ·и-1uал."ТаХ;)'Странение засоров в ,жаяа.,~ах, ус,транение :

.~сисл:равностС'й зонтов над шахтами, замена:дефе1(tньJХ:выт.яЖных-реU1iт.оК,(f ю.с·-А-реri.~rений.-

раз·-втод

Раб_(?ТЪ~, вьпrоп-няемыс n целЯ.:Х - ,щ_д.rtсж.ащеrО .содСржз н н.Я • ii.ндавнД)'u:.11Ъ1rijrХ jе:пловь1.Х- i1j:Нh-то·в·,;11

ВОДОЛQД1'3'!.:Щ, с11стем ·ТСЛЛ,осшiбжен11я :(отоnле1i. 11е, ro_pя.'lee · ВОдосi;1Iбжени~){сi!'стеМ водоснабже1шSi
6:олодiщr.о .ij г.оЬячесо\, водоотвС!iсн11я:,

Проверка "спра11носп1 и работосiтособносш оборудов·ания· iia .индивидуальных тепл<:>вых ·nунл-та:к (:за
иск11юче11исм УУТЭ). водомернъriузлах

1 раз

Пср;1оди•~есю1й• осмотр · оборудования УУТЭ с uслыо контроля тех. состояния. r1роверка сохра н носm

пломб; исправности элеs'Тj1011роволки и сигlнiл~,нъrхшдн . !(оит.Ролъ"коррекносn"персда<Jи. и анализа
даю1ых от УУТЭ на·.проr.Рамно-тсхнические средства ресурсоснабжающей ·организаuии, Прн·вътявлении

2

ОlХЛонений, проведение необходимых меропр>iя:rий. ·

Подrотовка ·УУТЭ.к

·отопительному сезону,. в т,У,: демЬнтаж/мов-гаж.и ·.чистка расходоi1еров, .наладка .работт1
теn;ювьNислитеruо1: р~сходом~рС1n rrри , пуске теплоноснтетi, rrро.всрка, и замена уnлотн яющих

:riро.кладол,,~,.ттервичньiх датчиi<ов УУТЭ.
Постоя.нньiй коюролъ □араметрqв'Теппоносителя и воды.:(даnления, тсмпсраwы,.,расхода)я

0,21

т,замедлнтеш,ное лриняшс Мер к восстанqвлеш1iо ,:ребуе,,,ы~. □ap~м.e-tpon• ·ото □:r1еншц1 .водоснабжения.

4, Испъгrащ,я 1.ia прочность ·1~11J1отвость (r.1щравли'<есю1с· нс□ы,rания) yiiioв ввода и с11сiем.отоnле1щя'
5 Пооведенi,е rrробных □vсконаладОЧНЬIХ оабот и· тепловые I!сrтытання
Осма·тр. устройства систем.ы ц-~нтрад.ь:яоrо··отОrо:rени.я --в 11qцва:nьнь~ n_о1,.fеще.нi-1я;-;.

1 раз:·~ ГОД

1 ро.з -» · мсс

Проверка нсправностн, работос11особности, ретуднроака 1пехниче,жос обслу-..кивание :насосов, запорной
ар,,а1уры;устройстil, скрьnъiх от постоянн·огq набл ,одения (ра:зво,1ящих трубоnроnодов· и оборудования :в-

nодвала:х_) , Контроль состояния и-.ВосстановлевИС ·иСnр..iвноСТИ Эл~Мщtп)В- ~~реннсй :кан.а.m·1заци11.

-l

рЮ;n н·eпeitto

12182i,7.d

1,28

]5"227.71:
28 551,96

0)0

69 476;44

0,73

ка.налязациоНJiЫХ вытяжек, внутрсннеr.о· -в-одостока, дренажных си-стс~1

Контроль ·состояния: и замена .не11спранных_ контрольно,11Змерителъных пj:,и1iоро·в·:(•!nнометрqв,
tермЬмеТТХJБ и т.п,.)
ло мере_

Восстановлен.не работосп.ос9бнqсти . (ремон,r, замена}.ооорудоаанн.я .и ·отопительных приборо.в,
uодоразборн.ых пр1<борqв.· (с·месиtелей, кра.нов-_и·тiп, j, t1тносяшяхся ic ·общем1, IIМ)'Ществх

,,!еобхопнмостн,. мо
'йС: меНСС 1- р n.·щ -~ -

0:01

flO ·М.t:_pe·

0

Контроль· состояния и пезамеl\Jlитсль'i~ое зосстановленме··rе_рметичtюсm участков трурОпроводоа·и
соедrпштельных элементов в СЛ)'чае их разгерыетюацни

11еgбХО.ЦиМчст11, : нq·

1te}.feнci1 .рюn. в

94221;47

lu,;

'1

Пррфилаю:11.'<с.ская чисtка. системы.каиализа:ции nщродинами чесюt•i спосо-бом.'( лежаки,пiтуски)
Работы, ныnо.~1ня-с1'-1°1:.1е в ц~лях · н·адлежu.щсго· сО!tср:;ю1н:ия -·эJ.iСk,Т(iооб·о ·рудОв:iния, p·aдrio- -i1
·rс.nекоммv1-11 1}(.;-(1.\1tонноrо обоt}удо·в31п, я~ в т.ч .. :

1 , ра;·•:rод

,29.503;6~

(),31

117063;03

1 ,JЗ

Пc:p1tOЛIPlflOCТl,

В1iд~~ рйбот

Ttr1tou1iп •1мn,il ·(py.б~ в

<:;то~,м осr~·на . 1:.ка.

•т.ч.:идс::~s%

М,(р)'б, о ·.'1есяu), .в .т,ч.
'RДCi's~i,

24 745,03

0,36

9 517,32

0,10

14 275;98

0,15

З9

021,0!

