ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

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

16, корпус 1, литера А
30 мая 2018 года

город Санкт-Петербург

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

Период проведения собрания: с

03.04.2018

по

21.05.2018

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

16, корпус 1, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 4017,40 м2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

4017,40

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

2252,96

голосов, что составляет

56,08%

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие
во внеочередном собрании собственников (Приложение

N.o4).

Кворум, установл.енный 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

2.
3.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

помещений, счетной комиссии.

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

4.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома;

5.

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

6.

Принятие

решения

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

и

утверждение

тарифа

за пользование системы видеонаблюдения.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Миронов Василий Иванович, кв.35
Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Миронов Василий Иванович, кв.35
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1141,90
50,68%

467,97
20,77%

643,09
28,54%

Секр~арь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1328,22
58,95%

320,37
14,22%

604,36
26,83%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1023,30
45,42%

366,27
16,26%

738,89
32,80%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Миронова Василия Ивановича, 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

1721,42
76,41%

159,77
7,09%

371,76
16,50%

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 текущему

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 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

24 рублей
50 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 50 копейки

(Приложение №З). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
гото~ит 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
решения (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

2020 год со всеми
из~енениями и дополнениями. Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по
упрhвлению

МКД

действует

до

созыва

очередного

собрания

собственников

помещений

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком

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

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

16, корпус 1, литера:
Объем

Наименование работы

1
2

3 ·

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в

Покраска метал.дверей входных групп 2шт. (Грунт-эмаль по ржавчине)

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам

4м 2

слоя

( керам.плитка

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

5

Окраска стен водоэмульсионным составом

·7,

2

1 м2

ЗООхЗОО)

4

6

Зшт.

парадную

3 м2
150 м2

2 слоя

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до

35 %

27 м2

(сапожок) (ПФ-115)

Зшт,

. Замена сиденья скамейки

12 м2

8 ' ·Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1664,99
73,90%

479,97
21,30%

108,00
4,79%

РЕШИЛИ:

Утверд'ить 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 50 копейки 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, 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

2021

год определяется в

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

управлению

и

дополнениями.

МКД

действует

Рассчитанная таким

до

созыва

способом

очередного

стоимость

собрания

2020

год со всеми

работ и

собственников

услуг

по

помещений

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком
случае не требуется.
Прове~ти следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту :многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Полоцкая (Славянка), дом

16, корпус 1, литера:

Наименование работы

1
2, ·

3

Объем

Зш,1ена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в

3шт.

- параrшvю

, Покраска метал.дверей входных групп 2шт. (Грунт-эмаль по ржавчине)
Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам

300х300)

2

слоя

( керам.плитка

4м2

1 м2

3 м2

4 .

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

5

Окраска стен водоэмульсионным составом

6

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до
(сапожок) (ПФ-115)

7.

Замена сиденья скамейки

Зшт.

8

Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки

12м 2

Принятие

4.

решения

об

утверждении

2

150м2

слоя

размера

платы

за

35 %

27м2

КО1\·1мунальные

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходЯ

при

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1662,52
73,79%

342,64
15,21%

.247,80
11,00%

РЕIIIИЛИ:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходЯ

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

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

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно-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

1822,25
80,88%

216,25
9,60%

214,46
9,52%

РЕШИЛИ:

Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления

счетов в почтовые ящики,

нахоцящиеся 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 видеоваблюдеюrn и утверждение тарифа
за пользование систе1иы цифрового видеопаблюдения.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

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

16,

корпус

1,

литера без включения системы в состав

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

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

150

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента

ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.

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

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

745,72
33,10%

1055,96
46,87%

451,27
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

16,

корпус

1,

литера А, без включения системы в состав

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

150

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента

ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.
Приложение:

1.
2.
3.

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

5 листов.
(Приложение №2) - 1 лист

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

3

листа;

4.

Бланки

решений

собственников

для

собственников
голосования

многоквартирного дома

5.

помещения

на

на

собрании

общем

внеочередном

общем

собственников

собрании
помещений

- 86 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

16, корпус 1, литера А

7. · Уведомление

(Приложение №3)

- 6 листов;

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме -

1 лист.
~- O.)./$'В.И. Миронов

Председатель собрания
Секретарь собрания

С.Е. Павлова
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nроверка ТОХН«ЧеСКОГО СОСТОЯНШ! ВlЩАМЫХ ЧЗСТСЙ;КО!iСтрукдий , с ВЪНШЛеFП!еМ:- признаКОВ
неразн омерных осадок фундаментов; •-'Коррозии арма·rуры, расс:~а,шзни·я, тр"щи.н, выпучивания.

473,12

0,01

1 892,50

0;04

бl'SQ,61

Q,13

:р:13а иад

6 ]50;61

,0,13;

З·. 1.. отдhлф1яьJХ слоев к · 1<онструкция:\Пiерекрьпиi!. Qсм-отр:.'потолiюв верхних жaж6fj'.)(oмos ·c·.coaмeurerr,o;rми 2 рОЗ11 в rод

9462,48

1.1.1 .

2

р33~ з год

ОТЮIОl·lt;ННЯ от-ве_рппс.ал~L

Про вер"а состояния гiщроизоляuии··фуыламсн-rов и cиcre?,r водоо.твода,, фунirамеитов.
При- выявл.:нии ·нар~е,шй - _разработка плана. мер_опрняmй .по устранению .при.ч1ш нарушенf1я
Проверка темпера,урно-влажнq_спюrо_ реж11маnодnальных поъ~ещений.

Проверка сос:гояния nомещений,юдi!а:лов, входов.1пrодnа:цы и)1рюrм.к 6в, npifнlri1J:e ·мер,. исю11очаю1шrх

1.1.2

подтопленне., захпа~iлешrе, загрязнение н·затроможден.ие таки.,:.,rtо:~1ещениi1;. а·также мер,

·

дв_ерей noдвa.rron 1! ·те,шичеuких -ПОДПОЛИЙ, заnо11яых:устройств на 1ШХ.
выявлс. юш нарушении

1.2.

·

обесr1еч;rnающ11х их вент11ляци:ю в с-оот.веrствии:-с.:про·екrными трёбованиям,1. Контроль за ·сое<rЬяиием

-

При

разработка плаJJа-ме_роnриятий. по уйрзнею·1ю причин iшруиiеfшя,

Работы, ~ъшолняемые дяя ,шi,iiлежашего- содержа11ия стен ~1110·~01,ва·р,нрн.1.~х ·домоn, в т:ч. :

Выя.вленис нарущеннй .условий эксллуатании. 1н:саю-щно1-1иро.ва"нных ИЗме.Не-н:иИ ·констру.д-:r:яв:но·rо

решения, выявленюr· прогибо·в, .треiuин и колебаний.Выяnление наяичи~, характера и .ве,щ•rинi,r- :rреrцин в
тепе. лсрекрытия н 11 · .местаХ · nрим_ы~n.ниИ:.х .стенам, отслоения за1ц~О1iО!:о слох,бетон-.а . и ьголен.иЯ
а_рматур~r, коррозии ripмarypы, Проверка. состоя1щя ·утешти:rеля, ги;д.роизоллции :и звуконзоmi:1шн-;-.а:цrсз11и

·отделочнъ~.х .сносв· к конструкuиям- перекрыtня. Осмотр потолков·вiрхних. этажей ..домов · с совмещек,n,rми
(бссчердачнь)мн) ,,,ышамн .:z;,1я •обеспе.ченнi.норматн·вных ,ребован:иit-их.зксл:rrуаtашrn в 11е~,иод

продолжительной и устой•tиво,1 о:rрица:rе.irБной'температуры вару,~;н01·овоздуха, влияющей ·на воз1,:1ожffьrе

,2.1.

проме_рзания.,ю, пo~'J'Ьfu1rr. ·пpir выя11лении ·повj,еж::1еmщ11 нарушсюrй,- разраб'отка плава

'восстю;онит~ныхрабоi.

Вь1явление:след.о:в

2

коррозии; д\:формщий II треu11111в м=х р~слоноження арма:rуры 11 зnЮJадных дета,,еi), налИiпI:Я-.:rре'щюiв местах при~tъ1каю1я Внуlренннх по.перечных cr~R к наружным стенам 11з.11ёсу1д11х .if самонесущшi

панеле.й,.-из l<JJ)'Пноразмерньr,;. блоков.

Выявл.::ние··

п оврсждений ·в клад1<е;. налнчия :J1 хараю:ера :rрещн!f, выве,-ривю1F1.<1i ОJЮJонения -от.вi:ртикали и

в

nыпучнnання - оrдс.пъныхучайков степ.

случае ВЫilВJJения· ттовреждениТТ

II Нарущеиий - соста:вле.н11е плава Мероприятии ПО: ИВструме:НТЗЛЪflО•t)'

обс;rсдованию стен.

l.3.

Работы, в·ыполняем.Ь1е в 11ел:ПХ надлежащего сод~ржави я ·.Q,ср_ек_Р,ьirnй:·.н ·По.кр.ьП·йй; ,в ,-•.ч~:

ВЫЯJ!ЛСНИС нарушенm! услоаи-.и ,жсллуатаnю1; несанкuиовиро.ваиньrх из~•снений .i<ойструктивиоrо
решения, :выявления npo:rибoiJ, тре.rшш:н . коlfе.баниii,Вi;rявленн е :налйчия, •хар·атра.и величины трещ,щ .в

теле ПсJреk-рьrтия :и'В· Месrа.х примыканий ·к стенЗJ.<, о,.слоен'иЯ -защнтноtЬ слоя·· бетона.и оголения
·арма:rуры, хор розни ·армаrуры. Проверка· сост011ни,r'уrеiur.m:еля,iri1дронзоляrши,.и ЗВ)'КО>JjоJ1,п11ш ,.-.адrезйзi

(бесчердаю1ыми) "'Рышами для оi5есii~че,щя .i'lop,ia:rniиыx требованни · l1кэксплуатащш . в iтериол

ТТJ;ОдОJГпситеЛЬНОЙ И . устойчивой· - отр,шательRОЙ тё~1пера:rурЬП!ар.5':4"iН/;,ГО - В0ЗдуХВ;°1Ш>!ЯЮЩеi1 иа ·воЗМОЖНЫС
промерзания .их 1I0k1JЪimй. Прв .ni,тяменюr поврежденюJ ··и i1арущений -~ paзj,ii6011,a -плана
.во·сстано:вит.еm,(,Ъtх рiбот.

,4.

~аботъr, вьшолнsrемые .iJ це.'i~ц наюiежnщепi.ёодержn1шя крыш ,мноrоквар:пrр_11ьiх.до~юn, в 'r_.ч.:
Прощ;рка r..'J'OBШ! на отсуrств-riе:про:rе.чеi<..Выявлею1е дефор!'(:щ:rш. r{лов;режДеi-rий Jiесу,riщхкровел.6ных

консtрукш,й, 1,.-ре.плений -элеi1енто:ti.'1iесущнх ко:исч,укццйъ-рыши, ВQДОО·:rвод,iщих ;ус1ройсn· И
1, 1

оьорулован>1я,. выходов.на .1,.-рыш11; осадочных1~-~:смпературн1;~хшво'Ji; в·одоnриемных ·воронок При·

1 ,раза HQJt

3784,99

0,08

nыяв11енне нарушеrtий • приводящи~~ к ·протечкам:-незамедлmл;~;ное-зiХ nьптолвение. в . ощалы·fЫх случаях

выявления nоор~ждений и наруu1ений

k2

5.

-

·соt,тав11ение ·nлана·:восста11ов1псльных р;~бот

Проверка и лри необходимости очнстка кровли- и водоо:rnопящих-устро'йств-о,, мусора, трязи, .
ттрепятствующ11х стоку дождевых ·и тnлых,вод

Р_аботы, .въiтrолrшсмые в 11е.лях: 1rя,!Ufeжatцt·гo содсрж11-юm•. ;сст111щ мн оrоква_ рru_рных.домов,_. в,т;ч. :

:Q;O!

Вьнmленис 1фрормацни..и nоврежцени'й--11 .несущнх коиструю.tи~.:на11&,kн0с:rn-Jwеriлен:ия, оr:раiкде.imi1:, .

выбоин и сколо в в · .с,:упе.нлх. Вi:.1нвле11ие нюшчия- 11-,па11.а,1етров· трешпн-.в'соnря~1·ениях маршевыхлли:т·с.

4'73,12 .

