. ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

, с1.дресу:

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

4,

город Санкт-Петербург

· Инициатор

корпус

13

июня

1, литера А
2018

года

собрания: ООО «Новая Ижора» ОГРН1089847329648

Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.

Период проведения собрания: с

11.04.2018 по 04.06.2018

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

4, корпус 1, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 10 956,7 м2 •
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

10 956,7

голосов

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

6935,25

голосов, что составляет

63,30%

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

2.

Принятие

3.

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

помещений, счетной комиссии.

решения

о

выборе

места

хранения

копий

протокола

общего

собрания

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

_

4.

Принятие решения об утверждени~ размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

5.

Принятие решения о согласовании монтажа ограждения на технический этаж в подъезде №

при использовании: и содержании общего имущества многоквартирного дома;

1,

исключающего

вандальные

действия,

с

включением

в

состав

общего

имущества

многоквартирного жилого дома.

6.

Принятие решения о хранении комплекта ключей от входных дверей выхода на кровлю и

, ограждения тех. этажа для реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной
опасности.

7.

Принятие

решения

об

утверждении

способа направления

управляющей

организацией

квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

8.

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 ко:м:иссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Уtв.ердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Якушев Сергей Александрович, кв.19
Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
С}!етная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Якушев Сергей Александрович, кв.19 ·.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5886,98
84,88%

165,3
2,38%

827,88
11,94%

Секр·етарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОТИВ .•

ЗА

662,78
9,56%

165,3
2,38%

6088,81
87,80%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

••

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5995,61
86,45%

201,9
2,91%

700,23
10,10%

РЕШИЛИ:

Утвердить

председателем

собрания

Якушева

Сергея

Александровича,

секретарем

собрания

Дзюбанову Анну Владимировну, 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 с~брания 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

6656,32
95,98%

126,3
1,82%

134,27
1,94%

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставлеmrым

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 ~rnогоквартирном 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

50 копейки ина 2020 год в размере 26 рублей

24 рублей
51 копейки

(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация

готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управленшо :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 нали'!ИИ 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

изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким способом стои:мость работ и услуг по

управлению

МКД

действует

до

созыва

очередного

собрания

собственников

помещений

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

Провести

в

2018 году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту

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

дом

4,

корпус

1, литера А:

№;:,

Наименование работ

п/п

Ремонт козырьков с заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит

1

Pl)
Нанесение гидроизоляции на козырьки в

2

..

5
6
7

·g
9

10
11
12
13
14.
15
16
17
18
19

2 слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

Ремонт штукатурки стен козырьков с расшивкой трещин (Штукатурно-клеевая

3
4

Объем

смесь Теплофасад)
Устройство покрытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная

· · камешковая Ceresit СТ 13 7)
Окраска стен козырьков масляными составами за 2 раза (Краска фасадная)
Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)
Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

10%

за2 раза

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

10%

за

2

раза

30,4 м2
50,7 м2
19,5 м2
19,5 м2
19,5 м 2
О 5 м2

'

31,1 м2
2 4м 2

'

Ремонт пола с восстановлением кера:мической плитки по этажам (керамическая
плитка)

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки (керамогранит
330х330х8).

7 ,2 м 2
8 7 м2

'

Ремонт отмостки местами

5м2
2ств.

Большой ремонт оконных переплетов
Монтаж подоконных ПВХ досок 1~2х0,2 м

3,98 м2
1 шт.

Большой ремонт дверных полотен - входа в подвал

2пол.

Замена сиденья скамейки

бшт.

Замена оконной створки, стеклопакеты

" 4шт.

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения
Герметизация стыковых соединений труб, выходящих на кровлю (Герметик

гибридный BOSTIК

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик

гибридный BOSTIК

MS 2720)

ГОЛОСОВАJШ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5934,55

365,7

582,5

24шт.
59 шт.

40м

инициатором созыва общего собрания Собственников с .sключением 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 и дополнениями.

управлению

МКД

действует

Рассчитанная таким

до

созыва

2020

год со всеми

способом стоимость работ и услуг по

очередного

собрания

собственников

помещений

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

Провести

в

2018 году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту

м1югоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Полоцкая (Славянка),

дом

4,

корпус

1, литера А:

№

Наименование работ

п/п

1

2 ..

3
4
5
16 '

Ремонт козырьков с заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит

Pl)
Нанесение гидроизоляции на козырьки в

9
10
11
12

2

слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

Ремонт штукатурки стен козырьков с расшивкой трещин (Штукатурно-клеевая
смесь Теплофасад)

Устройство покрытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная
:камешковая

Ceresit СТ 137)

Окраска стен козырьков масляными составами за 2 раза (Краска фасадная)
Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

· , Окраска ранее
7
10% за2 раза

8

Объем

окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

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

10%

за2 раза

Ремонт пола с восстановлением кераlvmческой плитки по этажам (керамическая
плитка)

30,4 м 2
50,7 м2
19,5 м 2
19,5 м2
19,5 м2
О 5 м2

'

31,1 м 2
2,4м 2

7 2м 2

'

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки (керамогранит
330х330х8).
Ремонт отмостки местами

8,7м 2
5м2

Большой ремонт оконных переплетов

13
14
15

Монтаж подоконных ПВХ досок 1~2х0,2 м

2 ств .
3,98 м 2
1 шт.

Большой ремонт дверных полотен ,входа в подвал

2пол.

tб

Замена сиденья скамейки

бшт.

17

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

lS
19

Замена оконной створки, стеклопакеты

-

4шт.

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

MS 2720)

Герметизация стыковых: соединений металлических листов парапета (Герметик

гибридный

BOSTIK MS 2720)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1

ЗА

I

ПРОТИВ
365,7

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

582,5

24шт.
59шт.
40м

5,27%

85,57%

8;40%

1

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 50 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 51 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 вкшочением 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
измен·ениями

управлению

и

дополнениями.

МКД

действует

Рассчитанная таким

до

созьmа

способом

очередного

2020

год со всеми

стоимость работ

собрания

и

собственников

услуг по

помещений

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком

· случае не требуется .
.Провести в 2018

году

следующие

виды

работ

по

плановому

(текущему)

ремонту

многоквартирного дома, располо~енного по адресу: Санкт-Петербург, ул. П9лоцкая (Славянка),
до114, корпус

1, литера А:

№

Наименование работ

п/п

Ремонт козырьков с заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит

1

Pl)
Нанесение гидроизоляции на козырьки в

2
.·. -

3.

слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

.: Ремонт штукатурки стен козырьков с расшивкой трещи:н (Штукатурно-клеевая
смесь Теплофасад)

Устройство покрытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная

4

камешковая

5 ..

·в

Ceresit

СТ

13 7)

Окраска стен козырьков масляными составами за

·· Ремонт штукатурки стен

2 раза (Краска фасадная)

с расшивкQй трещин (штукатурка, шпаклевка)

Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

7
8

2

10%

за

2 раза

Окраска ранее окрашенных стен масляным:и состава~\1и ( сапожок) с расчисткой до
-

9
10

10%

за2 раза

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керамическая
плитка)
330х330х8).

11

Ремонт отмостки местами
Большой ремонт оконных переплетов

16

Замена сиденья скамейки

Замена оконной створки, стеклопакеты

30,4 м2
50,7 м 2
19,5 м2
19,5 м2
19,5 м2
О , 5 м2
31,1 м2
2,4 м 2
7 2м 2

'

Ремонт крьшьца с восстановлением керамической плитки (керамогранит

12
13
14
15..

Объем

- 4шт.

Монтаж подоконных ПВХ досок 1,2х0,2 м
Большой ремонт дверных полотен входа в подвал

8,7м 2

5 м2
2 ств.
3,98 м2
1 шт.
2 пол.
бшт.

17
18
19

24шт.

Замена светильников на светодиодные со встроенным: датчиком движения

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

·. Герметизация

59шт.

MS 2720)

стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик

гибридный BOSТIK

40:м

MS 2720)

4. Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

:rvшогоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5604,08
80,81%

831,09
11,98%

447,68
6,46%

РЕШИЛИ:

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

о

согласовании

монтажа

ограждения

на тех.

этаже,

исключающего

вандальные действия, с включением в состав общего имущества многоквартирного жилого дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить монтаж ограждения на тех. этаже, в подъезде №1, для предотвращения вандальных
действий, с включением в состав общего имущества многоквартирного жилого дома.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5465,13
78,80%

669,69
9,66%

747,73
10,78%

РЕШИЛИ:

утвердить монтаж ограждения на тех. этаже, в подъезде № 1, для предотвращения вандальных
действий, с включением в состав общего ·имущества многоквартирного жилого дома.

6.

Принятие решения о хранении комплекта от входных дверей на кровлю и ограждения тех. этажа

для реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной опасности.

ПРЕДЛОЖЕНО:

хранить комплект ключей от входных дверей, выхода на кровлю и ограждения тех. этажа, для

реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной опасности в квартире №19.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5867,85
84,61%

392,4
5,66%

622,6
8,98%

РЕШИЛИ:
хранить комплект ключей от входных дверей, выхода на кровлю и ограждения тех. этюка, для

реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной опасности в квартире

7.

No 19.

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

6418,75
92,55%

220,6
3,i8%

243,5
3,51%

РЕШИЛИ:

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

счетов

в

почтовые

ящики,

на.'{_одящиеся

в

подъездах

на первом

этаже

парадных

(подъездов, лестничных клеток) :многоквартирного дома не позднее 1-го числа месяца, следующего
за отчетньпv1.

8 ..Принятие

решения о монтюке системы цифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа за

пользование системы цифрового видеонаблюдения.
ПРЕДЛОЖЕНО:

принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

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

4,

корпус

1,

литера А без включения системы в состав

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

150 руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции (счета) об оплате жилшцно-ком:мунальных 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:
J

ЗА

j

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4742,85
68,39%

·-

690,43

1412,58
20,37%

9,96%

-

РЕШИЛИ:

принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы видеонаблюдения

в

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

Петербург, ул. Полоцкая (Славянка), дом 4, корпус 1, литера А без включения системы в состав
общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание
системы видеонаблюдения в размере

150

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции ( счета) об оплате жилищно-коw.,1унальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в эксплуатацию системы видео.наблюдения.

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

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - 9 листов.
2. Реестр присутствующих на очной части собрания (Приложение №2) - 2 листа
3. Реестр принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение

№4)

- 6

листов;

4.

Бланки

решений

собственников

для

собственников

голосования

многоквартирного дома

5.

- 473

помещения

на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании

помещений

листа;

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

6.

4, корпус 1, литера А

(Приложение №3)-6 листов;

Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от

21.03.2018

№39-

1 лист;
7.

Уведомление о проведении внеочередного о(?_щего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 ·••·--.--

Председатель собрания

С.А.Якушев

Секретарь собрания

А.В. Дзюбанов}!:-

IJ, t)if, 20 Iь -

/;3~/J~,/J'

llp11,11i)жeR11e №3

к. До1·овору упрн·n.ттещ~я

Перечень услуг и работ по Содержйюtю и ремОНТ)' общего ,нмущества В мноrокв:1ртt!.РНОМ ДО!i,!С {]\ifKД) ·c 01.q7..iOl 8 JТО ЗО.06,2Q_{9.
Адрес объе1,га;

llмоцкая

ПЛО(lй1ДЪ'- :ДQМ3:

ЛЪ · n/п

Вюп..t р:1Uот

Псрноднчность.

Раб.отьl н~об:ходимые, для. 11здJlсжащего ёодеi>ж:iння i1ёсуuшх: н..i1сn:есущ1п: коiiст:рукц,iй; в т.ч, :.

!.
J.1..

к.о.n~о· кB-a'pTifp:

J{Jg4:7;4u·

4 к.f

.Р.аботы выпо.~няемыс .в оnюшсtпн1 Шунда~·rспто.n~ подn.uлов·, _, в -:r.-"'1,;

110
Гоп:ава><· 11.,атn :(руб~) · •

,

т.ч. НД:С й¾

.

GTщr11o1otтn·ж1· ·f ке;
:1t-Цр)·.6,.- в:~tСiяu),·п Т.•1,
Щ(С18¼

230398,78

J;77

6508;44

o;os

0,01

Проверка соответствия :параметров вертикалъно'й т1а1с111ро·вкн территорш1. вокруг здш1ия.
Прове.рf:-.а те.хниL1ес.коrо состоянй.я в~щн :мы:Х ·ч_астей конструюtай- с выя.влеffием: • .n:.рюнаков

],1 .1,

неравномерных. осадок фундамЬнтов; -·.коррозии ар~tатурь~, расслаивания, трещин, въiл;учим:ния,
Отююнс;;ния от вер·п1ка1rи.

Проверка· состоя..r-пiя ·пщр0изо11ящш фунламснтов

!Тр,r выЯJJ.ченин нарушениli

- разрабоп.-а ПJJ!Uia

:2 раза

~' rЬл

1 301;69

раза

n ro:D

5 206;75

;1 ·с11стем водоотвода фундаментов.

