ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.10, корп.1, литера А

02 марта 2018

город Санкт-Петербург

года

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

Период проведения собрания: с 25.01.2018 по 20.02.2018
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул. ,
д.1 О, копр.1, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет

1 450,4 кв.м.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

1 450,4

голосов

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

759 голосов, что составляет 52,33% от общего количества

голqсов собственников помещений в многоквартирном доме.
Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для

решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений, кроме вопроса №7.
Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1.

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

2.
3.
. 4.
5.
6.
7.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

Принятие решения об утверждении количества членов Совета многоквартирного дома.
Принятие решения об избрании членов Совета многоквартирного дома
Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома.
Принятие решения об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.
Принятие

решения

о

наделении

полномочиями

Совета

многоквартирного

дома

.
по

утверждению плана текущего ремонта.

8.

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.

9. .

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

10. Принятие

решения об утверждении способа направления управляющей организацией

квитанщrй оплаты жилищно-коммунальных услуг.

11.

Принятие решения

о

монтаже

системы . видеонабmодения

и

утверждение тарифа за

пользование системы видеонабmодения

1.

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Чумак Оксана Валентиновна

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель

со б,рания

ЧLумак О ксана В алентиновна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗПЕРЖАЛСЯ

687,1
90,53%

о

71,9
9,47%

0%

Секретарь соб JанИЯ дзю б анова Анна в ладимировна

Счетная коми ссия

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ

687,1
90,53%

о

71,9
9,47%

0%

в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

687,1
90,53%

о

71,9
9,47%

0%

РЕШ..vIЛИ:

Утвердить председателем собрания Чумак Оксану Валентиновну, 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 копии 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

687,1
90,53%

71,9
9,47%

о

0%

РЕШИЛИ:

выбрать в качестве места хранения копии протокола общего собрания со.бственников 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 количества членов Совета многоквартирного дома

ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить состав Совета многоквартирного дома в количестве

3 человек.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ

ЗА

ПРОТИВ

759
100%

о

о

0%

0%

РЕШИЛИ:

утвердить состав Совета многоквартирного дома в количестве

4.

3 человек.

Принятие решения об избрании членов Совета многоквартирного дома

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить членов совета многоквартирного дома: Чумак Оксана Валентиновна кв.6, Пятова Юлия
Вячеславовна кв. 7, Кокорина Алина Александровна кв.19.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

687,1

о

71,9

9,47%

0%

90,53%
РЕШИЛИ:

утвердить членов совета многоквартирного дома: Чумак Оксана Валентиновна кв.6, Пятова Юлия
Вячеславовна кв. 7, Кокорина Алина Александровна кв.19 .

-

5.

Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома

Предлагается
Чумак Оксана Валентиновна кв.6
ПРЕДЛОЖЕНО:
выбрать председателем совета многоквартирного дома из членов совета многоквартирного дома:

Чумак Оксана Валентиновна кв.6

Пятова Юлия Вячеславовна кв.7
Кокорина Алина Александровна кв.19

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Ч:хмак Оксана Валентиновна кв.6

. ·,,

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

615,1
81,04%

72
9,49%

71,9
9,47%

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

319,4
42,08%

237,1
31,24%

202,5
26,68%

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

247,4
32,60%

309,1
40,72%

202,5
26,68%

Пятова Юлия Вячеславовна кв.7

Ко:корина Али на Ал ександровна

кв.

19

РЕШИЛИ:
Выбрать председателем совета многоквартирного дома Чумак Оксану Валентиновну кв.6

6.

_ . Принятие решения

об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
определить срок действия Совета МКД

изменения

2

года с последующей пролонгацией, в случае отсутствия

состава совета многоквартирного

дома

или другого

решения

общего

собрания

собственников помещений.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ

651,15
85,79%

71,9
9,47%

35,95
4,74%

РЕШИЛИ:
определить срок действия Совета МКД

изменения

2

года с последующей пролонгацией, в случае отсутствия

состава совета многоквартирного дома или другого решения общего

собственников помещений.

собрания

7.

, , . Принятие

решения

о

наделении

полномочиями

Совета

многоквартирного

дома

по

утверждению плана текущего ремонта.

ПРЕДЛОЖЕНО:
наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие -решений о текущем (плановом)

ремонте общего имущества в многоквартирном доме
РЕШИЛИ:

Ч.1 ст.46 Жилищного Кодекса Российской Федерации установлено, что решение общего собрания

собст~енников помещений в многоквартирном доме по вопросу, поставленному на голосование и
предусмотренное пунктом

4.2

части

2

статьи

настоящего Кодекса, которые принимаются

44

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме. Таким образом, решение по данному вопросу не может быть принято.
Принятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему

8.

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

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить с

01.01.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД

и размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на

рубля

01

2018

год в размере

24

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

организация готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению
многоквартирньш 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

Многоквартирньш

домом,

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного дома на

2019 год определяется в размере тарифа, установленного Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга на 2018 год со всеми изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким
способом стоимость работ и у·слуг 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

мног,оквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка),

д.1 О корп.1, литера А:
Объем

Наименование работы
замена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в парадную

ремонт крыльца входной группы

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин
Оштукатуривание нижней поверхности лестничного марша
Окраска стен

2

слоя

Окраска нижней поверхности лестничного марша
Простая окраска масляной краской сапожка

2

2

слоя

слоя

Простая окраска масляной краской торцевика лестничного марша

2 слоя

1 шт
10 кв.м.
10 кв.м.
30 кв.м.
330 кв.м
50 кв.м.
30 кв.м.
45 кв.м.

Окраска поверхности трубы водостока

7кв.м.

Замена армированного стекла на тамбурной двери.