0,41

29 503,69

0,31

33.310;62

0,35

33 310,62

0,3'5

Техни'!еское обслу.живанне си1rо1iьтх J1 освеiJ1те1rьиь~х·.установок, тс:пло.м;тх пуriктов. эт,>1евi-ов

5.3.1

молнисзnшиты н внут:ридомо~ых ·эщ;ктросеТей,_ очпстк:а•. КJl~~fМ и .соед.инен-ий в rруn:лшп.1х u~-иткзх и

1 pil'3 втрн . ш:сяttа

распрсделитеirып,1х шкафах, налз:дка ·злектрооборудования (осмотр электросети, ~рматуры,.
эле.k-трообОрудоваяня на. лестничвых- клетка.х), сис:~•е·мы диспетче.рнза:ции няже-нерных · снстс::r,,·1.

Осмотр_ кабельн.ых 1шю1й, контроль .опрессо.ванi-rых ,онтаi-тных соединений, осмотр заземшrющ11х- л11най
5.И

оборудования ос~отр молниепрнемно.й се1¼и , видимъrх· оnусков.,. меропрмятий антикор.оззийнои'защиты
Пров-ерка заземленип .;ле~-трокабеля. Проверка и обеспечение работасn.ос◊бности.ус:rройств·.зап11пы.
Про~ерка модниезащитных устройств, зазе~rлеиия мачт и друrого оборудоваишi, pacnoлoжe,ifioro 11а
КРЫШе .

5.3.3

Проверка работы узло·в учета злект.рознерrш1

.J раэ · n - мес.

5).4

Ос~ютр элею:рооборудоваиия ТРЩ, ЩРЭ; ГЗШ (Осмотр силоsых установок)

, ! ·раз . о

5.3,5

SA.

5.4.1
6
7
7.1.

Проверка работы ковтапоров н ·,штоматi1чесю1х ·выклю•1ателсй. Проверка 11золящш э,,еюропроводки и ее

1

укрепление. Замеры ·совропi'вления 1.1Золяnюп1роводов.

раз

4 мое

• rод

Рnботы по содеnжз1.шю .1i'рсмон'1l' nереговорно-замочного vcгpoikтna

Контро,m; состо>iню1 н замена вышедш1~х ю С]l)ОЯ эл~;rентов·. проnодю'! и оборудовашiя переrоворliо

1 раз .a :.,itC

замочн·оrо vспюйства

Тс~• щий ремонт

9898!),13

Ряботы и VCJiyпi по coiieoжaн.кю ·11ii6 roc:iJбiuero имущества, ..пт. ч .:
Ра'боты

no

!>4'4'322,56

· 6;77

. 2,Зб

co1t.enЖa1r·иIO i'J'о,,-1е·шеняй . вхоля11111х -.в· сос:-111.в: · общtго .и~1у1.Цсства 1 Вт~Ч. : ·
H..i)to-ii-i_,e . -2"Эт.

7.1 ..1
7.1.2
7.1,3
,.5

7..1.6
7, 1.7

в-лажное лодме·rание лестн}:fЧН~Ч< плошjщ0к и маршей .

-~,...

.Мы:тъе лесrн,iчяь1х nJiошалок и марuiей

Oбi,reтaiiнe. ni.t.'11'! с .li.ото11ко11

2:.ра.:!а- tгi-од

Влажная . ПDотирка подоконников. отоптелnных nщ16Q1>0l!.

2 ·раза

а. rод

Влажная протирка сrен, перил лестниu, по'f.tо вьтх ящи.ков, ·дверных коробок , полотен дверей;
доnодчяко-в. лnещ;ъrх рvчек, .:колпаков :свt::т.ИJ rы:пп.:оВ

:1. о.1з зtод

:I(ераnt·зация подвалов

Де.знiiеекцня

1;61

~~e.i:.1iнe~~o:,: ub1~!!, ·

.;.n ·R: .,_

• лезюrФекt[ИЯ

,59 959,1'1
3 806;93

951,73

0;63
0;04
0))1

951,73

0,01

4 758;66'
9Sk73'

O,<Jl

Работы ло содсржн'fпfю земелы~оrо учаеткз, на · кото:ром р·ас:пол&жен ~iного1-ва·рniрный . д.ом,. с

7.2.

зл·сментам-и о_зелен~ння и благQустройСТВа, . иНымн объс·h.-та~f.и,j1рсцна-Значе1-mЬ1~J~i ·для

181

7(Щ81

1,91

·обс..11vжsни1 в 1_1я· и -Эксллvя·Та Цй и ._э .t-ог~ ·.цО~1а, ·в : т. ~. :
В.хФ,одньiй пеппод года

7,2;1
7.2.2
7.2.3

(16.10-15,04)

.поh'ме1ани:е, сдютiние снега.и оч.ис-rка .пj:,идомово'й террнтор,щ (чютуаров,р.тмост◊к JI пр;) .от
vrtJiотненноrо ·снега и наледи

47.- раз- в сезон

0;21
0;()4

1iъш.оз снега

поСъtпка противоголе.лны.м ~1ат,ерналом.

.95(7.32

7.2.4

Очистка от снега и наледи контейне~ных площадо,, располщ,енных·, на· -rеррнт.ории абщесо. имуще·с-гва

7.? 5

Очнтка·.vон от мvсоФ

47' раэ- в

.D,10
0;()4

С еЗОН

В тс!!'llын · леот1од сода

7:2:6
7 .2,7

7.2,8
·7.2.9
7.3.

(16.04-1'5.10)
75 раз.:в. сс:зон:
Под,1С1Зиие и уборка. !Jрадомоn•ой:территqрии
Очистка· от~~усо,ра ypir; устаноuленНЫJ(ВОЗле· nодъездов,. н ихлромывка, . убор·ка контейнернъ1хш19щадо·к,
.]