~,ероприяrnй по устранешпо причин Nаруше}\11я

Про!Э,срl\а т-е:мnсратур.но•влажноспюrо peж1-fJ.ta .nоnьмънь1х n6Ъtёtценай.
Проверка состояния nФ-fешtнн.й подвалов•, входов в nо11.Вмы ·и nрияr-1ко,1) приняntе · мер) исключшо11п1Х

] ,.1,2

·nо.1.сп:-~·плен11е.. зaXJriH,rneниe • .:iаrрязненнс и загроможден11е 1:ак:нх 11о·мещею~й1 а также--мер)

2

обеспечивающих их венти~,пшю .в соответствии с проектнъп.m требоваю,я.ьrn. Ко1про.1i"ь за с,оиояние,i

дверей 11о д11алоn н тсхническf!Х подполий, запорных устрСIЙGТВ ·на них,
пыявлщщи нарушений

При

- раз,работка . nлана мсроnриятий•'ПО ус.IJjансни:ю причин нарушения,

'Рзбсrrы, · вып·олн~rемыс для н,аддежащсго солср;4:юлщ стен ~111оrокn:1р.тирных до,,;щ,, в, 'г.ч,:

1.2.

J6,9.2i,94

о,iз

·1:6..921, 94

о;,1 1.

Выявление нарушений услоnин эксплуатаtrин, несанкционированных измсненай · конс1рукrниного
решения, выямення прогибов, треutин и колебан ий.Выявление нал.пчия, характера II веnичrtm,1,.трсщш1 :n
тепе перскрьггня и в местах примыканий к стенам, .отслоен1"'1•·Зашитного слQяJ5е:rона, и оголения,

арма1)1JЫ, коррозии арма'I)'рЬJ. Проверка, состо:яни.я.уrеiмителя, -1:нлроrсiоля1(i,щ,й эвуко'й'зол:яцни,. irдrёзп:и,
о:rделочнь1-х .слое в :К:1.:о· нст.руканям (1е~-ры·tня. Ос~fо-ф· liо7Ьлков верmих э:iажей · zi:ом6n. с··со·зме.tiiеннЪtми

(бесч·ерJiачн ы,т ):кры IJ'Jам1(дтr·обесnечсюiя· 1'1ормаrn11н.Б1Х трi:боiаний.1iх эксш1уа:rацнн .в' r1ернод

ПрОдОJr,юпсЛ.БFIО:Й .И JC1'01f'U1BOЙ . ОтрИUЗ1'М&»ОИ те,шерiiТ)'РЫ .Rа ружноrо воздуха, 11mtяюli,(e:lf' яii nОЗМожньiе

1.2.J.

·nро.мерзiнщ, их покрьiт,rй. Пр11 .1i~iяв:nе1шн n·с,вреж.11;ений · н нарушеrнJй -. разj:,або~а плана
вОСста новяте.nъных работ.

2 ра.3Э: - э

ВьLчвлепие 'CJ.I~.9n·

rод

корроз,и 11, деформаций · в трешюПJ· местах расположентr армюуры. Jоаю1злн1;1•х дeт;ureif; н:uшч,1я ·тре111Ин '
в · местах nрю,ыканн:я uнутренни;х поnеречных· стсн к нар)-жf!ым .с,евам.из иесуuшх и са~iонесущих

nансле~·•. нз крупноразмерных .блоков,

nоврс?'{дении в кладке, нал.ич,w и

Выя:вленнс

xapai..,cpa ~рещин; ,выветрн.ван,~я, ·01:клонеиня от, верп,·к= и

выпучивания отдел-ьных участдоn степ.

В

слу•сае выявт:ния nовр,щдений и нарушений .- составление плана ме.ропр,1ятнй rrо ..инс-rруменrdЛънr;,му
обследованюо щсн.

1.3.

Работы, вi,1110.~няеыые в; нелях нiщi1c,i;auicro· coµcpжn1111я uере1<,рытйй .11 -п·окры:i-1rй; в т,ч.:

Q,20

Выявление нарушений· услiiвi,й :j кcnnymn,щ нсса1iкшiонирован'fзых ю~1ене,i11и .констj)ук1'Нвноrо·

ре11Jени:я, .в1;1,runснм проFНбов, трещпв и колебаюп1:В,~явле,iйе нмшчия. xapa1,:repa·н .~·е.iiичия~r-трещш:с в
телс. лерскрь1тия и в м'еста.х . примыканий ·к стеt-1а.м, отслоепия -защнтносо ·слОя·= бетОна и оrоления
nрма-rур·ы. коррозии арма1уры. Лров~рка ·состо,пшя утеnшпеюr, rидроИ'золядии а звукоизоляции, 1J!!rезии

1,3.1.

отдеЛО'Il{БIХ слоев к конструкuиямпе~крытия, Осмотр т.ютолков .nерхних э.тажей.доNов .с совмещенными

2 ·р.ааа ,п i'a;i

:ii; 035.76

Q,20

52 067,52

0,40:

(бесч~рдачнымн} крs1 шами :Ппя об~пече.iтя ·нормативнь1х q-рсбований их :эксnлуатации.,в,.nе.риод
продол,ж:и:rет,ной и устоwппщй от.р,щатеm,ной ТС}mературы11ару-,i<}Jото 11озд)'Ха, -влия~оwей 11а ,в.озможныс

промерзания их покрьпий , ПрFпыя·fiленни nоврсждетrй •и f!apyшerm~ -.разработка nnaнa
восе1:ано~нпет,нЪ1х работ.

1.4.

J'аботы, выn1т11ясмыс в ц('.11,tх надлсжащсrо. садср;к:1ю1я ·крьiш· ·~i1iо,1·оква,р.тщ,ныхдо~1011, :в er;ч..i
Проверка кровл 11 на 'отсутствис.ттрЬrечекЛь~явление Jtеформации 1й1овре'!(ден·и.йс:неi:уших, т..ровелъньтх

конструкшrif, креплении зле11еитеn неtущих:мнс;ру.кции крышir,; .nодоо:rводящ:их уСТ;ройсi:в и

1.4.1

оборудованшr, выходов на .кр~шш, осадочнътхи · тсмпераrурных швоо,. водоn.рисмных воронок При

J

0,08

pa:lil в rод

nыявленис наруше'Н11й принодя1ш1м к nроrеч.r:зм -. 1rеза:.-1"е-длитt:льное ·их: вылолIJение: Е о~ьных случа!JХ
вы.srn:nен-ия поsр~ждениИ и нару1.пений

1.4.2

-

составление nл-ан~ .восс·rа:н овител-ьяых-рабо~r

Проверка и при необходимо<:rи О'!истка 1,ровли н водоотводяш11х устро:йств о·т ыусора, rр,язн,
поеп~те,rnvшщих стокv лождсn1,tх и tалых ·вол.

41 654,02

0,32

1 зоi,69

0;01

Ц!)J,69

0;!)1

42?i;$;71

0,33

9JH,;82

O,OJ

1 ЗОI,69

0;01

,Вьпrвлен:11е деформаuни ндовре,i,.11ений011 несущliх.:конструю:rиях, ,надсжнос;rн i,,-реплст1я 6:rраждевии;

вьiбонн л сколов Ii ciyneн){J(. Выявление наJiнiшя ii uарамеtров·iрещ1шв сопряжен,iях марше'n,i>i:плтiт с
несущими конструкциями, о.rоленип1 коррозirи арма-rуры, нарушения связеЙ 'В Жеj1езо'бетоннь1х ~iарша.'<.

· При выявленю, нарушений -разрабртка плана 11о~станови~nъныхра5от:
1.6.

·

Работы, !JЫПОдняемые в, 11С:Лnх·нnдлежащего еодер;юiн11я · фасад<JВ MFIO/"Ol<B!tprнpныx· ДО>.!ОВ; ·ОКОШО:.1:х
JT n:всnны:х З:-1ттолненнi\ в т, q,;
.Вы,rиленпе нарушений отделки фасалов и .J.IX отлмъных элементов.• ослабления сnязн Ьтiк,)l оч.i1ых слоеi,·

со сте11а,1н, н,~рушений спnошнос.ти и rермеn,~нести ,нару-л--ных водостоко.в . Выявление нарушеRиi1°н
1.6.1

эксп.r~уата·цi1онных -качеств . несущих J.:Онс'Гр:rкци"И:, nщроизоляцня, _эле1-1ент.ов- мета.'lл:в-че·ских огражденнй .
на бnдконах, лоджиях и .коз,~рька.~.КО!fТJ)ОЛЪ· Сос,тоя1111я элемею:о:в кръпiец· и зонтов. над входа,;:,,

n з)~аш,с.

н подвалъ1• и и ад балконами.При выявления поnре;кдеtшii-инаруri1ени,I- раз.1:,аботка:Еiлана
восстанов1псдьных .работ.

Коюрот, сос-rояи1н1 11 восстановление плотности притворов nходнъ~х,двс.ре,(.сомозакръ11,,1юпi1,1хс,r
устройств (Jrомдчю,н, nру-.юrны), .о:rраюl'шrелей хода ,!)Вереи. Провер1<а целосшости .оконны)Си .двсрнь,х

J.62

заnолн~1ш!1, плотности 'nр,пворо·в. механической npoqaoen1 !Iра:бот_осnособности фурни:rуры зnементо.в
оконнъ;х' И дr,ср,:rыхза·попнений В помещi!н<1ях:пр,r вьr~,11ЛСНЙЯ· ПО.вреждени.й 1н1арушенй'й- р~работка
n.пана посстановителъньLх работ.

1· Р'"' • rод.

ПtpJIOЦll'\!IUCТb

1 ра.з·.-в -1с•~е~щи

О•шстк.: ~оверхности 'фасадов.

Годоная wштя ·(ру·б,)·в ·

,.:~.ндёз:s'¼

·

.Стонl\.1о·ст.ь -Jш

.пд.с п{о/.

32,542;20

0,25

84-609;72

0,65

ГОД

39 050,6<!

0,30

2._ раз:l е год

41 654,02

0,32

roдa'{nep;,;,ri зто;,;)

~аботщ, .Выпо.:nняе:\t.ые в uелях н~длеж.nщего содержан11я персrорqд.ок; вц.ут_рснис11 отде.rrкн,

Сод"ерж.а1iвя _ п9лов [IОмещсн,,~i, .отв{~СJJu~J-'ХС.я .. К"~ общсм-у Иi\~ущсству- n ~1н:оr-окаартн])fl'Ь1:Х.дома:х,;· -.в- ~:1:f.:. ;
Выяnленне зв,бк<,сш, вь1nучивзния, .наличия трещнн · в ·тме 0 переrЬродок и· в мсстах ·сопряжения · ме,кду

coбoiJ Н С кашпэльными стенами, перекрьm1ями , отоnите.%НЫМН nанеля.ми,.дверным и коробка~tн,.в
местах ус1-ановю, сан,парно-технических приборов иттрохожде,п1я._разюf'!ных трубопроводов ,ттро·верка

зв)"'оязоляшщ и огнезащиты. Пра. вы,в11ения повреждений и нарушений

-

2 p.ns. :В

разработка плана . мероприятии

восс.1:ановительнъ1х пабо1·

Работы, выполняемые в целях надлежащего сод~ржаннн вну-rренней отдеЛЮi многоквартирных домов

-

проверка состоян"" внутрен-ней отпелю1. При наличии угрозы обрушени:я отделочных споев или

2

нарушения заЩиn1ых с-войств отделки по отношению к.несущим конструкtJ,иям- н инжсне:рному
оборудован11.ю

-

устранение въ,явлениых нарушений. При:выя·вJiенпя .поврсжденаi11i- нарушений

-

разработка лл·ана мероприятий восспuювнтсл!iRЫХ работ

Работы" .вumолняемые в це.:л.ях надлежащего . содержания полов nо~еu~ений> от.носящихся. ~· об:шему

3

~~1ущсствуN,[КД,

о;оз

- про11ерка (ос1.1.отр}"состояннц, (Jсн.о .вю-rи~ 1 .uо.верхнос:n:,rQ:rо· споя·. Лри .1\ьlЯ:о~ення

повреждений .и нар)'I.UСШ!Й -раз_рабоm~ . плmщ ~щр_о11рияnj11.nо_с.с~щiщпц.ельщ,1х -рабо,:

ДисоетчсрскоС обслуж~1ваннс

156202,56

1_;20

130168;80

1,00

156202;56

1,20

ежед не вно .

.кроме
Услуп1 отделя' )'чt...·та, регнстрнцнн н nce.t1ef1l1я .rpaжn:n11.

).1~1XOдI-I~IX И
праздничных

дней

! ! рием до,'ументов неоl1ход11мых для· ре~иётрации!.снятия с реrистрационноr<i

y~era .По·

ыес-rу ж1r1'сШ,сnщ.

