ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

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

1, литера А

14 июня 2018

город Санкт-Петербург

года

Инициатор собрания: ООО «Новая Ижора» ОГРНl 089847329648
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Период проведения собрания: с

04.04.2018

по

04.06.2018

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

1, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 8369,5 м2 •
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

8369,5

голосов.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

4786,85

голосов, что составляет

57,19 %

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие

во внеочередном собрании собственников (Приложение

N~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.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

1.

помещений, счетной комиссии .

2. Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников .
Принятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему

3.

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

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунfµ!ьные ресурсы, потребляемые

4.

при использовании и содержании общего имущества :многоквартирного дома;

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

:S.

квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

6. Принятие решения о монтаже системы видеонаблюдения и утверждение тарифа
. за пользование системы видеонаблюдения.

1. Принятие

решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Степанов Владимир Михайлович, кв.61
Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель

...

·, . •

;

со бфания

Степанов В ладимир М ихаилович,

кв.

61

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3938,86
82,29%

219,70
4,59%

628,28
13,13%

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3915,70
81,80%

206,90
4,32%

622,85
13,01%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3976,70
83,08%

219,70
4,59%

549,05
11,47%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Степанова Владимира Михайловича, 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 собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопростvr,

поставленным

на

голосование, в помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

4258,70 ·
88,97%

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

168,80
3,53%

359,35
7,51%

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

3.

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 в размере 24 рублей

52 копейки, 2019

год в размере

25

рублей

49 копейки и на 2020

год в размере

26 рублей 48

копейки

(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает

инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия
решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным: домом,

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на

2020

год со всеми

изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким способом стоимость 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 следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом
№

1, литера А:
Объем

Наименование работ

п/п

1

Ремонт козырьков с заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит Р 1)

31,7 м2

2

Нанесение гидроизоляции на козырьки в

49,8

3
4

5
6

7
8

9

2 слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

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

Устройство покрытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная

Окраска стен козырьков масляными составами за

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керамическая плитка
300х300)
Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки (керамогранит 330х330х8)

Окраска ранее окрашенных ограждений над входами в подвал масляными составами с

за2 раза(ПФ

10%

115)

18

Герметизация стыковых соединений труб, выходящих на кровлю (Герметик гибридный

MS 2720)

· Герметизация

стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик

гибридный BOSTIК

18,5 м 2
6шт.

8 реек

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

BOSTIК

м2

5 м2

Ремонт отмостки местами

расчисткойдо

5,4м 2

6,5

60шт.

11

14

15,4 м2

2 раза (Краска фасадная)

Замена сиденья скамейки из

13

15,4 м 2

13 7)

10

12

15,4 м 2

Теплофасад)

камешковая Ceгesit СТ

м2

шт.

48шт.

30 м

MS 2720)

2 пол.

Большой ремонт дверных полотен входа в подвал

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3745,00
78,24%

673,90
14,08%

367,95
7,69%

РЕШИЛИ:
Утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 в размере

52 копейки, 2019 год в размере 25

рублей

49

копейки и на

24 рублей
2020 год в размере 26 рублей 48 копейки

(Приложение №3 ) . За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным

домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает
инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия
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, установле1шого Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на
изменениями и

дополнениями.

Рассчитанная таким

способом

2020

год со всеми

стоимость 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 следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом
№

Объем

Наименование работ

п/п

1

Ремонт козырьков с заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит Р 1)

31,7 м2

2

Нанесение гидроизоляции на козырьки в

49,8

2 слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

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

3

Устройство покрытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная
камешковая

ЗООхЗОО)

7'

. .

.Ремонт крыльца с восстановлением
60шт .

керамической плитки (керамогранит 330х330х8)

5 м2

Окраска ранее окрашенных ограждений над входами в подвал масляными составами с

9

расчисткой до

10%

за

2 раза (ПФ 115)

10

Замена сиденья скамейки из

11

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

12

8 реек

18шт.

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик

пrбридный BOSТIK

решения

об

утверждении

48

шт.

ЗОм

MS 2720)

Большой ремонт дверных полотен входа в подвал

Принятие

18,5 м2
бшт.

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

5,4м2

6,5 м2

Ремонт отмостки местами

8

14

15,4 м2

2 раза (Краска фасадная)

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керамическая плитка

6

13

15,4 м2

Ceresit СТ 137)

Окраска стен козырьков масляными составами за

5

м2

15,4 м2

Теплофасад)

4

4.

1, литера А:

2 пол.

размера

ПJ][аты

за

коммунальные

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить
содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

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

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4056,60
84,74%

484,90
10,13%

245,35
5,13%

РЕЩИЛИ:

Ут~ердить

содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового) прибора

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

5. Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией
счетов (квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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

счетов

в

почтовые ящики,

находящиеся

в

подъездах

на первом

этаже

парадных

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

за отчетным.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4359,75
91,08%

193,50
4,04%

233,60
4,88%

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

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на

первом

этаже

парадных

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

6. Прцнятие решения о монтаже 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. Ростовская (Славянка), дом

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-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

2663,90
55,65%

1189,95
24,86%

933,00
19,49%

РЕШИЛИ:
Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

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

Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом

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

к~итанции ( счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента ввода в
эксплуатацию системы видеонаблюдения.

При.11ожение:

1.
2.
3.

Реестр собственников помещен:ий в многоквартирном доме
Реестр присутствующих на очной части собрания

- 5 листа;
(Приложение №2) - 2 листа;

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

- 3

листа;

4.

Бланки

решений

собственников

для

· многоквартирного
5.

собственников

голосования

дома

помещения

на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

- 166 листов;

Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от

21.03.2018

№39-

1 лист
6.

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

7:

1, литера А

(Приложение №3)-

6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

- 1 лист.

В.М. Степанов

14.1 а,
Секретарь собрания

2 c;J ;,,f'г. .

А.В. Дзюбанова

,~rtf/~~

ц·р:~rложен.н-е

j\J!;

к-Доrов_Qру унр амеНi1

Перечень услуr II ра.бQrло -содерж~ ,11110 >t J)~io нтy oбi:ite1'o 11му:ще~:т,ва :n· лi1щ roквaprнp11o~<дo~ii1 (J'vIКДj c, 01 ;07;20i8 -no З0:06. io:i9
плошаш,11ома; ·кол-м'!~вар,n!р:

Адрес объе1;,а:

.Росrовс.кая

.8 25Щ70 .·

1

Пер11un11чность

130' .·
СТ01tм<.1сть::11.1-:l кn.

f6.ilo·в.:ш. i1Лnт!! ·(JJyб.) · в
,.ч.НДС.18'%

.м-,(-р}'б.: в• i1JС.Я11), ·в · т.ч.

49$();42

0;05

990,Q.8·

0,01

3960;34

0,04

.пдс}i%

i/17
Ра·бОты - nыполляеl\·1ыс .в отно1rrс1нп1 фунда~iснтОв,. подвалов, в т.ч.:

1.1.

Прав"рка соответствия параметров вертикальной nланировm, террнторнн вокруr ·здания.

Прооеркн технк-ческоrо сОстоя~ия ю!димых част~Й ..ко11струкuий . о -nыяпл с:н.ие);i;- црнзнакоu
1.:1.1.

неравномсрю,rх· осадок фую~аментов;·

• ·коррозии

ар~1атуры, раqссо:аивания, трещин, . вьmучи:ванюt;

от.к.тюнения- от вертихащ,'J".

П ponep,a С.ОСТО$НИ.Я ·rс;,дрОИЗО11Я!l!fИ• фyнJia.Ml':HTOB ·И СИСТСМ 'ВОДОО.ТВОда фytЩUM1'fffOB,
При 11ыявлеыни наруuiсюiй _
, разрабол,,'а лл•,,щ мe.ptin.piнmiи · п,iуGiранени,о причин нщ,ушенИJI
·пpo-s·epka темп~ратурно-влажностноrо·_рt:ж1_1~.а- Рол~альных· ттЬмещен~iй.

Проаерка сос,·оятщ помещеюНi'подвалм, входов в· подnалы .fi nр,iя.м~<ов, лрин:яrие :мер, искточающнх

1.],2

nодтопле.trие, захламление. загрRJНение н'заrром:ожлI~нис" та.1.:.их по·мещени.Ц,-:.а ·та:kА-е мсрJ

2 - pa.in ·в

о'бёсrrсчивщощих их вснтнлацшо в соотвстствин с nроекrпыми ,требовання~;~t. Ко,гrроль· ~а· сосJояннем

ro!I

· две_рей подвалов и технических подполий, запорных ycrpo-iicтn •11a:ю1x.
·при
выя11мн:нн нарушений • разработка плана мероnрнятий поустраненню причнн: :нарушения ..
].2.

12871,09
BыsiEЦ1ei--fJ1e· наруu1ений условий · э. кс.ПЛу.а-rаtiй:И; -.н.-есанюiйоющоВан.нЫ::с ИЗ~!еяеt:ш.1't:конс1Р.Уh'тнвн·оrЬ

·решён~я, выяменюi прогибов, трещ.11:н И• l<ОЛебзн;ий.В~1яв:Ление наличия; хараmра·.и, велич:ющ трещшf. В
теле пе.рекрьп:ня и nместах прнмъ1каний . к· стенам; отслоения. защитного 'Слоя ·бетона·:и оrо11ения ·
·
арма,уры. коррозии ·apмaiypsi. Проверка сос:rояяия"утеrши:rеля, rи111:хн~золящш и звукоизоляции, адгезiш

отделочн ых слоев к конструкциям nepe,;pьmiя. Ос~l!>тр ·rто:rолков-:верхнихсэniжей до!iюв.:с ·соs,,1е1ц'ея1iым.и

1

"

(бсс~.ердачными). кръшrа:ми для обеспечсиия_:но рмативн ых rребований Jrx ·эксti'tуатапии •В' перйод
прол_олжительноft · tr. устойчивой о:rрицаtел~.ной :rеЧпера,у,ры :иа'ру,кн0rо доз-духа; ·вл:iiяюшей'1iа .J!riзмсiжнъ1е:

1.2.1.

nром~рза1111я- i1хлокрыrий. При:•nыm'!леiпm,поврсждёний·н :н3:руuтений -j,азрабо·rка плана ·
восстанСiвитслънъiх работ.