1 ·расло:nоженных на. поидомовой· ,rеооито1ш:и.

Вь1ка11жвание rазовов и vбоока ,скошснио.й ТDl\Bbl

2 .puзu -в .с."езок

Уборка· крыш.ца и 11лощадюнrеD\:д'Входом:в . nо.'frъезд, ·очнс:~к~. пnню,tка
Р,збоn1 по обесnечею110 вывоз·а .тnердых. ·бь1товых отходов, в т: ч.:

Сбор. транспортиров~-. и уmлизаш!Я ТБО

Q,97

J7 .J3,],.]~

Q,.18

i'8 081;91"

0,19

16 !79:;44'

о;.11

237.93'3,ОО

2.50

237 9ЗЗ~О◊

2,50

ёже:.!iнt;Внсi.-1'1ри 
·мак611л~1111н · б()11сс

7.3.1
~

ро:,. СУ,1'1'11 ·

923]8;09

2.:5 к;~....

.

.Снятие показа.,шй : одпУ

!1.

IСонтрол•ь ·за .п.оказанш1м•i ·ИПУ'11·· квартирах

0;21

Своевременн0е заю,юченi<ё .договорОв o)<,iзaнwr•:yc:лyr .и (нilн) ·вr.mоriнения работ'ло . с:6дер',1,аниrо .и

реl'-Фнту общеrо. имущества в мног.окВа])тирном .д6м'е со стсфонними оргю-нiзациями,. а таюке·хо1;1троль за
оказанием услуг и в:ыпот~ением работ· по ·содержанию и. ремонrу общего 'l<1>iy1дec1:i,i1 М.!\Д;расч<>ть1:с
поста:вщиюiми и подр~дчнкnмн

.Велен,,е учеtд . н рассмотреянепредложеюiй, зая.влений и. ,калоб·· собстве11никрвй.пре,достаменае · о№еfов
10_

•в установленные за.конодцеш;с:rвом сроки;

Взыскани~ задолл~енносТ1~ с насе:i1е-ния ·.за: лредоёт-аВленя:ьiе•жн...r1ищно~-коо.r-.-rунnлъные·ус:лу.ги "И вед.~н.не 

·ежемесячн о:

;iоs: 4з1 ,зз

4,26

rrретt::н.аконно-исконой. ра_боты;

Ведение и хранение тех,щчес,0<1.доку~1енrашiii на"миогоRJJ'арtнрн'Бтй· :цо:м:в установленном

за,онодатеm,с-твом Российской Федераtшr1 поря'дке; Подготt,вка . и пров.еден:ие общих собраний
.coбcтueflfНJ ков .мкд.

ИТОГО. в т.ч. НдС18%

·

25,49

_ Пр_н:пожсние З'iо:
кДЬrQв о1Уу y11.pmiлe"iш

Перечень yCJJyr it работ nо.содержзн шо II ремонту оошего имуществ:а"в' ~шогоквартi1рiаом доме-- (М~Д) е 01,;o,.2o_20,no ЗOJi6:i62i
-n'Jioiц;aiIЬ до~1а':

Адрес объе1сrа :

]\"11

J.

TTcpt10i1H'HtUCТЬ

·nю1ы рлGот

n/n

.1.1.

кол-во ,ю,ар1:11_ р·:

79:Ц,1()

Полонкая . д.J 4 к.3

Ра"боn,1 необ:ходн"!'Ые_для надл~ащего содержаi-шя иесу.щих - 11 ненссуuшх ко~:tст,рукu11й, в -т;ч.:

ra·б·on;r nыriолп.яе~1ые в i>тношсню, d>vнламеито:n, ттодnалов,-в т:•1:: '

120
J'одо••• rrnoтn .(руб;\ .в .
,-_,,: НДС с1°8%

Ст'оi,·1t10ст.ь ш11 · кп.

· !"1-:(р:уfi, · в .мйЯ 't!)~

Ш(С!"В¾ :

.119"87-7,34
4-758;66

1;89
0;05

951,73

0;01

5 806;93

0,04

Проверка соответствия nараме1])ОВ вс_р:rnкалы10:й .nланир_ов_ки теj)ритqрип :вокруг .здан,iя.

Проверка техюiчсскоrо состоян)il}! вид11,1ъ1х·-частей ·кoKC1J)ykUflй с- вr;i;i:Влеiшем :• n·ризню<а:в

1..1 . 1,

неравпомерньrх осмок- фундаме.нтов;: •.-коррозии -армаз-урь1, расслаивания, трещ;rn, -зъmу,н.-вання_,

2 ·раза в год

о_ткло·нени·я 9т · ~ерти.~111и .

Проверка состояния rидроизо:пя11ии фуншн1.ентов 11 систе1,1: вод~отвод:а фунnамен:тоD.

-При ilыя.впент1 нарушен«й- - разрri.боТJ<а плана· .мероnрня'ПrЙ пq устранению ттрнчнн ·нарушения
Проверка темттературно 0 влажностноrо режима подвальных nомешений.
Про-.:,ерка состоюfия - rrомешснн-и подвалов, аходоn в подвалы и нрнямков, принятие -мер, ·ис1<11ючающих

1.1.2

подтопление, захламление, загрязнение и. загромождение таких помещений,.-а Т'.iюке мер,

2 раз:а. ·n

обесnеч:инающих их вентнляцию в- соотв.:::тсmи11 с просктными ·трсоона,шя.мн .- Контроm, за · состояп.ием
дверей подвалов и rехвнческих _,тодпошiй., ,заnорfiых ус,гройств•на них.

год

При

выявлещп~ .нарушений - расЗрабоТh"i .плана меротт:р11ят.ий. тю ус:!1):Шению nрнчнн наруше,пзя,

i:2.