п .□ о мес,у преб.ъшання. Псрtда•1а до-~-,-умен:rов оформлеяrп,iх доткн.ым образом в ТП Пушю1нского .р 011а.
СПБ,

Въщпча справок Форма

9,

Форма

7,

Форма У2.

Подготовка дсr,умен~:ов для :мнrрационноii с11.ужбы тто· 1шду на жительство 11 разрешения о
врсмсююм прожнваний. Консультаu:нн пр -воnро(,амвселе,нrя и регистрации.

Переда 1 ш даннь.tх о зареп1счшрОuанных/еняты,;. с p~i'Jiщpaциor-iнor-o )'Чета лицах в

вос-1~.коr.mт,

бухrалтерню и ГАС (.выборы) .

.Выставлс1111с

платежных дОК)'•iс.нтuв по р>1с•1стi!,1 за о-~с,1заш1i.1с rражд11ш1~11!'1iл11.щ1Н,1с ц

·ко•щу:~~адь-ные

yc,ryn,,

о°б_ра·ботка и

xpa-i1erme

бх~ы-даю-rъiх по - расчетам, пс.ч~iть

11 доставка·

.е;.:еi,!°есячно .

платежных · док_ументоп.

Работы; нсобход1тъ1е для надлежашсго содержанrш обоР)'довпю,я .11 с11стем ннженерно
тсх~шчес.1<.ого 0Gесr,ечещ1я, nходя_ щнх

n соq'ав .общсrо · 11му.ществ~r . в мно.гокnарn1.рном доме

·7:,14

·otuocяumxcя •.К общсмv ямvще_сrвv-. в т.:ч. :

Работы, выполняемые в целяi 11адлсжащего содеткання снсте:.,1 · ое1in-iляuии .в.т.({-~:

·ss:91.1,41

Техн11'1сское обслуживание систем ·~ае1m1шпши, определение работоспосооносш .об11рудоваш1Я и

J

эле"ентов с11стем, .про.веркn ·.налнчня ·тяг11 :в венпfляt(11.оннь1х,кана:л~х. УстравеЩ!е · непf1от.ностей: в.

ве.rrrнляi1ионньiх каналn.х .н шах_тах, устра11ени.е .3ас0ров д .ка·налах,.~ус:rравение неиспр?1,.ввос:rе1i зонта.в над ]. разд в-rод
шax:rir,ш

859-11,ФJ

, з_аме1;1а· дефек-i:ных вьпm1ъrх ·ikшe:roк и·их-.креплений.

РnботыJ выполняемые в uслях Haд..'t'Jeжs{щero содержнння инд·11в1~Дуал1:.Ны.х тепловых пунктов и

D одо11011качск, .систем тс плос11абже111ш (отопле1111с, .горячсе -nодоспа·бже1ше), систем nодосиабже~шя ·
lхолоаноrо

.1

645

637,25

4,96

;i· ioiнi•1ero), водоотвсдення:

.Проверка t-rеriравности и работо·сщiсобносru .оборудоRання .на 1шдив1щуальнъъ" -rспло1Jых пу:юсrа.\ (за

иек.аю,,е"ием"УУТЭ), водомерных узлах

1 роз

н ~еснд

58 575,9(3

Псрио)lltqсский осмотр оборудоRа.ния УУТЭ с целью контроля тех.состояния, проверка сохранности
nломб, исправности :ше,,роnроводки н сигнальных шин. Контродь коррекности .n~редачи 11 . анщщзn

данных от УУТЭ lia )'Iрограмно':rсхнйческие средств:~ ресурсоснабжающей орrанизаци.fi ..IIр~i, выя:~ленюt

..2

оrJ<Лонени'й, проведение необходи,fых ме_роriрият1tй.

-

Подrотовка-У.УТ~:k

32 542;20

0,25

26 033,.76

0,20

отопительному ·сезону, в :r. ч. : демовтаж/еfонтаж и· чистк·а расходомеров;1шяадк.а рабо1:ы

тепловыч.истпеля и расходомеров f!РИ пуске теплоносителя, проверка и зам,:на уп.лошяюtitи.х
прокладоки n;;рви•rнъrх датчиков· УУТЭ.

.3

Постою111ый хонтроль параметроn- rеттлоноси:rсня и воды (лавления, темттературы, расхода),11

неза~tе;щиrел.ь-ное .n_ринятис мер к . воссrа:наолен11ю. требуемых nараметров :отопления. :и 11одоснабжения.
Исrп,rrа.ння на ·nрочност.ь и rоrотнастъ (гндравmfqеские нсnьпання) у.злов ввода и систем ототrениJJ.

_4

Промывю1. цснтра.11изованных· систем теплос-набже~ия и.rорячеrо.-~9доснаQжснщ.дл~ уд~рсю~я:,11~~ио1ф~

1 рази-од

.1:5099:S,8.i

коррозионных отложс.в~й

..5

ПРО1Jедение пробных n v~коналздо•шых раоот и теriловьr.е 11спъп-ан1iя

"6

Qс.мотр .устройства снстемы . це:нтрзльноrо. qтопле}IН'! •В подвал&нбQ( 11омеш~щ1ях

' ~4732;07

,{),J9

91 !J8;16

0,70

s2 ов1;s2

0,40

9:11_1;82

0,07

Пров_ерка· нс,·,раuFiостн, работоспособности, регулировка и ·техниqеское об сду-,кивавие васосо.в,· зало_рной•

7
:.

а рма1)-ры;уСТ])<!йств. скрытых от постоя111-tоrо н,(блюд,ени,r{разводящих тру.5·оnроводов, и ·оi5орудовани.я ·в

т~-одвмах). Контропь состояния 11·. восстан·оел"ю1"I'справности эле,,ентов. внутренней ханrоrизашш,
каиэ.лнзаuион.н:ых въпя)!<ск. nнутре'ннеrо ·водостока} дренажных систе.~1

:. в .. К':_н,ролt, состояния. и замена ненснравных контролоно--нзмернтслъFiьrх приборов (манометров,
термометров и т.п.)

1 р~

в-мес

ро.мсрс

!.

9

Восстаноаленис работоспособн◊С1'11 (ре.мон:r, за-менз)-оборудования и отопи:rслънъrх 11р1абороn,

i!еобход1 1'мостJ1,. но

водоразборнь1хприборов (смесителей, кранов и т.n.), относящихся к общему имуществу

·Нс: ~сне С 1 р_а:за.: в

Контроль состоюшя и 11езамедлшельJJое· восс11шовление, rерм~тичности )"1а·ст1,ов тpyбonpQi!.oдo\i,'JI

п~~~(?.Цн~_~ст1i 1 :i(о ·

еоади>1ительщ1х элементов ·.в случае их рJ!Зrер~iсmзащш

не .менееt ·

J10·..м~p"t

.

10

. J 1 Профилактическая •шстка -системы кан•аiнiзащш. пщродиюiмичесi<i1м·.сriос6б6~t.(.,i~,i<акн;выпу6G1)'
3.

l'абоrы, -вьiпо.пвясмыс в uслях н~ддежащего содсржа1111sСэлсктрообсiрудоnания, -р~д1JО- ·ti
теJiекоммvнш<:анн.онного обор)'до·вання, -в т,ti,:

pa:1n D'

1: ~в. -

··~ i.(pJ'.G,,11'111ci:!''!J, .P ·т,•1.

121660;36

.:...:.

39 _050;6:4

ojo

153 S99;1;s

1;18

.Гon oil~n n.ш'n-(руб,)

В11дьt работ

· т. ,;. rrд t!'-111 ~~

ri

СтонмоtТf• на

i кr1~

м:(J)jб,. н ~1сея1i); в т,'1 •.
НДСI8%

TcxIOi''lёcкo~ обслужиоан-нс сштоз.!>1Х н оов~тительнъ1х установо·к, тспловых .пун:ктов,·элементов
молниезащ1пь1 и ~Н)"rрндо,ювых эле~..,росет~й-, ,очистка кле-.м~i

5.3.1

:i:1 соед1шеннй n гpytшoiiъzx щиr,-а.fи

32 542,20

распреде;ппелью;,х шкафах, наладка электрооборудования (осмотр элекrроtетi-1;'.арматурьr,

элсх-rрооборудов.1ння на лес.тнн.чных .1<летках\ с11стt:мы диспе:тчеризании инженериъ1х сие.тем.

5.3.2

Ос~юiр кабе.11ьных линий, контрол·ь опрессованных ·к.онтактных сосдине,rи:й, бсмо.тр зазсмляюшriх :i!ииий
оборудования QCмo:rp мQлн.иелри~мной ·с~тки, вилимъ~х-.опусков, меропрюттm1 антикороззийной защиты
Проверка за.земленюr электрокабе.ня. Проверка и обсс,пеqенис раоотоспособно~-n1 устройств защиты.
2_ раз

• год

13 0J6,88

O,JO

Проверкз молннезащнтных yc:iт,oi1c:rв·. зазе~mсния ~,а•тт и дpyroro -обо·рудоnання, расположенного на
крыше.

5.3.3

Проnеркз рt1бо-1ъ1 узлов )"tета элеh,роэнергии

1 р>з • мес

18 223;63

0,]4

5.3.4

Осмотр з11скгрооборудоnанил'ГРЩ, .ЩРЭ,ТЗШ ·(Осмотр снлов~1х.i•станоu6к)

Jраз. е ·4,-«с .

SЬ7бЦЗ

0,39

' 3'9050,64

Ь.зо

4425739

0;34

5.3.5

Л.роверк:а µаО'оТЪ.1 -~,.:оw:таh.-торов н ·автома.1:нчес· кйх~nttкл:ючателей. Пров{::рка Jfзош1ц1:1J1'·элс1(1:роnро_водкн · И . е"С

У~репленис. За:-.1ер1:,1 сопротив:лення изоJl~Ш.Ш проводов.

5:4. J>,1боть1 nо ·содет11.~ннно и: ре~.юн:т.у п_еоеr:.ов_о_nно-З_амоч.ноfо ·устройства
5.4.1 ·.\<онтроirь -состоюнiя и ·замена . выше"штх нз: строя элемеf!Тоu, прово-дкн-.н. 6борудо1й11щя: лерсrоnnрно

1

раз 6 год

44 257,39

0,34

Тскvщ11и nсмонт

JЗО J68 80

7
1..l.

:Р.nб.оты н YCJtvr~и по -соде1J~"'А .нню ийоrо обшего и~1ущества~ в i'.ч. :

847 '398,90
296 784,87

1;00
6;51
2;'28

7.1.1

вn·а;.ю-1ое nщi~· 1crJ.J-п1e лестни чн:ых nлошало· к -и маршей .

201761,64

1,55

194:02,97
5 20675 .
'1 301 ;69

0;04

замочноrо vстnоi1ствз

6

1 pil:1

IП!СС

1~:iботi~, по С(1дсржа1-н-11о· помешеннii вхолящнх в состав ·обшего имущС:С:гnа, n т..4.. :
ни~н,1е . 2-эr.
ежед~.е·.В.но, ВЬшJе

•

1? n .·R '-'~

7.1.2

Мъпъе лестн.юшы.х моша:!iок и:мiiошей

7..J,3
7.1.4

Об"метаннс. nыли С п{пОЛк{)в

7.].5
7.J.6

7.1.7

Влажна к лоотиDI<а подоконников, оfоmельиъrх ттоиоооQв.
Вла,кная протирка -стен, пернл лестниц, лочтовых ·,пинков, дверm1х-.,оробо1<, полотен дверей,
доводq11ков , дверных Р\'Чек, колпаков

сnетилып;:ков

Дератизация. nолв.:~1юв

l ~pa.1,a год
J .- раз -а ~tt~if

Дез11нсекцю1· ..дезинФею~",,я

1 30!;69

0;01

6508,44

·о;о,

i ?,01.69

0.01

Работы по· содержд11н10 зе-ме;nьнОго участ~а.i на кото·ром рзс110·;10жсн · r.-1н Ьrо~в.артнрнъrй · дом, с

7.2.

з.1е~iснтам11 01елснен111н1 бда~оустр!)ЙСтв-а;-1111ь_1ми объеs.--rямп, прсдвазначсюi·ь rмн · для

1,83

обслУж-i1Jri11ня 1i Э.~tnлvатац1пt это го.дома, .п т.ч.: .
В .холошrый пеппод

7.2. l
7:2.2
7.2.3

rom1 (-J:6.1:0-15.04)

110.дметаm-tе, сдвигrоmс снега и очис'l'Ка 11ридомоsои · тер'р-итор1iи {т-ро1уаров, ОТ1'1Qсток и· пр.). ot
VТТлотненного снега и напели
11ос.ыпка прот11 ·воголелным матер.~,алом

Очистка · от снеrа и наледи контейнерных nлоц(а:док, расположсн1iых.-на?tерритор,\и обще:гр имуще_ства

7.2.5

Очит.ка ·урн от мvсора.

В тe,;щ,iii 11е1щод тола

7.2.7

1.2:s
7.2.9
7.3.