несущ11·ми,,констрjю.r1<ями,·оголення · 11·1<0ррозни.-.армаrурь1,,наруыения-·свя~ей - в ж;:,лсзuбеrон:ных·· марiriах.
Прн выявitеi~-ю1 ·наµушеннй - _ра:зрабо:пса п11ана восстшfовителi,яъr,-;_работ.
Рабо,~ы; выnо;r.н.яе~rые в·· 11е.ня:х ..11адлежвпrеrо ··соде11жюшя фа6!до1i-.iiНiго1СвартJ1рпыхдомт1, ·оконfiь1:t

o,cii

15 613,09

н п ·nеnн-Ь1х:зяnолнений в -т:ч.:

Выявление ,.-арушснин отлслкн фас.uоз · и .их· отдельнi,1х·эilемен:rов,,ослаблен11я.• сзя~и щделоч:ньrх -Ыiоев
со стенами, нарушен11й · сnJ1ошнос:rи- и гсрмеn:1чности .11аружн.ых водо~;токоs. ВыявJ1~ние,}111рушеннй и ·

жсплу~-ruдионных ка•rес'l,11- несущих конструК1.t1iй, .гидроизошщи-и,.эnе,1енто,н1е:rатiJrЧескнх огражлсний.
яа балконах, ЛQДЖИЯХ И козыр1,1<ах.Контрод1; состояшш:элеме~прв, J.J>ВЩСЦ ·И зо&riщ :на.д входами В :з.данне;

l _pa3 в год

3.31(87

·о,о,

·473.12

0,01

il поцвзл~i и · над: бал'конаинЛри выявлсвих.щ,арежде:н,iij::и, нарушеяiru.-разраооrка·nлана
оосстаноrmтеmных работ.

Контроль ' состояiшя· н восстановление ~;лртносnц:~ри-rворо11 охол:ных двереи; · самозакрывающихся

2

устройств'.(доводчню1, пружшrы), ◊rраиичи):'е:лей'•хода ,uерей, Лровсрkа- целос·а,~ости оконньrх, Н'дверных
за.полнсний, пJJопtости притворо~. мсхани:ческой:nро:чfJОспi. -и ра:ботоспособности·.ф_у.рню 1рй·элеменrов ·
оконных и дверных заполнен.ин в- помсiuеfmях.Пр11'-эыявленин понрсждет1й· Jf-щ1,рушений:-разработка
плава ьосстано11 ,ттеJТhНых · раб.от.

i j,цз ron

В11льr рnби

i.n/r,

6.3

Uсрно.11нттсrъ

·1_рr.з в ·те 1 t_еmш ·

О'!ист,-;а nоверхности фасадов.

-f.QДi(,f!ер. вЬтй ·этn ~К) -

Рзбот.ы, выпо~1няемы·е n uел~.х _ налле:ж-аще.rо сод.~рп:а.нlи:r nерего.р9д01~;_.n- 0ут.r~ен.неЛ: отдСЛК1f,

.7.

СО!1Сржа 1111я ПOJIOB· ПOM<,ЩCRi,-i\, OJ'f!OC>l!l(IL~CЯ:1<-,j5'щeмy lf>l)'ЩCCTBY B• iilHOf()KBa:pTllpI!ЪIX_дOЬiliX,._ В Т.Ч.:

Годnоnя·мnтn .(руб.)•
т, ч, irдc :rso/~

·<:то•fмОс:rь нn 1_1ш.

- ~t: (рjG. .з,,мссяч,); u ·т~q~
·.HДC·JS~{,

828_;]0

0,25

30 753,06

0,65

·14 '193;72

о;зо

15139,97

0,32

1419,37

Q,03.

$6 774;88

.1,20

П

ВыявлеJ.Jнс зыбкосnJ, выпучивашщ 1нl.iJ:11ч11я- ;:рещюi. •в.тел_с_ лере.rородоки:в-~1<i6-тх сопряжения йсжду·

собой

!i с-каnитал~нымн стенами, riерекрьmiямщ отоп!i:rельньr,,и· панемщ1_~ дверными· КQробкаjш;- В

7. 1 местах установк11·- саюпарно'-rехю1ч~ск;,х [!риборов· н 11J'Охо,1щсш.1:я :раз,1и<1нь1х 1J)убопроnодов. ,!lj_')bi:iep'i<a- 2_.p11Jn о год
1вукоизол~ц11:и и оrиезащю:ы. При выяв11епия повреждений ' и нар)'Шеяи.й: - ра:,работкаллана: мероорня~:нi\:
восстановнтелыfых nабот

Работы , въшол няемые.. в цс,~ях надлежащего содержания внутренней отделки мяогоквартирн.ых. домов

-

проверк-п. состояния вt-!)'Тренней отдсJiки. При - наличии уrроз'ы обрушения отделочных с,лоев или

.7.2

наруwеиня зnщи:rнъL, свойств отделки -по оrиошению к несущим ка.нстру.кциям .и J.rнженерному

2рюэ. .в rод

обор)'доваю1 ю - усграненне.nыяnлеюiых нарушений. При ш,~явлсш1я лоnрежденнй и "ва"рушевий -
разрабОlliа Jl.~aнa- меропр"яmй .восстанови'fС-ЛЬ°i'iых рабщ

Работы, nБmоm,яемые В ц~нях -надлежащего содержnн}(J{ rтолов-110мещений, откосящихся:кебiце••У

.7.3

имущеетву"МКД,

- nровсрkа ·_(осмо11')

состояюая основания, поверхност-ноtо .слоя. При выявления

ло11реждсний и нарушенкй - раз'работка плана ·мероприятий восстаiювитеm.w,тх рабо:r

2.

Д11с11етчерёкое обслуж11ваннс·

крrумсу,:очно
ежедневно;
:крu-ме

J.

Услуr11 отлс,1n у•1ета, рсгi:н:-rра1.1ин

11 :всслешш граждан.

ВЫХОДНЬL'l l!

'4 7312,,40

·о разд,ш 'IН ых

дней
Uрне>1 документов не0Ьходиыых - для _ регr1страцнwснятия-·с _рсгистрациоино.rо учета_ п9 : месrу жнте:лsсrва·

1<" по :месrу nр~бывання . Псрсда·•ш доку~1е1rtрв оформленных- должным обра.iо:м·.в ШПущ:ю~нского р-наС!JБ.

; · Выдача

.,

·справок Форма

-

9,

-Фо,рма

7, ·-Форма. 12,

Полго:rовка - д,.-;.'умеl"'lтов: для миrраuиоино'н"· слу-жбы -riо виду. на iюrrельство:и _ разрешсння о

временном · проживании. 1<онсул_ 1,таtt1ш:п()·:nопросам -оселенюi .и :ре:r:истраuии.

·

Переда•IЗ данных о - за.реr11счжрованиых/снятых с реrистрацио,;ноrо учет липах в -военко,,а;,;
бухгалтерию и ГАС (выборы).
·

4.

Выставлсш,с лт:,тсжнь1хдокументов оо . расче;дм з_а оказn_нfiыегjiаЖдu>ш~i жищiщ11ъk11.
коммувnлъш,rс услуrи, -обработка· и :,;ра-,,енне баз~, данных .по рас;1стам, печать и доставка

5.6;:774,88

1,i(}

337'810;54

7;14

24-129;32

0;5:1

2_4129"32

0,51

платежны:х :до r,vмеftтов.

Рзбогы, .1i"еобходимыс ддя наддежашсго содсржа:ю1ii ·обо_рудова1,11я ·1i.-_cficтcм 1111жен_срно
тс.,1шчсс1<оrо обеспечения, nходящ11х в соста·в общсrо имущества .в ,;.иоrо:~..варт11рном дам~ 
·от1щсащ11.хся к общему 11-мущес:rвv,•.-11

5.1.

t .Y.:

JinбoтьJ. J1Ыliою1ясмь1с :в• дсля.х надлежащего :coдeJiжa.iiшi_ спстемс1зе11тид>I-Щ1И 'в т.ч.:

Те,,пич~ское обслужнванiiе · систсм.вен:гиляции. qnределенне раоотосriособнбстi~оборудовани~t--1:1

:. 1.1

элементов с:нсте:,.r" проверка .н:алич;ия. тя·rи в. :nе:Нт.иля!1J_r9н1:1ьJХ ·r<а1щ.1пос,-усtранение неirло±ностей- n

11ентнляцио1-1н;1,(_•i1а,1аш1х и шахтах, устранеi<:ие-'з·ассфов в·-капал:iх,,устр?1:1е11ие. не!iслравностей :Зонтов· над- шахтами . ; заiаена.дефс.!('Iных-:вы:r.>m.-нъL'<".решс:ru1<·1иtх -i<р~mtенин .
.Работы, вышiлнясмы~ в це)1ях. t.tnдЛе~а:iI(е.Го ·со_д~рж~-н. н.я 111щнnидуа~itь"ных 'тСhЛО11.ьti· i1УiпСJ"ОВ , и
5.2,
вОдо1'101.tка,1-е.к3 с.1JСТ~м теnJ10снабЖснн.я (отоriленне, г(фяЧ:сс а:одо~н.абже.ннс), систем водоснЗ:б~сния

l.jJaзa·.з· roд.

141166.,36

l(холод11ого 1i rоt)ячсг.о)., ':Водоотведевня:

i.2.t

Проверка исправности. и р~iботоспосЬбносm · оборудовон:ия- ва ин.д1mид)'альнБiх теiJ1ювых. пунюах( за

1 р.iз

1<.сключен:ием УУТЭ) , водо~-1ерных ,-злах

-0,50

а-м.ссяц

Псриодическ~и осмотр_ оборудования УУТЭ с цел:ью- ко.!iтроля- tе?(.состоя-ния., проверка сохранно·сти

пломб, исnр?sнрс:rи элепропроnодки и силнtJ1ъных-шi1Н. Кtттролъ корр~кнQстf~:п~редачи и анfuшза
1.щнных: от УУТЭ на nрограм.1ю-технич~скис средстnа ресурсосна'б:,f,,'1!.!оt.i!ей-0 органи.-3n:цтт ..При- ВБtявленИJ1·
й2

_отклонений. проведение 11с.-сiбхол:и~11,1,sс меропрняm'й.

Полrот_овка УУТЭ .к

21 290,58

·

ЬтопнтеJТьному сезону, :в т, ч .~ демонтаж/мон:mяоi-·•rястк_а расходомеров, н~iiriд,a::paбo:xъr

тешювычислюел.-~~_ расходомеров пр.и пуске теплонос1jтсi;я;

nponep1<a. и замен:~-уплi:\"тняющ;~х

i:tрою1о..ri.оки· tiерв11:•шых.дзтчиков У'iТЭ:

5:2.3

Постоюшь. 1й- контроль параметров тепiюноситеrur и. воды {лав;1еиия, тс~mераrуры, расхода)_11

1-1еза•1едлител.ы1ое -nр1'\нятие .мер .к..nосстаноnлению 7Peбye~iJ;ix"napii~te:cpoв отопления .и JJодосн~бжсщiя:

0;2_0

ежедневно

Испытания на прочность и ллоnюсi:ь (пщраriл:ические исhытанюi) узло~r ввода:..и ·систем ·отопле'н:юi,

5-2.4

О,96

Про-мыв ка ценt:ралнзоаанных.систсм :rеплоснабжения и горячего- водос~,збжения для: }'i!a..'lcниj(нairumio- ·
J.::01'Ро3иОн.нr.тх .6::rложенИй

5..1.5
5.2.6

Пооведен11е лnобных :ГIVСКОНаJ!jJДОЧИЫХ _ООбот· и тепловьiсясnьLтfutия

.Ocмq:rp )'стро-Нствn си~е:м:ы централы:1ОГ.о сi~:оnnени:Я :,В."1iО.1\"в.1:1дЪ~~1·*,-nомещенияХ:
Проверка исп_равностl!, priбoтocnocoбl!o·CIН, ре))'Jщров1,,1_, . Jгr.ехни·ческое обслуживание,шсоi::о.в , ~аnорн()Л

5.2.7

арма:rуры,усч>оi1ств, ·скрытых от· по6'оянноr6 на.блюдения (развqд_ящих трубопроводов и. обор_удовани,;~-..в

ЗI 22'6,]8

подвала.-,;), Контрол~, состояния и·11осстановлеиие ·йс□рав:но·сnj эj1СМС!!ТО6, днуrренней канат.iзаюш;
><анw,изанионных .вы:rяжек, внутревнс-rо. водостока,-.щj"енажнъ~х'с'истем

5.2.8

К\)НТроль состояния и замена с;iеиспраuных K9!ITJ)RIТbBO·>tЗMepaтem,ю,,x ·ripибopon :(мaнmю1J)OB,

теомо'i.,етоов и т.n.)