2·:р}аа" "В - ГОД ,

Выямен.ие сn.едов

12 87'1;09

0;13

к'о,ррqзm1, дефор1iа1щи · и ~рiщнн .в · местах ,:расположе:ния. арматурь1 п закщщн:ых детвлен;на:1m!!НЯ"JJ).:n:~нн
в ,мес.тах nримыкання воу:тренних nопер~ч:ных с:rен · к нгружныи стсонJ\м·..из иесущюси С3'М;;,не;;ущ1р,·

панелей •.из круп>юр,1З1iерНhL'( ·C))IQ!(OB.

Въ1яал"е1пiе

.•

т:юореждею:~й в ·к:вад!(е, .яаличия .н хаrактера · 'IJ).сщ1п1 выветриваню(,..оrклоl'fення .от'liертикаi1!1л
Выnу~ш·вания отдельнh!х уч:аmов стен~

.В

случце .выявJ1ення повреждений и н~рушеннй -сосr.шление плана мероприятий . по· инструментальному
ОбслСлов_~Н"Р.ПО Стен.

1.3.

'

, 1,

1

:Рnботы, выrтол1Н1 емые n : L1е.r1ях .надлt".жащсго со:аер~;а1iн.я .11ерекр~;гп1й-1оiокрыtf!й,:0 т•.ч.i ,

19801;68

'в1,1явпенне варушениh услов11й .экс.плу.~rаЦ!-!,J, нееанюrиошфQnанньтх· .и~~,еFfенИЙ'КОНсtруi,."'!тното
реu1.iн11я•.11~1."вле,,ия.лRогиоов, трещин·й:Кблебiп,ии:Вь~яn11сimс:iiаftя'ч'ня, ,хараiсtера:и · веftнч1iнытреi:iЬlн, в,
те;те iтере,рытия· 1f'в 1-iестзх npи,iъ'11<aнirJt:к с:rеню-,, .отслоен~iя зaщиriioro слоя~ое:rона i,:ог011ения ·
армd-туръ1)к~ррозiш арма1ур'6!. Прсiверкti~остояннJi уi:еплителя; ,iщроизоляции•·!f:звую:iизоля1щи,адrе-&ИИ

1J.·1.

отле:11.сщf!ЫХ споев к конструкция:м :перс,])ЫТИJ!. 0cмolJ) потолков верхних :зтажсй J:19мов ·с ,со.вмещеtо,ымн 2:раза в,г,9л
:(бесчер.>iачными).;.-рыша~щдля обеспе'!'еная :норматиш:rых требований J!X зксплуа:rацю; ,В период

19. 801;68.

лродолжRтелы,ой и ..устой'fивой: отр,щзJСJI1>1'iоf!. тё,1.пераtурь11щружногЬ воздуха, влйяющей ·:на · возмож,.iйi:

njщыерза:в,,я йх,п_окр&п,iй. При вt.1Яl!денiifi ,1Jовре.жде.юrйн.i,арушсIШй- .Рiiзработка tiлана
восст,анов,пслъных рабоt.

1.4;

Рабо;гьт, .выrrолняемые •в nе.,,ях_1tящ1е;кащеrо соде\1жащ1я 1фыш-~1.нoro1<!1.nJ>:r11iiiTh1~ j:('oмoi:i, · в т,ч.:

39 603;36 :

о,;о

7 920:,67;

.o.•os

31.68;2,69

0;32

F.lpoo,,pкa кроnли на отсутствие цро;ечек.Выявлею1с,;,еформnц1ш 11 ,поврежденнй несущiiх крЬвел6ных
конструкцнй; к1,епз1ений элемекгов ·.песущих ·конструкци:iI крыiJш, волоо:~'!!'одящ'нх ус:r:ройс:rв:л

1.4. 1

'Ьборудоваюiя; вцходов 1,а, крi.1ши, осадочньiх и тсмпера:tурнь'rх. .шъов,млоnрием'i:rьrхв0ронох. При .

:выяю'!ение нарушений nрmюдящим к nрсiтеЧка,i - незам;длнтельнсiе+1х выnоiпiсние. :J3. Ьст;t11ъньтi случаях
ю,1явления 1юni,еждениi:i. и нарушений'- сос:tавденнеrоrапа вос.станощпсльных, раl.)от.
·
·
J.4.2

nро.верк:1-и"лри Iiеобхоли,,сiсти очистка 1'']JОШпtи водоотводящюсустройсtв от мусора,:rрязи,
nDеnя-rс:свующщ,: с:rоку . дождевых,и тадь,х . вол .

.0;01
ВыяВ1!еf'!,iе· деформации и nовре,кде.ю,и 1;:несущшсконсrруkI.11rлх, :нааежнос:tи,1<реплею1я :оrражде:fiий;

въiбоин 'iссkолов в ступеш1х. Выяnлен н~ нал1:1чнk'i! 'парамiiтµов ·tрещ,i11 n·со1111ижrо.т11ях ·маршевых 'п:~нтс
несушнмн к•онсtрукциями, оголения и .мрj:,ознн·. ар~штуры; наруwс,н,я·связеи в жепсзобстонных.~{аршах.

ri~,;, въrяв.~ё~ни ~арушевий - разработка п,1анавосстановитезn;rrых работ.
1.6.

!;6:]

Раб·от:ьr, 'вь1п·олi1яемые 'в целях на:алежа,r(его "одсржания·,фаеа11ов::многокв11ртирi:1ь1х,д'о~rов, . сiконн·ь1х

,н : ПВеп"ны:t :t-й·nо.ттне.ииИ. - R: 'Т~·Ч· .
· Еi.ыЯвлсiние Нару1пе.ний- ОТJн}лки.,ф&.садов и. 'Их. отii.елъНЬiх элемен:rов·, ОСЛ.абЛеНJiя-·- свяЗИ 'О~дейоЧН.Ътх :слqев·
·со· стена:,,и, нарушсни'i:i с1тошносm И• r~р~н,:r11чн.ос;rи :в:а.ружнъ~х,в9д9сто1<овс Еыявление,наруu,еннй . и

.зксплуатаuноннь,х качестn несущих.хоксrру1<ций,:rидроищ,ля:uииi ·злемещо.в::•~iеталЛ'Ических:оФФкде~ий

.lia .бал·конах, лоджиях . 111(0.зь1рь.ках,Коюроль•соСtояйия:.элеменrов• 1--рылецси-зФJi'ок'наЛ'вХодами'.В'зданне;.:·
в noдвiiirьN1 над:бмконамиЛри въ1Яliле1шяnоврсжле11ий 11.: нарушешiй-~,азрабЬ:rка n}1w

lj,aз:вrn.д

0;01

восстан·овитепьных работ.
K,1н:i:poiiБ состояния и восстановл·енне nлотносn, n"ритворов -входн:ых ;цв'ерси, самозакръmающ11хс:я

ycipoиi:ri! {доводчики. пружины), оrрани•шrелеи· хода дверей. Провер1,,-а :tieJJOCIНO~ПI. окон:н:ых·ялnерн:ь:rх
1.6.2

запо.iiiп:ний; плоnrостн притворов, .механическо'ii прочности и.рабртоспособностифуркюуры-~емен:iов
окон..Jых 11 двернъ1х залолненнй •в ·nомещениях.Прu выяю,ения: "nовреж:цениJiи ·наруuн,ни~ -ра.зрабоn(:а
п11ана · ,,оссrановите11J.ных· рабоt.

] J'":ЗТТОД

Q;(JI

Гoдo.Jin R.п,ш:~ц~{РJ'"•)·,~

.

В11~1,1 р11·бот

]\~ fr/rr

т.ч,,,нцс~1'8}1,

·ст,(ЩМОСТI, li:t "1 ti.0.

-•r.(р~б:п меся1~; at.•1, ·
НЩНt,У,

Т<ЖfJ1:tч.еское· обслуживание снло.вых -и ос.вс11пе-л.ънь1х.-ус:rановок,тепловъiх, nунъ.-хi:iв, элсме1поа

).3. 1

~ющ,iн.,заt:iппы и · 'внуrрндомовых эnе~.'тросетей, o,шcnia кл·ем,1' и.'соеднвений. в Il)ynnoвыx щи:r~.-а.,,: .и
-рnспре1iС.л1пельных шкаф.ах. -наладка элеr.~рообо_рудова.ння (осм.01р элеh.--:rросети, -~рма1Уры.~

24752}10

0.25

99D0;84.

О;Ю

зле}...-трооборудованшt на лестничных клетка.'\:), системы дисnе'Т9:е:'ризаuии-инженернмх систем.

Осмотр кабелr,ных лнний, хонтролъ опрессованных контактных с,оединений, осмотр зазсмJiя:юuпtх линий
оборуд:овання осмотр мЬлннепрне-м .ноИ се,тки. видимых опускав, .м:сроп.р11я:mй -ант.икороз~и-И:ноИ- за:пtr-~.-п,r

5.3.2

J1роверка · зазеиления элекrрокабеля. Проверка .н обесщ~qение ·рабирсrшсобности. устройств заIJштьk
П:pt)з~J)I1.<1 молние13ан1итrн,Iх уQтроЙ·сrв.• зазе:мл~ння ·мачт· и другого 0бОрудов·анИя; рас11011оженно:rо)rа

2 _ p:n . ~_ - roд:

·1фl,IШе.