В" с"е:iон

26033,76

0,20
0,04

7.2.4

7.2.6

;47 рю

nr.rнoз снега

47 раз .в:_ C~Olf
. ! .Р"'! ··• ·.суrю1

13 016,88

0)9

5206,:75

0,04

J.з'ОМ9

Ь,01

(16.04-15.10)

!То;щстанне и уj)орка прндо~10IJои_т~рриторил

Очистка .от M)'CQpa урн, устаноn:rrенных возле полъездо'в, и их-про_i,i'ъtвка, уборка к6iш:;йяерн:ых:. nлощадок,
l nncno11oжcнньrx на ттрндомооой тсррнторюi.

75 раэ з ,е:.зон.
1

раз ·.-суrюr

Въ,каши_nани-е газонов и ,'6.оока скошенной ·rоавы

2 р,за ·• ссiон

Уборка· крыльца _ и ллощздкн пе.ред. входом в: подъе.зл . .оч.иq1ха)lрнялtю1.

.1 _ раз :1!

l"!e!te:sнo

Работъt по обеспеч<~f"tп.Ю вы1Jоза твсnдъ1х 6:ь.rтоuЬ1х .отхО;iов . в т.ч.:

Сбор, "!J)ансrюртировка 11-утилиззцкя ТБО

f:"}k:r:дне~но

2J· -J<):~м

8.

Сюinrе -лоь:азаннй OДID'

9,

Rонтр_о:11ь за показаш,ям,r иm1 · в · кв11рт1.rрах

22 J-28;70
27-335;4520 827;01

0;]7

Л2 -405Н2

0;]6
2;40

312405,12

2,40

52'067;52
26 033;76

.0;20

5ЗЗ

4,10

.J~p·i,

н 1в.:ошrс=.t11щ 'более

7.З.1

·\•··

Н:7151,92

0;40

· Своеврем~юiо~ за1<лючс1ше лоrqворов· оказания услуг н {или).вътдолнени" ·работ- по ссщсра,nпн16, и
ремон~у- о.бщсr.о и~1ушества -в:·мяоrша~артнрном доме со· с-~:оров:нriми.орrан:и:~аuия.ми, ·а -rак-же кон:rролъ. за

. оказанием услуг И"вrsrnолнением работ л·о . содержаниrо,~ р·емон.1')• общего нмущес:rnа ]1.{!(Д;расче:rы с
n.ос,,-звщн,... м-и и пiщрядчикамн
В~левие учета 11 рассмотрение предложении, заявлений и жал<>б·.собс't:I1енннков и nредоставлеиlfс отuеtо.в
о.

1

в ·устано·олснные- законодатенъспюм сро·1ш;

Взыскание задоJГженнос-пi с населс1шя за -предоставленные ж,mищно-коомунальные услуги и ведсние

ежемесячно

692;08

прстензионно - нсковОй работы;

Ведение и хранение технической документаций на • многоквартирный до,1 в _устаною1енном
закон·щ1атещ.стоом-'l''осс1{йской Фсдерании порЯдке; Подr.ото·вка н проведение о_бщих собраний

·с-обстве1iников МКД.

ИТОГО , в т.ч . НДС18%

3191 738,9.9

24,52

П_ридожсн1-1е'Nо'З

к 11,оrоi~ору.унравл ення
Перече н ь услуг н работ ло сощржюппо и ремонту общего имущества n - мншsок.в.артцj,ном до.Аiе (]Уi!Сд)· ·с
Адрес объскп~:

По.,rоtrка·я

4

11Лощi1аь Дriма·:

к. 1

к-Вартн1>'·:

10 84-1;40
В11дь1 ра(iот

Работьt необхол1н.1ъ1с ддя

1.
1.1 .

01.07,2019 1io ЗО;·О6;2020

·R':o;i. . в'6

Над.1тсжа1цсго ··содержм-1.1-1я

Пe,JHfOiJ: JI ЧIIOCТЬ

нес.:.уших...• и .неuес;,ущнх. ~онструкц11_Н:, ·в ,-·,•к;

Работы выполняемые в .от.f.1Оu)е1пд1 Шvнда.ментов~ ..подв-аловl .в т•ч:~:

170
.Годоsnя

Мота

т.ч. :н:nс

(pyu;) •

1s-~t

- Сто•1·;.10СТЬ· нn ] кв •
м.('руб. в мес.ян),в т;ч,.

НДС18~

238208,9().
·6·.sos,4.4

ЦЗ

1 30!,69

0,01

5 206;75

Q,()4

18.223,63

0,14

18 22.J;63

U;14

Z.-7335;45

0~21

27 335,4~

0,21

.53365?;20

о,:н

42 955,70

0,33

1301;69

0;01

1301;69

0,0)

44 257,40

0,З4

9111,81

0,07

1 ЗОi,69

0;01

П_ро~.ерка соотоетстnня лnраметров вертн:калыюй планировки терри-rории вокруг з_да:ння.
Проасрм :rсхничсскоrо состояння · видн~1ых 1Jастсй1,онстру1пIИй с въiя.вдсю-,ем:- пршнаков

1.1.J.

неранно,-,ерных осад.ОR" фундаментов;

.. коррози:и:ар~.!:tтуры,

расСЛанвnннЯ, тр,t,щнн, выпу 1 iив-ания,

2

оt:кло-не.ння от вертFl"ка.~rп:.

рАЗ:,,: n ГОД

Проверка состояния rидроизоляшш фундаментов и систс~< водоотвода фундаментов.
При выяu,-тсню; нарушений - разработка плана маро11рият11й тто. устране~ию причин нарушения
Про-вср.ка тt.мп~раl)•рно-rшажнi)С1"НОJ~о режнма под. валhных помещt:1-1.1:rй.

Проверf.1..1 состояния помешс1-1ий подвалов .. .входов в подвалы и прию.-1:ков. пр.и-нятие ·мер., ~С)(JJЮча.ющих

l.1.2

nод-rопленнс, за,--.;л.амлевне, заrряз,-1~н1-rе н загро~южд ен1t~ таких ло_мсщений; а ТЗh.Же-мер~

дверей лод&ал ов и те:ю.i1rчсск-Их под:r1011ий~..з.ri.11орных ycтpoikn 1-1а.1-iих.
вылвлt:юпп.,арушени'й

J.2..

2 раз-а .о

обеспечивающ11х их вентнд~юпо. в· соответствии- сnроек-тны,ш· требощнiиями , Контрол.ъ ,.за сdстояннем

- разработка

гол

Пj,и

плана меропр11.ятий по устранению nрfrчин нарушення,

Работы" выполtшсм1"rсддя нnдлежа.щего содержания стен многоквартирных д-омо.в., в т... ч.:
Выянлени· е J:tарушений услон~1ii· )ксплуатаuии . .нссюпщионирова:нньтх из11,·1е1н::нн.й конс:rgуr..~вноr.о
реruепня, выявления прогибов, трещ,щ и ко,че6аний: В:ыяш1еяие nаднчия, ха_рахтера и-_ве'Л11чин•1 · трсrщ11j в
теле. перекрr,17ия и в ·местах пр~.1 ~1ыkаний -.к стенам; ОтС:10С1-ш.я·.::щ:шип1огО с1iоя бетона И Qrол~ния
армат.уры, корроз1щ армюуры. Проверка _состоявня_утс □лli:rеля, nщронзоляции и звукои:,о-ляuнн, адrсзiш

.отлс,ючных сдо~в к ко-кстру~,.-uиям перекрытия. · Оёмотр ·потешка!! .nе_рх,шх этажей до.мов ·с совм~·iuеннымн

(бес:чер,ца~шы,._н-1) .крыш.i.м:и длЯ обtGпечення-11ОрмВтйнF1ых. трtбоваю{й :их..эк-Спл)'а:Гаuин в· л·ернод

лродолжи-тt.льно~ · И уст'ойчивой оiрнцателъ"Ной -rе).,ператуJ)ьi наруж.ноr-о воздуха. •ВJП{ЯК)щеЙ :.g_а. возможные

.1.2.J.

промерзания их покрытий. При

BblltBJJeI0"1 nо.вреж.uеюi:и

И'!Iарушеюi'й -разрабо~ка плана

восстан·овнт;;лъных работ.

2 ·р~г. D· .roд·

:выявлёние · слецов

коррозии, деформац,rй - и .трещи в в :местах расrюложе1-шя · ар,щ-tуры и. за,ладньrх деталей; наллчия- тре,цин.
в места;,.; nр~мыканля внутреющх norтepC'lHБ!X стен К нару:жнъ1и ·стенам ИЗ несущих И самонесущих .
r1анелей, нз круттнора.зh-1ернъi'х блоков.

В-i;1я:в11енйе

rюерt:жденв-Й в юшдкс~ налнчия и характера трещин, выnстриванюr~ ·Откrюнення от вертикали и
11ыау~шва.ния Оiд~п.ных учае-11<0.n стен.

В

случае в_ыявле-ншr nовре;Jф,еннй и нарушений.- со.ставлеиие nлана:мероприлnrй 110-инструмент-.mьному

u~с.л~дованию t;reн.

1.3.

-Работь1, nыnот,яемыс

n uс.11ях 11ад.'lе-А<ащеrо. сод"Ржания-nеr.ск:рыт11й

й ттокрытнй, ..в т•.ч, :

Выявнен11с нарушений условий -Jкспnуатвttин, нссаню1иониров,1нных измене,шй · конструктизноrо

решения, выявления прогибов , трещин и колебаний.l:!ыявление наличия, характера и оещ,,1ияы трещин в

тсде лере'кjJытня II в · ~1естах пр,1мыканнЯ к стенам; {\ТСлоения ззшитного сдол бетона и· оrолен1rя
арма·~уры, коррозии арматуры . .Проверка состояния. утеnлнтеля, rидроиэолячин и звукоюоющ,щ; адгезю1

1.3. 1.

отде.лочных слоев к коflструкциям лерск_рыnur. Осмотр потолков верхш~х этажей дом·ов с сов,iеше1-iньiми

·2 раза~ ron

(бссчерда ,1ными) крышами для -обеспечення нормативн.ътхтребовании JiX эксrт:луатаuюr'в пtриод
продо11ж1-,тедьной н устойчивой отрrщательяой темnера1УJJБТ наруж>rого uоздуха, 11лияющей- i-1а.'Возмож:н~,1е

промерзании их покрьтrй. При nыязлеюrи повреждений и наруш,,нии - разработка планз
во·сст_ановюелыrых работ.

1.4.

:Работы, вьmолн11~1ыс li uс.оях н.11д.,1ежаuiсго содерж,ншя кр ыtп мн.оrокn.нртнj:шых до~1ов; u т.-ч.:
Проверка кроели на отсутствиеnротечек.Выявлениеде<jю"рмаци11 · и. п·оврежден11й·несущих кровмъных

конструкuий, крслден-ин эле ментов несу~ю~х - конструюшй крыши, водоотводя.1~iих -устр<:i'~ств ·и

1.4; 1

оборудования, выходов на·КJ}SIЩИ, ·осадО'IНБlХ }/ ,смп~ра-~урных 0швов, водоприсмных ·11оронок. При
1_ра:;а 8 rол·
выявпение. нарушени:И- лр11:rsОJIЯШ.1-t~t- к:протечкм._1_ - незаме.длн~е.r~:ьв.ое. нх_ 'nЬПJОf!Н'Сt-1.r1~. В ос-rа:пьяъrх СЛ}"tJ.аях
выянления tю-врежде:ннй 'И Наруu:rений-- .состh·вленнеnлана-..восст-аF.юВнт~Лъ·ных работ

1.4.2
'1.5.

Пров,,рка· н nри -необходимосm .о~истка кроnлн и .водоотuопя:пtих_ устройс:r:в от мусора, rрязи·,
препятствующих cnжv дожде,вых_ и та;u;ц, 1юд

Рnботы, uыnолt1яt~мыс в целях 11а)tЛGкащСго ·сод~ржан.ия ле~rн11·ц ~1t(or9~в-я-pnrpн.1!JX домов, в-·т.\f,.:

Вь1яв11е1-1ас деформmтн и повреждений в несущих- конструкциях, н~щежностт~' kреnления оrражле1нiй,
выбоин и -сколов в с-гупенях. Выявление наличия и ·nараметроз ~щин;в· соi:rряженнях маршеввтх -riлит ,с:
нссуши"н -конс:гру1щн.ями, ,;,rоленшr и корроз,щ ар~1а:rуры,,н.арушеаия связей в железобетонных маршах.

2 p;i:.t~ - l(ГOiJ..,

При выявле1шн наруi.nе1-1нй -разрабiпха, щ1анз. :в·осстановите.<iьных, рабоз:.

1.6.