1 шт.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

646,75
85,21 %

76,3
10,05%

35,95
4,74%

РЕШИЛИ:

утвердить с 01.01.2018 года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД
и размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 год в размере 24
рубля

01 копейка (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

созьmа

общего

соответствующего вопроса в повестку дня. В

собрания

Собственников

с

включением

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

2019 год определяется в размере тарифа, установленного Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга на 2018 год со всеми изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким
способом стоимость работ и услуг по управлению МКД действует до созьmа 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. Ростовская (Славянка),
Д;

10. корп. 1, литера А
Наименование работы

Объем

замена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в парадную

1 шт

ремонт крыльца входной группы

10 кв.м.
10 кв.м.
30 кв.м.
330 кв.м
50 кв.м.
30 кв.м.
45 кв.м.

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин

О.штукатуривание нижней поверхности лестничного марша
Окраска стен

2 слоя

Окраска нижней поверхности лестничного марша
Простая окраска масляной краской сапожка

2 слоя

2 слоя

Простая окраска масляной краской торцевика лестничного марша

2 слоя

Окраска поверхности трубы водостока

7кв.м.

Замена армированного стекла на тамбурной двери.

1 шт.

9. .

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

пр:и>использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании

общего

имущества

многоквартирного

дома

исходя

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

объема

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

759
100%

о

о

0%

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШИЛИ:
Утвердить размер
содержании

платы за коммунальные ресурсы,

общего

имущества

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании и

объема

потребления

(общедомового)

прибора

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

1О.

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

704,8
92,86%

о

54,2
7,14%

0%

РЕШИЛИ:
счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах на первом

этаже

парадных

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

11;

Принятие

решения

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

и

утверждение

тарифа за

пользование системы видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:
принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, Ростовская (Славянка) ул., д.1 О корп.1 литера А, без включения системы в состав общего
имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание системы
видеш~аблюдения в размере

250

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.

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

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

281,85
37,13%

350,95
46,24%

126,2
16,63%

РЕШИЛИ:

Не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонаблюдения в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, Ростовская (Славянка) ул., д.1 О корп.1 литера А, без включения системы в состав общего
имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание системы
видеонаблюдения в размере

250

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. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - 2 л.
2. Реестр собственников помещений присутствующих на очной части внеочередного общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.10 корп.1 (Приложение 1)-1
лист;

3'. Реестр принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №2) - 1
лист;

4.

Бюллетени

для

голосования

многоквартирного дома-

5.

на

общем

собрании

собственников

помещений

50 листов;

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул.,
д.1 О корп.1 (Приложение №3)

6.

- 2 листа;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 лист.

Председатель собрания

Чумак О.С.

Секретарь собрания

Дзюбанова А.В.

~tJ;f.A:?J/7

Пpи:i1oжc1i11e ..N'i3
_к-Договору упра·влещiя:

Перечень услуг

11 работ -по содс р жап1110· 1t ре~1 011ту -обiцсrо пмущества - n ~1 ноrок!)·nртiфi101r1,до¼iс-'(МКД}

Адрсс..об1, е 1-.'"Та:
Ростовс·кая

-пдощад~,_.,дом~::

_кмсво · квартир:

H2'1;8fJ

10· r.. 1

2$
· СТонмосr.Ь нn ] •

·В'ИдЬl рiэ.б'сi-т

St n/n

Пернодн'Чносrь

Го!!Оn:t-я . hпзт-n '(руб,) в·

,,., ...(.i,yi;. n

~т "ч. ндс .тв. ~t

мес.я-u}, -о· т.•1.·
HДGJ8.¾.

1.

Работы. д еобход.1;~,ые для . 11адJiеж:iщ_сrо - содержi11i11 я rJecyщ11x_.n 11щ1е9'щ-11'Х' КО-!fС-фу-.щц'Й_, li .'r.я;:

21J5~,39

Ц4
ож;

1. 1-.1.

ПрСJ1<ерка-'· соо'!'Dетсrв·1rя·. nараметров вёртн. iiал ьriой rтланировкн террпrорн-и ·в_о ·круг з1Jаtiия
Пр68ерка техннческоrо Сс<JСТОЯIОl!J :В!l;!];l!МЫХ-Частеи констру,щнн···с- вьiя.влением:_
- -прнзкаков 11сравно,..1ернБ1х · осад<Ж фундаментов;

170,6?.

- ю:,ррози1<. . армаrурьi; _ рассланваиия,J:рещпн, :вьтучнван1-1я, ·отклон ен,1я о-r:·вер·r',{кал:Н

0,01

Проверка, состоя-ю1я rидроизолящш ·фундаментов 1.1 с1<стем - водооiе0да. фу,..щ,.ме11тов

· Fipи въr;вленнн нарущеrнrи_ - ра1рабо1:ка nrтанамероrтриiт1й. 110 :rс:rран~юно11р1ппm::яарушен1iя
Т . .1.2

Проверка темnературяо- sлаж1i0стноr6 ·режима по:nвал-ьных rтомещен·1-1 ·h·

l1роверка .состоютя .ломещениi! rroдвa.nQв, вxC!д_oв_.11: riOiri!aль"r-'il irриям:ков, iтри·н~rr11е:м~.р.- исю1юча101.tп1х
rюл:тоnле1п1е, захламлеш,1; заrря:ше~й.е · й:заrро.можце:щ1е:ti!кнх- по_м·ешещ1i{, - а: также м.ер, о_беспечнвающюс"
их вентиляциiо. i\ -co·oтв&rotвiнr '~· uрое,-:rнымн тре.60011.Инями

0;04

2· раза -мол

Rонтропь зи сос::гоян 11см дмреi!- л'о!lвалов -й технччес,их □одп:олий, зштор.пъi,i, устроii"ств i-fn. :н их.
При выяю,_снин наруш~н1<ТТ· -- разр~ботка · пiiана мсроrтрият_,iii . 11о_ ус1'Р~""ниl() п:рifчин · нэруiJJеfl-ия

1.2.