0,15

.Работы, в-ъто,щяеi.iые для ·наit.1ежаше1'0 .сод~ржання стен мно:~:оквар.1:ир.нь1х, д_ооrов, -в'!',':!,:
Выяалеm,е нарушений. условий эксш1уатации, несанкцио,rир~,вавн.ых ,j;зменений консrруд--mnноrо

решения, Jiыя11лев11я'· пр·огибов; трешнн И колеба~шй:выяnление-налию:~я; -Хараю:'ера -я велич,шы трещин В
теле - nере.рытня и в м1:ста,~ · примык;чr1iй,1< ·сте\iам; отСJ.юсния !iа"Щ11тноrо-слоя б~она ·и: оrоления

арматуры, 1еоррозни -арма:rуры. IТров_ерка состоянил- утеплнтмя; г1щроизоJ1.Яruш:н.звуко~~е1шr_!U111,-а:цtезии
о~rдслоq·ньrх: слоев .к 1-:0нстру.КЦJ,U1).-i . перекр:ытт-1я-. ()с.м·оtр nотолкоs ·всрх~~х этажс~:д_омо-з с Со~й<:tп~н:ны~rn

(бесчердачнымi<) ъ.-рышам:ri для обеспечения. нормil'I"Ивных треб·ований их экспnуата_uюr-в лс_р:иоJ!
.n-родою,;ителыrой и. устой•m110,r :oтpmia~лi.iii:iй темn·ера,:уры -яapy-,кi.-roro .воздуха, вл:и.я·юще'й на возможные

1.2.1-,

Ррсiмерзю-тя их покрьп:ий, Пр11 .выяв11енин повреЖJtенАй и ·,.,-ару_шснйй - ~ _раз_рабе1-rка плаt1а
.восстановн:rелышiх работ.
Выя:влеFГис·'следов .

14 275ЭS

0,15

209:38,10

Q,22

.корроз;т, деформаций и трещин в местах рас·п .оложсния ·а:рма:rуры и зюmадиых деталей; наличия треutИн
в ·местах 11римыкання-внуrренrо-rх .n-onep"чirыx стен 'к Rар)и"-"J.-FБrм -стена:м из несущих и ·оа11оне~ущпх

панелей, -1~з круrшоразме_ртrх -бnо_ ков,

·

В-ыявленн·е

-поврежд~,1-11<й в к;iа,дкс, наличия-11 харакrера трещин, выветривания;-9D<JIDнекия_ от · в·ертикаnи - 1_1 .

nыпучнвания оrдельньтхучастков ·с,ен.

в-

случае выяв·ления поврежден11й -и Ещрушении- -состаалевие ттана -мероnрият.ий-по инсiрумснталъному
'обследованию стен.

1.3_.

Р11б·оп<1, -вы~ол 11яемые в uС:.·1я:t. надлежащсrо ·с одержn11~1>1-- перекрытнй-.и по~_j>ыrий-, -в т.•.i,:
Выявление варуш~ний·:условrtй эксmrуата:цни,. несающионированных изме:f!еНйй- конструъ.--тивнiirо

реш<>я·ия, выявления прогибов, трещин и колебаний.Выявление: наличи:1!; характера· и, всличщrьr трещин- в
те:.че· л·ерс:лрьгrnя к-в местах при-мыканий к -стенам~ отслоения за1цнт1-юr:о .сл:оя-беха.на··и оrеления

арматурi,, .-к оррозии арма:rурь1.- Проверка · состоян>1хуrеriлите~iя, п:rдро;,золящш и звукоиэоля11ии,.-;щrез1ш

1.3. 1.

отдело•rных -слоев к конструкщ,-,,~f"-n;,рекрьmiя. Qcмotp лотолкоn : верхинх-:irажей домов _
g сов·~;ео.1енны:,1и
(бесчерда 'ШЫМJ!) крышами ·для - обестrе•1е1.iия-·нормативнь1х :rpeбonaнfJИ их,эксплуатацни.:в -. nерfiод.

2, раза- в·т'qд

nродолжитещной- 11 ущойчив:ой -отриuатеnыюй те"лера:rуры нap;yжrroro .воздуха; влияю1дей .на ·в<Jз·можяыё

nромерза:ния. их-n·окрытий. Прii11ъrявлеюш nовреждсний, н варуwени. й -·разрабоtка пi1ана
nосстановителi,ю,rх ре-бот,

------.
4.

.Работы,.. ·выполняе/\· rые в це.1'1.ях --яадле.--А.а~цеrо содержаt1 ня н:_р ыш мноrок.~ярт.~t·рныХ.дом·ов-,··в т.ч .. :

39 972;7~

Проверка кровли - на о_тсутствие -протечек.Въ1яв-ление.деформаuии и nо1фе-~фс1шй 1{есуших кро-~iе.'!"ЬНБrх
хонс~:ру1щнй •.кр~nл еюiй .э.itементов- несущих конструкцнl!- крыши, -водоотвсiдящлх y'ctpoйc:rв-·ir

1:4. 1

_оборудования.- nъrходов на крьiщи, · осацо•rныi:и темттера,:урных-.ш.вов,.волопрве,iirых ·воронок. При-

.i. p,:,a-~_:" roд

'@;08

'2 ~а:~г в r:о.д

0;34-

-выя:влен·не -наруш.е;шй- rrр.1!.!Щ!\ЯЩИМ:1<.nроте~кам - .нсзамё'длиtmное• :их в1шiо:riненi1е.- В ·ос-тал:ы1ых;случ,rях
Вьrявления пов_режде:ний И·:НЭ."Р.УШе-н.и.Й·-- сь_с:тав11ение.~Л8.На, -восста:н·о.вителъныхРабот

1-4.2
15.