Раб9ТЪ1, ·вы1:~-о.пниемые :в - це.:ш1:х ·над!]е-дщ_щеrо сод(фжl11111я .фасад9в r.1ного1tnrt_рт.1-~·рны.х. домоn, ·око·ц:иых
н ·rmеnных· за-пол1-1 еf1й•й.

n ~.ч . :

8ьiяnлt:kис. нарушений Отделки фас-.адоn.-и их ·отд'ельнт,тхэле~-~-е~rrов, осnаблениs~ с- вязи отде'Лочных слоев ·
со стен ами , на_рушсю,11 сnлошности и -герметичности наружных водостоков. Выявлеюiе щtруще11и:й· 1i.

1.6.1

эксnдуатацио1тых качеств . несущих конс~:рукций, mлроизол,щии, элементов металлических ограждений·

на бал-конiх , лоджиях 11.козырьках.Контролъ состояния эле-менто11 крылец- и · зОнтов н:ад uходамн в злапие:.
в nодвады и над бапкона,nrЛри выя.влеяия .повреждений и наруruеннй- ра,рабо:rка nлзна
ВОССТП>ЮР.ИТСЛЬНЫХ рабо·г.

Кон·i:ролъ состоею., я и -вqсс.таномснис л;юtн1JСJИ.-Прнтвор-vе !IХОдНЬD(.ДВереii, самозакрынающих.ся
устройств (д,твод ,, и кис, ·пружины), о,р_анr~ч1п~1ей-.хода ·двср<>Й. Пр9верка .u..-лос·rносrн .о·коmu.1х.11 ~верных

.1.6.2

заr10,ше11ии, ш1относtи ·•притв-оров; меха,шчеекой · прочноспr ~r _работосnосо.бньсти:-фурниtурь1 :эле_,,е;rrов
оконн.ьтх н дв~рных зало.лнет;r, в ·помеri1еНН>1х.При 11t1я·в11ени.1пюuре-ждеыий •и ш~:руш;;нии

пла.на вОсстановнте;1ьны:х работ.

-

разработ~,:а

11'"' ь. rо~

1/п

Пер1юn 1_1,111nсть

Вщ1ы рnбо·г

] . раз в те•1енан
rод;:1 (nept11;iй-zm1:ж)

.3

Очистка пuверх.ностн фас,щов.

i.

•содсржання-лQ.r~оn пОмещений, относящнхСя к 0U1цему ·-11мущсству в 1иноrокnартнрньiхдо:.1а~t в т.ч . :

Рабо'fы, -nьп{олняе:мыс. 1:1 целях над.rтежа1uсго содсрЖnния· п_ереr-ородо:к) ·внут()ение:й - ОТJlелки,

Годовn:я 1цщтn _ (р)'б;) ·u·.
т.<1. iJДCf8%

Стонмост1., 11а

1 t:'n,

'1,(руб; в. "!·; с.я ц:), G Т.'1 ,
НДС

18%

33 843;89

0,26

87213,09

0,6·7

Выявление -:iьlбкости, въп~у•1 ивання,. налич1tя: трещин-в теле переr·ородо.k11 .в мс.стах соттряження,rехщу

собой н .с капитальны~ш стенамй, nерекрып1ям11,:.отоnителъными nанешi,iп; дверtJ:r.тм'f! коробками, .в

0;3]

.1 мccr.ix ус'ганоiiкн саюrr,фно 0тсхническнх приборов и прохождения р:iзличных трубопроводов ,ироверка 2)аза ·•год
з. вукоизо.мшш и огнезащиты. При . выя:вле,-шя nоврФкдений и нару~еннй - разработка nлана меро-r1рия'l:иii
ВОССТ3-НОR.НТt:ЛЪ"НЫ.Х оа:бот
Работы, выполняемые в целях надлежашсго содсрж.1ю1я внутренней отделки мноrокnартирных до·мов

-

провсркй состояния внугр~-нней отделки. При нал 11чш1 угрозы обрушения отделочн ых слоев нлн

.2

no отношению

нарушения з ащитных свойств отд~лки

к несущим конструкциям и ннженернш"tу

2 р аз а ·в r:on

42 955,70

0,:33

2 . р:аза в го.n

ЦО5,06

о;оз

162 71.1;00

Ц5

135375,55

1,04

]62 711;(!0

] ,25

9.67154,20

7;43

89 ,816,47

0,6!)

89Ю6,47

о.,69

67-1 ·671;02

5,16

оборудо~анию -ус:rраненне выяменных нарушеннй . .Прн 1н,тя11ленн,~ повреждений и нарушенин
разрr1.ботка n лa 1 ia·· ~tеропрJ1я·т-ий вос-.спн,ооителJ;ных . работ

Работы, выполпяt:мые в uел.ях надле-жаш~го сОдсржання полов nомещений , относ-ящнхся к обшсму

.3

н.~уществу ·JvП<Д,

•

11роnерка (осмотр) состояния основан.ия,ловерхноспюrо слоя ..При·11ыявлеюur·

поврсждс~ий и нарушении - разрабоn:а плана м~ро11рият11:й восстано~Jпельных р,~брт
крrулосуто'!Но

сЖеднсвно,
кроме

Услуги отдела учета, реrнстрашщ

II

вселенвя rражл,щ ,

вых:одн.ых- и

nра.1л.ни чв,;,х

дi-reii

.1lрием до;.-у1.1 ентов

неоо .ходимых для _регист,раuии/сн:ятия с реr.и с:rра11ионвоrо у,rета по -месту жrп:сльс:rва .

и по месту пр~бывання. Переда•,а до,умещов офор,,леннъrх должн~1м· образрм в 111 Пу-u1киi1с·к.оt'о. P'Hi!.
СПБ.
'·.·.
·
81,rдача сораnок Фор~1а · 9, Фор,iа 7, Фо.рма .12.
Под1·0:rонк.i документов .для. м.и:rраuиоiш-Ь.й службrх no виду ·на:жительсtво ·и ·разрешения о
nременно1,{ nроживаннн. Кон су ль тащ,и . по:во11росам· 1iселе1шя: и· рсгистращiи.
Лере,дача . данных о зарегистрнрованн.ых/сня·rых с ре.rнс1ращюнного учета лиµах в

в-о~,нъ:омат,

бухгалтерию . и ГАС (выборы).
Выставпе,шс ппатсжвы х документов

1ro

рnс•1етам за оказа1шысrращда111"м ;ю111111цные Ji

_Rоммунялъные услуги, ·обряботкя -ii хр анен ие .базы д;иш1ых по рас•~етам, пс'!а ть н . досташ,й

ежеме ся qно

:п~11нтеж tiы-х uокументов.
Рзботы, _необход·~1.мыедля надлсж-а щСrО содерж:lння оборудова1111я и с истем 1пtжснерно"

техннческоrо оi)есnече,шя, .входящнх. в состав· общсrо имущества в м1rоrок.6'R.(Jт11рном)10•1е
ОТНОСЯ I ЦИХС.SI .~ oбuteмv llJ\,JVщ·ecт.ny., ·D т. ч. :

Работы . выполняеr.1ые

n .uе.,,я.Х .нnдлСЖащего ,содерЖtm1н1

Техни•,~ское о(iспу,ки:вание

систем вентиJJЯшш

систем в-сн·гнл'яц:~-.1и n ·т. ч-.:

, оттредел.е,ше

работос11ос◊бности оборудовани~. и

..

злемен-1:0 .в сиоте,~1 , лроверка н ал-нчйя тяr.н в ве.нтнляционны~:канала.х:.

i:_p;i..1a. в rод

•РаботыJ nыnолняемые в uе.пяХ ·н 8длС".1nащего сщ1.ержпн11я 11нд11.вндуальных теш1о·nы:х. п)~НJvТ9.~· л

нодо110,1,1,аче 1<, с11стем тсrт.~оси а'бжсния ·(ото11ле1111е, rор11чсе водосиабжешr~), · систс,r,..одоснябжени я
(ходолно rо и

r op11 •1cro), водоотвсде1шя:

Провер,а исправ,iосn\ н работосnосоGностн .оборудован'и~ • i1а 111щнвидуаль11r,1х :т епловых' пу:цъ.-:тх (зu .

59 89'(;65

11скюочсн11еi, УУТЭ). водомерных узла.,х
Пер11однческ11й ·осмотр оборудования УУТЭ с целью контроля тех:состоянкя, проверка сохранности

пло.~iб, 11справиосп, эJ1ектропромдки и сигнальных шин. Контро.% .коррс~аrо.спr передачи а анализа

данных от УУТЭ 1:ш ттрограNно-технические срс.[!Ства рссурсоснабжающей: .орrанJ1зацю1.. При.вьrям1е/iИИ

2

отюrо1-1е1тй, проведение -необходимых меролр.,1ятнй:

По:цrо.тов. ка УУТЭ·к

33' 84:3,89

0;26

сжсднсttно

27-ЗЗ5,45

0,21

1· рnЗ в

f57 ;S04;25

с }~t} ]' _){i~i,

l .р_3.З =~ : f.Од_

.261}33,;'76

0;20

(Р'1:'3 •в. -мес

Э!I0S0,64

J раз о •м_ес,ц

о·гоnитсльяому сезону., в тiч.: демонтаж/монтаж и··чис:rка расходомеро1!; наладка · работы
тепJ1ооычнслrпеля и· расходомероR п рн- пуске теплоносителя, .проверка а замена уплотняющих
лроклздоки лернн~ных дат•1 иков УУТЭ:
з

Постоянный конJроль n арамстров тспло;юс~пеля и во~1 .(давлення, темдера.уры, расхода}и
незаме1mю·елы1ое принятие мер к восстаrювлснr1i0 треб.уемых -п·аран;::тров .QTQnлeн1rя н водоснабжения ,

,=-·-~.;,.~. ,. ·.

Исш.•гпн1~{Я на прочность и плотность (Гидравлические Испытан.ин) узлов ввод.а и сист.ем оrоП.Ления.

4

Промыю;а 11ентрютюованных снсiсм теплоснабжения и горячего nодосн~:бжени.я для удаленйя накнпно

s·

п·1к1Rсде1:1ие пробных пусконалидочных работ .и теоловьrе йсnыlщ1ия .

rод

корроз· ио1-1J1ых о тложений

6- бс,ютр ус'r.ройсi·ва ·систе~1ы щжrральноrо отопления в ·nо-двалъньr.(n◊,,ещеиШiх
Прооеrка '1С11раннасти, работосnоссiбносn1, Jjеl)'Л11ровка 11 техннческое обслуживание насосов, запорной

7

а1"ма·rуръг,устройс·rн, скрытых от постоянно.го наблюдения (развоДJ1щих :rрубопрово.дов и .о·оорудован.и-я в

:>~ . .•.-. ,_·,-:

0;7.3

:лодвала.х). Коюрою, состояния я восстановление нсправяости эл·ементов· вну~:ревней .канализm:u~и;
~зн~...пнзацно_нвыЛ: D-MTSlfКeк:_. , вчtтtJeHJ-ttro :во1.19~тqю:(, дреншк-ных_ с~,ст~~(

8

Контроль сос:tояю1я 1iзамена неисправнь1х I:онтр0ль·но,111мерн'Гелънsrх при:боров{i-,а,-10ме1'роn;
термометров и т.п .)

54670,9Ь

0,42

9 111;&2

0,07

по ~!~ре·

9

Восстановле~не рабо:rослособнос:ш.(ремонт, заме1<а) оборудов:нн,я и о:rопителъных приборов,
водоразборн_ых n рнборов (смеснтелей , кра нов и т. □.), относящихся к обшему имуществу

нrобхощ1мости, 1-10

!

.Iеокrроль состоян1-1я. 1~ : незамедл.ительное .nосст-ановление гермеrнч.нос-rи= учас~ов-· :трубопро~одов и

НtобхОш1мост.~t, но

со~д11нителън ых зЛ:емСнтов _.в слу чае~ их pilэrep· ~te:r.изn1:1.1-:iи

.....

н-е_ .'wjенее

-1 p;i.Ja 11

по · !v,ере·

0

[1 Проqшлак-n,ческая qнспса сис:rемы .каиа,шзации r:Идра;~щнамuческяы с116собом( дё)iШ.:И,вtщ)iскн}
Работы, nыполняе.мыс. в деJtя~ -11.3д.nежа~ц-Сr0. СQ_дерЖ.Я пiiЯ ЗЛСk..-ТJi9оборудо~·;11{ня, рад·п~ JJ
телеко•r•rvнн каuи о нноrо. о·бонvлов:ннпr .в т.ч.:

не мt:JJCt . i· ·р.~.за .в'
·,..

\,28 &67,11

.40 Зо)2,33

0,31
1,23

'1Iip1JOДlf"l>IOC·п,

Вн!lы работ

х~ п /п

Тс-х-ни'iесхое обсл:rжю~ан,1(' силовых

II

распределе1тельны., шкафах, наладка :iлекrрооборудоваюU! fоемотр элекrрос,:n1, ·арматурьr, .

.зл ~к,роrjборудован11я

Т.'1. Ю(С

i.8%

Стонмость;

11n .1

ПДС18'%

33 84:!;89

0,26

13 016,88

0,10

на лестничных кчесгках), системьrдисnетчеризации ин-,1ее нерных сйс:rем.