0;40

·
лo· t,,tcpc

5.2.9

Восстановление _работос по собностя- (ре"онт, замена-) оборудования и -Отолительнi;,х прибо_ров,

вод_с,разборньLХ приборов (смеситепей ; J>:,ра!:!08.-И ,д), отиQся:щихся -к-общему.нмуществу

.11собход.няост1~, · но

i:iMe:He~'.t Раза_:в

ЗЗli,87

0,07

4.8 731.;77

1,0~

1..с..
nо-мере

__
5 2 10

Конtрощ, состояния и всзамсдnителъиое восстановленнеrермеmчнос-с>1 участков· т_рубопроводов ·,t

нсоб:<о:аи~ОС'ТJ.t, l.10

с.оед. н1t.н·rель1-тых эле.1-1Снтов в случае их -раз·гсрме·rизаuнн

11·е-мсн·ее-i ·раза в

5.2.11 Пр<;филакn~чсская чис1:ка .t»trем~1, 1<а1J_а.лма111rn - r11_дро.ци1-1амичесь.тrм . саос:обом . (-ле;жаюf,))~mуски)
-S.3.

Работь1, въшоJiняемые ·в целях надлсжащсr.о ·со'iнiржапи.я "З,текtрооборудовюшя, .j)ацi-10~ ii
'ТСJtе:ко~fМУftНК"ЗЦ'ИОННОЛ) обор:удо.в.ания в т..:ч.:

14Щ,72

:55,828;64

J,18

.3.1

1Црио'дНчш:iСТь

·В кдм -рй60т

, .n/n

Техни·чес.кое. <iбсдуживанис сюювых fI осветителыrых установок, ·rеплоn.ь!Х .ТТ)'НКТОВ, эл емсн:юв
молниезащнтьт II внутр11домовыхэлектросстей, ·о'!ИС1:ка· юrемми соедн:не11ий · в rруi:ш·о.вьrх . щ,rrках iт
расп"ределнтельных шкафах. 1r.аладка0этж:rрооборудовани)! :С осмотр электросети, ·армаiуры,

Сrо11моnь •.на ,! ,,;о,

fnловзя •1iл:iта :(руб:J:11 .
т. •1.НДСI&¾

м:(р;i.'н ·,;,tя,~: п·т;,~.

11828.10

0;25

БДС18%

эле:к,:-рооборуд.о·вання на лестничных клетках)~. систем:ы 11.ис.nетче.Р}1зации Й11:Женсgных аисте·м.
Qс,ютр кабельных шши,r, ·контроль опрессо.ванных контактнйх .соедипении,осмотр зазеiшяющих •линнй

<iбQрудо.r,анюгосмотр молниеnрнемной. сещи· , :видимьdопускоа; ~rероnриятий.а~iт1Iкорозз11йноh защит,,1
.З.2

Т)ро~:i~рка -заземле"ия элекгрокабеля. Пр,оni;рка •li • обесriсirеш.1·с . µаботоспо6обности у,с,ро.i:iств•защнт:ъ1.

4731,24

~: р:.Lэ ·в. :г.оЛ.

Проверка,.молниезащи:rных устрqй.ств. зазсМJJения мачт и друсо,·о оборудоо11н~;щ расnоложенr.юrо :на
крыше.

.3.3

Проверка :р~ооты узлов учета эле1,1:роэнергии

1 .рю ~ '!,,!Ь_с

6 623;74

.3.4

Осмотр злектрообо_рулования ГРЩ, ЩРЭ, ГЗЩ (Осмотр силовь1хустановох)

Jp~ в- 4 ~tCc

184'5'1;8~

.3.5
i.4.

.4. 1

Про:~ерка работr.~. контакторов 1, .«iпомз.:01ческ11х выкточатслей. Проверка 11ЗОJ1яции·з11е1сгропровошё11 тi ее .J ргз .в

ro)I

]4193.72

уr1.--реппекие. За~теры ,сопрот.нnленл-.я - из.оляци·и п_рово.дсrв·,

·Р. або-r.ъr -оо . со1.tепжяии:10· ·н . DCJ\-Hiн 1~ пс:nсгов·о:р.но,:.замочного ·устоОИст:ва

Ко1проль сос·rоя1п1я

;r замена вьrшедшнх нз строя 'Эдеi,,ентов;:!1JJОJiодки и

0,30

16 '086,2:i
оборудования переrоворно

J6Ь86Д

замочноr'о vсmоиства.

0,34

4731240.

7

Р.аботь1

11 :.ve1ryni по ·содерж:н,1по . 1111оrо .общс1·0 1щvще<!тва·, в т.ч.:·

'.1.

Рnботы·по ссiдержш1ию ·nомешен·.н.й,..в:х-ьдя1rtt1х~n tостii.!1 - 0.б ·nй:.го ;н:~,;ушествз., в-т.ч;:

.

.1.1

rшаж:ное- л0дметание лес:rnичных пло.шадок ·Н мзршсй

.1.2
1,3

Мытье лестш-1-чнъ.rх площадок и -~1аршей

1.4
1.5

1.6

)07 .872;26 .

.2,28

73 334,21

1,55

28860,56.

Ь:бI

473,12

6;61

н~1ж.ю1е :2 ,т: 
ежеднм-но, вь1ше

,_ "

06:ме·m,ше· пыли с потолков

2..pi!:Jli •·• г.од

Влажная протирка ·подокояннков. отоптелыu.rхuриборов.

"2 _ раз-а : в · rод .

Влажная nротнр1<а с,ен, лерил лесtниu, почтовых ящиков, дверных коробок, поло·rен·:дверей,
довоwщков, . двеонъrх оvчек. колпа1:ов с:вепшь,,иков

1pi1Hl· JOД

Де1жп1зация подвало.в

1раз ·в ·мес,11.11,

Де.1ннсеiщия •.J,езинфеюrия

1 _рnз.-в месюj.

-

0 (05
473Д2

.Р.Ябот:ы по содерж.аJ~юq: з.е·/'+1е.:1ьноrО ·уч~стка, .1:i"a. КОтt)J10М ·-раслбiн)жс11 iiн6п~:кrs3:pтнp1{1,:1·if ·1:t"oмi 'С

.2.

элементам.и оз~енениЯ -.и. :5ла-1"оустро-йст:ва,. нны/\н1 ·0°1jъск:rами, . ттрс.~наэ:п11че.1Jны~r.1i:}ДЛ.й

·обс.."1JУ-л<1 1 ою:й· 1-я ·.И ~КсТТЛvЭтаt.iии:Зто:год'с;м:t-. . в~т-.:Ч.. :

-

В :хо,й,днъiй neuнoдioAa ;(I 6.10-1:5.04)

2_f

подме.аиие, с.riвнrан.ие снсrа · и очи ст.ка лридомоми·территории (трщуаров, отмосток и • пр.) от

.9462,48

.vплотяенноrо снега - и - наледи

()ЛП
О,04.

2.3

лосsrпка ЛDотивоrолелным · матепиалом

0;]'0

2. 4·

.Оч1iс'i:ка от снеrа и наледи •Контейнерных nлощадоr<,. расnоложенн·ых :11а территории .общеJ"о и,,уществ_а·

2,5

Оч:ища ·.урн· 9т~1усора.

1892,50

Q,04

473,.12

0,f)J

.15. _раз- в .ciЗoti ·

· зl . 226;1§

0,66

раз.в сутки

:8.04~,11

O;I7

113."549.76

2;40

1JЗ54Q,7б

2,40

В теп:пь1й ri~piюд года (16;04-1.S;!0)

2.6

Подметание и уборх., nридо,ювой территории

Очис11,а от мусора урн , установленных.возле I10i)ЪC3Д0D,

;j

ilx лрЬм.ь1вка, у'бqрка контеiiяерных площадок,

2.7

Рnсnоложенных на.приJПJмовой. территории~

2.8

Вr.~кашиuание rазоноn. и ·убоока•.скошсн~qй ·tравы

!.9
3.

Yбopъ:a .:i,.iJi,mьцa. и ттлощал\<и леоед: . аходо,!"в"лодъезл: очистка лаиямка

j.

fЯбОrы по обсспечснн1{l-:Вывоза .:rв·срдн1х- ·бытовых· оподов ..:в т.-ч~~
Сбор, :rранспор11Iро.вка иуrилнза:цня· ТБQ

е.~С.-?-М~\Нi'О ..~рп
н2 ~.: оллен1iн ·бО:лсс:

,.!

.:ы;,у5: м

Снnтт1е покзза,,.11.й ОДПУ

Контроль . зn .показа,шяош :ИЛУ.в. кварпфri
Своеnрсмснiюс закnюqсние 'доrоворов оказатш.,(услуf.1r (iши) iiьiполнения работ 110 ·содержаню(i

0,20

fr ·

ремонту .общего· имущества в многоквартнр1i6~I доме . со сторонними орrn1.1изаuйями, · а тiно,~ ;;о.нтрол:ъ ·;~а
ою!зат1е,.. усдуг .и вf,rполне~шем ра.бот по ·соде:IJ:n-,шию· и ремОН1)'. обtцего iп,iушества. МКД;рriсчетi.1 с
постав11щкам.и и .подрядчиками

Всденне учета 11 рассмотрение. :П_ре11..1Jожен~iН; ;з-аяВленнВ - и .Jh··Штоб- собств~нник-о·в . и nредос.тавле. Ю;rе · о~сто.в

);

в устnноn~11снные законод~те1rьством сроки;

Взысh-ан:и-е задоmкенно~--rй, с·-J'-iаселснпя за. прt:.доставленные .жнлн:щно-1еоомуналЪifЬJt} y_cлyr'Jf и . nе:Лён-ие

ежемесячно

19З . 9М,84

4,10

ттретснз-ноннО•11сковой рабОтьt.;

Ведение а Хрш-rсннс- ~с:хнн~с.ской 1-t"оtеументаrrий:113.- многОКВаf)тИрный:.дом- в .ус~ffОШ-rСНf:lq·м
законолатет,ством Р.ос.сийской Федерацни · Iiорядке;.Подrо-rовка. апроведеm1е . 0Qщfr.х собрайий
собствен1тиков-МКД.

ИТОГО в т.ч. НЛС18%

11,60. 100;'03 ·.

24;52

Прнло,11ещ1е №-З

кДot()(!O'j>yyrfp н:im e11i1я ,

Перечень услуг

II рnбот no содержзншо и ·рсмо юу·обще~,о· -1,мущества в многокв~ртирном)iойi,{МКД} с 01.01:2019-'tro.Jli:ot,.:2·020
. ri.аощаJtъ :дом:а:
З 942,70

Ллрсс · объе1,.,а:

Полоuкая д.J6 . 1 с.1

Пер1tод:s.t чвость

Виды рnбот

1.

Р:аботы . ве.обх,,дим ые .'IЛЯ· Н:!ДJJежаr~.iего· ссодержаюш 11есущих- ц:иенесу.rш,х .конс·.rруr,цнй, в . т.ч•.:

..1.

Рзботь, въmолн51емыс · в-.отношещпr :divю1ш,1ситоц · iiоДва.~ов. :n:тi'!,:

'кол-во кnflртдр:

65

.

l'OJi'oiiзя.nля'nl[p~·o:)n
т.~ .:ПДС'.18%

· C:rQ1.-мociь ·11:I

· НДС18¾

1,83
2365,62

0.05'

473,12

0,01

·] 892;50

о ,о.4

6 623,74

0,14

6б23;74

0,14

Проuе.рка. соответсnшя параметров вертнкаJ1ьной n11анирощш тсррнторил .вокруr. ·здания .

Проtsерк:а технического сОстояни:я вилнмых частей кон:с~рукuий С· выявленнем:~ прнзнако:в

1.1.

неравном~рных осадок фун.n3'меfпов:

- коррозии

арм·аrуры~ расслаи:вания, тp~ntiн:r, ~ьтпучнвания..

1

отклонения От вертию1л-и .

р-;оа 6 ГОД

Проnер"а состояния rидроюол:яuиифундаментов и систе~1 .во,(оо.т:цqда фундаментов.
При выя меиаи нарушенil.й

- разработка

плана:меролрия'rий по устранению причин .нарушения.