Проверка и при н~обходнмосn1 о•шстка кро~ли и во,~ооrilолящих устройств·сi'r мусо._ра_, грязи,
nрёпятствующих сто.кv . л.ождеnых- и талых вол

Работы , вь.tnолн.яемые в це:,,1ях нлдлсжащсrо . Соде~жnнн.н Jrес.tии ц- 1иного1сnа.рт.пр. 1{~tх до.мов, в -т.ч.:

Выявлсн11с лефор_мац11и •ir п·е. вреждений - в .нес-ущих конструкциях, па:nежи·осtи . креплеi-iня оrраждею-IЙ;

выб:qин и екало.в в с:rуп-енях. , ·выявление :наличия и nараме;:rров -rрещиа в. сопрлжеиnя:х маj)mев~1х.ллит с
не;суш11ми-хонс1])у1щия ми, оголения и корро:,ю-r'армаliурьi'iнарушевшr сэяз.iй":в железобетонных м11_ршах.

.9)1,.73

0,01

3}119;61

0,35

6 662,12

0,07

951,i~

-а.о,

Прi1 вisiявлении"на_рушеннй - pa;ipaб_oткa- nлali;i '?осс:rанdаи:rелыi:Ьтх _ р·а'бот.

J.6.

.J>iiботы, в·ьrп о.iпнп~мыс · в
Jf -1.1ве·rн-tыХ :~нпnrrнен ,fй~

uелях- 11Пдлежащеф -содержаншi--фаtздов 'мноrо·кварт1iрнь1х· домов, ·окон.пых

п ·т..ч~:

Въiявле,iие нарушений ОТ.!IСЛКИ :фасадQВ Н 11х· оtделъньтх.эле,iентоn; ослriоitения связи отделочных ~лоев

1,6.1

со ·стенами_, иарушеш1й . сплошности 11 rерметrrч-ности : наружных водосто:ко.в. Въгявление ·нарушениiI-и
эксплуатаuнонных .каqсств н~сущнх i<ЬНC1J)yкuиit, пщронзоляuни, эле~rев:rов 'l'rетатшчесю,rх -оrра,клеm1й
на бал~<о н ах, r(оджиях -il козырьках.Контроль состояния эле.ментов крылец.и зонтов- над вхоzшщ1 в здание,

1 раэ. в:r.Од

в подвалы -и над балконами.Прн выя·вления nовреждею1<i н нарушен11:й- _разработJ<а плана
восстановительных работ,

Контрол.ь состояния и восстановление ттлотностн притворо:11 -nхолных-лвс_рей, самозакрывающихс:я:.
устройств (лонодчнки, пружины), о_rран"чителей хода· дn·срей,.-Проu~ркв uелостнос.-ur- ок0нm,rх ~:А~ерных

1.6.2

заполнений, плотности nритв,;,ров, мс.,ани'lеско:и :npo'lнocm и работосrrособнор:и :фурнИiурБ1 -э)1емеJhов
оконных н .дверных заrюлнен_н"й .в nо•1ещениях.Пр1i выяnленняповреждени:й лнар_ушсний- .разрабо1Жа:

плана эоСстановитепь.пЬтх работ.

J" рю -в- rод

.»;т,-.,.,

'Пер11 о п 1 1ч11остъ

;.3
7.

1 раз

.Оч11стка поверхности фасадов .

в = течении

Тоаовли платл.'(руб.) .о

·т.•r.ЯДС

J8%

.C-pщ_o,~(JC'.r.h··J! )t

1ЩGJS¾

2'5'696;76

Q,27

65 669;51

(1,69

.2 раза'·• ГQд

30 455,42

0,32

2 рЗ.З.а в год

З2

358,89

0';34

2855,20

0,03

123715,16

ЦО

102187,06

1,08

r_qдa' {л_ep.vы_fi :п:,.Li):

:Работы, вылол.11ясмыс -в це..1ях 1111.;rneжя.uiero содержа,ш.я лерёrородок, внуtрснн'ёй -отдслк11,

содержания поло~ поме.шений, отrю·ся1ш1хся ·к ·общt,му имуществу в мноrок.варп1р11ъL'l:· д'О~~'ilх; n т.ч.:
.Выя»лсн.ие зыбкости, выпучивания, наличия трещи:н ·в теле леj:?е~:'ород_ок~, ..в ~lсстах -сопряже. ю,я -между

собой и -с·.капю':!л~.нымн стенами, перекрытиям11; отопитслы.rъtмн пане.r~ямн,дверными ·.1Фробliами, -:в

'.1

местах установки сшm111рно-техии•1с.скнх лрнборов и прохожден1:1.я рrол11чцъ~х тру.бо'цроводов ,nроверка

звукоизоляции н ошезащнты. При-nr,rявления пов_рсждениi1 инарушений-разрri.боткапла:на. меро11риятиl'!
восстановитет,ных оабот
Работы" выnо:пн.яе.мъ1е в uслях надлежащего ·содержания- Внуrрснве.И 01·делки · м:ногокиарП1рных .Дом.О-в

-

лров~рк-а сост-ояния внутренней отделки. ·при Наличии угрозы обрушения отделочных слоев или-

'.2

11зрушени-я защитnых ·свойств отделки :по отнощению к-несущим .конс1J>укциям я инженерному
оборудоваflИJО

-

устранение выявлен-ных нарушений. При .выявления ловреждеюп1 и нарушений

разрабо:rка- nлar,a мероn_риятни · восстаноJiителъных р;µ;от

Работы; nы-полняемые в ue.riяx. нnдлежаще-г.о· содерiК3.нИ.Я ло11О'IJПФ1о1:ещеrrН.И., O"J}tocяunix:Cя к- общ~:м.у

'.3

И>JУ.Ществу ·МКД.