Осмотр кабелып,,х линий, контроль опрессованных ·контактныхсоедннеiщ й, осмотр зазем.1J.Я.ющих линий
оборудования ос.мотр моттн11еn'р~_iемной сеткя. , · uущимъ1х спусков, мерЬприялtй ан11~короззий1юй за.шиты

Проверка. заземnеm<я ,3_гrектрокабеля. Щmверка и ·обеспече,нне работоспособности устройстJJ з·rнцюъt,

5.3.2

2 .р""

, .год

Проnерка молннt:-защ11тных устройств. зазем:ления мачт и друrог.о оборудоnnн:ия_, распОл'оженного :на

.-osruie.
5_3_3

П1,овс;рка работъ:1 узлон учета энектрозн~.РП.Ш

J раз.; .,.1~с

19 525,32

0,15

5.3,4

Ос~•отр злепрооборудовнюнr ГРЩ, ЩРЭ; гзш· (Осмотр силовых уст-ановок)

lp.un 4 ·.,,о

53 369,,21

0,4]

J-p~ "5 rод

40 352,33

о;з1

,45559,08

0,35

П_ро.верн·а работы конта~(торо.в и ав_томатнч еских· RЬIКЛJочателей. Проверht1. I1'.юляЦвн элеh.-:rропроводки и."ее.

5.3.5

ук~ru1с:ннс. Зз.мсры сопротивления иЗОляцни .лро.Во.доn.

Работы п о сопе,>жанию н ре:мQнтv nc1>e-гo'Jio.r)·нo-зз.мo'JJioro· -vcт110:U:c,-rвn

5:4.

Контролъ состояния ii замена ;зыrlfcлruиx из :строsrэт::ментов, проuодки и 060.рудованйя• nереrоnорно

5.4.. l

за~-10;riн<1rО \'СТDО'ЙСТВЭ

Текv:щ,iй )JCMOIП

6

Р.nбО:rы · н vc.11vrп по с.одС1ЭжаншО н 1 юго- 65Iдсtо и1\-iущеСТва! в . т:ч; :

7

Работы по coдer}.жat-JJлir nо~1(шнщнЛ~ входюцs..ri в состав общего пму1nс:с·rва. в т.ч;:

7..1.

nлаЖнос nопме'rание Лt(.."f'Rичных плошадок н мА.рш~й

7.1..1

45559,ОЗ'

Ь.35

135 375;55
8'81242 78
307 ,1 98.37

,i;(i4

6;77
:2,36

209 571,77

1,61
0.63
0_04·
0.01

Нижние- 2:зт.
ежеднеено, аыше . -

1?-"

~ 1-1.::,н-•• -

7.1.2
7..1.3

Мыi:ь_е. лестнн,~ньrх тт1iошадок 1н,ащ1rен

82 .006.,34

Об.метШ:1ие пыmf с потолков

7, 1,4

,Влажная . Пnотнока подоконников. отоптСЛ!)НЫХТJрИборов.

5"206,75
1 301,69

Влажная протирка стен, перил лестющ, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен.Jtверей,

7. l .5

:rtоnодч1fкОв. ДВепнъrх рvчек..·коллаков с.ветил1,:н:н'ко.в

7.1 .<5
7.1.7

Де:rи·нсекция

• дезинфекци~

1 ЗQJ,69

0,0 1

6 508.44I ЗiJJ .69

0,05

O,OJ

248 622;41

1,91

Р~1боты тто ' со.n.сржаНн1О-· зе:-.1слъноrо :1-·част1~.n,. н:3 :кото'рО~I рас:ттодожен. мноrо_к.~ар~п~р.,п,rii: д9м,. ·<;.

элсиента,111 озс.11е11ет1я · и б.г~аr.оу строй•стм, .1шымп объс1tтвм.11,. пpeµнDзi-ш,iettFJыMн для

7,2.

обслv~нвавоя н· э~ссттдvатац 1 tи ·этого.дома, .:в· т.ч.:

Л холодный пер!lод · ГОДЗ

(16.10-15:04)

подме,ание, сдIн1гание снсг~: ·и о'<п1стка придомовой территории (тротуаров, -отмосток и rip:}oт

7,2. 1

ВЫl!ОЗ

З разi1· в сезон .

CHCf'a

Очитка . урн ·рт· мусо.ра

В. тештый ·пе,тод· гола

·1 p_a3B'C}'TIOI·

7.2.6

Подмсnш11с и уборка п.ридом9ноji:р;ррщqрщ1

Очистка от мусора ypii; ус:rшовленных1Jоз11елод1,ездов, 1нrх промывка, уборка '!io'i-пe.iiнej,ныx площадок,
рас.положенных на птv101--10вой 1tрри.торин.

0,04

· l'. 301 ,69

0,01

.J22358,67

1рiз ·е· сутю,

23430,3.8

1 раз · В-иед:-i:.пЮ

28 637,]4
22128,70

Выкаtшrвnнне газонов н v. боnкн скошенно·ti тоавы
Убощ,а ~РЫ1П,Uа 1п1лоша11кн hePtд вхоаом в- подъезд, очнс~-ка щ;нямка

3'25 422,00

:Работы по· обеспе.•1енню щ,1воза тnсuдых бъiтоJJъ1..-.: · оп:одов, в т.g.:

Сбор,'трiшсг1орп1ровка п уnшиэацня ТБО

0;18

2,50

eжcд~lt:UHO 'np11•

Нй1iс,пЛ~Ии1f. ~лее

7.3.1

8,

5 206,75

(16.04--15.JO)

7:l.?
1

0,04
:О, 10

Очистка от снега и наледи· контейнерных площадок, распоriоже1<ных- на ·терр1пории общего имrщества

7..2.5

7.З :

.5-206;75

nосыпКЗ · nJ)оппюголе.дным материалом

7.2.4

7.2.8
7.2.9

27335;45

уплотненного снега и налелн

7.2.2
7. 7 .3

2.5

2,5Ь

А)~Км

Снятие nuкз_зюш.й• ОДП.У

0;42
.1.7 315,45

0,21

Свое.временное заКl!Ю'lе!ше ·доrоворов оказания услуги (ют) выполнен:ия ра'бат_. тто .·содсржанию · и
ремонту общего-имущества.в мвоrокварn,рном-доме со .:сторонннми орrанизшt'!ями, а 1'U.кже kонтроJJь за

окюанн,щ .услуr и выnолнею,tм работ

n.0 ёодсржанию' и ремоti1jобшеrо"имущес;тва ·МКЩрастJ:с:rъr'с

nоставшикамн н tюлряд:'!1.rка\m

Веденнс ·уч.Gта и рассмотрсн)1е нрсдложtннй. -:зая . влений и жалоб собс:rвс.нни·ко-в. п ~ре.доставnеtте о~веtов

10.

в _устаноt1л~нные законодат~1.ьстnом срок";

4,26

еже~есяч,t:~О

Взысканне залолженнос1:н с населения- за rфед◊ста"В11енные жнш1щfrО:-.коомутшьные услуг.и I(вс.11,ение

nр~тензионно-1-,сковой работы~

Ведение · н хранение техн~-rческо"И: докуменгаtn.Уй ·на :м,югоr..·нартирныti дом в- установленном
законодате1,1ьством РоссиiJс.кой Федерации nоряд1щ Подrо:rо·в-ка н nроnедение общих· собраннй
со6ственнн1<0в МКД.

ИТОГО, в т.ч. НДС18%

з з:19 зо4:,42

кn ..

.,;(р)·6: n мсriнi), .в .·т ,,,.

освс;пi:rель~'rьiх установок, теnловых. лу~~тов,. элем-еатrin .

мо.аии·езащ,пы и вн;уrридомовых элеr,;тросетей:; 0'ч1<с1Ы1 клемм и -сое1П111е~:rий-в· ~:ру.1'iповых · щнтках 'И

5.3.1

Гоifо~•я nт,та (руб,) . в

2'5,50

Лрпложение №З

к Доrомру упрз:влс1111я

Перечень yr.JJyг

II работ 110 содсржа1тrо· и ремонту,обще~·о IIМ)'Щества в. многок:ва.ртир}tОы домtЦМК,!l}с'О1:О7:2020 по ЗО.06; 2021

Адрес · объекта:
Полоцкая

.,'й~

1JЛО1Uалъ доцз: :· ·кол-м.,кnарт1 1 р:

10 8.47;40

4 .к.1

Гiтовая n,,ат)< .(pj;б'i} в

·Dщ1ы работ

n/ rs

10847

т.ч .JЩG J8%

Рnботы неоОхо1t11~Jъtе. для 1-1ю1.ilе--~:1ш_его содержа:~нн1 .nесуш;1.х-и Ftенее:ущлХ 1-:0:нгсrрукnий, .-В т.ч.:

1.
1.1.

Работы nътпощшемьтс в оп1ошеюш ,Ьу11даментов, . подвадqв, ·в т. ч.:

Cтoн:\,ori't.

·н:цс·н¾

6 508;44

1;89
0;05

\ 301;69

0,01

Проверка сооruеrств11я параметров верnнанrьнои ллан.ироi!ки ,еррнтqри1гвокруr здания.
Проверка технического· сосrояния видФ41х чв.стей конструкцю1 · с выявлением:- признаков·

\.\.\.

неравr:юме:рных осаnок фундаментов:

.. коррсвии

арматурn1., рассл аиЕ~нs,н1) треп.~~:-t:в) -вы:nучи:Аания 3

.1:р~а ·в год

отюн;,нен-ю\ от вертикали.

Пров tрка с,)стоиння гидроизоляции фунда,rенто·а и систем водооттю!tа фун,тамсrпов.
При выявлсю1н нарушений

• разработка

~лана меропрнЯ1,11й по уст,ранетно nр·н·чщ:t .парутuен.'ня

JTpoi~t:pкa темпера1уj,но•вл~uкнос:тноrо рёжнма по;Jвальных nо:мсшеннй.

·проверка состояния nомеще-ннй подва.,108, вХ:одов..в подвалы и приямков, прн юпи с м.ср, ис.ю1.ючающих
ПОД.топле-нае,. .за.хна млсние., загрязнение И• За~ромоЖ11свие таких uомещениИ) а та.юк~ - 1-1е_р"

1.1.2

2 раза

обсспсчJл3,нощнх- их в~нтиляци19 в со_о11н~тутЕнн1 с прОё1''"1:НЫМН тре.бОванию.fн. Контроль за со·ст:dяннем
д:вереi! nолва.r,ов
·rп;нmленни

II тvхничсских полпот,Й', заnорньtх устроЯств на . них,
ш1ру:шений . разработка_" ттла.на ~rеро □рия-rий по усJранtf1.и:ю :причин .rrар)'.шения.

в· то;1

5 206,73

При

Работы, nыполннсмые.дJпr падлс.жащс1·0 содержа.ю1rt стен млоrо·К.варти-р11ъ1х: дdмов, В т.Ч.:

1.2.

19 ·525;32 .

.0,15

1.9 525,32

0,15

.28(ф,,i4;

0;22

637;Т4

0,22

54 6'70;)!9

0,42

Выя·н.лен:и-е нарушен~~ ус1ю.uнй эксr~луа·r-аuни, несанкционированных и3ме не:ний -констру}\-тив1-101·0

решения, въtJП1ле1шя rтротбов, трtщин и колебаний.Бьrявлеиие налИ'!юr, хара1,,,ера и веj1nчин:ы трw1ш1 в
те11с . перскр1,т1я и в местах примыкании к стщщм, отслСJесю1я ;1,1unпнo.r.o слоя бетона и <Iroлemrn

ар.матуры, корроз,ш арма1уры. Проверка с6стоянпя5'теnлителя.J1,дроизо.11яции и ·звуконзоля1щи, a.u;reшr,
отд;,.ло'!ньrх слосn к .ко нструi._--1.mям ncpekpьmiir. Осмотр пото:~ко·в . верхних .этаж.:й,доыов ·с совмёli1t:иRьiми

(бесчерда~1нымн) крышами Д)Нf обеспечения нормативн:ь1х ч;ебаьаний.нх эксnлуаr.анин .в 'Период
nродол.ж:нтелъ.ной и устойчивой отри1щтслы:юй темriеf)атурь.i •наружного ·возit}·ха. JlJmЯ:rOilteИ 1-Iа:·1юзJ.н1жн-Ьrе

про;1ерз·ания 'ИХ покрытнй. При выявлею1н n<>вреждени.й· и наруuiениii-раэраоот>-il· nлана

1.2.1.

в.о~ста.Новнтелы1ых работ.

2

Вьrя.вдс:ние с.r:х~дов

ра.1а в rод

коррозин, деформаций н тр<'щин в местах .расположения ар~1атур~1 и закладных деталеii, IН1ЛИ'JИЯ тр.енuш
в ме.сiах- nр1п,1ы .кани.я нну:гренНнх поперечных стен .к на.ру-,кньтм стенам · из несущи?( · J-1. сзi,,10нес:.У.11tих .