'Ра-роп,1, выпол11я.ем-~.щд,JJ1 11ад1Jежа111е r-с --со)tсрж1н111я _стен ш1qrок-1шр:r11рт1ых до,iов;

n т:ч.:

2_2i8;Q1

0,13

-8ъ'аiв1rе.н'1iе: отклонен 11и от проектиъiх-успЬ-lir-rй •- эkс~irлу~шщи и; несаи1щио1-111рованноrо r1з~1е:неFlия

. -•:<нiс:rрукт'ивного-решения, . признаков потери несущеi( способно.:а-ii; 1тал'ilчю1 деформаций, · нtiрушения
тсплозащйтных СВОЙСТВ; !:ИДР,ОИ30ЛЯЦИ11 Между ЦОКОЛЪНОЙ-- 'Ч'аСТЪIО .З·дания :н сrена,,;и, нe1ft.n]J8. B HOCГ.>I
водоотводя щнх ycтpoticтn
В-ыявление сл6дi:>1i коррозии, деформац11й "трещин :µ.-мес:~:;JХ ·расr:rо1южения :,rрЩ1.1уры и"закда!\i,ых

-1.2".1.

:це,.ще·и;-щ1Личия :rрещ11н- .а ,~1есrа..х npii-~1"trkaния --вliy-cpeнН:Jix.:nonepeчыыx стен- к- н~ружн:ым ·стенам нз

2р_аз• ·• ri:,,,

11JC)•111Jci:и -caмC!_нecyUV:t~ rщнелеi1.; 10 круп'i.юразмерных блощ11-

вL·tявriенi-~е Iiоврсж..'iский. В 1Фпдке, нашrчщr п· ~apaSe~pa·треЩi!f!·; -ВШВетривашо,, отклонения0 ·о.т !1s,рт11калн И'
выhучнван,и~- ·о'Щ!елJ,н~;1х·учас:rков."Q(еk
·

в '~чае в_i;rявлtния по.в·режденни riнарушею1и.-с.,=:nлениt, плана йер·◊rtриятr!"й-- rто и11с•(руме1гrат,ному-

Q'бёлЬдQiэ'аниrо стен,

-

3_·41:Z',32
B1,f{i_?,лer~e нарушений условий :,~сплуатацнн, ·1iесаякфщн1ф 6ва111rь1х изме1;еюrй конс~-р1iсrивноrо
оешсн·11~·,. выявлеш1я . пооrибьв_ tDefuин ·и коjrебаннii

Bьi~h'iieниe на.111141-iя, харю,-т~р_а .п ВМИ-Чl.1НЬ1 -~Щl!Н .в теле перекрытия ·И .n ·местах примъ1каН1Ji1 .КСТСАа~,;

отслоею,я_ защиrвоrо слоя:-б:стона.л оrолен i11i--арматуры, коррозии арматуры
1.З : 1.

Проверка состокния утепл_rп~ля ; rидро11золJfц~·и

11 звукоизолянин, адrез ,ш . оrделQчных сл_оев·.-К'.

2' p;ш:i · n гЬд

_конс:rру_кция,1 сперекр_~rтня

3 412';32

0,20

6',82il,64

OilO
.-J:

1 364,93

О,'()8

5 Ф5~.71

0;32:

Осмотр пото,1ков верхн~1х з_т_ажей.доыов -с coai-.ieuteiнiымн (.бесчсрда•шыми) _кр&1.щам11.для,обесnеч.еюtя·
нормат11 вн-ых· требован-ий · их'э.ксnлуатз Фш_ в: период-лродолжнтелыiоii" иусrоi:'rчнвс,:и: отрицательноii
теМriературы - наружногq ,воодуха;-влияющеi1 · иi1.- возк10жные ттромерзаrн1я rtx' покрь1т_ий

пmr"-;ыяn.rтel:iнll ПОl!.Dежд,еl!!Ш: н;нар,;ш·е)iии ~ 'рфраб.sтка,пi,а~iа. i(оtстановiпел bllЪIX _раб.от

1.4.1

Пр.6_верка. кровли на отсуrстiзне протечек
Выявл-ение дефо_рмаuи1н1 rroвpc,,:дeiнin яесущ,rх kров.,,1Бных-конструк_ц_и.й; _.J<рет1ен.ий ёJ!е~~ентоn· нееущих

конструкц11 й • крыtiщ,- в.одоот--водя-uшх yc:i:poiicтв и о15ору;1оваи ня ;. слухо·в--ых_'окон, в ыxo,~o'r! -Fiil: XJ)ЬI ши.;
ходоf1ъrх ·- д6сок 11· nере.х'.одных м.ост11.ков.яа ;~ерда,,а.х, осаnочньiх н темrтера-~,1Ун'ьiх швов, iзодоrrриемнЫJ<

ВOp~liOl(" jjнyrpCИНi::FO ВQДОСТОКа

.

. . ;•.·.