5.3.3

Проверка. работыузлов• учета злектр9энерr:ин

В 86J,J&

5.3.4

Осмо~:р электрооооруловиния ГРЩ, .ЩРЭ;._г;зm (Осмотр, сн:nоnыхусrацоnок)

3S6i3;28

0,39

·29 702;52

о:зо

5.3.5
5.4.

5.4.1

Прqвер,11 работы контакторов и автоматических выключателей. Провер1<а .11золяn~ц,.эле,':rропроводюi 'и ее •

\. раз нЪд

укрелленнс ..Зам.еры соnрот1шления ,юоляцщ1 проводов.

1'aбorii по · содеожашiю н nс~1онтv 11еnе1•оnоnно-замочноrо vс:r:оойства
.Контроль состояния и замена вышсдrпнх из строя ·элементов, nров·одкп и. оборудования .rrере1:оворно
зам-очно.rа ,1 сmойст.ва

I _раз ·в · мес

33 662;86

0,34

33662,86

0,34

6

ТеК:VJл:вй ремонт

7

Работы" VСЛ'vги 1]0 содео;юншю .11ноrо о.бщеrо 11м1·щества, . n.- т.ч.:
'РЯботы п·о содщ1жаJ11-1:ю п·омеu~-еюf-й, входюпих в cot·тun обruего_ и,.·f\'-Utеств:а. в:т.ч.:

2'25 '739,14

6,5]
2,28

7.1.1

Fi'Л"niк~oe под.метан не ле-сruичных rп10.шаitок н маршей

153463;02

1,55

7.1.2

Мытr,с. лссnнNных ruющ;,nок я маuшсй

7..1.

99,008,40 .

644 544,67

.Обметание пыли с· потоююв

,0;04

7.1.4 :В!lажная. ПРОТ11Рh,11JОДОКО'F!НИКО'В, .0.Те01ПСЛ\;НЫХ щ:,йбЬDОВ.7.1.5
7.1-.6
7.1·.7

11.0.оодч..и:ков, двеDньIх р\!Ч(Ж, .ко.tinаков -.-сиеnФI,ню,.оn

·

·

0;01

i :Р.13-'ВТОД

Ф950;42

Деоатизаuюr.под"Валов

;[!езиiюекция ,.дезин<!iекuия
:Работы

7.2.

О;Щ

.Вла;kная nротир,-а сrен,.i:Jернл лсстнJiu; почrо11ьr.сящиков,двернт,rх 'корiiбок, .пмоrен·'Jiв\iре~.

0;05
0:01 .

n-o содержанн1о ·зе~1е~11ы-1оrо участка, Па , котором ·расположен мН:оrо:к~арn-iрНыИ ·.доМ, -с

э.:rемс~тн ·,.·1и озсл.снсннn .и ·благоуС"IJ)ойс.niа,-. }f-,.1ыми oбЪei-.:rU·r-rн, прСдна:ЗначсняЪr!\111 :для

181185,37.'

,J;83

19 801,68

0,20

обслу.ж11.о,~1111я н зъ:сnлvатащ1п;этоrо ,дома · в 'т:ч: :

ч.1

В хо.11однi;~й пе1111од rода . (16.10-15.04\
·подмепшие, сюшгание снеrа и о•шстка nридомовой :территории· (троJУароJJ; отмосток и пр.) от
vплотненноrо снега и налепи

3960;З4с

1,1.2

1Jыво3. снсrа

7.23

·п·осыпка,iiротиnоr.олелным ма:rериало·м

·
-°2$paз· B . it)QH

7.2.4

Очистка от сн~rа, 1-1· налели контсйнсрm.1х ллошайок, раоnшrожею,ых Ra те..J?рИ1'ории о.б:щеrо имущес1J1а

!t1 -р.ц--а' tезон

7.2,5

ОчнТ1<а урн.·dт.мусора

1 раз-n су:rХи

В теплый •TTCpJfoд пща

9900,S<i

.0J0

.0;01

(16.04-15.10)

7.2.6

Подметат,е.,, убор1'-а лрндоновой территории

7_2_7

Очистка от мусора урн, . установnснных возле . 11одъсз·лов, ,r.·ихnромывкц;уоорка контеiiнерF1ь1х. шrощ,цrо1<, j 'раз•'·сУ"Кit

67325,71

0,6'8
0,17

оа·сnолож~ннs~х. на лридомовой - rерщпор.,ш.

0;43

Сбор,_ транспорmроuка и уттщнзация ТБО

·s.

1·:"5.Ji.j'5:iм

Снятие 11оказан11й 'ОДПУ

д,16

237 620;16

2;40

39603,Зб ·

·0;40

сжелне.в-но rjpи

~акопЛеНш1 с&:теt

7.3.·1

,!Л41;34

0;20
СiФевременное заключени,; дО'соворов ·окnзанiнrуслу,ги (нл.и)nJ,tло:пненпя.раб'а.т.'nо e0Jtep>i<aua1o'ff
ремонт.у oбu1ei-o нмущесniа ·в . ,iноrФащртирном доме .со ·с-rо.ронними :,фrавиэаriиями, -a:iaк-,1,e :Jio1-rrporiь-·Зa•:

оказанием услут и выполне!fисм работ по ·содержанию. и •peмor-i:ry общего· имуществам:i<Д;расчС"ТЪ1· с·
nоставщикам.и и подрядчиками

10.

Вед-е1•11~е.уче-m:и рассмотрение' предлож~н1I11, з~влении'·~. жалоб собс:rnенников и. 11ре)).()сJ,1: вмА"ие .ср:в~ов·
в ;iста1<·<1вi1енныс законодателъство,н:рокщ
·
Бзыс1сан11с~алолжснности .с населения за предоставленные жилищно-:коо·~~у,i!алъ,tые· ус:~уfi(и..- веденi~'е·

405 934,44

nрете11зионно-11с1<оаой работы;

Ведение и хранение · техничес~ой,до·куме.нтаwiй''i1а·. мноrо·ква:рnrриый.до~, ,в усr.товл·еi'!во,1
законоnаrелъствомРоtсииi:кой Фёдерааии. rii:>рядке; Подrотовкая проведею,е общих сdбра:ний•
сiiбственн11ков '!i,1:КД.

ИТОГО в т.ч.

H7IC18%

2.' 427 9,85,:97

Лр1шожснис•N~!
• К Доrов·ору

yn pa1rлc11i1

Перечень j•сдуг II рибот по содсрж:~нrло и ремо1rrуобщеrо 1iмушества: в 'Мiiого:квар.т,нр1i6~1;jjоме(МIСДJс-О1~07;2019 rio-ЗO.Oo.102·0
плоuiадь, дома: · кол 0 вохвар:r,и.р:

Адр·ес, объеs.--та:

}(1:j0/10 •

.Ростоuскня · 1

1.

1.1.

roдo·nnЯ "nл.11T:tifpJ~fi:}n

B,tnы работ

Xt-·n/n

130
Т; Ч. НДС18'¼,

€:To1r...н.1cnt ,-fn-J-~B.
~,._(р)\ б, ·о ~т·еощ), В-Т..•1,

ндс ·тз.~~

181185;35

1,8:,

4 950,42

0;05

2 - р.:..Jз · в го11

990,08

0,0 1

~· рiз:э · в. rод

3 960,34

0,04

13 861;1·8

0;14

В

86'1,18'

OJ4

.20 791,76

0,21

2079.1 ,76

0,2:l

4.й 593,44

0;41

7·920;67

0))8

Р.зботьr необхоn.11i.-1·ые :для н»л.~1ежаще.rо СОдерпшн11 я :весупrих 1f нeпecyuпLX.J<OJ!CТ-J!JJt.1ji~U, в ·т.~t~ ::
Работы u.ьrполняемы<:u о.тношся•ю1 dJy1111aмc.11тon, подвалов, il т:ч.:
Провер.:а соответствия параметров вер:D1кальной планиров1<1f территории ·вокру,· зданая.

л:ро-верkа технического состояния :Видимr,.rх ча.стей конс'Fрукций с выя:вnен:ие·~- с- приз;на:коR

1. 1.1.

неравномер·н .ых осадок фундаментов;

- коррозю~

арматурь~ расслаивашщ трещ-..,А, выпучивания,

отКлонення. от вертикали.
Проверка СОС'ТОЯ:Н11Я П1дрО'НЗОЛ'Я.Ц.И.И фу~~даментов. И 'Си.стем• ВQДООТDОд.а фy1·Щ.m;fffiiT0B~

При въrя·влении нарушею1й

- разрабо-~:ка :nлана· мер0rrрият11йJJо·устрансiJ:ию

причи1i. нарушс1-1ия

nрьв~рка те·~т ератуJ)но-.вла.жнОспюго ~реж-има тrо1нээ.льnь1Хттомешенн:й.
FJpo· nep:кз. сос.тоSfння . nО,\.tещениИ подваэ1оn. , :входов .в- no~:r.:Saл:ьt• и- прию..~:коn. лриняхне мер~ искл:юqа·ющих

1. 1.2

:п0лтоr_~ле11ие. захлам:лени~ за,~рязнсн-н~ и загррмождевие: таких тrо1-1-ещеш-1й,: а пйою;· мер;

обеспечнваюu:шх . их ВСНПIЛЯЩ!Ю В СОО111СТСТВ ИИ С ттроекn'-rыми iрi:б.оваАИЯ-МН. Контроль за состояннем
дверей щщв_алов и -т.:хл ических подгюшru,заnорных устройств·.иа. ннх.