Г!ровсрка темпсратурво-:влажностноrо режима iюдвальных nомеще,шй.

Пpoueps:a С-ОС1ОЯ!НIЯ;ттомещсн1if! ГЮДВМОВ, ВХОДЩl':В- JЩД!!Щl Иllpй:,s;.tКl)I!-, арнюrr.ие мер, ),;Скд!ОЧа:iОЩИХ

1.2

аод-то·шJ"енне. захламление~ з~rрязнечие· •И з·агро~юждt'tп!ё.т.акик,пом·е.ще:н:ий:• а· "ГЭ.kже -i1е.р:;.
дверей чодвалов ~гт.е~-н:ическИх подттоли:й~ запарных уст.ройств ·На них.

.выявпснии нарушений

.2.

.2.ра.·}?.11:- rбд

обе.сnечн.nаюuп1х .их · вент.иля1rrпо ·'в сооТ1;1етс.J1Jни'·-с. rt.po~r..-Тлъi~tи трё.боsания~-iй. •:Контрол-ь· за·..СQс,т9яниеi1

- раз_раб01:ка.-пщн~Lмеропрнятийтто -ус:фанен:ию

Пр1:1

причнн . иарушен:ия.

Рnботы, .выnолняемь:r.е,.для н3длсжнrцего с-оi\ср;кания стен мно:rокв.~ ·ртнрных до_ь.rо.в., ~-т,.:ч ..:
Выявление: н.аруш~ний условий экс1нrуатuци-н~. нссаакцйоннро.в:анньтх из1,1ененИ:й -констрУJ-,.:r:11вноrо

решент,я, выя· ~лсния проrибоа, трещи11я,колебsний,В·ь1явление най:ич:ия, хар,аk-тера-.н .велиЧ:инь, трещин· &·
теле ттсрскрытил ,н:и Me'cmx првьrъ1кании к стенам, отслоения зaurиtsoro сло.ir. :бетона- :и:огощ;н:ия
арма~,•ры, коррозии арматуры. Проверка tос:rояFшя·. )iJ:ел·лителя,'rидроизолядиня звуколзол.яцин, .з:дrезик
отлсл.очнь~х слоев· к ю:iнструкциям-1,ереК:рытня. Осмотр потолка. в верхних -этажей,доыо:в: с: соuыеше.1шь1,1r,·

(бссчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований .нхзксПJJ)'а1'11ци11. 11 nерн-,щ
продо,~житет;яой и устойчивой. отриuател:ъной • темпера:rурьJ. нару.жно.,,.о.;возду1,;~; ·вли;,)о'щей :на, воз~1ожные·

!.l.

промерзан;-,я - их локрыmи. При ·nыяк~ении ттоврёждений•, ,t:нарущеfi111(·-с. разраб'о'!Ха.·uлана,
11оссrrа:новителъных работ.

-Въrя:iщеш1е'с:чсдов,

коррозю.1; деформаци:й и трещин в. мес:ti!.х расттоложениядрМа'!)']iьтн· зак,iаднъ~х .-дета;iiй;. нал.ичия,треnuш
·в местах_примы:кания внуiренних ,nоriерtiч:~п;,х стен- к наружным- стенам из несущюс · и самонесущнх.

панепси. нз круnнор:iзмер~,ых блоков.
ВыявJrен1rе
riО'вре.лшС·ни· n-· В· кла.дке:~ наличия и характера -rpeurин~ nьmстривани,я_. - от.кло}rе.нн~ от·.:вертнх-али · й
.выпучивания отдел.ьных уч-.,сткоn 'стен.

В·

случае выяuления . nаврежде'Ни и iJ нарушений ·- сос.т-а:вленн'е ·плана iicj)orrpи:ятвй- rio янс·tр)'ме1палыюму
обследов· анню ·стен.

3.

9935,60

Рабо-n,1,. выполняемые в целях .н.адлежа:щ·~·г.о · соде.ржнн:н~ .r;J~p~~PЫ':fJi'Й и nокф~ф1й, в Т.ч.:

Bыя:i!lle\i!i.e R:<рушени.й условнй эксплуаташш, 'Е!есанкцион:иро-ва1шых измецеrпiй._крнстру~,.,ивноr'◊
решсння, nыявлен.и,я nроrнбоD_, .трещин }!J<олебщщfi.В:ыявленне налюrи,r, хара&"i,ера··.и'вели•1ин&Т1j,еniв1пi
теле nерекрт.1тня- и· n_. ~1естахnр1~мыю1ниi(-к .стенам, о·пщоения :зiшiИ'rвоtо'.оло.ir:\iетона:11 оголе,шя

армату:рщ, к<:>ррозии :ap~iarypы. ПРQ•~рка:·с,0Ьrояiiim ·утеriлюеля., .rидройЗог.лхщ,r и звуко'изсiляцни;-адrезии

,. 1.

·отµелочвьrх с;юев .к конструкц'иям пеj)е1фъiтия. 'Осмотр riото:n:ков ·-верхних этажей домов с: ·совмсшсннымн

0,2:1

2раза но,r

(бесчерлачнътии) крьш:iамrr дiIJГ.обесriечення нормативных требований их·эксплуатаuни:11 период
продо'r,жителыюи и устойчивой отрицательной ·тсмпераJ;Урынаружного :воздуха, nлияющеи ·- на ,nозможн:ь1ё
промерзания их noкpr,mI>i. При :вътявлении· по.nрежденнй .i1',нарушею.1 й -· разработка.- rr:iаиа
.вос,становtттельных .работ.

19398;08

.0,41

3'784,99

0,08

Проверка ,роющ на отсутствие· проте•1екJЗыявление:деформаuии-.11:ро:врсждс#И'д ·uесущих кро~е_,,ьньiх

конструю1нй, креплений. элемснтоз иесущ1!){_1<оис-rрукшrй . крыu11t, ·водоотвод:я.щиХустройс:rв :и

.1

1 paзii в: год
оборудования, выходов . на крыши, ·осадочяых 1и'eMnepa.1)']5Fli;1x .il1в.oв, -водоnрисмцi,tх :вороноi. Jipи
·выя.влеш,е наруwел1IЙ -nри:водящи,1 к проте•1ка1.!'- неза:~rедn:и.елыiое ЙХ'ВЬТйош,еиие; В' остал~ны~ с·,,учаях
вы.явления повреждений и нарушений- -сосrавленис nлаfiа .восстанови-rельных работ

.2

).

Проверка · н nри необхощrмостн.-очистка кро.вли .il J1i)доотводяiдих у.стройс.-тв -от. -i.1ycopa, ,r:рязи,

1:sыз;о9

n1>епятствv1оuщх сто;.,' дОЖ!!еnых.r-r- таJiых ·вод

Работъ1., нь1. П-<)лняем.ыс.: в uелях •Наii:Л:ежащсr'о сriде.рж1нпш Jtе.С.тЕппl мн·огоkв~ртирн'ыХ Д~:-.-tо.в;-в ·т;ч~:

473;1:Z

0,01

473,,12'

0;01

i6JJS6,21

О;:З4

3'311,87

0,07

473,12

O,OJ

Выявление дефо рмаuин и повреждений :в несущихконструкпи>L"(, ,щдежнрстн •~,.--репл!:iиия-, 01:раждений,

'выбоин -и сколо_в· 11 СТfПенях. Выя вленисяа,шч,щ кпарамёrров. iр,:щ~,н· в · ёо.rqi,r,.,:ениях :-марп:iеi!ых-лли:r с
нессушими конGтрукш,я:~щ оtо11ения·и -I<оррозifи арматуръi; наруше~:шя,св>iзей в железобетоннъiх .маршах..
При · вьнiilленнн наруше.ний . разрабо11<а' n11ана ·восстаноя,iтельных работ.
Работы,вьinол,шсмые в llleJШX надлсжэще,,о содерж,Зfl·ИЯ фасадо.в-мноrо:кnа'ртирнъi.х домов; оъ:оию;,х

. ·н . лвеоных

з:1пn_тпн•ний. в:-т.ч.~

Выявление нарушений отделки фасадов я их отдельных элеменiоn, оолliблен:ия:связiп>1·д,щочных- слоев
со стенами, .нарушений сплошносrn и, гер"еn1чпосп1 · нару,ю-1ьтх,.водос.токов_ Ныявление -Аарущеиий л

эксплуатанiюнных ка:честв несущих конструкций, .rnдроизо11янии;элементо11 ,1,1етаюrическнх. ()гражд_ешЦi
на ба;, конах, лоджиях и козьrрьках,:Коrп:роль ·сос-тоянюr.элемен.rов JфЫJJ<'Щ•}l_:затов пад. входаыи :в здание,

в -nолвалы ,r iщ1_6алконамиJ1ри выямения .поврежденнй-11 нарушени'i1, -разраб.отка ·плана
мсс,анов1iтелъных рабо_т.
Коюродь состоян11я н .восстаяоsле,шё.т~'о:riюсш притворов11ход>iъiх дверсй; самозакры!iающпхся

ус:гройс-т:в{д0но,,~чнI<н~ rrру-..кин'т.r), orpaiiиimTen'e·и·xo:дa:l{Bcpeй; ,IJpOBCp· il."&_,:iieлo:crnoctи · Oкoянь'D{::н дверных

2 заnоJJнен\iй, rrлo:rнocrn- ripa±nopoв, механнческо-й nрочнос:n!'н ·,работоспосббйосri! фурш!'l}'-рь1-Эле~1еiпов··

оконных И дверньrх заnолнений·в ·nоме:щени.я:х:При 13ыявлсння nо:в!)ежде, н11Н.'и .,1щру~Сний· -ра~р~бо~~
плана. восстЗ.новнте11ьных работ.

1 - раз•нод

1·ю:s:;

-'!t.{py_G.;ii:'.м _etяu.Y,- D•T;ч,.

J

.6.3

Пеr, 11оа11ч1JО_&•·

Вщrы рибот

n/n

."j f?,ё3-, D . "'JCЧ_C!:l"!Нf

Очистка nовсрхности фасадов .

-т.•1/Пдtiв%

Сто~1~0"t:r.ь·,113 . 1 к11.
. м:{pj:fJ ~.~ · 111ecH11), ._ u

идс· 1,s%

JBOl,22

:0.,26

31 -Ш9;30

0,67

2pa:!d.Bf0f:J,

14 666,84

0,31

2•р"'1а r,од

15 "613,09

0,33

141.9)7

0,03

s9 J.4o;so

1,25

49 204,90

1,Q4

года (rtсрный этаж)~

Работы, выпмн я емые:n .ttеля:х 1 1 ядлеж:1"1щС.rо· сод.ержан-~tя· .персг6:родок, ВН}~реннсй отде;лк~r·,

l.7.

Годовая ллnтl! (руб .) .в

с.одержntц1 я полов nомсше.н.нй, отuосящнхся. к-. общ,ему н11-1уn.tе:стВу :в-.м:.ноf"о.кВ.артиР,:НБrХ:-..ДО'J\.IаХ, В Т.ч.: .
Выявление зыб,:осщ, liьmучаван,щ :наличия треЩW! в тс)~е пе;рсrоролок-и. 1,. мее1'аХ с'0 пряжения между

собой н. с .каn1п:альнымн с;rенаr--1и, перс~11ытиями, .ьтоп.нт~11ьRБ'[).fИ"itа:н:едя-ми. д1?срньr~ц1 КоRОбка.\if.И :, в

местах установки саяитарно-технических приборов. и rтрохождеF1ИЯ' )Jаз1Iи<tнь1х ·:~;рубопроводов ,проверi-'а
звукоюо,u,uии· и огнсзащ'1ты ..hр,J. .въ1яв11е1н,я поврсжденнй. и на-рушеннй - разработка плана· мероприятии

.7.1

Работ.ы, выnолня~мые; в · цеJJЯХ FfаД:ЛеЖаШеrо содержанй.Я в.нутренне.й· отде.11:ки многоквhр1i-iриых домов

-

проверка состояния в. нутренней отделки. Пj:щ"наличии yrpoз~t об_ру111сн:ия "оrдслочн&1J.:' слоев иш,

.7.2

наруше><ия защи'пп;~х с11сiйсrв отделхи по ошошеш,ю к несущим 1<онструкциям и .1нi-ж~нерному

•

оборудонанию - yc'fj)am:ниe выявлс. ,шыхнарушен,1и..'При- выявлсния 11овре.ждений и шiрушею1й разработка мана мср6rтр1-iятий· восс:rановитмьr,ых работ

Работы. выполняемые .в целях 'iшш1ежащего с·одержания полов по,iешений , ·отн осящихся- к 06.щему

.i .3

нмуше<sтву МКД, - проверка (осмотр) состояния ос.1,ювашщ поверхностноrо слоя. При :выя.влею~я

2

р аз а~ rод

ловрежде.,шй li нарушений-· раз_рnбqтка, ттлана . J,t,;:ррприятий во=а.нов,аельных работ

.2.