оовреждениij

- проверка {осмо:rр) СОСТОЯН\1Я. осно:ва1.111я·, поnер,шоспю·го СJIОЯ.- Прн выяв;iения
11 Rарушений - разработка плана ыероприятий ·восстановитеды~ых работ

Д11с11етчерское обс.,,ужиnанне

2 . раза: :в го.а

: :крq,лосуrочно
С-МеФ·{~в'Но,

,ро~,е

YCJJyrн отде.riа учета, рсгнст_р.ации 11 все.~,ення rражпан.

81.IIХОДНЫХ

11

nраздни qн ых

· Д11СЙ
!lрн·см документов неооходнмых для регистраuни/сняDfЯ с реrжпраuионного•учета по· месту жительства

i! по месту.' пребьпзання. Передача документов· оформленных должным образом в ТППущкl!Нскоrо-р-на
СПБ.
Вьшача справок Форма 9, Форма 7, Форма .t2.
Подготонка документов для м11грац11онноi1 ·с11ужбъпто · в1щу нз жюсл.ъс:rво и разрешения о
временном nрожнвают. КонсуЛJ,тацни по вопросам вселения и регистрации.

Переда qa данных -о зареn1стрнро!fанных/сня~~х с регисч,ационного учета лиuах u военкомат,
бухгалтерию ·и ГАС :(ныборы).

J!ыстаnлешr'е платежных до.кум:е11тоn·. nсц1асчетам_ за· .о каза11.11ыс r:ражцзнам ж11щ1щные и
-iщммуналъньrе ycдys:,r, о.б_р.ибо·tк.а " 11 .х_р,шсш1е -.базы -давн1;1_х , п·о р·зсч1>там,сп·ечать . 1i доставка

1,ЗО

плате-А<Нъri.докv•iснтов .

Работы; [{еООХ:ОдlJМЫС для i,адлежащсr-о с·одерж:1ния:riборудiiваi!i1я 11 ,снстем iшяiёнсрнris
тех1шче·ского оuе·спе•Jеюш,. входящих n состав общего имJtucCПJa. в ъщоrоква_ртирн,ол, дtiмс·

734131,08

7,72

от.носящи:х с я· к ·общемv 1-п,1'у1це:ствv; в:т.ч . :

l.
,]

.2

Работы, вЬшолн.яемые в цс..тt.Ях . н:1lц1eжantCrO сОдержа.нн-я tнСтсьi ,ri'с:нТил:яiuнf. ·в . т.,1~:
Техническое обслужива. 1-ще

0,72

систем вентиляции" о_пределение рабоrоспособности оборудо"вання и

ЭJi/:~1еiпов систем. проверка 1шличия тяги ,в вентш1яцнонвых .к:анада;t.

Устранснис·-нсплотносТсИ 13·вс-нтiнrяциОнных .kЗ.~;алах .и .шахтах" устра.не.f:',ие засор._о:в в каналах, устр!';J.ненйе.

0

неиспрni:<ностен зо 11тов1iад"шtfхта>iiи . , J1L\lен,iде_фек-n1ых выrяжных реще1:6.ки- их .1;-реллсirюi·,

1 ра:за :в._r:'Од

15 227;71

1 . раз·. в

53 296,99

r.on

0.16

·Р'аботьi, вы~rолю1емыс в цсля·х r,адлеж,~щеrо· содержашш }й!Ji11iшдуальнъL~ теnлiiвых- :пун1--то.в;и

!.

водоnодкачек, -си.стем ТСПJ\ОСН8бжсн11я (.от'оллет,е" го_рячее водоi:1Jаожет,е), CIJ(.'ТCM ·вo;:iocн:ioжciHui.

510128,34'

l(~oJ1 oднor:o. 11 r:01Jячего); водоотвсде1шя:

.1

Проверка исправности и работоспоообио~;п, ·оборудовання на индиJJи:nуащ,ных темоnых nуНА-тах '(за
J1СЮ!Ю'1ением УУТЭ), .в'сщомещiых vзла:{

1 раз JI

~.tCC1t1.l

49 490,{}6

.0,52

16)179;44

, 0,17

19-503,69

с'О;ЗJ

Перноднчс-сЮiй осмотр оборудования 'УУ-ГЭ с- целЬ:ю· конrрошi те.х. состояния, проверка. со,фанности
пломб, исправносrn. эпектропроводки и сигнальных UIИн. Контроль коррекностн передачи н · а~пшиза·
дщн~ы:х от УУТЭ на nро1·рамнр-технические· средства ресурсоснабжающей орrанизацни. При nыявnен-ю1

.2'

от.клонеш1й; прсJведi:н.¼с-·нсобхоцимых ,J>iероrrриятйй.
Ло;цrр_товка УУТЭ к
отоr~ите:nы,сщу ~~зоi,у, . в.'т. <r.: ·демонтаж/монтаж-и · 'JlicIКa J)acx'Cil(oмepoв, iiаладк:i рабо.tы

1 -_раэ;в мес•ц

те11лоnычистпеля и расходомеров арн 1iуске теплоноснтеля, nроверка . изаi-,ена уriлотняющ:их

ПРО1<Ладоки ЛФвичньrх датчиков-УУТЭ.
:з

Постояню,d(к~н:rроль параметров тсruюносителя и воды (давления; температуръi; раGхода) и
неза~iсд;iительное лриняпrе·Мер k в0Сйан.ов11еншо· т.ребус~н.,х пара~~с:rров· о.тоnлс,:111.я .j{ водо~н:абже;шя,

А

Испытания на 11рОЧ1iОСТЬ' fl ПЛОПiОСТЪ (гидравл.ические 'ИСUЫТЭ!i!Нl) .уiлов.в.вода· и ·систсм отоi:Jления .