]Jрн

·выя:вnеннн нарушений· - _разработка плана м'сроприя-ти.й по ус,ранению прнчю-r нарушения ,

1..2,

fJiGoть,, nыполнясмыс д:nя нар.лежящеrо сод~ржзкня стен многокв:арт,~рнь,х домов, вт.-... :

Выявлсннс нарушен1, й условий эксплуат:~щш, -н~с,ч-1кц;юннррван:ны,.:изменений хо.нстру~,.-r.нвноrо
решения, выя·вления прол·16 011, Т,JJещин.и.-. колебанин;Бьrявлеиие i,аличilя, характера и величины трещ'ин в
тсле -перскрытюr и . в местах :гrр>i°••i:ыканий-к сtенам, •отсмсниi ·зац:ппноrо :слоя ·uетона·,н оголения
ар~1атуры, kOppoзИl-l арматуры; Проверка:со. стояния )'ТСПЛ1Пе'1я,. rидрОИ30ЛЯЦИИ И ЗDУ._КОl:!ЗОЛЯЦИИ, jl)J.ПЗНИ

отnеJJоч.ных..слоев к ко~+стру.кциям n~рс-,..,,ьr:rия. Ос.мотр потол·к~:в :верхних э~--е~·до:м-ов:с ·с(:)8).1._ещеНJ:IЪIМИ
(бс'счсрдачными) жръ1111ам11 для обеспечения 1tорматиnн1,~х требо·в·аний их ,,нссrнтуа.:аwm :в· riериод
ттродоJ1Ж11тельн6Ji и устой,~нвои отриuателыщJi-те~;mер_а,:уръr наружJJОго· J.!Оздух'<', рлияi,:,щс!i•·.иа: возможные

J.2.1.

про1.;ц,зан11я ю< покрьn-ий. При · выявлении .nовреждений,и -нар)lli!Сflий - разработка rrлaТJa
-восстановительных работ.

Вы.Я:вJtСtiие ·сл'ело-в

коррозии, деформаuин ·11 ·11'ещин в_.1.1еста11С-.Раололожсния-, арма:~уры 1tj:э;iсла21н:ьrх 'Jimi,eti ,. uа11ичия ·;р=11и

·в М~стах.nри,1h°1к1i}f:Иs ,nнутрейних·,поnерс!!НЫХ стеR. К Ш!р)'ОКАЬi~- стенаi.1 ИЗ'!Iесуir(ИХ)! СЗМОНССJЩЩ(
:гrан.е:леi1; из круnнора:iмерi1ь1х блоков.
·
~ВЫ!!ВJJен11е
nовреждени:й в··клn:n:ке, вал 11чия.· и характсра :rрещин, nьшстривающ ожпонения pt верmкащНi .
выпучивания от.дельных участко:в ·cтeff.

в·

случае выяв:>1ения повреждений .и нарушений · ~ составлеiше план:n мсропри1miй rri) инс·rрумеiпа,.ья◊М}i
·обслсдоЕtанию стен.

1.3.

.Работы, 11ыnот1ясмыс

n

целях надлежащего содсржаяня 11ерекрн~т1tй ,,r. покры,:нй, n·т,ч-.;

Выявление нарушеюrй услови-й эксплуатации, весанкпнонированнь~х, из-менений,констру"-тнвног6
решення, выявления прогибов, трешин ·и ·колебан.rй.Выямен11е. нюm-,и:я,х!rраkrера и.11ещ;Рi°т,~нБr чrещшt 'в

теле перекръrrня fi В местах ттрнмыrс.аю{Й ,сс,сна.1-1, отсмею1,язащитноrо .• СJ1ОЯ·бе:rона и .оголения.

ар;,шТ)фЫ, коррозtn! арма·rурьr. Прош;рка состоя.ння уrсттлн'rе11.Я;·I:идроизот1wш и· звуконз6J1Я1.1JfН, ~дri:з_ии

1.3.1 . отделочных слоевхконструкuнJiм пepckp&rrия.··Oc~fb1j) riо:rолков вср,:нихэтз.жей до,,ов с-сов-мещеттъrми- i.p=· • ·r.9д
{бес:,1ер:дачнъ1ми) kрышам'и д,ля обеспечения ·норматнnных требованнй их. экспдуа-тад1ш :в .периоJl.
·прололАштелънои,.11. устой>~ивой отрицатель нoii-·тe•fnepawы наруЖ\tО,о• воз.дух_'!, :влияющеJ:! на,в·озмо)((Вые·

промерзания· нх покрытии. При выstвлени,r повреждениi:i-н .ш,рушеиий ''- разрабоn.,з::hла!Jа·
в9сста1.1овите11ьных. ра5от.

1.4.

1' аботы, ilыТТQлнясмыс в цМ:!ii над.аежащс1·0 . содсржа1шя крыш :м.ного:ю1а_ртнрн•1,1х:д1J:м0Ji,'ВТ;Ч;:
Проверка •1юв1с1и lia отсутствие лроте~ск:Бь1явление деформаuни и повр.ежденн/1 несущи_х ·кррвеш,н.ьrJit
конструкшii':\, :креnленнr.·. элементов несу-щих .кон с11'укuий.крыши, JJо:цощв·одящих ущро:йств и

l.4J

оборудовання, nыхолов на крьrши, 0Gадочных·н-темпс:р111Jр_ных-швqв, nодоприёщ1ы,~,воронбк. При

1_pri• u . roд·

выявление нарушени:й-лриводящн,п-, протечкам -11езамеДJtНТ.еЛJ;Rо.е их zьmолненiI.е: .В -с,ё•m:л.ь·ных случаях

nы.я:влення rю8режден-ий и нарушен:ий

!А.2

1.5"

-

со·с.1~riш.:~ние лrtана ..вос-Станов,rrель'f!'Ь1х.рсlб6т

Проnс:рка И при необходимости очйстка,1фо1\л'и ii. . вОдQО11!ОДЯWИХ-усlфойств · от мусора; грязи;

nр~ЛЯТСТВУЮЩ\JХ. СТОКV,-ДQ;~;деВБlХ И Jafu. lXC:BOД

.

0,33

.

:·(),01

Рпбо_ты, nы:полн>1емые ·в uе:.;ях, iin}мeжiluй:ro:c6дcpжiiю111 лсстш1ц ь11iопiкваj,тирнь1х домов, :,.- .т,ч,; :
В.ыямсние деформаuн,r и гiоврсждений в несущих конструкциях, •1iа:!fежf!ости креплен,f,r· отра:кден:1!й,

выбоrт. и сколов · в с:r,11енях. Быяuлсвие ·нал:11чпя и пара~iетров tрсщнн в· сЬпрюкенюiх . мар111сnых njJнт·c
несу щи мн конс-трукшmми, оrолення- н · коррозни а р.Матуры, . наруu:iсш{JГсвязеи 11 .же.лезьбетонных··маршах.
При ·вьшвлешш наруш<>ний

1.6.

990;08

- разработка .пл ана восстановитёлъныхрабёп.

·Работы,_ вып о:л н немы с n : 11елях.-~1щ1леж:а шег9 -с~шержа.ннЯ фасfiД.01:ц,1-н оГО·1tв·лр·fнр:Н:ыХ i.toMo:в" о'К·онн-ьi~Х

33 662;85

н nne.nныx зяполне·ииИ -~ в т;ч . :

Быя.влея,rе нарушений отделки фасадов. ;; mсотделън1,1х- злемен'rо.в, ·ьслаблею1ясnязи ot.rieno•1i'rыx -'cлoe-в

СО СТеНОМН , :наруцrеНИЙ СП JJОШНОСТИ И· rермеl'ИЧНОСТИ }rapyЖHЫ)(.ffOДOCl'OKO!f. -ВЪiя:вление l!арушениii ·и

!.6.1

зксrцrуатаЦищп1ь1Х kачесIВ· несу"щих: -к·онструIО.1нЙ~ r~nроизо.riя-uии/.э~емсв:rо.в·-метаmrиg~съ.."'йх. ~,-rрЮ:fЩt}.i;L,~

-на··:ба:т,онах, лоджиях й· коir,rрsках:Кон.тро11ь· состоянюI'"ЛемеR1'СfJ1 крь1ле1цt·.эон-р:щ•н-зд.вхощiмй•в·зланнс,.
·в подмлы и на;(балкова.мн.При nыявnе~ш-я ,п·ов_реж.цен<~:и ·,и,арушений - _разраб.отка плана

I·.раз. в год

восстановJТТельных ·работ.

Контроль сос:rояrшя и .восстаковлен11 с пло-тнастиn:рi1'ТВор61i •Jiхо:liпыхдверёi1.; еамозащ,ыiзающихс:я
устройстn- _(ловодч.нки,..ттру-юiны), оr:рантrчи:rелей ·хо:да двере•й. :Проверка цсn.оi:mюсти 01<0Аны~-и дверных

1.6.2

заполне,мй, ПЛОТТ!О.СТИ притворов, 1-1еханнч~ской nрочносn1· и·:рilботосrюсобАОСТИ · фурниwъ~:элсментов.

оконных° и ;~верных заполнений в по.мешею1ЯХ.Щ1и ·выявлс. ния по~,реждсщjй ·н· нарушений· - ра;~работка·
·плана BOC(,,Зl!O[JИ•:ieJJЬHЫX работ.