Про-верка состояния защитных.бстон11ых плит н ·ограж;д.еннй, фильтpyiqi:n~1i,cnoc:oбi10L-rJtдpc:i-i1rpy10Щ~r6

C,ЛOff;, MC;Ci' опиранйл жсле~ооетонньr)( короu_ов И друr;;х.сэлеменr◊IJ- 11аэ~сiiдуатируе~iых крышrоz.Прir
выяn_ленне',uарушенrн~ nриМJ1)11!1И~П( nроtе.чкам- 11езамед.,'тителья6е. 1-rx в.ыц9лrщн1ц:: В-- ~:rал,ъныхс:л.ущ\ях
:н'ьiяfuiе~~~- irоnр,е жденпй II нapy-i.t.iёйн.il~ составnе,ше- мана вщ:ст.аf!Оl!l!ТСJН,НЫХ paodr-

. '", •

. 1.4.?.
1.5.

': · ..

,

Ироnер'NЭ.- и -:nрн необхад»~1осrи Qчи~;т-ка . кровли и водоотводящих JGi]Soйi::тв от ~1усора, :r'рязi1,

Т1Dе"1JЯТСТ~У!ОЩl-!Х- СТО_ку,до*де11ых И ~альт,с::вод

2. раз':l в гОд

.

Р~бпты, П"l,fnо.~11яемые в целях 1r-n:Плс',ю11u_~гi> . содер;,шн11я л_есnшп · м·11огоющрт11рных домов, . в:т; ч . :

0))1

:в'~;1явлен.ие деформа111iи и- лов.реждени-f:\ · в не.сущих 1<онстру.к·r:н1ях, ,rа.п:ежноспi крепления оrраждеRЙ'и;
n~1боюi -и сколов в сrупенях

·Вr,1явленне· налr-1чня· и napaмt,Тpoв·-rpёti!ifli в- соnряженнsrх маршевых плит с•.несущими -ко"!{сТрую:щямн,

2· r,а:щ·в rсд

17iJ;!S2

ororтc1J юr- н.- коррознi1:. арматуры; нарушения- с_вsоеi1.-в ·о:rдс,1.яых.-1;1роступях

ПРИ выяплении, .наоvuJ"снн!\ -· paзpaG 1Лкa,rцiafra··в.6ёc:raнoв'J-rTeJriiiiн1:x•:paб.o:r: .

lii,.

Ра.~?тi?!,: "':IП OJI шi.ем i,rc n· ·ue:nяx'. lia;iлeжaщero С!!дсрж~ IШЯ_ фа·tяДl):в ~lll.Qr'01фa'pт1ф"i1ыx до•(!)~,

5 630,33

nн:01n11::1 -:r:· 11'"'rrn"e·hrr-ыx .за nол-н-сннir~- 11: т- ч·~ :

Bьij>'i,-j;e,,.,e нарушений отделк>1 фасцд;Qэ •и-,,сrn· агд:<0л'i,н:ых :элсменtов, :ослаблсн-i ,ii сnязн отд:елоч;tых, слоев со.

с:i°~на·м11, Нарушений CП,JOllЛjO(;Tlf•l1 repмel'И'IHOCTi! нар'ужiн;,х ВОДОСТОКОВ

1.6,J

I!~••влен ие нар;~шен и:й- 11 Э~СПJ)У8ТШ\НОННЬ1Х-Кач~=- -Н~сущих . констру)щl(jj\ ГИJiроизоля111t"11, ·элейеirt6в

металд и чсских оrраж,иен 11й на бал-к- оliах; .ло,Ькнях и ·1шзы·рr.,ах

Контр6л1. с,осто·яния. злемснтов крылсu 1иоm.011:енад входа,:rй в·зланпе, в подвалы . и.над бащюна·~rи.ТТри
выя-влс!н.,я; ·nоврежден rrй-. и: нарушс11и й - разработка плана восстанов11тещ,1rых --рабо:г

К~;iнfролъ,:с9стоя·н и я -и .восстановление mютно-сти тф1пворо11.nходных.двсреи,_ самозакрь1nающихся
у.стройс:r_в'(дс>'водчющ -пружшrъ~), оrранич,пелеi хода двереii'(ост.ановы)

.
·J pa:i в.тnд_

11.94,31

O,OJ

<::·1·ц11мuст~., 11В: 1

1<а.·м:(руG;~

Вi.1дм р1160.т

X,nln

.ме:с.1щ), .~ -'J.'•·"·

tщё.н:,1.·

·1,6.2

Проверка целостности оk·о,тых и двер·н.ьiх ·за1iоМ1ений, n11от11осп1 пр;tтворов,. меХ>J:iш•1еской про,чнос,п1 11

:170.61

.работос-вособност11 фуршпур.ы :Улt,.чентов .оконных и дверных .заполнениii · в ni:iмeuieния:x:.Пpi{ вь•~мсния

ПО.llрежд_с·~·'·'·"
.1;

'

11

наруu1е1шй - разработка · nлана. BOCC'l'ЗHOBJ!ТeJlbHblX, работ

1

·1.Раз· a-'Тt.;4eJtliя n:i;ttP.
(h~pSb1ii-:3ran-:)

1,6.3

_ Оч11~"1":юi,по· верхностн фасадов с rладкой п,осерхнос~:&10 с помощью riескоструйноrо аплар,ата .

1.7,

Работы,..11ыпотrясм1,1с n цслл-~JТ:i)(лсжащ~.го содерж,щ-ii:Я пep,crO:poдo.1y, :n11iфe1i11cii отдслк11, .
tоitер-•шшя 'IIOЛOB 111i,1cщcif11ii, ОТ!IОСЯЩIIХ~Я к об1цсму 11муще~г. в'у в ~1!l()ГОК!1арт1iр11ъ1-ХДОМ:i-Х, ri т.•1.:

0,:С5

i .047;39

0,12

51 !,&5

0,03

1 194,JJ

0,07

Выявле11ис · зыбкОе'Гн, :вътr:rуч,,в·аlllщ наличия ,:peul)r.н а -rеле · nере'rород,ж и ri t,ёстах-сонрiiжс,нi~ ме~:ду

собой мс ,;а11итальными·стенами, -11ерhк.J)t.1тиями;- отоri1и:ельным,i'ланелями, днернъ1ми коробками, в

1,7. l

~,е~-тах установки санw1·арно 0техft~<•1.есюrх.прн60ров

з_вукоюол.яц1111

11

II

nрохождсння разл11чных rрубоп роводо в , проверка

2 p;uo о

го,~

01·незащ11ты. При выя.nлення 11оврсждени~ и нарушений -разработка плана ~iероприятий

восстановн:rслью,,х nабот.