панс:.'Тей, из кру11норазмерных блоко~;.

поареждений в кладке, наличия н

xapah,epa трещин·,

В·ыям,ение

выветривания, 01J<лонени:Я · от всртикал:я '.и

выпучнваняя отлсnьно1х участков стен.

:в

щ,учае nыявnения повреждений я нарушений - составnенне.плана меропрняпfh по инструмен-tiшыюму
Qбслелоnа.Fппо ст.~н.

Работы, в.~1nстняемые ·в целях надлсжаше.rо · содержания •nерекрыпrй н Do·кp~nini'i, n т;ч; :

1.3.

Выявленrtе Rаруше1ш·н ус1юс,1й эксплу.аттщни, несанкцио1нiрованнь1х. изм~нениl! ·консwуктив·ноrо
решения, выяsления nрош601З;трещин 1гколебаж1и~Выя11лсние налтrч~\Ji,

xapah-rep~ ir вел11чi1нь1 тр~щин n

теле· nерСК]JЫП<Я 111'J ме.;:rах nр,tМЫКаНиЙ·· IССТСIЩМ, ОТСЛОеНИJI ЗUЩИТТIОfО СJ1 0Я ·6е'ГОН3 ·'1! ОГОЛсНИЯ
арма1)•ры, корро;ю, · арма1,'])Ы. Проверка сос.тояню, угсплителя, гидроизоляции и зnуконзоляю~и, адrезю,

от.делоЧНh!.Х слоёв к Jtoнc·(l)yк:ui1·я~:t перекрытия. Осмо-тр потолкоа верхюi.Х этажей домов, с со·в·мсwен.ным~r 2 раза в rод

1.3. l .

28

(бес<tердачнымн} крыш'амн для обеспеч!:iння .норма.тивных. :требований их зксалуатащш в пернод

rтродолж ..,пелъноИ I~ · устойчJ.пюй отрица,·елi.нОJ!"-темnературы наружз~оrо noз.r1yxa; ВЛня·ю1цеН· На. возf.южпые:
nромерзаю1Я нх по"-рытий. При аыяаленю1 nовр.:а,дею1i1 и .нарушений- разрабо= плана
nосстаноn.~псл.ньrх работ,

Р-:~ботыJ выnо.nннемьrе в ur~rJЯX щ1д-.~rсжа.щеrо· содерп::зн1iя Кры:iп .м-ногоt...""Вартs..рныхдо/\а.iов., в:т,Ч~:

1.4 .

Проверка кровл,1 на .отсутствие лротече!(ВьIЯвленне деф.ормаuин и. П Q6J)~·>кдёний .несу:iщiх .>.-ррnельйых

конструкциi1, крепяений ЭJ1емен-Iоn нес.ущ11х . /iонструiщ11й

kp@uif!, водоотвощ~шю(устро.иств :н

·оборуловаm,я •..выходо:а нз крыши, ос.адочных и темпtра,урнь~х швов, :водоприемных воронак: При

J. 4. 1

·вь,яплен,:е 'Нnрушений D]JffВОДЯШИМ .К протечкам- незамелmпе11ъное ИХ ·ВЫПОЛНение. в· остал~\н1,rх:слу~аЯ1'

J р>за.вtод

Q,0$

ы,r.rв1iен11я лонреждоний и · нарушений -состаю1ение :nлnна мсстановнтелъных работ

.4. · Пр@ер;;а н nрн необхоm1мо·стн очист>--а кро0л11 и ·во:nоотводящиs>. устройств от . мусора; грязи, ·
1 2
·

] .5.

преп-ятству:ющнх , стоК\r дожд~вы.х и _талых .в·о11

Ряботы, ~ы.полняемые в uCJшx нnд;rежвtце_г_о со~сржаrпrя· лсстниn мноrо-кв~ртнрньн: д·омоо, в т.ч.:

44257,39

'OJ4

1- 301,Ш

0,01

1 30],69

0.01

45559,09

о,зs

9111;s2

0;01

.J 301.69

0;()1

Б ы,;влен 11е. деформа11ю, и п·оврежде1:1tiй .в ,не9'U!их1-1011с'Ij:,у:кциях. надежности :i..-peпileirИJr ·оrраждениf~,.
выбоин 1.J сколов в сrупенях. Выявление наличня ·li параметров трещин-в сопря;кеюiях·:1\!аршев:Iirх 111шт с

несущими конструкцням,,., шолею1я и коррозии ·арматуры, нарушения ,связей ·в железобетонных ~i:apini1x,

Прнвыя1,.•енни нарiше.ний - разработка плана восстановительных работ.

1.6.

Р:1боты;выnо.•,~ясмыс

n

2',раз· а ~ rод

·

uе;1.ях надлежащего содержiншя фhс3доn~мноrокв)iртирнъiх /(о~iов, 01.а1111ых

t-нrве-nнь'1х 1яnnлненвй" в т.ч.:
Выявлен"" нарушсю,й отделки фасвдо·в .11 их отделБных элсме1пов. ·ослабления свя:зй отделочных cJicieg
со с:rе11ами t наруu1ени.й сшюшностп и гермепtчности нару..1Кнr..rх_-водQСТоко:в. Выявлен-ие нарушеНJ.t·й и

1.6. \

эксплуа,аuнон.ных качеств несущих 1<011.струkций, r,;rдроизоляц'1н, эл·~мснто·в метаюшческнх оп~аждений
на :балконах. лоджиях и козырsках.Контроль· состояния элементов крылец11 · зщно·в лад .входами :в здание,
11 подва;rы и нал балконами.При выявления повреждений

11•~mрушений - разработка плана

·ВОtСТЗliОНИТСЛЬНhLХ. ·работ.

Контроль состшшия и восс-l'аноВJ1ение. 11зr6тносn, пр;tтво.ров :JJхо,тык..дnерей., самозаk-рыва101цихся

1.6.2"

устройсТJ1 (доводчики, ттру-,кипы). orpaн.И'llireлeД хода дверей: Проверка' цслостносттгоконаы:х:а ..двtрных
зnnолнею1.й, плопtости t1рнтвор-ов 1 .механич~ко·й· 11рочност.fi: 1Lработослособноста ф)'рни-туры ЭлемеНТо:в·
о-кон'ных И дверных .заполя~ю1·И :в nомсщсннях.11ри ль1:яu:лсн:ЮI по1rреж~енвй и нарушений· - разработка

nлана восстановительных рабоi:.

1-раз а..rод

:it:i)

}.'.В.

:it. (pyб. в ~ttcsш).--в т" 1 1.

лlл

5.3
7.

Пср.и оц_ич,но е,ть

Вилы рJ1бот

Д

Очистка поверхности фасадов.

p.u -~ ,ечсни~J

года (~ер•ый-зтзж)

Работы, ·выпол11яемые в ue.rJяx. нндле-.жя.щсi-о · содержnн·ня пере.гоI)одо~., внутренней - отделки,

Головая wштil (руб·.) · ••·

;,ч,HJ\c'J&%

· c,·011.мoc:ri;; . нn

1тдс · 1в~~

35:145,;58

89 816,47

0,69

2раза.а rод

4\ 654;02

0,32

р_а.1з. :н" rоп

44 257,39

0,34-

3 90\06

0,03

169219;44

.1,30

140 582,30

1;08

1'69219;44

1,30

1006204;85

7,73

содержа:ння полов поi\·Jещс.ннй, относя.щ~п-с.я- к ООrцtму. имуществу в NJно·гоJ\.в:а:р_тнрнЫХ" домах, 1i т~ч;:
В.ыя.в.пСНис зъ,бкости. выпуч:ивани:n, ·нМ1f.~.щя ч,ещш.1 е :rёп.елеф~rОро.док-"11 ·.в ·местах с-опряжения~·между
7

собой и· с , катл1mьными стенами) пе._рекрыт.и-я~нi_; отопительНЬ 1ми панелями\ ·.,цверными короб.к:амJ:~,.в

7.1

мсС'П!х установ.ки санитарно-технич:ескихприборов и nрохождсния ·различных1:рубопроnодов ;npon.зp;,u
звукоюоляшщ и огнезащиты. При выявпения поnрежле11иrr· и нарушений

-

р·аз{:шботка··nлана· мероnри:ятий •

восстановительных nабот

Работы, выполняе~tые в целях надлежащеrО содержания вНутреннеИ отделкн -м.но:гоква_ртирных до~юв

·

nроверка сос=r-о.s1 ння внутре,ннсй отделки. При налич.иii угрозы обруu.1ения отделочных споев: или

7.2

2

нарушения заu11пных свойств отлслкн :по отношению. к .несущ_и,,1: конструкt.iй.я-м и- -».н.жt;!¾ерному

оборудованию

-

устранение 11ыяuмш1ых нарушений. При выявления повреждений и нарушений

-

разработка пла:на меропрняти•й. воссп,но.вительных раб.от
Работь~" вы11олняем:ые в uелях надлежащего содержания поло в.110J,1ещений, относящJ1хся .к:061Uе,,1у

7.3

имуществу ·МJ<:Д, - проверка (ос,нпр) состояния основания, лот;рхносnшго.-слоя . .При .выявления
ловрежд~~и.й :н 1Iарушен~й- разработка плана мероориятиh восстано.внтельных работ

!.

Днсnетч.срскос обс.rrужн.ва,ше

крrудосутоq.rю
с-..кедневно.
кроме

Услугн отдсiJа учета, рег11L-тр;1цпп п nсе..tJе,нвя граждан.

в.ь1хьдных . и

nра:lдничных

щ1еi1
1.1.1р11ем документов неооходимых для рсгистрацf!И!сня:rия _-с реп,стра~щон:~:101·0 уче:~:а по :месту ,,к,rre1rьc,tsa.

и по ме·сту riребъmання . .Переда>Jа д:о~-.-ументов о_фqр,1лен,,щ;;;. до!!жнъш- ·с;бразФ,i -в ТП Пушкинскбг.о

p-1ia

СПБ.
Вы[lача- с.правок .Форма

9,

·Форма

7,

Форма

12•.

ПодrОТ.СIВКа ,'iCO:h")'Meli1'0B. ДЛЯ 1.шrращ,оннЬи служб·ы п·о iшдy.ifa Жительство И разрешения о

·времtщ~ом. прож11вани11. l<:онсуль10ашт по вшrросам· вселсния.1, рсгисiращш.

·

Переда.чh данных о зареrистрарованны:<.iснятых :с perи91p_aц1101JlJOJ'0 уче·-т.лица_х в военкомат"

бухгалтерию и ГАС (выбор~~)°.
В1>·Jстзв.il.ение платежных. документов по р11сч· е·rам зп 01-.:азаннl~Jе ··rрпжд.11.нам .жJt_)rн - щ .Ны-е

11

·коммJналы1ыс услуn.1, обр.а·боткз н ·:xp~J-ie. mtc ба~р1 д~н1-1ых -.~зо -расчетя~t, -псча:tь н дОс·лt:ок~а

ежемес'яtrй.6

пляте:;,1-.н(j1х докvм:ентов.

Рабо:rы, веобх:одимые:для надле;ю.нн,его содержnн,0 1я ОбО_рудОвания 1:1 систем и.н:жен.ерно-...
те.хничес.коа~о обеспечения, входяntнх в состав общего · нму.щес1:-nа в· м:наrокл~tртн.рно.~): доl\t~
относяшихсri ;к общему нмvшсству, .в т:ч. :

1..

.1

!.

.1

0,72

Рабо.тъ.1. в:ы;nолняе~tые. в. де-.л.я.х Нядлсжа1цеrо сод<Фжан:ня с11Стем Вентнл.sн.оiп . в -т.ч.:

Техническое 06СJ1уживанне• систем uеятиляции. ,.опрщ1еление работоспособности оборудовани,я и

1 р~з .в' rO!I

·93721 ,54

О,72

t р,.з н,сс.-ц .

35145,58

0;27

rnбo'rы, выriоюи~смыс в 11елях надлежаще~'о содержат1я 1ншнннлуальных теттовых nуш~тов н
в·одоп·од•·ачек, систем теплоснабжсн.1ш (отощ1епне, .горs,чее водо·снабжс1111е), систе,i• водосш~-бжеиня
iхоподного н гооя•1его);.водоотведения:
Проверка исrуравностi" и работос110606ност11 оборудовзния', на индивидуальных теr!Лооых пунктах (з-з·
нсключенi1ем ..УУТЭ,), водонсРнь~х

V-.JJI°ax

Перноднческнr(осмотр оборудования УУТЭ. с целью ;;онтроля тех.сост.ояния, проверка _сохраАности.

пломб, ислравностн электропроводки и сиrналr;ных.ш1ш. Контрс;т, коррекн0сrn· .nередачи и анм1иза
данных от У.УТЭ на nроrрамно-техниче.ские средс:Т!iа -ресурсоснабжа.ющей opraintзaaии. При :выяiiле1нrи

.2

:отклонений; проведение необходимыJi: мероприятий.