Tpaз u · ro,,r

6930;59

от

Х:! 1tln

1.6.3
J,7,

.Го,iоuоя :пла.та•·(руб.) .11

Вш1м рабо-r

·т.,~ ..1:rде1s.%'

·?- [)аз '!1 тс.:iеJ_1ш1

Очистка поверхности ·фасадов,

rQ,!ta'. fr1~p-вы~- эfiiЖJ

25·742,'18'

Работы,, . вы11олш1смыс в п-елях :Fiаддсжашсr,о содержа1.н.i .я . пе\JJ!1•ородок, iшут~rещrсй .отделки,

. :ето~1-'i~с.'р, 1(~ -~· icn~
· м .(руб. в· .>1«яц), . в т;,,с

, :(!'ДС18,О,:,

0,26
0;67

соде.р~iншя по.гrо в поме1ценнй, оn-юсящ·пхtя k. абщсмУ :имуществу в .~tнаrО.к1iiiр1:нрныХ"дома'Х,..в :т.~: :
ВыявлеН11е з~1бкос гн, выпучивания, наличия -трещин ·в теле перегоро!\ок и в местах с..:,пряж,п,ия. мс,юrу

собой и с каттиталF..ным.н -сtс-нами, п-е_рекрЪtтнями, 01опите..1ьными панеля·~1и, :дверным·и- коробkам.и ,., 8

1. 7. 1

30 "692,60

0,31

. 2-· раза: s r-011

32 6'12,77

0,33:

. 2· ре.1а

2"970,25

0,03

местах установки саннтарно-тех.rmчесю:rх пр,iборов·. и прохождения разл.i1ч.ных .трубопроiзо'nоn ,про·верка

. 2,р,,з • год

звуктноляшш и огнезащ11ты. nри выяn,1сн~я поnреж;rеннй· и нарушений - j)азработка ' планв--меропрнятий '
восстановительных ,,збот
Р"аб0Ть1, nы:ооnняемые В uелях .нaдлC-A\dlJ..t.er-o содержания вн1•rренвей. отде11Ка мf-JОГ◊kв_а_р't:ираыхдомов.;

проверка состояю1,>1 внутренней отделки. При аЗJ1нчнн угрозы.о_брушения отделочяъrх ·слоеiз или

1.7.2

нарушения защитных с.войств отделю1 .no о,Ао1.uенню к несу~1r11м конструкциям и инженерному

о·борудоваJ-!шо-устранение выявлениьrх нарушсшiй. nрн выявления повреждею,й н нарушенн.й. 
_разр,аботка плана м~ролрняп{й,.~осстановнтел.ь'!:fы_х.рJtбqт
Работы. вырол ня е-мые в целях надлежащего содер)h'"Э.НН.я 'Поль в помещений, оrнос:.ящнхся· к об:шсму

1. 7.3

нмущt:<---ruу МКД,
повреждений

2,

11

- проверка (осмотр) состояния основания, поверхностного слоя. Лр1r. nыя:влсюrя

В ГОД

нару.шею,й.- разработка плана мероприятий восстановительных работ

Д1.1спстчсрское обсл-уж11nа1шс

1,25

кргупосуr_qчt:Ю
ел.:е:д11е-вно ,.
J;роме

3.

.Услуrн отде.па учета, рсп, стр.ruнв .11 ·всед,!111шI:рnжд:i11.

: JJЫXOДIO,JXI!.

102 968,74

1,04

123 760;"50

1,25

734641,31

7,42

лраздннчных

.; лн6й
JJрием . цокументов -н~оЬходимъ,х для'реrистраrн111/снятия с _ регистрационноrо·;учета по ·месrу :жи,елъства ,

11 · П.О мс.с1,гпр,еб.ывания. Передаqа до"-умСJпов "оформлеиных доrокаым. образом в ТПТТушкинскоrо ·р-на•
СПБ.
Въша~а

•CIJ.pal!O)(

Форма ·9, Фор,,iа

7-,

Фор~,~

12.

nоцr·отоnка .документов д,ля0м1tl"рацион1<оii слул;бьi nо· вйду на. жителт;сшо и ра:зреwен'ия·о.

временно ~1 · nрожива1-tии. Консульт.аuнн по вопроса"~~· всёления - и р".епtст-рю~и·~t.
Перслача · -даFщых о эарсшсrрированных/сняхых с регистрационного учета лицах В военкомат,
бухга.,гrериrо. ;\.ГАС (вы6орьJ).
Bыcтanлerr1Jc Irл;.~тс.ж.н.ых доh.-ум:сн-тов по _расчетам за оказанные .гр.ажnанаr-f жи.rнн:Uные и

4.

ком.му11..а;п,.ны·е ус.лу: rн, обр-nботкn 11 хр·авс.н.н.с базъ,1 дшн1ых 11о · рас 1 (ета·м-, . ле~1ат.ь и . доста:окн

ежемесячно

ПЛ~1ТС~Нh,1Х·.ДОК.уме-нтов.

Работы, нео:бходнмысдля ,~здJ1ежа.щсrо·'содсржан11я ·обоi>судованшi п

5.

5.1.

c:1it:tc·:i1

1rнжеtiерн9-

технического обе~печсния, sходя111н:Х в соСтй.8:. Общ~rо н.М.ущЬства в· мl-lоrоКва"ртиj)н-О.м :д~~н~ 
относяш11хr:я .Jl'· (i°б:щему .НМУЩСС"ПIУ, в· т•.ч.:
РабОrы, вЬ1riОлнЯе:\1-Ь1-с:·,в-дёлях _ надл·еЖhщеtо t.0:ц_е·DЖя•iия систем ..вентн.riя-ции -в .:-r.«1.:

'52'474.45

Техн1<чес.кое ·обслуживание ·систем венnшяции, 01Jределение рабоtоспособносrn оборудо.ваниц- и

5.1 .1

элс~rешов с,iстем, проверка ·на:ш1чия тяги в венn1iнiuионных.кан.зда.х, уст11анен.не-.веп:riо1'11ос~:ей ·в

, ,

-вентнл )ll1Ионн-ых .ка1~алах и ша.хтn~, .устранение ззсо·ров в-каналах, устран~ние·-иенспраВностей з'онТов· Над; .J ра::а. 13 ro.,'l
.шахта}..0:1, зам.ена дефеr..,·ных -вытяiю-t:ых ре.шето~ и ·их креп.пений .

.Рн{).оты,

5,2,

пыnол:r.шем.1ие: в 11елих ~адл.еж~щ~rо с_од~р;.1:{'аi~5.iЯ и1~д1:~в11ду~лы1r;а '!~~ловь.r_.>; пу·н~-тов л

.nололодк;1,.tе1с,

C]-JcTc:\r теп;.~оснз·бж:с.ниs1

525·734;60

s,1.1

: I·.рю.:нiсояц

5_1 ·484,37

9,52

1 . рD.З .В .мес~iц

19 801;68

· о.;20

(от6гrлеf1.нс,. rоряЧссвол.осн:абЖсн·не), с1-1.стс~1 :в:одбснабжения

.(.хо.чо,1111ого II го.пячего) · мдоотвi!деюш:
5:2,]

Проверка испршrrюсn1 и ра6отосnо·собности обdрудоваиия-на,н.1:1щrвидуалън:ых -rerrл0Jii1x nункrах (за

11сюiючеri.11ем '!,,'УТ.Э), водО'1ерных узлах

·

·

Псриодическнй ·.ос~10-rр.·0Gорудовани11 У'УТЭ .с цел~ю контроJi.Ji·"гех.:Сqстоянщ~, пров~рка: coxpaйi10,l-цi

nло ••б, н·сар?иоста элею:роn_роnодюi ·и снrнзльных w~.1н.-Кi:шч,оль кOEJJeкнorfu1-ne. peiia.•mи :Шtai!J.iзa
данных от УУТ.Э на п1,ограмно-технические ср~дств·а ресурс.осirабжающей .орrаннзацни, Прir-.выяJiJiенин
отклонений~ nро11<;дсн:ие нtоб.ходнмых мероприятий .
·
Jlодrотовка.'У"УГЭ к
OTOЛИTeJJE,,1:Jo:,f}; сезону, :в -:r. ч.: д~мо»таж/J.;QН'Т3.Ж и· - чистк--а расходомеров~ .наладка работы
тепловыi1нсJН!ТСJ1Я и рае-.х·одомеров щ>и· nуске rеллонос..,тс·пя, прqверка и замена J.п:nо:rняюuIИХ
проклалокн первичных даi<~икuв УУТЭ.

5.2.3

Постоянный .контроль параметров теплоносителя· и. в<;>ды.{давлен.ия,_ темпера'rурsт, I!асхрда) ·и
нсзамедмпельное п.р11нятие мер· к nоссrановliсншо требуемых .riapaмeтpoii :отопления -п водосиа·бжснйя.

Испытания

5_2.4

1 сжещ~: евно

20 791 ,16

Iia про,111ость и ·пло-гноrn (r:идравлинеск,iиюпьiтаниii) узлов вi~ода, ·коисrеi1, отопл·енiыi-,-

hромы.ака.µс1~rра1, изоваиных с1.1с:rс:-.п:сплоснабже,11iя..и Io_p,iчero 1юдоснаб~,сния_дJ1Я уд;:шен:ия: накипно- , Iорю в год

1-Н.-859,66

1;1':5

коррозиоНн ~,х: отiю~ен.ий

P.S

Пооведенне пробных пусконаладочных рабоr111:епло'вьiе1knйtаниil

;_2 ,б

.Осмотр уСJр_оиства системы центрального щ9nлени.я .в .nодвЗJ1ьиых помещениях

19 80];158
1

)·

":'

J.::.рuп · мес

34 652;94

Проверка испра11носш, рабо~:оспособностн, .регулироnка:.и техническое сiбслужива,ше ·насосов., запорной i

5.2.7

арматуры.у~;,ронстu-. скрытых от постоянного 1mблюден.ия (разnод:ящих трубопро-водqв:-и:об:С,рудо_ваl:!ия ·в;
подвалах). Контро.пь СОСТQЯliИЯ и восст.ановленис 11справности.зле,1е1по~, внутренней: канализа.uии.,.

1

paз· ••t1erieJ1ю

762Зt\,1!7

канализационных в,.гrя-,кек, Jiнутреннеr-о в·одосrока, дре113д,,"НЪ\Х с1н,rем

,.2.8

Ко1прол1,. состо.янш, и замена -нс1.1справньL'i. контролъно-нзмерительнь1кприборов (манометро·в,

tep~iN,-teтpOB ·и т,п,)

.

.