Рабо'Гы, выполняемые .в· целях на:11дежаще1-о содержания· внутренней отде.лкн мноrоквартнрных домо·о

-

проверка состо•шия внуrренней отде,,кн , Пprt .Н[L1ИЧ11И у1·роз~;r ·обрущею1я о,депочных .слоев ЛJТJI

1. 7.2

нарушею,я защитных своuств отделки по оцюшс>1.ию к несущим копс-rрукция.м и 11 н-жене_р110му

2 Р'-Че • ro'!

обоr.удоа,щшо- устра11е1те выявле:1н1ъ1х нарушенйй, Пр.и ·выявлеяня ПОВ[iежден,~i:f. 11 нарушениii'
разраб.от:к,1,1щана,м.~роnр,ию:11J1 BOCCJaf!OBJП:eЛoHi,IX· paбoт.
Работы';. выщJл няс-,;,ые :в ttепях нздл~жащеrо. содержан.и;нлоло·в nGмe_l!,leю1,li ,,n:11:юGя:щнхся к общему

1,7;3 .н~·ryruec-rвyJ\,fKД, - проверка· (осмо:ф}-состоявия осяоriаFiн· я,:1tове.рхност110го с110я " Прл n_ ,,11tвл,;;;,,,я:
nоврсжденнн 11 наруш~,шй,- разрабо:rка плщ1а ме1юпршп:н:й в0.сстан овнтелъ'1\ы:,:-раб6т
2.

2-раэнгол

Д11с11ет,1ёрс,,ос"обi:луж.11nан1Iе

0,02

151)г-у1Iос.уr:очно
е1кедневнб; .
К!)О~)<:

3.

·Услуп, отдс:~я. учетn, ·рег11t-трац1;_11 ц .всепс1111я rр.nжлан.

8Ь1Xb)tffblXJ!

.

'

17 061,60

п,ра:iдничн·ьi)с

дш:i! .

Прне.м дс;,кумею:ов- необходнм'ых для реrf.iстрnци11/ёt1ят1сrя-·с, р.е rи.ст,рационноrо .у•·rс:rа.щJ ~,ес,;у ж1~тельс.tва

.i1

.по'месiу nреб1,1ват1я·. П~~д_ача .,11,0.-уменrов_рформленных должны,i . образом ·в· ТПЛуUJ](И11с~о:rо:· р-на

СПБ.

. .

.

В1.ща.ча С1Jрш<0к Фррма:.9; Форма

7,. ФС!рмз. 12'

Подrот'о,вка . документов · дi1·Л•:Мщ·ращ1он.ной·-службь1 . по вир.у на жител.ьс~:во 1i :р1прешеюiя о
врс..'1еююм проживании-. .Кон·суль'ГJФiii:по. в·оrфос-;;1,\1 ·вссiн:iщя й регнсtраiщн.

Передача данных ·о ·з аретс,:рированных/с11ятых с реr11.стра111юнноrо учеrал·иuа.~ в

военкомат,

бухгалтер"'о и ГАС (выборы).

В'ысти D.JlC'II II е ПЛ~Те:ашьii д·окум ·сйТОВ :n·o,-pfii:c•1e:r:[M 33 ОJ,ЯЗ:Ш 1.1.ЫС,' ГpЯЖДll:!!_J\M .ЖIIJIIЩ.\11:t.re, 11

4,

ко.,iму1щд.ъ11ь1с услуr11, ·о·ор.яооп:я·· 11 XfЖI.ICIIIIC оii·зы.д·ап11ъrх. 110 ·pii'C•tc:ra~,. :П:с•1ать- 11 -д,остао.1'а

_ежt;,месячно

1191'4;68

.1,os

168,~97j7

987
•• f r

17..2:32.2]

:J;OJ

2388,62

0,14

1484'3;59

О,В7

125232,i'!

7,34

nлат:е:.к11ых докvме11тов, сбо р дСJте:.к11~;1х ·средсто с ~;;обствс11н.щ,ов .

РябЪ,;ы., не.обход,11~1&1.с для 1.1ядлежащег<1 . соi,с рж1йшn ·обi:фjдо·в:iu iш

5.

11 ·c:rrtт~м

и:11жс11~р'l10,

техн 11чсс~.:ого· o·uc·cueчe·111,i1; вхiщ.1i'щi1r·в .:сос1·а·в общс·го· 11-мущестnа , IJ-·~t!IOl'O'KBa"pт11p11oм до·мс

:oт1tQtn.щ11xcя. к. общему 11~1юцествv. · в.: :i::ч; ,

·5.1, 1

5: l.2

Техщ,чес:кое о6служиваюi:с . ,сист.ем вент.11л,яц1щ., определсн·ие ,работостосЬбносш, оборудо:ван.ия· 11,
элементоц сыстсм; дравёрка·· нмичitя. тяги .в :n~нт11дяционн _r;t.х. ,фiал~.