Подrот.овка.УУТЭ ·к

о_топительному сезону; в т.ч,; де~юнтаж/1,10н1.1и1с и чиmа· расходомеров.. наладка _работir
т6пловыч.исл~пе.1iя-}! расходомеров· при пуСКс тепл-оносиrеля, nрое~рка и замена уплО!J.·~ .шрщн,"Х

nрокJJадоки первичных датчиков УУТЭ.

.3

Постоянный контроль rrараме1ров теплоносителя И 'Воды (давления, температуры, . ра-с;<;qда) · и
незамедлительное прннJ1тне мер - к nосс:rанов:пенто i:pe.f:?ye·11,f:ыx n.~pB.\fe:rpo. в ·отоnлен:ия-и ,водо.сна:б)кеНяЯ:-.

ежедневно

28 . бЗ7,i4

Испытания на прочность и плотность (гилравли 11еtкие нспьrтш:111:я) уЗл.ов ввода и систем Оmпления.
Промывка нентраJIJjЗt)ваннL,!Х систем тсплоснабжt.ш.ия и горячего водоснабжеш;я для у,лаления_ на.кнn:но~

}

раз В ГОД

164

012;69

коррозио1нн~1.х .отложений

5

Проведен11е пробных пусконnладочнъ1х работ 1г:теruiовые 11сп1,1тJю1я

1 ,раз .в rол

·Qсмотр ус'ТрО:ЙСТ!iа СИ~'Те~IЫ uен:rральн6j-о. ОТОПЛеНИ'Я 1! ПОдnадЪНЬL'{ ПОМе.!I!ШlИJ!Х

27 335. 45

0,2:J

4ОЗ52,З3

Проверка испра,rнос-rн, работоспособнос111,.;реrу1Щровка и - технич.еское.-. обслужнванне -riасосов; запорной

7

армаtуры,устройств, скрытых. от постоя.нньrо:наблюления (разв одяших -i:рубопр0вод0n и оборудойаjХия-. - n
лодвалах) . .ко·нтролъ с1,стояния .н nосстаноiщение 11сrrJJiшИdст.11.Злементов nH)'f))~!fнeй ;.-аналнзащ1\i.;
kанализаuионлых вЪrт.яжек, внут}iеннег6 .водостоКа_; Дренажных систf:~1

8

:Контроль состояния .и заме.на неисправных :контролъ-но.-измернтельных nр,iборов ·(мано~1с:rро!!,
термометров и т.n.)

1 ·раз-·в . мес

57274,27

0;44

по - мере

9

Восстаною1е,шс р,iботоспособносш (ремонт, замена) оборудования и отопительных .ттркборов.
во11ораз~6р1rых приборов (смеснтелей, h-ранов

11 т. пс), ·отuосящихся

к общему имуществу

ие:орХ_од1iм_Осn1._. но·
ие,-меtн:с : l ра1а..в

9 111.82·

,.-,..,.,,;
щ,· ~.сре

10
1J

К~нтроль состояннл

1.-1.

незамсдлJпi:лы10е··восстановлс11нс rер~iепr,шости участко.в тр,;боnроводов и

нeoбxi:iд-ИJ.fl)CtcИ,.-JtO

соернн.итмьш;1х элементов в :cn)"!ae дх раагерметизащ111

не i1еНСе1 Pnзii."1)

Лрофнла)(fнчсс,-ая чи<:rка системы · канализации 11щро1щнам1.1ческ~м спQс{)бом {.дежаки,выnу.ски)

1 .рз.з в rод

}'аботы, -въ1'1iошшсмые В целях надлежащего содержаН.liЯ э:11с~,.~1·рооборудован11я, рашю-11
тслt~комм.vник.яцаонноr-о обоf)удо_в·ан-ня~ в т~ч.·:

134 073;86

41654,02
166 .616,07

l

кв.

м.(руб. ilмc.ti111), n i,,ч .

0,:32

J,; n/n

Го1ш •йи л,1 а;,:,·. (руб.J.·ь,

Псршщнч1.1 ость

т .•;. ,.nдс i 'li'i',

'Сi:11н;,,1 ОСП.1 ff:}

пдi:18%

Т~х.ниче(;.ко~ обслрки.uанн~ CИJ)ORЪt'x. Ji осветителЬ'flhI?' уст.ановd1':, . тепловых- пункто;в, эле·м~нто9:

5.3.1

молннез_юпнты н внутридомоных элеk-rросетей.~ очистка К!lемМ ·11 соединtн.ttй в- rрулповътХ щитI(ах. н

рамред,олн-rелsньrх ШК'Jфах, НаJ1а)11<а- эт,..-трсюбору!rоваю1)1 со·смотр. э11ei--rpocc111, ·арматуры,

35 145,58

0;27

JЗ

0.10

э;r.rеh.-rрооборудо.ван ня на лестнн-ч.ных.: ю1етках.)~ · системьr .;1нспет 1 f ер1;1зfщн.н :и нжсне:рнъrх Си Стем.

Ос~юrр .,1бе.%ных линий, контр;щь·.опрессщан.ных ~;онп,пных соединений" осмотр. зазем1JЯющнх i11ш11.й

оборудовани.i! осмот.р ~•олннеприс,шой . ссrюr · , 11ид1щь1х опус.ков, ~tе.роприящй -ан.тикороззииноii защиты

5.3.2

Пр6верщ, заземтшиi~ э1rе.,тю1,абмя. Провер,а· и обеспе•~еннс работоспособности •устр6i1стn заiшпы.

2 раз ,

rод

016;88

Проверка молниезащитных устройств, заземnения ма<1т .и лр;,тоr.о •оборудования. расположенного на
.кр1,ш1е.

5.3.3

Пров.;р,а р.16огы узлов учета элекrроэнерrнн

J раз• мес

20 827;01

0,1.6

5.3.4

Ос-мотрэ."сКТрооборудован11я ГРЩ, ЩРЭ, ГЗШ (Осмотр силовых установок)

}рnз • 4 мес

55 972,58

0,43

5.3.5

ук~r1л-еиие. Зю...1еры соnротн·влен_ня нзолят.r.н~r r1·ронодов.

раз Е rод

;1.1 654.02

0,32

46 860.77

О.З-6

5.4.
5.4.]
б

7

7.1.

Проверка работы контакторов .и ,ав-тоi'.mтис1еских въткюочателе~. Пронер-ю:~ 1,·:.юля.ци:и электропроводки и ее

1

р·;1;бОты- т10 С_О'Д.СDЖИНПЮ ·И· ре~н)Нn• псреrQВОРНО-33МОЧt10ГО устооИст..ва

Контроль состоюшя и за:мена :вы111елrirих из C!JJOЯ элементов, про.водю! и оборудо.вания перего.воряо

46 860;77

0,36

14()582;30

1.08

Работы · " услуги ·по c'01ieiJ:i,-a н11ю ..ir1ior-o общеrо и~,vщества,. В·Т.~.:

916 388,35.

Работы лО содсо;юн1ню · по~i~шеннй, -Вхопяш их в Состн_в общего 1-t'м,•щ·ества, В>Г.'Ч;:

3]8 91 3;57

7,04
2.;45

217 Jgl ,QO

1.67

замочного Уёmойстиа:

Те,сущнii Ремонт

7.1 . .1
f,:2

7, 1.2

Мьпье пес11шчных тrтrошалоii и марш~·й

7.1.3
7.1.4

Обметание пыли с rto:roл ков
Вла;~,ная тюшрю~ .полоконннков, отоптещных nРибоРов.

7, 1.5

7.16
7:1.7

D

~ -IJ.:> 'IТOIJI,-.·

-2 ::раза . а мес~ц

2 .-раз;э . з . год

Вла)fо·1Ю!- Т!f'ОТи_рка- сrен . перил J1ест:ннц., na· qтo~~rx яшнко~, ~ер1:rьтхА9:ро·бок, л·оло.тея лвере· й,.

85,911.41

0;66

5206.75

0,04

j 3'0(69

0,(В

J 301,69

o,OJ

Дср·атизiiция . rюдВ3ло:в

6508,44

0.05

Де:,инсек:uня

I :,О1,б9

0.01

259 035/)(j

-1.,99

28 .637,J4

0;22

5 206.75

0,04
-0,JO

до"fюдч:и ко В, д.верных ручек, .колnа.ков све:rи;znНцков

• дез1,нфекц1<Я

. Работы По · со11е.рж:пп110 земе..rrьвоrо у1.1ас1~а, на 1..:отором расположен мвоrоRnа1>ти[нJъrй дОм, {:
1.2_.,: - ~Jrсмснтам-11 озмtн·ения и б:rrагоуе1ро~ства. ннъrм1.t о~:ь·еь.-rJмн. прсл1-тазна1:tен11ь1м1i 11.ля
:О.бсл:v:~~1i шнтя н зксп:fJ-Уат:1цнн э-тоtо. до~,я ,. в т,ч.:

В холодный пеnнод года (16:10-15.04)

7.2.]

nодметаниt, сдв1fгание снега и очистка npmio,юiзoй территории (трt>1уаров . опrощо,; и пр.) ·от
\1 rtлот.ненн оrо

cr.1cra и .н«J-reшr

7.2.2

нывоз . снега

7.2:З

:посыпка тrроn,воголедным материалом

2S;_ P.ri 5'сезон

JЗ

016;88

7.2:4

Очистка от сн~rа и налед,н:онтейнерныхmюдщдок, расположе нных -на тсрриторн:и ·общеt'О· ЙМ)'ll!ества

S:206,1.5

0,04

7,2.5

Очитка

j 301,69

0:0.1

7.2_:б

JТодме,а1,1<с- и уборкз Ррющмовой т.ерритории

"DH от мvcomi.

в · теплыii ·пс~щод rодз

7.2.7

о.оа

(J.6.04-15.1 О)

Очистка от мусора урн, устаноJJnснных возле .nодъезД,:,-в, й их ripoиьii,кa, ·уборюi :1-;ою:еинерных ттлошадо·к,
t ·расnоложенных на поидомовой территоrшн .

'Й раз 8 :с<::шн

1

роз

7.2.8

Въткаш·иванис газонов н y{J'op~1. скошенной трая ~1

2 раз-г.• В сёзоt:1

7.2.9
1.3.

Уборка коылi,ца• И.•шю,.1щц1G1 .перед..входом в ..по11ъезд,. О!!истка поням.ка

] · раз -'В HC:Д~JJIO

Работi;1 по обеспечетло iн,тоза твердьtх .fiь1то:nых ·оniодов -:вт:ч::
Сбор. тра,юnортировка и утилизация ТБО

7:3.J
. 8.

127565,42

• сутю,

24 732;0'7
:В4ЗО.38
ЗЗ8~381J8

2,60

438)8

2,61)

338

1.-$ ъ-уб. м
Снт-:нс: rнжазаnий .ОДПУ
J{онтроль ~а по·к:::1занJ1~n,1н . И:Ц~ в ~В1~рти:р~х

O;J9.
<~ .·, .о:23:•.

~жеI1.нf:uно ~рн
·mкDплеюш:Осiле.с:

Q,44
J ,раз ·.в- 3- месяна·

O,i2

· Своевремеiн,ое закпюче,rие доrоворо.в 0казания услуrи .(или} uылолне.ния'работло содержанию· и
рем.он-rу ..общ~1"0 ·и~1ушестnа. в ·мно.гоквартнрно~~ до~_fе с·о ётороНl-lйМИ орrt1НИЗЩИЯ?-,:Щ. , . а таюке· ~9втроль за:
с,к~tз.iнне:м )'СЛ)'r Jl ·JJыпo1mcJiиc~1 работ по: соде.РЖilниiо н ремою)' общеrо · 1·iмуше9rва МКД;расч~11,т ·с ·
поставш,1Ками: П подрядчн-к-ами

В~денне учета и рассмотрение предпожений. заявмнни •и жалоб собственl'Jдкоа .иnр~щоставленне · отsётов

10.

в установл~Н:rtfан~ законодателъство:ы сро~...-и;

.I,3з1,1 скан :-1с з·адолж~ннос.ти с насёлён:ия· за пре.достаnпенные· жи11'J.f1цно-коо·м.уналъные услуги и ведение

е>.<емесяЧНо

576. 647,78

4;43

ПрёТСНЗIIОННО•И<.'КОВОЙ· работы;

.Ве:денне_ и х_ра.неяие· тс..хническоИ до~--у~tентаци~ .на многокварт:ирны.Й 'дом··в ус'ПtноnленнО=м

за!(онодатсльством Рос1::11йской Федtрации110.1жд,е; jJoцroтon~a и проведеF1ие общих собрю·iИй
собственников М!СД.

ИТОГО, в т.ч. НдС18%

З

45.0

774,Э1

1 кu.

м,(pJG.,в1i;~••.1i), ii· т,ч, .

26;51