4.1 583;5:З

0.,4:2

6930,59

О,Ь7

109 899,32

1,11

121 780,З:Z

1,23

·~о - м_-ер·е

;2.ч

BoccraiJOB.J1et111е .работосJiособносrn.(ремоrrт., замена)· оборудования. и. оrопите11ьных приборов;

водоразборных прнGоров.(смеси:rел~й, кранов н т.п.), о:nюся~rихся к общему имущес111у ·

2
· · !.О

Контроль co~o~1H1J1 'и незаметrи:rельнос восстаf101~ление rерм.,·тич'ности участков трубоnрьводо·в 11.
соеш,ните·пъ.:rых '""менrов n случае их раэгермеtизад,ш

.2. 11

Профилаrсrическзя чистка сист~мы кане.лизацнн ·rи,ri,родm1амичес1<Е!J\1·сnособом. (ле.~;аки;11ыпускн)

5,3.

.Рибоn,·,., выiтолняемыс в целях .11адлсжаш.сго· содержа111ш·:Э11 ею'рообор_уд-овз-нш1, ..Р•щнеi 0 11_
тe..11eкOMMYHHKHLii l (HJJ·J'OrO · OбonyД.o:вa н1.tя , В 'Т.' Ч; :

н~:оtiходщ1о1остн 1 но
.н.е ·ме-н~е - J• рriа :я
Щ)Mt=pt

1ieciбxo~иStOCТJ1,. ·но··
не· ме-не·с 1"рrоз в

- ·· .нч•

СТощ,1Ост.Ь н_ii"

]\", 11/n

НДС 18'1/,

Те:i:ни.iiеское обслуЖJi.Ваtт:е· с11ло,вых и ос~rстителыrых усrdFювок, те_плов~1;,;: !"Q'}~,:о_в; элеме);!ТQJ!.

5.3.1

мошiиезащиты н.-внуrридоыовъ~х элекrr.о.сетt:й,. очист;.--а ..к.~емм.J1 ·сое~1ннен11й. в -~:рупловых :1щ1:r,..i;,:j1

а,16

рас11редел,,;елf.11Ъ1х шкафах; на:ладка ·элсктрообё.рудоn ания. (-оtмётр :элсктробетli-, .-ар~;атурь1,
эл,жtрооборудоl!ання на лестнн<UJь1х :кж:тках), системъ1 щiслетчеризnuин 111;:женеJ)fiых ·систе~, .

Осмо-r;р кабельных ланr1· Н. 1 контроль опресс,оrн1.н1:1ых ·контактных соед:инени.й. осмотр за.Зеrо.7шяю~цих линий
сборудо.ваю1я ос·мотр ·молни елрне.t-1.ной сетки .• Dидимы:."Х onscкoh. меро·прия:rnй антнкОроээ-i:Иа.ой заntю:ы

5.3.2

Проверка заземления эhепро,абсля. Проверка и обеспечение работосгюсобности усrройств··заuшть1.

2 pP.J

9 900;84

в rод

0.J0

Проверка :,.1олннtзf!.щнтных устройств , .зазем.11ен11я .мuч-т и Дpyroro оборудования, расnоложен~оrо 1н1
-крыше..

5.3,.3
5.3.4
5.3.5
5'.4.
5.4.1

Провер,а рабо.ты узлов. учета элсюроэнерnш

J4' 851,26

0,15

Осйотр э.че к-rро0б орудова11шr Г.РЩ, ЩРЭ, Г:ЗЩ (Ос:мо:rр сшiо.в·ьL-. .ус:rамо вок)

40 593;44

0,4]

Проверка работы конта1,.-тqров и авrома1:,1,1ес-~<ю( DЫЮtючатслей. Проверt<а изоляции элею-роnро!!Одки,н ее

1

уJ<реnленис. Замеры сопротивлсния -изол,щии про·в·одоа,

Рй.бl)т:ы

раз'н•,·од

30692 ,60

no 'содержзнJно и pc,,,,.oн-rv леuегбвn0Но-за~iо:ч1t0Го vс-тuойсхва

Коя ~,JоJiьсостоя:н ия 1, замена вышедших.-i!З -ётроя-элемсrпоi!; .проводю-i :и оборудо/3аJ!Ffя :переrе1ворR0°
замочиоrо vс ~Г!)Ойств:а

6
7

:Р.аботы .в услvги :,nо содеnжuн1но: 11Аоr.о : общсго - имущества, ·n- точ .:

е.же_днеано, aь1t.!.le

-

3,1,652;94

0;35

34 652,94

0-,35

10Й6.8;74

670286,8'5

J,04
6,77

159 403,52

1,61

;,-~ в'-'"'--~,,~

7.1 .2
7.1.3
7. 1..4
7. 1.5
7.1.6
7.1.7

Мытъ_с 11ес11тчн~1Х riлошадок"й ~1аршсй ·

2"р-аза- в .м есяц

62З75,29

Обметани t 0пыли .с -riотолко.в
В JJажная nратирка n0докоюмков, отоптелъных nрнбо~:,011,

990,08

Влажная протирка стен, перил лестниц, ·nочтопых.я:шиков,дверных -кор0'601<, лолотен_д~ерей, .
ДОВОДУ:ИКО В, lfВt,PHЫX nvцек. 1(:QЛ11аlф'8

Q:OJ

990;08

cвcn.iЛЪИJiHCO"n

Деоатнза111,я .подвало·в

4'95U,4-2

Д.6з.йн~Кцня , дез~,iнd>еКцйя

:О.,05'

990;08.

Работы по содержан н ю-зе~1С',льиоrо участка,_ нз: -котором _ра'спОдожен мн:оrо1;:варт.ирт:.rь1:й-~ом_J с

7,2.

элемента мн о:jеле 11еиия й "блаrоустроНстnа , нн.ъrмн объекта. ми} предна.зна~1снн· ыr.1и для

189.106,04

1;91

.обСJ1у;1ш:в,п111.11 л зксплvат.ашш этоrо дома в-т;-ч;;

:В 'ХМ<ihный nepJtOД ПYJ]ll

7.2.1
7.2.2
7.2.3.

(16.:i"O'-f5;'04)

подме,аю,е, сдвнгание снеrа и очистка .придомовой -территории (троrуар6в; от,,осто·к, и,:пр}о'т
vrrлотн е нного сие,,а и. налелй

207.91,76

2-S :_раз . в-t. сзон

9 9(УО;84

3 96((34

riоt.ы п ка -.nротиво·голедным -матеошuюм

Оч11стка от-сн_еrа. ,i наледи ,<9нтейнсрных 11Ji6щадо1<, ·pacпoлo:.re,iн six на территор,щ обi:иег.6 ·иыущест:ва

7.2,5

Очнт,,,,а уnн· отмvсора

.В i-en.ттыii _период года

7.2.6

Подмеrаiте- и :уборка придомовой -территор11.и

Очистка от мусора урн, устаноВJ)ениых воэле: ттоЛ:ъеэдо11 . й ,ихлроi41111,,--а, уборка контеияе.ряътх nлоша'пок_,

3 960;34.

ра·сположснпых на ·прiтомово!iтероитории.

7S-pa1 D·сезои

1

раз· нутки

I!a!Jo:n;, i~:о . обсспсчс1ш.ю._11ь1во:З·а твep)I 1,D1iбi,r.r.oвыx ,orxoл on; Ji- т.'t.:
Сбор,: ;rррнспортиро~rка 1J° У,rилнзаl.(Ия ТБО

ОJП

702-95,96

Ь.71

2~ 11.;iб. м

8,
.Контроль за по:казn1п-1ям11И!Р{ .в.к~ар:r.ир~.

ти2·1,5 1

Jб' SЗ{43

.0)7

247521,00

2:,50

247 521,00

2 ,50

~:..~Дf!'e1~н~ •rф_tf
.н:п.:бnilt!"HH ii 'бoлee

7.3.J

9.

990.,08

44 551,78

Выкаш 1 шонне rазонов н убор·ка скоше~iнои траны

7.1 .-9 . -Убоока .1,.-ры11ъда н плошалкн:пеоед входо:м, в под:ьезд,- о,шсnт nраямка

7.3.

0;04
O,!d

{16.04•15.1'0)

7_27
·~.2.8

47. раз : & . сезон

выво з сн ега

12.4

}" раз· в. з мe:CJtuЗ

41 :S83;53

;О,42:

2{Г791;76 .

.0;21

42.1 775;'18.

:4,.26

Сnоеврем снное·-з~,ключение договоров оказания услуг и:(.и.1Jи)-:выnолнения .р!iбо_т. оо ·еQдержаюоо и
ремо-нт,у общ.;rо ·имущсщ~r_а Jн,ного1,.--зарт.ирном доме со стороннтщюрrа~mэаuия"'°щ; , а;~'а~,же•.](U_НТрQЛЪ ~а 

ок.:~зан11ем услуг и: вьщол:вен,1,:,., ра(iот-ло ·с·од.ержанюЬ-_и· pei-,omy о:бщеф !'fМуще_сtва_-М:КД;расчеtы с
:п остп:вu.tи .ка."fи •н подря'дч-ика~fя

:Ведение учета· н рас<i~ютрение· лредложен11'й; зая:вле,ш'й 1,-,1,мо'б., е0бст1iе1Jников-и . nредостаti.чеiше :ответов-

10.

:В уста\jо'в,,енньiе зако1юдiпельством .сроюi;
Взыск·ание залолженности с васе.rrен:юr"а -:пре.nоставл.:.нныс ж1шищ,ю -коомувальаыс услуги и -ведение

·
· .;жемесячно·

прете1-1ЗНОННО·ИСКОВОЙ-:ра60-п,1;

Веден"е ·н хранение техн11•1ескои до1,,-ументации -1щ ·мноrоющртирн.ъ1и дом .в установле1i'Нои

законолатсл~ством·Россиiiскои ·Федсраuии рqряд~с; Подrотовк~ .11 °провсдев:ие- общих собр:nщt,
собст~енннко а МКД._

ИТОГО в т. ч. FЩС18%

·1.Xn.