Усi-ракен>rе нспло.тноtтс!i•в п.енти11яцr1рнных канала,;:. н шахтах, устрдне,ше ·засЬров а канала.х, устранешге

не11справнос:rсй :;онтоil нац iuах1'ами. ,,замена де_фе~-тm,rх nытяжных ·решеток ·и их креплеоi1Й.

1
' рю ·п:rад.

.,Р;,боть~, nыn()Jt~я-eM•b!C в ц~л~·х надле.ж;нцrг'о Содержi11fп·я н1но:r·в-11дуа·ль1.1ь1хт.е.тт.rtо. пъ1~ 1~y11.h.-:rou, ~

5.2.

во1(0·11·одк-11tJек, с1rстем :тс-11л()t:нзбж-t-ння · (ото-цд·с·н11с, _ rор~чсе · DодQ.сi1:1бЖеннё),; ··tиСсС~-,1 8.01.~<itil:tб.-Ai"e1вr:я

(XO.OOД·l!Qi·o
5,2.1

II

ГОРstЧСГ.0); o·oдaiJo·Ji'eдeiiJl.iJ:.

·Щю·всрkа-яспраiщо'с-п1)1 раМт.осnособн:осrн.оборудовання наJ11Щ11ви1iуальн1,r.i: iепnовых"nунк;гах_ ( за
11ск11юченж:м УУТЭ), водомервыхvзлах

1?!lЗ

В NСС-ЯЦ ·

19 .620,84

Псрио,tщческнй .осмотр · о.бору.!i,онаниясУУТЭ· с [(ель~о. i<он:rршiя• ·rех.соотоянюi;: проверка с·охр_аннос:ги

.пломб,. 11сnравносrи,эл~·юр6nро'вод1s11. к. с1imал~ных Ш!IН ..!(он:т:р_ол1, ~оррекнос-1,; пер_е,nачи п· ана,1Jiза
;данных 01,.УУТЭ на проr;рамно-те~u.щ•1. еск11е средства ресурсос'~1з:t1жающсй•орrан,1зщ~нн, Приiв~;rявленщ,

5.2,2

J,11

отклонений., проведен 11е ыеобходимых:·мероnрнят,,t._
Подготовка УУТЭ к оrолител.ьному. сезону, . в • 'Г.q_:. дсмонта~dмснпаж1Рнrстк11 р~сход~;)Мероо; ш,ш1д)<а.
работы тсi1ловычислн:п:ля - и. расхо,!(о-.rеро·в nри· пуске теплоноснтел:11, проверка

ri замена уппотн,rющих

,nро1а1адоюr пеDВНЧН.ЬIХ датч11ков .УУТЭ.
52
· · -J :

11ь~О:я1шый ,контроль· парамс-rров теплоносителя fi ВОДВI (лaвiie111iJi; 'rei.1ri'epaty!)Ы, Р,~<жод~i}11.
11еза~iсдл-ителъно.
е .приняп!е-мер.к..воеста~ощ1tЩИJQ:трJ:Qусм'Ь1х,rоч;-~м:
етров·
оТОIJЛеRиn·н водь,жабженсi<)!,
.. .
.
.
.

'5'.2,5 · Л"рОJiедение пообных .пvсконал:адочных:оабот и. тсnло&ые · нспьsriнifJr

1535;54
15-35'54

.ОД9 .

0;09

5.2:'G

Промы"ка центрruн1зованных ·сис:rсм теплоснабжсння ..для удаления накишrо-коррозионных отложе11нй -

1 µ~n

год

1.6 208,52

0,93

5.2.7

Осмотр устройства. с.нстемы -централы1оrо ·Оiа11лею1я в. подвал1_.,,тых помещениях

J р~ · в.-.н~с

ЩОб,6,34

0,59

арматуры.устройств, ~крr;1ты>; ·{)т rюстоянноrо набmоденн·я (разводя:щ,1х трубопроводов н оборудования в

l

8 530;80

0;'50

.Кон:rропь . состояirия. и · за~iена . не11с::прав1i:ьf.ж, -конт.ро11ьно-измер111:елъных. пр~iборов (манометро-~;

1 раз · n

Пр.о.верна и·справности., .работоС:по·собносnt, peryJiиpou,a и техниqеское обtлуж,шанне насосов; запорной

5·2·8 \ · подвалах). Контроль. состо'я•ния и восстэно· влсюrе.11спра:в,юсrи элементов внут.ре1jнсй..Jiirnа:;.1. из!i'rнш,
,: . ~а:1.1а.") нзащю1т ы~. вьrгяжек; .внугрен11еl'о· водосток.~;.дре!Jажнь(>; .фt:сём
·
529
· ' '

теРм.ометров н·т.п:)

раз i;J1.eдcJ11q

м~

0;40

_

· Cт cНtc\lOC::f.Ьl-1::I

":fl cpнut.1Jf ~11tocть·

}j1iды pq.бa:r

N12n/n

"·•-~•-(pyi; ..•.

,-;,,AilfC.ISY.

мtн.:.ян)i а ,.т:ч ..

1щс -1сs.¾,
п:о ~н~~

_ _1 Восета:новлен1-rе _ра6отос.лое◊б1-юсти_ (ремонт, зa,ieiJa) об6рудоваА1fwи отоn,,тмьн.ых пр;иборо·в;
52 0
1ю,~Орf'Зб◊рных приборов- (cмecricr.;i1e-,i"; кранов я .т.п:), опюсящихся к- общему- -11~\"ущес'rву

5.2.11.'

необхсщ.и,.-rостн, но:
н·е "м~нее - 1 · раза

s

1 194,31

0,07

22350,70

1.,31

95$.4;50

о;sб

1 Мл

л-о· }t?ре

· _Ко f!трсшъ состояния и незамедл: ител-ы-юе восстановnение- rер~rеп1чн-ос:п, у•rастков труболр.оводов и

J1cc.6X.oд1iмQ;;i-Jr,:ш>

.