Д11спётчерское обсдужнn<JНI/С

.крr:улосуто•rно
ежедневно ,

J<,PO>IC

3. . Услугн отдслз учст·а, регистра.ц.111.-L и µ с·е.ттен11я .г_раж.'1.ан.

выхЬдНJ.JJ( и
праздНН'fПЪIХ

дней

Шрием до~--ументов необхо.ЦFщых _.;щ,я ре·г.и_стр!!l!Ииiс,.1я'!ИЯ- с -реrистрационноrо учета по ·месту ·.житетrьства·

и rй> МеС1)'. пребыriания. Передача докуме.юgв · оформлевных должным. 06разо~1 в ТПIIушкинско'!·о р--на

cm;_

Выдача справок Форма ·9; Форма

7,- Форма 12.

Поцго:rовка ДОК)'МСН~ОD д;U! МИrрацИОННОЙ слу-.,;.'бы ло.Jiиду i"ia. )ICl:l'rcдi;'cтвo И jiазрешеиия,о
времеюJ ом ароживщтн. !(онсулнтаwш по Donpocaм .вселения и .региотрации_

Псреда•нi данных :о зар,егисtрнровnнных!сщп:ъrх: ~-рсп1страцж;,шого учета лицах ,в 'военкомаr,
бyxra,пepir10 и.ГАС (Dыборъ1)..
Въr стаw1е1шс т,а,:с-,iшых до~-.-умснто_в . по .расуетnм за - 0Ю1заю1ь1е гражданам ж111шщ11ъ1е и

4,

коммун,rлы1:ые услуга, обработка и xjia:ire1ii1~ базы дао.ных- по JJасчетам, ттечать- 1.1 .достаi,ка

59'140,50

п латежяых· до~ументов .

Работы, н еобХО,!tll1'1ЫС для »адлежащсrо содержания оборудо:взиия ,if.снсте~i 1tюкёi1ерно

5.

техн'i1чсско_r'О обсс,1счс,тя, входящих в · cocr.in общего 1)мущестnа в мнi>rоквартпрном до~,с

351 531;12

_7;4:З

относящихся к общемv н~rущестоv .в :r.ч. :

5..1.

Рабо:rы, выполняемые .В . ЦСJJЯх. надлсжащеrо ·содержаill!Я··СНСТем :вeи'rnJJяцilJi . вт.•,.~

0;53

Техни:че1:кое обслужнtiание- ё11GТем, ве1ф1лiщ1i'и ,'опре))еле1с1ие ,работоспосооностн 06орудова:i-1ия н·

5.1.1

элементов сисiс:м, ·прове_ рка нnл11чi~я·'rяtи в вё,п:юiя:uнои~,ьтх кана11ах;jlф::рш<сн11е:непл:о:rно=,iс(п
triax:rax,. yc,тpaнcнi1e,зacop<iв в ·,каналах,,устране,ше ..неисправ:носrе~ зо1-п0):! нз,;

2~ 07'5,5.7

nентнл,щнонных :каналах и

шзх-1';\МН· , з:змена':де~tе~·шых,вьr:rя,ю1ых~решеток и -1iх креплщ111й,

:Работы, выполнясмьiс в цел11х ·1J°а11дсжащеr6 ·содержа>Ннi индli,вi1дуадъных .:тсп,10:u-ы:х пуакто_n

5.2.

~•

11одооодкачс·к! снстем тсплос.набжсн ня (ОтоnJ1ен.и"е, тО:ряtt·се ·sо.itосю1бжс.в1:iе),· сl:~сtе;\1· ВОдОсш'iбжснйя .·

251 .701,97

5;з2

J .рn.з .и - месяц

24 602,45

0,52

Т Р.33· ;8 !-i e.C.Jщ

22236;83

0,47

·холодного·11 rооя•,его\, .водоо:rв сденш~:
5д.1

Провер1,,11-ис11-рав 1:1оm:и

11работос_1юс.96н.9сти оборудо_ваюнr на шщавидуалr;ных тспловь,х

пунктах ( за

нсi<лючен.1,ем УУТЭ),_водомеоных vз:;iax.
Периолю,еский осмотр оборудования УУТЭ с. uелью контроля тех.состояния,. проуерка с9храю.юm:и

-тuюмб, :исправност.и элекrропровод ю,-:и :сигналт.lfБ!х .ши:н. К-онтроль корреквоши л:ередачи·,и ·анnru13а,
дан11ЫХ'QТ УУТ;,ё)· на цро_rрамно:тсхничес,кие -срс,цства- ресурсоснаб;ка10щей орtавнjацiц,.,Прн .вьrявлеfпш

5.22

откловс.,шй.;.нроведение 'нео_бходи_1,,1ыхмсрол121rяruй.

По:цrотовkа УУГЭ к

отопителr,116му. С_езону, :в :t~ч.: :Ztеионтажf~rон_J8.Ж)1 :ч:исn.'";1,~ рас:хо.д."о:~.1ср~в •.налз11:к~ работы
тепловыунстпел•я и расходомеров 'при. пуске. теiшоносиrеля,:про11ерка,.н .,за~,е11а уплотняющих

11оо·кладоки nе·ович:ных датчнков 'УУТЭ:

5.2.3

Постоянный контрол.ь параметров теплоносителя · и водь, ·(давлею.iя,"1-е~mераrуры, расхода) ·,_,

◊Дl

незамсщшгельн0е прняяти~ мер к восстановлению 1ребуемых параметро1l-'отi;.riлен1'1'я:1сводоснабжёния.
Исm,1та,шi, налро ч ность и плотность· (rидравлическис ··исаьuания)'уззюв ввода и систеы · отdп:riенйл.

5.2.4

Промывка"це>rтрализованных систе·м- теплосна'бжения и rорячего водоснабжения для удал.ени:я на,шпиос

1 · раз в, fод

47°312;,40

1.:00

коррозионных отложений

5_2.5

П0оведение ·пообных п,•с;:оналадочных ·оабоr-итепловr,,е .испытанщi

5_2.6

Осмотр -усзJ>ОЙСтnа системы u«:1пральноrо о.тоnлС.ння:в .nоДn_аJJьньтх: ·n_q~fещеН:йЯХ'

J -;раз. втоµ

9 462;4'8

.одо

17 . ОЗ:2;46

Ь;з6

32 645.56

0,69

19. 871,21

0,42

Проверка 11с1;рш,1юсти, работоспособиоспi, реtулиро11ка )! тел1щческое обслу-л<ивание 11асосов; заnорв о:й

5.2.7

-а_рма:r1ры,устроi1ств, скрr.iТБiх' от.nос:rояi-iвоrо:,наблюден.ия (разводяuщх· .:rрftопрсJВодов·.н: ·оборудрва,iшr' 'В

• nодвалах): .Контроль сост-оянJ1я · и . восстlilJов:rt~11Ие'ИСriравrщсти эл.е,,сiщ:>в внутренней кзна:пизации,

1 рnз ."В "I IСДСЛЮ

!<'~НЗ:11:ИЗЗ:ЦЩ>l{I.JЬ!Х ВЫ:rЯЖСК, вну:rреннеГО· ВОДОС'tОКЗ:,. дре(!аJКНЬI1( ёИС!СМ
Ц.8

5.7,.9

:Контрол.ъ состояния и ·за·мена 11еиспра,внь1х. 1<0НJрОЛ1,НО"ИЗ~rер1trелъных nриборiiв· (ма:номеrров,
тсnмо·метnов !fТ.П,-)

Восстановление рабо1'ос,nQсоб1юсти (рем91п, за:мева) оборудомНWI и о~;опите.льнъ1х 1iриборов,:

no·-,.1cpe0
Нео6х6шrмо.6ти~ но

uодоро.зборных -приборов (с1,i'еситеJJей, крапов ,i т:-п:); относящихся: к обiuсму.имущес,тву

,1:IC- MCH~~l :Р~ в

3311,87

.no -,,~ер,е

; _
5 2 10

Контроль _состоя11.11я 1.1 незамедлительное восст:uювленне i"ермеп1чности: у•jастко!i- трубопроn<>доn 11

5.2 .11

Профилактическая чи.с,"'9. системы юша:лизациипщрод1ша,щческим ·способом (-'лежаки,вБmус:кн)

5.3.

соедиюпеш,ных jпеме,но.в

Работы, дыпош,яемые о целях н,~ллежащсrо со1щржа:liн.я злеh.трооборудовяння,. радиотслСкоr~,1 мУi t ика1.t ион1~ого оборvдовnн1tя. , в т, ч;:

нJ::ОбХод.имост.и, но

не менссi pa'JЗ.:tl .

n .случае их разrерметизnщш

11

·'"""

50 624.27

14666;84
58 +94;24

1,2j

•

:t:;•1~

i"оловая ма·г.а (pyu.j в.

В11ль,'.рзGот

! 11/11

.

т.-•, .-НДС1-8%

·cToH1'iOCтi. Jl.8 1 КВо
.м.(J}):~; :в·~1tcflu), !i·-r~ч.
JЩС /8¾

Т ехт1 чес кое о6служива,шс силовых и о·светительньrх- устан.:>1юк;теmювых,-пун"'ТОn,. эпемет-оn
ыолпиезащит.r · и. внуrридо,юв_ьrх эле1--,;росе;еи; оqисrка-клемы· и соедюJений. в IJJJrmoв1;iX щитках -й

.3:1

распреnелетены-rs~х шкафах, .наладка электрообi1рудования:. ( ос-i,ютр эnеh,,;росети,..арма1)iры,

1- pa:i11

0,26

три ·ме ~чца

эJ1ектрообqрудова11ия на-лестничных i<летках), <;истсмъt дистт6тчерJiзацюп1нженерных ·снстем.

Осмотр кабельных л.нн.и~:3:~ коытролъ. опрессоваиньrх конта,,.-n:1:r;1х. с9ед11:ие.я.и~., осмотр.зазе·,\шюощих· л.и:ниИ
оборудования осщ)_rр ыолниепр11емно~- сетк11

., виднмых· опусков,. i,1е;роприятий'ан.ти.короззнi1ной·заiцИiы

Пронерю,. заземления электро.кабеля . .Проверка и обеспечение рабЬrоспособ'1:!'6сш уС1ройt.тв защитъL

.J.2

2 .- раз

0,10

n rод

П \>О Верка мол ниезащитных:'устройств, 33.Э~МЛi\НЩf' мачт:w.друrого 'оборуД01JЗI-111Я,. рас,iоложенно,·о на
.тщыше.

1096.1!6·

0;15

.3.3

Про·верка работы узлов уч.:,та электроэнерr,ш

.3.4

Осмотр элект-р,юборудоnа1-iи11.ГРЩ, IЦРЭ, ГЗШ (Осмотр силов ых установок)

1раз. ,в::4 · мес

19 398;{)8

П1юверка работт,1 к.онтакrоров и автомаnf'!есЮ1х В'ЫЮJючателей"Провсрка изi:тянщ~ эз~ектропрово;цки i-1 е-е

1 Р'-" -~ rол

14 666,84

0)1

i'6 559,З4

О;ЗS

.3.5

укр~пление. Замеры сопроmалення нзощщю1 npoJJonoв.

Работы ·по :содержв.ншо

1;4.

J1

'Р~-"онтУпсрсгово1то-замочного vстпойсrв~

Кою:роль -состояния·и• замена выщедших- из стр6я· элемс1'пов, п~:,оiюдки:и оборудо·ваffi!я ·ТJереrсi'воI_Jно·

.4.1

з.змочного VC'Jl)OЙCT~a-

6

Тскуuвiй ое~rонт

-7

Рitоо11,н1-.vслvги ·по солержiнппо иного -общеrо .11муществз, в т.'f.:

',1.