:м;(руа:•:в:.мt~я11); !i·r.'I,

Вш1ы рв'бот-

2"523 724,06

Пр1шоже1ше.~2З

R.Д9rов·ору Jnpti1i,1ei3:ij1
Перечеап, yt:1ryr

II

ра·бот по ·содержаиию

1i

pe:i.JOюy общего .иму:щестnа в м>ioroкв:1pnip,1oм;дo,re:t:Мif.ЩJ· c· 01:o7:2020 · no ЗО,Оо.2021

Адрес. объекта;

l'ост.оnс.юtя

площадь д~~ш :

№n/i,

·iJtрно.nнчность·

.Внды работ

Работы необходимые дщнгадле;~nщего сQЛер·жан11я . несущих и. нснесущнх 1,oнcтpyкli1iii,11·:r,ч.:

1.

Р-:~-б.оть, D·ЫПОJНtяемые. в отнон:~евин фундаментов, nою3адо11, .в ·r"ч.:

1.1.

кол-во !(В;1рт11р:

1ЗО

.8250,70

1

Ро,1оu11я плзта (руб.) в

·т.·ч . .Н;ЦС

18%

стон"iость· 113.} ,кu,
..м.(J)f6 . · в · мес~1,1)~--в'т.;ч.

НДС]В~~

1,89

!'87125,88
4 950.42

0,05

990,{)8

0:01

960;34

0;04

Проnерка соотоетствия пара,ютров вертикальной nла,шровки терр1пор11и nокруrздання.
Проверка ·ге-хни~1ескоrо состоя.н:ия в·ид:имых.чnстей ко'f:lструкш1й-с nь1явле~н ием :~ -nриз:наков

1.1.1.

н~аuномерных оуа:д.ок фундамен:тоn;

- крррозш·1

~рмаrуры, расслаиваН.ия,. -тре1.ILRН;вБrnун-1fв8:н.иi1.; .

2р$. в - гф1

ОТJ<.11{)Н С 1ШЯ от вс:.рти:кали.

Проnереа состояния rилро.нзоляцпи фуидамсю:ов и систем водоотnода :фуЮiаментов.
Прн ·nьвrвлею1н на.рушен:нй

- раз работ.ка плана· мсропрня-:rий

по .устранс:.н:ню np"I'PIИH наруш ения

Проверк~t тс.мпературно-вла.жное111оrо pe>h:t'tMtl"0 пoд~aлriRbн<· помещений.

Проверка состоян _ня_ помещею-1·й· rlодв·а11ов_. ·входов -В· noiina:;г.ы --1-t..- rip·ня_мJ<O:s, П:р.иня.:11rе- r-f~p~ искточЗюЩИх

1. 1.2

подтопление. за..\:ЛаМленме" загрязнение и зnrро:мо:+:дtнае таких По-,,iещени-й, а также . мер.

двер~и ПОДВйЛОD И технических ТТОдПОШ!Й; запорНЫХ .УС1'f>uЙСТВ !Ш НИХ,.
выявлсню1 наруш.с,шi1

1:2:

2 разз.

обесш:ча{ва~ощнх их1Jс1пr1ляцию в соо1JJетсшии с проекп~ыьш требованиями. Контроль за состоянием

в -гсд

З

.При

- рюработка·.плана .ме.рJтриятиJ\. по )с:rраненню .прн•.rин · нарушения,

Рабоп,r, uътолняеоtJ;tе.д.nя нац:~ежаiцеrо ·с.01~ержания· стен м.iшrо.~сnарiiiр11ых.дооiов, ;в'т;ч.:

0,15

Вв1:яв11с~:~ис 11арушений услови'iiэксплуатащщ -песашщиониро·ванных: изменений· конс.трукти·nно1·0

репi ення, вы,rвлени-я ,проrr,боn; трещи,i .11 ·колебi1Ниi1 :Выявле.ние наличия, характqра ··и,в~лич111.r,1 ·.:rр"щин •в
теле rщрс КрЫТ11Я И В местах примьпсаннli К ·СТенаМ,ОТС,ЛОеНИЯЗаI!ЦП)ЮГО· СЛОЯ•беТЩJЗ IУ.0Г.'i)Л~Ю!Я

армаrуры, коррозии арма1уры ..Проверка ·соС?,·ояния:.утеrшщеля,. rидрой~Q:,,яПiнt .1r:звуко)1золяi1ии; ,а:ntез:ин
отд.ело чн ьrх с-л oen к · коn:струю.u1я),Г-f:1~рскрr~~ая. OC:мd:rp, · п отО:пков в:Gрх:ни~ з-rюКе'й~-лdt.f оВ·-С· СоВ11сuiеннЪп,1ri

(бесчерлачнъ,ми) . крыwами 1щя обеспечения !jоµ.мативньiх '1'ребованнй' :их эксrтуатаuии в -rieplioд
прод~~~жительной. н ·уст.ойчи.воК .отрнца:rельfiой температуры :н~ружн Ого ..Dоздуха-, .влиЯю.tае'й· nп ·воз·можные·

1.2. 1.

rуро-.-.1ерзания нх П0h1)ЪГПtЙ. Прн: .-вЬj'яnленин rtовре:Ждс:Ний и нар)'l11е~-тй. - ра:зрабоТRалл:З.на

аосстановитедъr,ых работ.

14 ss1;26.

ВыявJJеняе следов

коррозии, деформац1Iй н трещин·.в местах расположения арматуры и ;заклалных деrал6й, :i:raщиl'IJI трещин,
·в мсс.тах лримыкания внутренних по:rтере•rRых стс,н. ква:Р)'/4:Ньщ·.стщ~ам и;~ несущих .!'f с.з>'!он.;,::ущf1х:

лане!lt:й, из . крупноразмерныхбдо1Фn.

Выя:вле,ше

поврс:жденнйв клад1щ нали,,f,я· и• х11;ра"~Ра :тр·ещин•,.:вьmетрнвания. , · оnа~онеiшя ·отi!•ертикалi(и

выпучиnання о·тдел~ных учасtков · стен.

·В ·

случас11ыяв;ления по·в~жден,ru li наруu.1ений -с.остамение плана t1еро11рi<Ятий по инструмевтально,iу

обследованию стек

1.3.

·

·Ря.6оть1, выпоюiясмые в целях надлсжаще.rо ·содержмi11я':пiфекрып1й шпокр:h11'1J'i1:, :в· т.~, :

21781,85

о.,·,;-,
-~

21 73.1 ,85

0,22

Вstяuлен1.1е нnрушсн11.й услоRи~ эксrшуuтаци11, несанкционированных измененин ·конс-rруi..-rивноrо
реше.ння , выя11,1е1нtя прогибов, трещин ихолебаннй,Выяю,ешrе на.чичr~я, характера и nе,rичнны ·трещнн в

Te"лe--лepe!1..--p1>ffiiЯ :и .В мсс'rох при-мыканий- к стенам.• отсл0еняя- з3.ruнтного слоя бет.она и Оголения
a pмa-ryph1, коррозии ·арматуры. Проеерка· состоян,{я утеплителя; rндроизолю:~ни и звукои~оляuии, алrезни

1.3.1.

ьтделоч:ных слоев к :конструкаиям псрскрьmfя. - Осмотр. п·отолков , ~срх:в11х этажей до~:1:о"В ·с сов;\-1е11tеf:lн~1ми .

,2 ра;з:а~»

г.од

(б·есчердnчньrмнj хрышамн дl!,r ·обеспе•.1е1'111я нормативных rребовnюrй 'йх· эксплуатации в пернод
nролалж:ит::льней и ·устойr1и'вой: ртри1:.(ательн. 0'И тc.r.,rrepa:тyp"ьi-нapyжftoro ;воздуха~ :вл.Ияюше:й +1~·'Воз~iОЖные

промерзания их покрыт11ii; При-. въ~явлс·нни·ловрс-,кдений и нарушений- pa:зJiJJбo1:1'a :плана
восстановительных работ.

1.4.

Работы, 11ыnот1я·еоп,1е в цмях надл~жащеrо содержан11я, кj:)J;iш ~i'ноrоквартнр11ых,до~iо.в, •В• т.•1.:.

41583;53

Проnерка кронли на отсутствие прот~чек.Выявлснпед~формащш .11 . повреждениj:j irмущих..кровеm;нътх
конструкций. креплений элеме·нтов +,~суinиХ'конс,рую:niй:крыni:и; волооruодящiJх уётрайс·rв 11

1.4.1

оборудомния, въiходов на ,:рыrпн, осадоqных н. темnературных·швов, в6доприемнъос:вороно1<с При

nыя:вп~ю◄ с нарушснйй прнвод.ящнм к протеч1'."'3М -- .незамедлительное- их nьтлОлнение.

J 1?""" ••Fon.

79'20;67

0.,08

33 662;&6

0,3.4

990,,0~

0;01

990,08

0;01

:J46S2,94.

(),35

693'(55!1

0;07.

990,08

0;01

13:oc:r.:m&ньix случ.аях

·выявлення поврс-,клений и нарушений- составлсюrе· плзнавосстановюел&пых работ

1.4.2
1.5:

Проверка и при необходимосттt очисткахровли• и водоотвод11щ1iх устройств от .!,f)'сЬра, грязи,
пое n ятствующих сто~..,' дождевыхя .тnт,тх .вод

Ряботы; выполнясмые:вj.tеля..х надJJежащеrо: содержа,1!!~я.,1естющ м:воrо:ква·рти:р:ных до.мов, :в, ~,ч,0:

Вь1явлсние дсформаu11и ЮiСiвреж:дений в ·несущих •kонс-fрукш1JJХ; ·1;"адежностикреплешui •.Qrраждеiiий;

выбо,m ·и сколов '!! ·ступенях. В:ь1яв:11ение :нал11ЧШ1 и 'ттаj,а~fё:фов -тр(}щ11н::в · сс:ii:tр,сi;ен.иях .1,пiрu1евых-· rrлит'с
несущщ,11~. конструкннями, оrол~ния и 1,-оррriзии •ilрмаwы, нарушения сJJя.зсй Dжелезобетонных маршах·.