не ~-1-енсссур_а:i~·:в .

сос;нiн.11телБi1ых элементов в слу'fае их·._ рюrерметизащш

. "1,,/,.,._

5.2.1.2- Пр_офплакт11чсс~ая -чистка снстеt.1ыханал11:йiiiн k ri;дроди-на~шчесю{м>сnособоМ ( 1rежаю1,.nь1пусю1)

1 раз -в_ rод

5:1.1з ПрО1,:!ЬГ8К/l снщем горячего :во21.ос~абжею,~.iр!Я у4аленняiЩКНh:ЯО"NОрроз11оюiь1:Х.1:>ТJiоi1<ен-11й:
5.3.

Paooтi.r,- .ВЫП ОJТ-l!Я_С~rые ·в rii';.1.я -x "яд.i~ежа щего ·сод~ржи н н-11·.эJi'сi;.,р о9бо_руmтiиi !!Я' рял:н·о- -11
1?,хнич<:ское оослу-жи-ван1,е снловьrх

20 132,68

1;18

i'1 осnети-тс,1 ь11ых уст3новоJ(; тепл-qвь1х пу,-,";'ов,'элем'ен·rов

М,(?Л\-~незащиты н внутрндомовых•элс/:1.-тросетеЙ, Очнс.1"ка к.пе:м:,-1"1'1 CCleд'Иt:teffий в групnовых щит~а.-х
5..3.1

5459:7-1

тс..пс1,о·м~н·111iкац.ноfнrого обо-рvдов-а.1пrя, .в т; ч .:

~1

рпс iтредет,те,1ын,1х ажаф~х. наладка.элек:rрооборудьRани-• (осмотр зпектр_осеп~:, арма:rурЫ;

]

раз в ·три ме.с,п1а

4 26'5~40

этжтрооборудомння налi:сгн1Nн_ых ютеткахJ, снстемыдисп·е-rчерюаuии ю'iже1<ерных . с1iстем, за~~ена

памп

( 110 ,;ei>e

необхп:лимостн)

'Осмотр кабедыr.ых.пю~ий_, кфп:ролъ .оnрессова:ннщ конmкrньщ со_ед:ияен:нй;·. ос.>11о·tр,за~емляю-ш11х Jш:нии

о5.орудощ11iня о_смо:rр-. ~iол1~:и,шрвем110i1" сетк-и ,. вIщи>{hr>;: о-~~J-:О$, 'Мс]:1оnрият11й ан'гикороэзий·н;,й~,защнтБ1

Провер,а зазем,.,;ения.этт~-трокабеля

1 706,16

OJO

2388;62
(i:654,0:2

0,39

11-В,48

о;з

Проверка 11 обесrrеченне- работо.сnособностн устроi1ств -э_ащ11'!'Ы, Проверка мQпн11e.зaiщ1-rlir;rx--~L-rpoйcтn,
заземлен11я - мачт-и дрvгого -о.бооv-до_ва1-1,1гя. рас,юл,н;:енцого - на к_рr,rше

5..3.3

.Гiроверк!( рабоIЬ) узЛОJJ •Уч.:1:а элсю:роэнерrнл

_1 рµ.,в мес

'бсмотjJ ·з11ект.рооборудоваиия ГРЩ; щр,э, ЬШ:(Ьсщlтр снлов·ых,устаноаак)

. 5.3.5

nщ,в.:рка · работы ко"tаакtор·ов·.1r.э:в:rоматических вы~лю'!ател·ей
Проверка ·изолящ-, и эле-ктропроnоюш: ·и ·се. укрепление

\. ра3

~ "ГО;1

5

0,14

За~rеры .i:юimoт1tвneн-1rn: из_опяц,щ. ттрЬволов

'5.4.

5.4. 1

Р~G"о_:1ъ1 . no-, coдe11:ж:i'iiп19 д .рсмоптv -п с ь~rоо в.оr111.о·-за-.i'0чн.оtо - vст1iоiiств·а
iсо,проль_ ~остоя,н,я и замсна..1iыiuедших из ·строя элементов, nроводки-,и ,об0Jjуд1;нiання riереrовор·но 

s:воо,94 -

6

170!,1;60

7

:93'-838\81
_Р:,i"ботьт п .о с од е ожюш10 -.rrо~_1ещст!'i!, входнuiii:t:в"tо'сtав - обiцссоямущ_еств~·;..в
.wта,-.:,юе подме'f"!\н>1елестн1rчF1ы1_х , рлоща:пt1к

11 маршеЛ

Сжедt(е.в:Но;-. выше~~

с; ."

7.1.2. · Мs1tьелестничных. -ттлоша.!lок -км:аоше!t

:,;.;,...~~.;, -

-.i-.р а За· в: меё:Rц

7:-13 . Ooмe-tJ11j·11C-ПБ1Лlr_ .c-щ>TOJl'i<'O's'
7.1.4

7J .. 5

1

-r,,1,;
Нижн.ие-2-=э'f,;

7.1. .1

034

5 800,,94

за-мочного. vстоонства

264;i:s,4з

1,,55

{040J;58
,682,-4'5

0,04

170;62

0,0,1

О;~.!