J'-:~б'оты .ло· содсржанi1ю ·ло~1ешсfiий,вход}НШiХ jj 'с. ост:1в об1ii:е1,оё1t,1ущеспiа ,. в т:ч:..:

16$59,3'4

0;35

49 204;90.
}20 304,94

1;0'4 .
2,36

Н'1-1жr.н18:2 ЭТ,•

1..1

Вла:.kщ:,е тiОл:к1етаял~ песn-шч.ньrх площадок и марше.~

'ежi!Дrн:.ВНо; •B1:i1wo ~
? а R·µ~iiP".;;;.

76 172,96

1.2

Мъ1J1,с лсстнн'fных площало.к и маршеii

2.ра:за · э- месяц

1.3

Обметание rrылн с потолков

2:раза в год

29 8b6;$i
1 892;$0

].4

Влажная. прот~1р1-.--а .f.lо)tокояft"и:ков; отоnтеЛъ1tы,сnр1jборо·в.

-2 ·ра:эа = в rОд

47З,i2

0;63
0,04
0;01

473,12

0;01

Впа,ша,i протирка стсн,:перил лестнац, nоч,:овых ящиков, дВернъ~х· коробок, ттолотен дверей,

1.5

довод t1иков. дв:соных vvчек. колпаков

с:веmлu·ников

де·ратизация тто.двало:в

·1:6
1.7

Дезинаекuня, , дези нф'ею.щя

473.1'2

PaбOn-:r "nо•·Со11.с:1>Жа'Ни:10 зe.,1ciiы1or-o .y.чaciк9.;.= ti3· кото·роr.1 рnСПоложСi:f;·~н1оrок.ва ртир:ныif. дµ,м; .с
элемента·ми озС'~JJенения и бдап~ус~роiiства, ·1.1 ными. объ.с .1\.-rамц, ·.предназначе.tн1ымн . дл~:

.2.

обслужнn:1н1н1

·90 366;69

1;91

rt э:ксплуатаu:н:н. зтого.-ломn. :н т~ч.: .

В хn11ом1ь1й 11ео1нщ годя (1.б.1045,04)
лодмет-,шие, сдв11Г11ш1е ·cfie111и очистка придомовой teppитopиir{ipoтyapon, отмосток-н:riр.) от

2.1

vпл6пн~нноrо · Снега И· нале1tн

2.2

вывоз снеtа

З .Раза _в се!Jон

2.3

посылка ттооtивоrоледю;ш--мастеi>1iалом-

is р,з .в .сеsан

2.4

9 935,60

0,21

189256
4131,24

0;04
0,.10

Оч1,с,ка-9.т рнеrа- и наледи конт.ейнернъ~х:.плошадок"расположс:,mых на тep_p1пo_p'иiicoбrirero ·.1fl\{Jl.iдe1;тлa

2.5

473,Т2

Очнтка ..vон от мусора

0:,00

'в ТСIJЛЪfЙ ТteDIIUД rодз (16;{)4-I S.1:0)

2.6 . Под~1ета.щ1е.и.уборка"придомовоi1 ·тер,ритори11
Очи~тка от. мусС1ра, у.рп, установленн1;iJ<.'возi1е:лод1,ездов; и-·ихттромъп,·к а; у'бор1iа1<0R.тейАерщ,iх пiiоща;док;

2.7
f

Расп6лоЖСнных..н:а понriомовой~ tеоон.то· оии::.

·

2.8

ВьiJiашив-ан:т~ .rазонов и v15'рi,~..'а - скошеннdй ·травы

2,9

Убоока 1тыльца и nлощалюr пеuел. входом :в nодъезл, . оуис:rка '□~rиям.ка

з.

1'-аботы :п·о . обсспечению: ны воза -:rвердых 'быт-овых ·о·г.холо:в, 'в · т..'<.:

·1 .у~:в ·суrю1

8-516;23

0.18

22-236,83

(J,;47

8043ДJ .

2:s0:

l'l-8281,0O

2;50

еж~дн·еuН·о· Лрн

Сбор; ·транслортнро11ка :и yn1mjзauия IБО

:нюш·пле11йи•-t\Ьлее:

,.!

{i .;,;:~ . . -

Снятие nоказаю,tй · ОДПУ

!),42

Контроль зя поr.:азаfнt:1tмн ИII)' в · кварntра.~
Своевр9мсн 1юе закJ1ючение договоров- оказания

О,'17,

118 -281i;0O

Q;2)
yc11yr и .(iши) ·выполнеюш.ра(>от по содерЖ2ни:10, 11

-ремонту обше,-о И,\!ущества :в ·мноrокnар.mрном доме со сторани:1,rми ,орrанизацнями, . а·.та:кже КОJ;троль за

.QJс:азанием услуг•-и nыпо~:п~енне~1 Р:<-1901' по ·содержаннrо· И ре·монту. об:щеrО 'Имуinе&rва. М:КД:ра·Счсты ·с
nоставщи:к.1:ч:~1 и ·nодрядч:ика),Пi

Ведение учета ·я рассмотрение.11ред11ожений'; з:lЯiiлеш{и и жмоб с6бственннков и r:rредос-m,щенис. ответов

J.

в усtансi.вленj,ые ·законод,ательсtвом сроки;
Взыс~;.-ание задолженности с н аселени:я ,'за чредоставленные жилюцно-коо1,~уналь.н:ые ус_Лути н JJеденне

ежемесяЧНq

201

55 0 , В2

претевз1101то-нсковой .работы; .

Веденне и хранение .технической дОh)'Ментаций яа-м1Jогоквар:r:ирный доив- устаяовл-ениок1

законолателъством .Россиiiск6й Федераuиилор.sщке;Лод~оrовка и п1:юведение оGщих. собраний·
собс:rв·енни':'ов М!(Д.

ИТОГО, вт.ч. НЛСi8%

1 206"466,, 16

4,26

Пр.нложе.1111е№З

К Дог.о:вору у.r1рй вл е.н1 ш

Псрсчшь услуг н работ по tодержnнню и peoi<HiJJ' общего вмуtцесп,а в мнш:о.~,еарп1 рно~1доме (МКД) с 01,07.2020 по ЗO;b6:Z02i
Тiлоruадьдома:

Адрес оGъе.~,.-та:

:кол-во :квартир:

3942;70.

Полоuкiн1 д. 16. 1,.l

tодоunя·11лита {руб,):'в

Внлы: рnбот

· n/1r

65
Т;){,!IДСс!'8% .

С"l",ш~моСТь Ив 1 1.0:
. м,{py6;ii

·.,,,~u),'01",'1,_

IЩCJS'/,

Р·аботъ1.необ:ход11мьiсд:л~ н~,д.tпiж;iщего со)lеnжання яесу111н:х '11 .11:снее_ущих ,:.оf!стру.:кций;.в :т,ч;:

1.

Проверка соотsетствия''п:iрамеiрЬв ве,ршкалыюi'i'ттланировки терр11тор1iи .1юкруr зданюс
·nр0верка :rехни:чес.коrо сос:то.яннst - видн.мых ·чЗ.стсй конструl\.."1.1.аЙ" с ·вытзлением:- -п:рнзнако~.

1.1.

неравномерных осадок фундащ"поn;

- коррозии арматуры,

расс.аанвания, 1:J)сщин, выпучиваяия,

о·rююнени:я от вертикали.

473.,.12

0;01

1 892,50

0,04

Проверка состояния .rидроизолящш фуюн~:меюов· и. сист~м.:водоопода .фундаментов.

При выявлен.ии ·нарушсви:й

- разрабо:rка . rтлана меролриятrпr ·nо)'СТJJаяеюп<J причин нарушения

Провер;:а температур1'10-1Jлажностно·го режнма·nодвальных помещений,
Проверка состояния riомещени'й. rтодвалов , ю,одов· в nодвюIЬf' и.прi!я,еп,ов, принятис. t1ф, нсюrюitающих

J.1

подтопление. захя8мле.ние. з.аr.рязненнс н ::заr:ро:\южде.нИе тiюfХ . ТТО:~1ещеrш.й_, ·а тюоке

.~fe_
p)

.2"рз.з.з!1·. r:од

обесле,швающих н:свентиляцюо ·в соСitветсnнн с цр,,е10:нымн 1]iебо1~аниями : Контроль з.а состоянием
дверей подвалов :и :rехниЧссю1хлодnош1й; ·заrюрных устройств на.:н11;,"<:
При:
1,ыявnеюш .нарушений . - разработка плана .мероприятий no устранецню rtрr1чин, нарушения•

.2.

l>,аботы, .вы11ш1нs~·. емые д.тr.я надл:сжашеrо_ с..одер_жnндя. -ст_ен ·мнщ~о·квЗ рти.1J1-1ы-х до.моi3:,_:в т~Ч.:

7696,86

Выявление нарушений усл<>nий ,,,с плуатацю.1; несанкшiонироаа1mых нзменен.иn конструкrивноrо
решения, вып•вл,еюtя nрогибав, ,:рещив,и kолебiiний:Вьrяnление ншiичi~я, Х1!ра1-.-rера ,й<вСJшчинъг:~рещин11
теле п~екрытi1я 11 в ·~1естах .при.i.ri,1каний. кстенаi1, отслоения защитноrо ·слоя бетона. и ·01:шrени:я ·
арма-rуръ1 . .коррознн . арма1урi.1, Проверка t'о ·стояния угеплнте11я, r:ндроизо.ляwш 1пвукоиз_оляций, адгезиiГ

отделоЧн:ьrх сЛОев J< •консТJ?укцням- тiерехрыти.я.-· ОсмОтр -пото11ко·в :в~рхних .3:rd:.t_~~:й -дш1-1он . с ·совмещеннЪтм:и

.(бссчердачны:мй) крышам,; для обесnе•1ения нормативных треб01шн,iй их эксплуатацин·в nе'риод.

п:рОлол)l,,':ttтелъноИ. и устой'fИ'Вой••о:;rрнuцТ';Л!.-Н(>'й те·~mсраrуры'.·1-шру:,tнот~о возду~а •.Вл1UООf1iей ·на :возмО1кнь1е

:. ,
1

промерзания 11х nокръrrий: Приы,~яnленни ·повреждений и нар)'Шеfiий·- разраб6п'а nлана,
восстановн:rел~н1;1х ра9от.

2

Выяnnение.·след.О:13 .

корро1НИ; 1.1еформаций й тр;,щmI в мес;гах рас'rто~ожения ·apiiarypы ·и. зак.~адных дета,'Iей; .µал;rчия?rрещин

j,аз,:,тол.

:

i! ,е~е~тах примыкания внутреннах по·персчныхсrен,iснаружным 'Стенам 0нз·лесущих : и • с:шюнесущих
nане:лей. из !iрупноразмерньrх блоков,

Btrяi!:rieimt

повреждений •в кладке,. ~1шrичияи характера трещин., выв·стрива~:tия, ,011<лоне'!1ия от.вt;рrui<ми

il

аыцу•твания отцет,ных у9·астков стен:

В

случае выявления повреждений и нарушеюiй-состаuленис плана . мероприяnrй

обследованшо;стеfr.

no 1шструменталыюму

·
\()408,73

Q,22

Выя.ал ен пс нарушении условий· :жсn11уа1:ациИ;. несqнкционfфо·в:щнь·~х iазменений : Rоnструкiи:вноr.о

решения; 11ыяш1ею,я проr.ибов; трсщнн:и кЬ)]ебанШ1.Въ.1ЯJ:iлсниеяа:лн.ч.ия, .характера · и·велн•шн:ьr трещин·.в
~л·е- :q.щ::н:кр~(пtЯ: 11 в ' ~f~с1"а.х tiрнмы~ан:йй: )с стсi:tаМ;:о.rсл-оеn1i1сзаi:шiтното ·с·i1,-О.Я -:бето.f!а""И• оголенJiя

·ap,.iarypi.1, кqрро:rйи арматуры . Проверка состоя11Jui-уtетшнтстi; h!дроизоляции:.1,н,вукоюоляtши, '~!ЛГ~Юi'
, ] , о·f:де:Ло<tНьiХ• СЛ'Ое:!tК хонструюri~я,,, перё1фъгrия·. Ос,ютр ПОТОЛКОВ·ЕСрХНН,"( ·~тажей'.до~юЕ С сов~;;rещенными 2,рвз• •• ·гqд
(бес,1ердаirными) крыша.мн длi обеспеченюr нормативных требованнli: их экстшуат:щии,.в ттериdJi

10·408;73

продоmкнтелъной II устойчивой отриuателыю:й темпера,уры. наружвого.- воздуха, влияюще;й• ,iа :возйЬжные

промерзаяня их nокрьrrнй. Прн nыяnленин. повре;кденв:й и наJJ)lllrеняй.-разрэбЬ'r:ка rшана.
восстановительных работ.