.5

Проведение .nрабных nvскощшадочвых работ и. rе11,~овые .иcnы'raн1'fJi

.6

Осмотр· устр_ойства снсте.,iы центра,iъ,щго щоnле1шя · !' под11:щ.ьиых nомещсщ:~ях

.] . _ра:з:. - в .I'{iд
1 раs - вмес.

П_роверкn· исп.равности, ра.бо:госnос·обнос111,. реrулировка н техничес1<ое обе-лужи.ванне насосов, запорной

.7

арма,:уры.,устроi)с 0 rв, - скръ!тых от nостоянноrО ·наблюдення. ('ра.1в-одящю1: тру.боnроводо:в н оборудования в

71:ЗЗJ,63

полва;,iзх). Коiпроль ·состоян:ия и .восстановление 11с.11равности,эленентов внуr,ренней к:щалщац1щ,
кn1~.али:1ацнонных вi"~1тяж~к. fJнyrpeннero :Вод.Ос'rокЗ.; z(Р"С.ftЗЖНЪ1Х сиСiеМ·

,8

Контроль состоя,iнi, и замена неисправных к01п1mлsно-измерителr,иых п·р,iб'оров"(манометроn,
тео,юмстров. и т.л.)
·

1 раз.в ме.~

41 876,21

.(j;44

п о. :ме-ре

.9

:Восс.таноменj.,е работосnосо.бнос11r{ремонт, заме1Jа).-оборудованю1 и· отошпёльных npriбop<)в·,

н'Сьб.iоащ,tо,.,-тJt,.- н·о·
1--1е1'1е11-е-~ · 1 ра.-Jа:в.

водоразборных nрибqров ( смесн:rе11ей, .крш,ов и т.л.), относящ1,1хся· к общему имуществу.

6662,12

l·Т:•'\"
ло .мерс

10

Контроль состоя1-щ~- .тгне3nhiеДл1:tтелънОе ·, Восс1:шiОЬленИ~ rер~1·сmчН0;сп1 -учасr:кQв .труб9про·во.n.оn· и

~i:обх.одим6сп~ ·1-19.
не··менеё1 ·. ра:~а · в
11,.,.,;..

соед11.юпе.r1ьных-злементов в случае их. ра.зrермtiтlhащш

98:028,40

1;03

032
1.

1'аботы, в.ъi п_ощн1емые· в ·цс.лях. нацлежаliiеrо 'солержаюiя. электр(>обору)IОВ'ШШЯ, рад,rот-еле.ко~1.мv1.-1 ~1к:ац1tо.нного ·oбonv.~Oвri·щtя~ в т..ч.:

11

Ul :821;69

1 · КВ.

~,.(руб . -. щcsu.), о т;ч.

1_,28

.;

J'i,rr/rr

ЛС.рно11нч1iОtrЬ

Вю1ы работ

Го:~овn_я nлa;r• (ру§..}:а

,т:ч~ .пдt·1:&1~. -

.Сть.н~1осr.ь ~~~ J. ~в ..
· м;•(jJуб. ·в -i(есиu);в·.т.ч.
:ндс ·1s.%

Техниqескос обсду,кrrваюfс силовых Я"ос·1,етительньD: ус:mно!!оК, тепловъrх nуиh-:rоii,. элементов

5.3.1

молнисзащи,ы и nнуrридомовых электросетей , очие1·ка клемм и соединений в -rрУnпов ьrх щитках

li

.15

росnрелсшrтелъных шкафах, наладка эл·екrрооборудо.ва rш:Я (осмотр элer..'rpoc=i, арма,уры.

б<JЕ,16

0;27

элсктрооборудования··Rа лестНИ'lНЬТХ клетках), системьr д11сnетчсризац11и 11нженерных.с11с-~:е.~L

Осмотр1<абельных лнний, контроль опрсссо:ванных конта:ктньiх -соедю~.ени'й, , осмотр зме-i,ш:яiощих лю-1.,п1

оборудован1-,я осмотр молниеприемной .ссiхи ·;- вйд~iмых-о:i1)•ск,Jв; мероприятий щ-п,;короззийiюй защи:rы

5.3.2

Проверка заземлення. эле,-трокабеля . Прове_р'i,а и- обеспеченне _работосrrособностн.у_стройств -защнты.

9 517;32

2, рgз ·в .год-

0,10

Лроnср.к,1 мштннеаащитных устр6Ист.в, заземления 'мai:rr и друrоrо- оборуд-о.nанr1я, расnqложенного .на
крыше.

5.3.3.

Про~ерка ·рабоn.1 узло.в- у•rета· эле-~<rроэнерrнн

15 227;'71

0,1-6

5,J:4

Осмотр эле1Сrрооборудова1шя ГРЩ; -ЩР~, -ГЗШ·' (Осмотр- силовых ус:rа1<овок)

40 924,48

0,43

3.0 455,42

0,32

.34262,35

0;36

5.3.5

5.4.
5.4. 1

Проверка работы конта"';rоров и авrо,1ат11ческих-.вы1urщчателсi~; Проверка- изоляции электролроводкн 'И ее·

Работы по С!)деnжаншо и ое~•онтv пerie,·oвoniro-зaмo•шoro устроиства

Коитрот, ·со~-тояния и-замена въrшедших из с;rроя элементов, проводки :и ·оборудовапия ттереrоворно·

iО2 -787;0'б

Те1,.--vщ11й оемонт

7

r·аботъпt- услуr:н по соде1J:..-а111п6·--иноr6 о'бi1iеrо:дмУщсства, ·в ·т.ч.:

7.1.1

'Вла~\НО.С подi.'fетани е л~стю1чных nлouн.v1.o~ и маршей
Мьmе -лестfJf(Ч.ИЬJХ .пш:iЪ1адок·и . маf)!JJей

ТJ.3

.Об:t.1е1,анис nыmi с п0:rс)J1ъ:ов

7.1.6

23317il;ЗЗ

2,45

158 939J4

1;67-

38.06;93·

-0;04

951 ..'73

0.()1

Н1о11;Ф<.Н1,1е :2 Эт. 
е~~Iднез1о1оi · sь1ш·е

'7 ;,.. R ~ <>-

.1.5

1.о'в _

.670 01932

:Ра.Оот.:ы _оо t.~оде1>жnнню-ттом-ещен11й, вхОдяtннх D -состав- обiцеrо .нмv:щест.nо, ·.в-т.ч.-:

7.1-,2
.7: IA

З41б2,З5

l · р:а:з з мес

замочноrо vс.rоойства

6

7.1 .