_2,ра~. . rод

Влажная r,Ротирка ПОДОК011Н,И КОВ; отоптел:ыrъео~рнб,оров:

Вла\кная п роп1 рка c:тefr , перил лес:r-шщ почтовых. )!щii"кОв,двернi.rх коробок, . п_олотеrнще.рей;_ до:вод-чиr,соli,
дверных . ручек, кол-n~кvв :с;,еп111·ьннков

Помьтвка_-_стеклян:но.г-, .купt>ла>

7, 1.6
7..-1.7

Де·рати~а11fгя n олвал.ов

0,05

7. 1..8

Ле:н,нсе,-uия. , .де:lинфе_kция

0;01

:0;02

1: рnз - 0- rод

~я боты п о c?11cpжn:пirro зсм'с;л"1iогi!-у~•-11сткя, i1:iкoiopo~i (iасnоложс 11· ,~1 11опжnарnфnьШ дом.·с
зле~1снтам11 озел-еnе 1пй1· •i1 °бйа•г.оустр:ойства, 1rнътм_11 · ооъс:ктз,М_1f, п-ред11азi. 1я.чеiшы.н1i' ддя.

1;83

обс11v-жква1ш11:.ir'э1,сплую:аuю1 э,:оrо ,до_м,а·; .в- т,'(; :

В.Х(1ЛОДIIЪ111 Тl C PIH)i( riiдa: (16::10-15:'04)

7.2.1
7.2.?.
7,2.3
7.2;4

7:2:'5 ·

лодмст?н'ие, :сд·в1irnние снеr-а и очистка пр;щомовой террнтщжн (троtуар0в, отмосток wr1p.):oт

47 раз B-CeJOlf

vn?1·o'i·-нi:1i'нoгo снеrа И наледи
'вывоз ~не1'а
- посыпка.

ir наледи

3412,3.2

0,20
(),04

J :Юб.1 6:

n Dотнвогопед,н.1 м · мат·е1)на.,1ом

Очистка от снега

контсНнсрнъП( ттлощадок.-раснож,i<енйы.х:-яа терри,_.орни общеrо Щ,fущсства

0,'10

682,4'6

Очитка yp}f·.от мусора

170;62

0;01

·в тс,iлыii лет~ од г_одя . (.16..04,.15 ,.t())

Q,1Q
О~11с:rка от, м)'Сора.ур-Н"установле11щ,1,,С: возлсnо_д-ъсзд_ов, и -их, про_мывка, у,борка ко н,ге"i:fнерн-hl-х п..-тощадок,_
liJatiнiлoжeн ньrх на-_11р1щqмо.вой: !eDDIПODИ}I,
·
·

7.2.8
7.2.9
1.з~

7.3.1

·[раз- э :суткн_

_ .Z .poc.sз

в -сезон-

Рабопi fio -oбecneч c- i1ir io- .o ·ь1noзa T-Bel))tьrx:6r.rп1oыx ОТХОЩJВ, $ т;ч.:
Сбор, 'гранспор:rнровка · и _уmлн.зrщиir ТБО

ёJ.Kc;i.Rt."Б"нa: .пpfl·

Н-З.АNщсttv.н;ООш:е·

2 '900,47

0,17

6°995.;26
2-729;86

0,41
0,).6
1

11Ьбi.,бо

1-<i .... ,;;:.-,f

7.4.
7А.1

Обслуж,тя rш е еi1.сте,rы . AUC-.11-д-~1•_i:ov.д11Ji_e_1111n

0,1,

J<iд1:f:ролъ состояния н заме1й1 въпriсдu111х · 1{з-с,троя датчшщв, nроsод.ки и .оборудования noЗJ<iipнdй
С_агналн_:1а11'i1 11 и рn1~1оудм~1:шя

6 3-12;79

Кон:гР.шр•.за nоказаниящ1 l:IПY в квартирах

3>itz,32..

8.
9.

0;37

_0;40
·Своевремщ1но-е· за~дю~сшiе iоговоров оказания услуг 11 (или) в~г[!_ол~ан1н1· : ра6от:сr1.о с·одср;к,iни-10 . и
ре,iон'гу обй1~го имуществ_а- в м-ногокварп_rрно-м -домс со -сторон-н нм·tгор.га~'i1за11иямн, . атт1юке' контролъ за

·оkаза·,rием услуг II вr,mот1'i:.н,,е_м р;~бот nь·- содержанн,о II рс~1Ьнrу общего -имуще.с-rва М:КД;рас,,еты с
ЛОСТ813-ЩИК!1МИ

\J nЬдряд:чнками

в·еде·ние учеt-а:·и рассмотре,л,е п р_ещrожещ,./:1; заятiленпй н жа,'100-собственн,Iков , и -nJЭедост-авлеfнrеответqв ·
1 0.

.в установ .ченяьrс -законода.Т~ЛБСТ:ВD'М -cpoк'it, ,

Взысsщше ·.задол;кенн:остн- с iiасе.11ещrя · за ·предоставленные жюrнщ1ю 0кромунмьнь1е· ус11уr11
прете!):Jiщнн6-i1сковьн J?aбoTh!;

1t lieдefшe

е_ЖемеСячно

1

fn)Joi.нaJJ .n.,,ит2 (f)yб~J в

50 331,72

2;95

СТоit~н)~ ·.ня·, 1

ii2 п/л

Псрно_А11чниС"1:Б

Гozioв:ill nлЭ:'I'о· (рJб;) n·

. 1<0.,,Цруб; •.

тi,', IIДC 18'1/:

м1ц~wu)1 :о. .т;·•r:

Ц:Дс.]в¾
Веден не

II

хранение техн1!ческо:h ·до,-ументацнй. на· много;:варu~:р1п,1й :дом·.·.в .усн,нонлен1юм

законодательством Р.осси.йской Ф.ед~ранrш порядке; Подготовка II проведею,е о.бJпих собj:>ан-и·r,
собственников МКД.

итого. в Т8. НЛС18%

!

\'

409 .6"49:,01

24,01.