.I'аб'оты,

вы11олняемые в целях. надлежащсг,о содержа1л1я ·крыщ. м,1огоква.р:rnрнь1;t,домов; в т. ч,:

Проверка кровлн 11а. отсугс1:1ше .протечек.Выявленне. деформа:rнш . н,·по11рсiждениti нес}щих кроведыri,tх

конструкций; крсплений ·элtментоD вес)IЩИХ конщруi<ций iqitrirIН; :водоm:водяrifих yc.Ij)OЙCTD ,И
9бо'рулоnаш1я, .выходов. iп1,к,,ь1ши, осадочньL'< и tе~1пе,рюу)JНБr.х rirвon, ·Dод'оприемных воронок При

i раза , rод

3784/19

Q;QS

.16 086,22

0,34

473,12

0;01

473,]2

0:01

~iiя.влспцс:· н·аруi.uеннй- 1iриво1йr.iдJ:н,.f-1' протеt{кзм - незаJ\.!Е:длитезrы-1Ое ifX . въшол:нение: в · остальных ·случая~
.вь1.я.влсния 11Оn~·ежд.енв:й · и1шрушений . - ·С:о'ставление . m~ана восстано:вите.,JЫiЫХ· ра.бот

2

Проверка И nрн необходимости 0'1НСU<а чю·влияводоотводящ,~х устройств от мусора, rрязи,,
nоелятствую.п.~их

CTO:fl."V

дождевых .и- талых nЬд

2-p_iti3

:в год

Ра'боТы, въ1по.тп.f.ясмые В цёля:Х нiщлеitо."11щеi-О сОдержnн.1tя .пестнs~ц мвоrокварт:ир«!»l.Х,домо.)3., -~· т/ч:-:-·
Выявление деформашш и_поврежл,е,тии,в .несущш, конструкци11х,. надежности·крсплсm~я огражде'ний,

выбонн а с~<оJтов в. стулен:ях...Выявление налН'!щi'.и 'параме:фоiJ трещяе в ,сопряжениях ма,рш.iвi.1х iiriит с•
. 2 р~к .в. · r.сд·
несущими консrрукш.1ями, огоnеi-шл и корроз'~1и арматурьt,t~арушения . связен· в ·железобетонных ·маршах.
При вьrявленй:и:нз:рушеtiий - разработка. плана восстановительнБ1х.рабо:r.
Работы, выпоjаше~<ые в целях 1,аJIЛежащего соц·ер.;~сiцщя фа'садов многою.арп1рных до~юв, ·оkонщ.тх

0;35

и л·всf1н ъfХ-.;а rrолнениir~ в т.ч.:
Выявление 'нарушеюii'i' 01Ji6iкн фасадов· й · их отделъны>сзлемеитов, ослабления связ,готдел.очных: с1юев

со стенами, нарушении сnлошносru и гермещчносш 1щру,кных .водостоко.11. Вr,ш,ление нар,уш,.,юiй :и·
зксплуат.аш1онных качеств ·несущих .~онс:rрукµий, rидро11золяции, зле,,ентоn метал1шческюсоi:'j)юкдений .

яа балконах; ЛО,QЖJ!ЯХ lf козырькахХЬнтрОJ[Ь ,СОЩ'ОЯНИЯ элеМентОВ\1''рьiлеi, п зонтов .i'ia.zi вxoдa,rn •n здание;

lрюнод .

3'311;87

.в лодв·алы •И над"балконами.При nъIЯ:вneн\1Ji повреждений11irаруше:нии -разработкn,'ллаяа

восе1анов1пеm,нь~х работ.
)<онтроль с.о~тояння и 1Jосстаповление i:uronюcти nри1:воров входныi,.zщерей., . самозакръпiающихся

:устрl)йств (дсшодчн.ки, :nр1,кнны), оi-раннчиrелей хода. дверей; ' hро:ве:рка: цслостностт1 оконны1си ,mерных

з'iпол.нен11й;· ппотностн притвора~. меха1шчсской.11рочносrnира·6о;rосrrособностн: фурннт511ь1эл~~1ентов·
оконных и дверных ззподненийJ, .nомещеннях·Лри· вь1явJJс,ния· по~рсждений 11 шфушений. - разработка

ттлана · восстановительных рiiбот.

473;12

ощ

N',

Пср11оа11чuоtт h

Виды ря601·

п/п

J рnз~ з . тс~Сt\Щ.i

Очистка поверхносш фасадов.

1.6.3

т.~. IiДC.18%

Стои~1ос:rЬ-•i1з

]ЩС18%
0).Т

32 645,5.6

0:,69

2 раза з rci~

15 139,97

о;з2

Z раза• rод

16 086,22

содер-;+.:ання nолов л·оме.1l·tений,.. отпQСящн"Хся·. k общему -нмуще.с-.r.Ву- в м_нq:r._окварт,1~-Р.-,i~•~:д0"~1~.х,- ~·-т.ч . :

В.ы.явлен.не _.~ыбкости, ·nъшуч.иваt:tия? .на.Jш•:1.:ия ч,ешин в теле..переt~родок ·. и n, м66т.ах- со~r:Яж6.н:ия ·Межд:у

собой . и с кал~наm~ны1ш-r стенз:ми, -nерекрытИЯJ,.:fн_.. ·9топ.ителъными rанелями; двсрны:..,1:и крроб.ка.м.и; :в
местах установкн санитарно-техннческнх лр,,qоров "nро~;ождешrя раз)ПР!Н.Ь!Х труболрово,JОВ ;nро:;,ерка

1.7.J

звуконзоляuин .и ·оп1еза:шиТJ>1. Лpli :вi;rя:вления довре-,~.:дений и -нарушений- разрабо:rка. пmша ·~1еро11рiiятнй
ВОССТсl"НОВНТСЛЬНЫХ Dабот

Работы, выполняемые .в целях нмлежащего содержания внутренней ·-отделки -,шоrо"--варт.11рных' доi-1ов ·-

11ров~-р,11 .состояния внутренне~ отдепки. Пра .нат.1чJШ}~озы об_р_wеюfя отделочных слоев· пли
нарушения защитных С1'\ойств отделки - по отношенюо · к несущ1.-м ·конс~:рую.1,ням .и - 11нженерf10Му

1.7.2

оборудоваю,~J

- ус~:раненис .выя·алеш1ых нарушений. При -u.ыявления nовреждений н нарушений -

разработка ,плана мероприпий восстанови-телън.ых .работ

}:>абоrы, выпонн.яемыс· в цс:лях -на:а.лежашего с·одержа:ння nоло.в· nо·~еше.11нй, ·относя.щихся к о.бщему
имуществу МКД,

1.7.3

- пров·ерка (осмотр) состоянitя

основания, п_оверхлостноrq слоя. При,выявлснlfя

2

р~г. ,в :rо~

J 419)7

о;оз

6'1-':'Ю6,12

1.,3!1

5) 097,39

1;08

повреждений и нарушений-разрабо-п<а.мана мероnрн.я,тнй воссrан9:вн:ге;1ъiз:ых :работ
:крrулосу:rо•,но

ежедневно,
хроме

Услугн отдела }'Чета, регистрации и · вселсrп1>!'tра.Жд~Н.

3.

ВЫХОДНЬl.Х И
праздничных-

дней.

1lрием докумеитоD

неооход,1мь1хд-ля:-:решстрашш/снятия с pcrиcrparu.ю.ннoro учета по мес:rу: ,жителъс-гва

и по месту 11ребывання. Передача документов оформленных должrmм образоы,в Ш:.ПущkИl!ско-r·о• р-:на-

.

СГJ.Б.

Въ1да~а· фравок· Форма

.

Q,

Форма . 7, ·Форма · Ц.

Подготовка документов :для миграц~оннqи с;,уж~ъ·, по виду на.:жителъсnо нр:,:зрешев:ил: о
временном прожнванiт. :консульr,щщ,fiо :воТТросаМ- вселения .и регистрщи}t.

Передача да1шых о зареrисtр11рованиых/снятых ·с реrиётраuио,;ноtо_у•rёта. iJJща,'{ .n .военкомат,
:бухгалтерию .и ГА.С (выборьt).

.Выстя вле.нис 11Jштежвых до~_)•мснiО·в= .пО .Расчетам- за .о:кnзrоiн.Ь1С ·гр&Жlпiнн·а-r ,~мj1и.щfu;1е 11
КОМhtун:~лъныс ycлyr1.t, о·браuотка И .хранение °i'iaiь, данных· по расчетn,,, nе•111тъ Ц доставка

4.

.

1,З()

сже:.месячно

платежных дькvме.Fff.О:В.

Раб. оть1, 11еобхо1;п~мые для ющл·сжаш.е,·о содержаi111я обору;,о~анШ!°!t систем щ1же11ср11оs

5.

техничес·~ого обссnе'1е1111я, ВХiОдЯШlLХ n cocriш обшеrоi~муu.iссi.:ва:. в- мноi'<,ква:ртнрио~1. до~iе .

365:151,74

7,72

'26{)21,82

0,55

ОТRОСЯЩIIХСЯ 1~ OGUlCMV J!МVШестnу; В ·т.ч::

5.1.

]>а.боты вы11олн11емые n , 1.(е.л·ях. иадлежnщего,соде·ожаtшя ·с11стсм ..вентлл.я.щщ . 11 -т.ч.:

Техническое обслуживани~ сисrеы вентиляции ,, опреде11ение· работосло.собно:сri~ обо_рудовз:Ни.iн1

5.1.1

:YлeMeflTOB ·C,lcтe~r, .nponepкa НаJ!ИЧИЯ сТЯГИ ·в·:веЯП!ЛЯЦНОННЫХ каналю<,устране·ние1rеnлопiойей·11

iiс11111лJщион11ых каналих и шахтах,.устра:11еяие'з:1сороа·:в•кан~з,,;.устрэ:нение нснсп_равное·rёй ·зонтоriс над

d,ss

l .pp_
~.а:_rод

ina,,тaмii ,.замена: дефекrн.ьrх вытяжвьf.х·_рёше;rок. и и:.х. креnJJен;и.й:.

Ра6о·rы, в·ыполняемые в целях НЯ,!\J!ежащсrо соде_ржа.1111я-~пщин11дуа.r,ь11:ьrirспiтовьiх пун1п-оn·· 1r

5.2.

водоnо·п:~ачек, Систем тепл6с"нйбженi-1я (цтоплсн.ис.;горпчс~ вQдосня.6.жен:нС)~ сн_стем_ в·одоснабжен1rн

261 637;59

5,53

25 548;70

0_;54

2з :щ,оs-

Ь,49

10408,73

'0,22

49 204,90

1;Ь4

9.935:60

0;21
0,37

1 : раз .в- .неделю

:з4 :ов4,9з

JJ,72

,i :РЗЗ -в :мес

·20 ,8:1.7,4.6

(холопноrо 11-гоп,1-чсго), · водоотведения:

5.2.1

Лроверка.нспраююсти нработосnособности оборудования -на вндивид:уалr,ныХ:теш1овъп(nункrа'х{за
иск11ю.чс1н,ем УУТЭ\ водомсрньпсvзлах
. Пср11.0Ji;и-чсскнй ociмo:rp оборудования У:УТЭ с· uелыо контрою, rех.сосн,яния,проверка сохрашюсш

.

J разп ~•сяu

_:пломб;· исправностн .элекrроnроводюr п · сиrнальных .шин. Кою:ролъ ·коррек.ности пер_едачи 1(а1ш11е:щ
данных о:r. УУ:ТЭ. нз 11роrрамно-тех'Н11чеiжие· g,е:дСD!il·.рссурсоснаб,йrоощсй .орtщ11jззщ1и. 1Jриф_ыявле1щн
5.2.2 отклоненнй, · проnс.дсюrе-необходимых ме.роприя:rн·н :
·
Пбдrоrовка - УУТ:Э - к
отошrrел.ьному·сезону; .в т. ч.; ·демоитаж/монтаж и чш:тка расхqдо~<еров; наладка работь1
тс11ловы~11слнrелл. и расходо,1ероn::nри: пусже' теnло:носитс11я,.lJроверка 11-замена уп110ТНJПQЩИ.'<

щ,0J<Лаitоки · vервн•1•Нъ1х датчнко.в УУТЭ.