,-~., в- год

у,,репление. Замеры сопротивления-юеляц11и проводов .

•

..

0:66

Влажная протиока подакошпrков ..отоптельных приборов.

2 раэа = .в·iод

Влажная протирка стен; nсрил лестниu, hочтi:iвъrх ящl-i;<ов. дверных ко·робок. полотен двереJ(
доводчиков. дверных· Р\.'ч.ек. колпаКqв ~вепiлын,1Коn

.1

Дератиза1~11я ,родnалов

1 piiз. в -месяц

раэ а . год

.

93-1,73

0;05
0:01

7.1 .7
Рнбот &1 по содсржа:111rю .земелы10:rо_·участ1щ, \щ которо~, Ji.acrroл.oжci:i -.м11oгoк-вajin1pньrй i16;,i, ·с

7.2.

элементами озеленения 11cб.лaroyc:rpoi!c:rвa; Ji1iым11 объе~,.-та~iи, прещ~-а;~irачен11ы~11t .для

"1,99

обс.:rrуж1J.Вi1ння :и.,э:к-.сттл,у:нiт,а:цнИ- этоrо :до~.rа-. JЭ>т. ч.:

В xo:rio;11-1ыii пеDиод r.olin :П6.:10..15.04)

7:2.1
7.2.2
7.2.3
7:2.4

ТТОДМетащ<С-, СдВИrаННС СНеrа .И О•J:ИСТКа. Пр!ЩОМОВОЙ терри-ториИ {rpo-ryapO.B, ОТМОСТОК И np;) OI

20938,10

vплотненноrо снега и нале111i
.вывоз сн

era:

J p.ilЗilB · c~oн

п 0 съ1nка · nрот ипоrоледньrм м~тер11алом.

Очистка от снега и нал,,-ди Rонтейнсрных пл ощадок, рас\)оложенных на территории общего имущества:

7.2~5 · Ьч,пка 1/РН от мусарз

0)0

951,'73

0,01

0,04'

47р"1• (СЗОН

.1

раз,.-а · суrки

.J

pa:i в су,-.-н

0.04

3 :806.93
9.5]:7 ;32

В тепдьiй- пеnнол TOJIЗ (16,04-1.5.IОэ

-1.'2.6

Подметание и уqорка .ттрнд_омо~·ои:терр11торш,

_ _ о,шстка _от м,:сора урн. устансiвJiенньrх воз,1е- ·подъездов. и их промывка, уборка контейнерных nл.ощадо~
71 7
раСЛОЛОЖСННЪ!Х На ПDИДОМОВОЙ: TCODHTODHH"

7.2:8
7.2.9

73.

Выкашю,аiн,е rазоноn .и :уборка скошенной ТРаР~!

Уборка 1ФЬ1лъца а.площалкi, -лсред. вхо:сiом,,в:nодъезл. 0ЧJ1сiха--:приямка
Работы riо ·Обес.rш._1ен1по nывоза>тверДых:·бытовых :оn:одоВt n т~ч;:•

-1:раз: и - недс.n,о

Сбор, транспортировка· -н уnшнза.щ,,~ ТБ·о

iжfднiiемо·лр1f ·

7.3. 1

:1

.8,

:9..

н3копЛ·~«•1i1 более
2.5 >J..j6.-м

/ ~

JСщrтроль зn · показапиями ,ИПУ_ в квартiJj)ах

J8 082,91
Г9034;/54

Q;20

i713i,J8

O;i8:

2'47 4$(),:Ц

2,6.0

247 450,32

2.60

pii.з IЗ 'MCGJIЦ

- 0,44

.1 J)аз_. в :З ·~tссянп

0,22

Своевремеююе -заключ.::ние- доrоворов--о,азанияус.riуr и (или)- вsшолвепия работ ло tодерл<ани10 и

ремою:у ·общеrо имущ~тва В мноrоша·ртирном·доме со СТОJ)0НЮ!МR : Орrанизациями •. 3 также кtнrtролъ за
yCJiyr и въiпо,rнением рабо:r- по содержанию и pc~!OH"I)' общего имущества МКД~расчел, ·с

оказннием

-поставщиками и подрядчиками

Ве!!ение. уче-rа и рас.смотрею1е предложений, заявлений 1.окалоб . собс:твениикоn :и. лредоdтавл<:>ние ответов

10,

в .установленные законодательством сроки;

Взыскание задолженноспr с на_селени1< за -дредоставленн.ыё жнлн1Щ1О,коому.rш11ъпые усл:уrи' и- ведение

ежемесячно

4 21'617,28

пр~ТСНJИОНН О-НСКО'ВОЙ работь~;

.Ве:~ение и храненне тсхнич.::ской до,-ументац;~й ·на м-1огокварпtрньrй ·дФ,1 в установленном
зако·нодnтельсruом Российской Федераuин порядке; П-олrото'в.ка и rrрdведенне общrос собраний

собсtвенников 1'1Кд.

ИТОГО, в т. ч. НПС18%

-

2_52.2

08-Э\77

26,-50