5.2;3

Постоякный к61rrpaл.1,1iapa~ie:rpoв теnitоносиrеля 11, вод,,1(:ЦаR.Пенщ1; щмлературщ,:расход~) и
незамедщпельнl,е принЯ:тие · мср к восспuiовл,што требуем&zх 11ара~1етроs -ото·п,,_ения -й· в.одос.нз·q~ния. .

5.2.4

Пром· ьtвк:а це-нтрю1.нзо~·ан:н~1Х .снстем тсплосн.Збжсвия-и rоряч:еrЬ :вЬдосн.n.бж·е·н ·~t.Я' для уД.З.;,i1-е: Ю.iя 11а1(нттНо . .

· ·С.Же.днеанО

ИспытаннJt на nрочнос-rъ и плотность (гндрз:вш1qеские испsгmнrrя). узлов в.вода -и сис-rем ото:пления.
корроз.ионных ьтложсний

sil:5

Поо. ведение проб:>1ъ,х ·пусконы1адочнъtiс оабот. и,-:rепло·0ыс·-ис:11ьiтания

5.2.6

Oi::м0тр ус=:rр.ойст~"а - сис-теiм:ы :цС:нтр~ъноr9 . от.о nлеI:ШЯ ::В П~дnадЬН"БIХ ПOMCWC:HIOfX

·.1 раз . » тод

Проверка исправносm, рабо·т.оспособнос1:11, .регулнровка и ·техни•,ескос обс:лу-лсt1.в11Ние;1nсосоi~,.запорной

5.1.1

apмa,:ypы.ycrpoiicтn" с~l)ытых от постаянноrо ,наблюдеиия (11азводяnщх:.трубо11роводов и·-оборуд~вония· в

под°валах). Контроль сосrоян11нi- :вощаi.<овлеш,ес11с1111авносrи-эче~1еюов ~ну:rренней :канализiщии;
кана.,, изащюнных n,,тяжек; °iшутреннеrо ·водощоliа;-дреиаж11ыхс.l!~~1.

Контроль ·состоя.ния : и- замена 11еис11равных контрольно-из,1.сри.rе'лъныхnрибороn:(маfiо:rJсtрЬв,
термометров и-r:п..)

по:ме:ре.

5.2.9

Вос,,-тановленнг рабо1:ос11особностн: (ремонт., замена) оборудовання ·и ото1нп·елыr~iх .i1риборов,.
водоразборных nриборо·в·· (~месн-:rелей, ·кранов' и т.п.), относлщихс,...
к общему имуществу ·
.

.

.U"собх:6;щ~1ОСJ11,.,но"
.н~мt1.1ес

1 _рn.за. n

J JJT;87

0,07

по - мере

_ _lO
52

I{онтро~~.. состО яния н· незамедшпСлъ---ное: воссiановлен.ие rерi~-1ет~Jчноёtи ·учас:т.ко'в-труб'оораво;цо.в и

:.не.обхош~оrnt, но

с:осд;н111~лъиых элементов: .в случае. и., ра.зrерм·еrи.'Зацнf:1·

нс ме-нееl .Рз.з3. ·n

5.2.1 ! Профнлn1'-ти4гская чисша системы .канализации rндJ)Оди~ами:sееки:м: слосо.бом (-;j_e*aк,.,,ni;my9;11)
l'або-rы, ·nыполняе~tЫС 8 целя.~ 11nдлежа111еrо ёоцержания электрооборудов:ншя, .р11ДJ!Q" ·И
5.3.

rеJ1е.1~. ОММУНИ.К3ПНОН.liОГО ·.0·001,удо.Вюjия~ · в-т;ч.:

tXn.

,чrrб, ; ~ М СС~}!)i .'П-Т,'1 .

12'774~5'

rод~ (лерsыli· 11таж)

Paбo-ri;1, выnолняе,1ые в целях 11я1utеж:нuего содержанпя_-перс:_~:ородок; .влутре.rшей ·отдслк11,

1.7.

roдos~SfJIЛnTз .(рjб.J ,_в ·

1,11

15 139;9:7
1,28·

Го11011nя .плnтз

Внлы рnбот

Т-.ч.

(py6,)•n·

JI)!C'I·s·~~

Стuимо стh· нn •: t :1-.:0.

м:; (i,yб •.1:1 .мtcиu), D·· +.•i~-·
. ндС .18"/;"'

Техническое обслужи:еан ие:с1щовых и осее.n~тельных·усtановок, тепловых пункrов; •элеменrов

5.3.1

мот< иеза ш иtы •и - вну:rрид6 мовых ·элею:росетеit, -о·<tюл:ка .кrie,i,i ·И соединсний.-n· rjJупnовБiх щ1пк:~х' и
расrtредетrrсл;;ных шкафах.. 1.алад:ка,злсктрооборудованИ11 · (□-смотр ·э:асщоёети, арматуры,

.]

рю. в три мс.:ёяiiа

12 774,35

0,27

4731;24

0,J0

эл~..-трообору11011а:rшя на лестничнъrх клетках); си·сiемы диспетчеризации инж~нерных , систе11.

Осмо1-р ка15ельньrх линнй-; . контролъ оnрессоnанных :контактнът;. с'оединеJп!'ii, осмотр заземляющнх ·м,нии
5.32

·0Gopyд:onaш1J1 осмотр .,iолн,jе:nрт~мной сетки:, ··юншмъ1х · оnус.ков, меро,~рияmй аншкороззийнойзащнты.
Проверка за1емле1-1 ·ют элею-рока беля. Проверка • И - обесттеченне рабоrо·спосо"бности ус.тррJkrJ1·зщдиты:

2 р~

В =1'0Д

Проверка моn-нисзащитньrх устройс-.rв; .заземления" ма'tт и друrоr_9 ·оборудования; рас11оложенного 'На
крыше.

5.3.3

Пров.срка работы узлов учеrа электрозне.рnш

5.3.4

Осмотр злекrрооборудованюr Гl'Щ;- IЦР:Э,.ГЗШ (Осмотр силовых установок)

5.3.5

5.4.

5.4.J
6

1.Р.З.Т.J· 4 ме_с

Проверк-' _работы конта1-.-торов и автомаn1чсских •выю1 юGателей. fiроверк:а изоляции элек:rроiтро:водки'J-1-·ее l-.P~ :iraд
укреrmение. Замеры COUpOIИВ))eHIIЯ ИЗQЛЯllИ:И:Проnодов.
Работы по сод(,ржан:ию

II ре.,,о.нту ne11eroiJon'ilo-зa~ючнoro ycypoitcтna

Контроль сос-тоюмя _и: замена вышслШJiх .из :С1роя элемен·тов; проводки и обо_рудо·вания перс:rоворно 0
за-мочноr-о· устnойс:rва
·

1569;98

0;16

20 34'4,33

0,43

15139;97

0,32

17: 012;46;

0,36

51 091,39

108

j _раз В 1-Н!С'

0,36

Текv:щнй-.nемонт

.зззФ9;З()

7,.1.

:Р-яботы. 110 :.tодержзнюо ло~~'ещеiiю1,JП'ОL1я1щ1х ·в , ci,c:raв-. oбuiero и,,.vще(.-:rва .в :т.ч.:

.1f5:915•,37
нижние:

7.1. J

щ~ажно'ё nодмета·ние леотничньт;.ллощадок 11 мнршеi-i

2. Зr.~

е~еднеt:1но~ · в:~,.1ше

•

79 0JJ,7.1

J.;67

312~6,J-8

0.66
-0;0'4.

473;!1

·0;0 1

1-, ... ..а:~~ "e~Jn

7.1.2
7. J.3

Мъпъелес.тничных щющадок.и' маршей -

7. J:4

В'rtажная -nро:nтка ттодоконников . ото.птельных поиб.ооо.в.

7_i..5

Влажная протирка сrен, перил лесnшц, _nоч.·оn..ьrх ·ящико.ц,.'дnерных !Фробок, полотен.;nве1,сй;

Об•1еrаиие пi.1ли .с :потолкав

О.О!

дОводчи.ков~ д:есрныХ .DVЧ~1<;-кол:пrо<о1\ .свеnшъннков

Дсра'Тl-!заа11я по1rпмо·_в

7. J'.6
'7 ..J •.7

Дсзн:нсекция •.дезиrнН6.К11i:U1

1.2.

Зл_Смс11таl't· tн оз~1ене1л1я 11 б~:ru·roycт:po}icт~a·, 11ным.r1 Объсi...+ам,i, .rtpe1пt:ri1iaчettн:Ьrм-.1 ·1iJiя

:2.36;5;62

0';05

473"12

0:01

РабоТы по содерж,а·111110 з~мелъ:ноrо у1:1а·~а, tr:i;i .к~п-:ором .-ра_спо~~ QЖ~ ·1-tнo1~o'kвnpт.o;p.нtrlii•·дOм, .ё

1,99

·ОбС".f]V',К(fВанн.я ·н .ЗKCПJJY,DТ11JHfH , ЗT0(~0 . дor.-i:3" в- т:,1~:

В холодн.ъrй . rгсрнод гоца П 6,1~15.04)

7.2.1

ттодмеrа1-щ~; сдвигание сне.га ·й очи·стка придомовой тсррнторан (тротуаров., отмосток -и пр.) от
vллопн::.нноrо Сне-га и налеm-r

0:04 ·

7.2.2

вьпюз Снега

7 .2.З

ПОСЫn.ка:проrшiоrолешrъlм материалом

7.2.4

-473\;24.

Очистка от снега ·и. наледи контейвеjжьiХ rтлощадок, расположсн11ых и.а территории- ()б_ще1:о имущеq~!_а .
.ОчиТ!<а УРН· oт. ,rvcopa
в ·-rе(IЛЬiЙ · ПСDИОд. года

J :892;50

0~04
0,01

1Р'""'" сутк11

. 0,00

(16;04-15J..0)

72.6- · Тiодметание и уборка придомовой территорю1.._ _ О•щt:1ха от мусора урн, ус.таiJовлетi ~rх- возле тiод,;ездов,. и их.-лромывка, уборка контейнерных площадок, -J.раз-н:сутю,
727

34064,93

0,72

89.89,36

0,19

7:2;8 Ншiаtri нsюiие· rазонов· и уборка : скошснной травы
7:2.9 Убоока. КDЫJ<~us. иллощадки·:перед :вхо)1Ом:в лолi;езд, . о'lистка n6иi~:м:ка

23 183;08

расIJОЛОЖе.ilньrх: на ПР11дО.М0ВОЙ '.Терри1"оDИI!.

_2 -P.ria . в сеiОн

0 ;4:9
,·.0J8

I23Юi2,24
Сбор; 1Рilнсnортнровкапуn1ш1зация ТБО

~ЖC,!l?le°R)\O· ПрЙ

НЗ.КОП!lеюш ·б·олсе

7.3.1
8.

25 куб.м

1 j)а3 · в месяц_

Снятие по,~,шншrr ОДПУ

123 .,012,24

2;60

!20.817,46:
10 408;73

:Своевременное' заю,юченис.договоро.в ·оказания:услу, .11 (iнi_и) ·, вьiпфщения-.работ Iio сёщержаншо"1i

ремонту общего · >fмущества в мноrокварщрно~1 дФ••. с со сторонниi.iti -орrанизаi.\иirми., а.-m'кжс-.хонiролs ·за.
оказание,i')'СJl}'Г н .н.mс;>лнение,r рабоtпо coдep>icam11iнr рс•ФНJУ dбщеrо:имуuiестваJi,.i.iСД;расч.е'tЫ· с
r~оставщнками f1 ... подр.Яд 11ю<ам-н·

1Зеденне yчeri1 и расомотрент, тфедложсний, заявлениii'"и·жалоб собсu,енников и предоставление о:rветов

10 _

в . ус:rанов11енные З"а1<0,юдательстаом сроки;

Взыс,"11нис -залоткенносш с населен.ия•за trредост-авленные жилiпцно-коо.r.iунi!:ль,п,\е у6луrи · и ведеiшс

пре:rензионяо-нсково11 работы;

ежамесячно

209 59~,93

·

Ведение· и :хранение тех:ническои_·докуме,rmuиrр!амноr.оквар:шрньrй до~П• усrановлен1:101f

законодате:irь·сrnо.мF°оссt1йско~· ФсдераJ.uш .порядке;- Подгоrо:Вка 11 ,upaвei.reirнe- общJiХ ,соб ранн й

.собстаею1:~ков J\1КД..

ИТОГО. в т.ч. НдС18%

1 253·778;:62

.4,43