Прнщ,,я~лена-iи нарушеняй -разработка плана восстановитслыrыхработ.

1.6.

Р3бОтi:.1_~ ·nыnолняе,,:1ые-в·\це.:11.ях- 1:1аД)1ёnа1·щеrь содержания фзсiщов. мноп}квЗ.рт.ирнЬ1Х-до~~-«)в,; 01<он-Нмi
lf -авеnнь1Х з:1пrщнсннй~ u -т.ч: :
.Выявление нарушений отделки фасадов ·и их- отnельн~;rх :злемен:rов. ·ослабления связи ·отдело1Jвых ·слоев .со стенам 11, нарушений ·сплqшности и .rерме:r11.чнас,:~1яаружных ·во.цостоков, J3ътя.влен:ие •вnрушеинй. и

эксrrлуатание>нrш,;:. качеств нёёущн•х кон&.гру.кuий; mлроизол·яuии, элементов 1,Jетал:лияесkих, оr:ражлеm1"й 

,1а •баirконах; лоджнях •n ко%1р1,к:iх,Ко11тролi:. cocioя,rnii. элементов· 1<рыл,щ.i{ эонтов.:fiад·Jiходам1i: :в . зirанне;

1 раз :в :rод

n подв~\:~ы н над · балконамн:При выявления поврежденнй и. нар_уше1н~й-разрdб6тю1 плана

1'0ССТ~овнтелън:ы:х работ,.

1.6.2

.

Ксri;тро~,:ъ состояния и вос=но1111ение пло:mости- притnоров входных .дверей, са1>iозакрътвающюсся
устр,iйстn (ло:водчию,, лру,кн ньт). orpaнич.иreJl~iI хода д~~рей. Дрuверка uелосmости· ,:жонных .н:лверных·
заполнс,~1iii. плот.н.ост~1" притворов, механи•tеской · про•1ной:й. и ··рабо1;оспособ-нощи фурню-уры зле~1~:11тqв
·ок<>нн1,~ и дверных запо11неннн в .помещенi1ях.При выявления повр~'>1mений и нарушениi',- .разрnбо·rка
·плана ·nосс,ановительных работ.

1•раз - в

rс;,д

.Fолов:~я· м·n:rл'(j;Ju,)

Видм рnбот

1.63
1.7.

т,ч. iiдсл·1.-.

· 1 раз:.в-те\.Jеюш

О•шстка т.iверхносш фасадов.

•

, Стонrность ,.1:щ . .L

uдc·· rs'I-',

_

iifд•(11e.pвь1й'?;r1t,«;) ••

1'або:rъ1,..вьшолнs~см.ыс в псдs~х надлсжашсго содержанн.я nерего·ро_дQ.к, . внутр,с1111с11'-о:rдслkli,,
содержа1н1~ ПОЛОВ пoмeщeн-ifi"it ОТНОСЯЩ1(.ХСЯ ·К Общему :нМу~цествr

68315;80

0,69

год·

31682,69

0.32

а .год

33°662,&б

0,34

2 970,25

0"03

12!! 710~2

1,ЗQ

106 92.9,07

1,08

128710;9'2

i;ЗО

762 -36!1;67

7;70

$44.5462'

0;55

54 454.62

0,55

545536/28

5,51

.52474,45

0,53

8 ~Цfо ГЬ~tвЭ рТ:ilрн.ыХ,дЬмn:х,. в· Т.ч,. :

Выявлениt. зЬrбкости, выпуч~t".еан ня , нnлнчи-я трещин в -теле .перегоро11.о-к .и ·n местах с·опря:.1,:ення· между

с-о'боН и с ка~~п·альнымн ст~:нами, ne.peкphrruямн~ отоnнтt:лБными панел.ями, две'рными коробка.Ми, в

1. 7.1

~,естах установки санитарно-технических прнборо1! •н п_ рохожденю1 различных- трубопроводов ;п роперка

2 рАза в

ЗU)'l\ОИЗоляuи:,, н оrнезащиты. При выявления поврс-,кдсний и наруu.,еннй -- разраб611<а· nлана ··ме.ро1фия-тий
восстi.tНdвителъных ,,·збот

Рабоn,т, ·выпо)шясмые ·в uелях .нап:ле:-m:ащ-,rо ·содер-,Кания- внутрен ней отдел.iш •Jноrоквар1:и:рньц,.дQ~юв · •

проверка с-осто11н11я uнутренней. отделки. Прн на:,1ичии· ут'розы ·о.б·руrilёния о'rдёл6чв\.пссл6е:в или

1.7.2

нарушения защитвых свойств отделкн по отношению к· несущи,1 ·1юнстру1<циям 1п1.нженерному

_2piD.!.

оборудованню - ус:гранение_ выявленных на_ рушеюn1 ..При"nыявлсн"ИЯ по·вреждений и нарушен~й разработка· ллаяа мероп1жятлй вос~т;Щр~юел~;ных .работ

Работ.1~ в~шолняемые ·в uелях наплежащсго - содержания полов помещений; относяIШ1хt;я.-к общему
l. 7.3

имуществу !\1КД. • проверка (осмотр) состояння основан11я, поверхностного -с110я. "При в~,1шщею1я

:С.раза в ri)д.

nов_f)ежден:ий и нару;,,,е1-1ий - разрабоD<а :п:nана меропркятли· восстановительных раб~т
2.

Днсnстчеj°)СJ-:оС обСJIJЖ.иван:не

: кр:rуло.суl'ОЧ НО
· -~)кедн.:.вно,
кроi>ю

з.

Y.CJ1yri1 отлсла )'Чс1·а) регнстр;ннт 11 RCt\.ricння rуэажд.1-~в.

:

:D.ЪJXO,!Jl{blX ··11

j Праздннчнюх

~ д1:1ей.
Шрием документов неоЬхою1Мh1Х для -ре.гистраuщliсня:rня с региС"фациоf!Ното"уч~а- по · ыес'!у ЖJ,\1'е:!11"Zтва ;

н по мес:ту пре· бываннл. Передача до,-ументо. в оформленных должны~, образом -в ТП.!lушкиifсхоrо р-на. ·
СПБ.
Выдача ·tпрэ.но~ Форма

9,

Фоj:iма

7.

фо_рма

.12.

Под.готовка· документов для мнфаuнонной•:службы0 rtо·,виду на· жю:еm.с'П!о ·и ·раз_реwснiпi :6

временном лрожнtшни.и ..Консультаци.и no. вопросам вселе~ня·. и реrиСТрiiUиИ·. ··
Передача данных о зареrистрнроnанных/сRя:~ъ1х с ·рещстраuион.ноrо. уче:rа лицах в

nоенкомат,

бухrал-rер~,ю и ГАС (вы()Qры).

U:ь_,~1:lBJICft 11с ·11латсжн.ьтх :документов ·nо _расчетам -за о.казаtпrь~е· граж.аа·~::t,м ~нл.1~1i\Н.Ь1е и

4,

ком мунальные усл)'п1, обр~ботк:111 хрянение(iазы· дюшых -по. рас•!t!ТЗМ,•. 1Jе•rа:r-ь" 11. достаnка

ежемесячно

ллат_е--,кных : до1tу~1ентов.

РабОтЬ,, 11еобходн""i.ыс;для tи~длежйщеrо СОдерж~tвиЯ о'бОрудо.ваниЯ- 1i· систеrt1 1-1 1iжС11 ер:но-

5.

. от11ос11ЩJ1хся к общему имущсстn.v, n-.т.'.1.·~
5.J .

;,J.J

·

техн и~есsс9~ 0 обес11ече)н1я, nхОдящнх в с·ост.а.в· обшего ·t1муше.ствд - В· /\н1огок'вартнр'вО~t домС.

·

.Работы. JJЫтiО.t1ияемъIе .в. uе.лях: .J:wа.Д..rrе;..кн щеr.о, _со_!i"ер~а)пiя-, свст:е!\-1 ,:Вcirrндs1fo1"i:f ·.В· т."ч·;:

Т,ех1f;1чес'кое· обсдуж~nа1-ше c<ic-reм. венnu~яцик. , оnрсдедение·-работоспос·оонос:n'!' оборудоnания -11·
элеменrо.в с ~:fсте1-{, . проверка ш1ли·~ня: тя:rи ·В ~rен,rJ1~ящ-1он.н~ч< к~на.r~а.х._уt:rр~нен11е ~с.плQwосr,~:~. в

·веитиляuионных каналах и шri-тах" устра.нсi:f:ис за·соро.в в :кааа11ах~ устранение нейсп:равносrей эо.Нt.ов над} -~·раза .в .tо'д
шал..~ми, ззмен а·д~фсктных вытяжiu,1хреше1:оки ·11х креnлсня-и.
Рабо·гы, выполняемые

5.2.

l (хододноrо

i.2. 1

II целях

·

11nдлеж.,щеп> ·со11ержа1п:,я 111mиn1щya.rii.йыx тепловых· nун.к:rо:в

11 -

.

водо11одка•1ек, с11стем теnдоснябжс1111 я (отоnленi,с, rорячее· noдocii11бжe1oic), сн'ст.см водос11я.'б.ж~,н'1ш · !

11 горячего). nоцоотвсдснля:

Про о ер ка исп раоностн II работо·слособноtш :оборудования на инднвндуады,ь1х те11дО'ОъtХ дудl(Г;рс..( JJa

1 : РЮ .В мес.я1.1·

исключсiщем .УУТЭ). водомерных узлах

Пе_р11од>1 черки й осмотр· обору дов·ання УУТЭ··• с ·uелыо.- контроля тех. состФiния; .проверка ·со~-11анJiости
.rшомб,.исnр'!]\ностн элсs.,ропроводки н сипшnы,ых шин. Конт.роль кор_рекности nср~дач и ,,,:•аналнаа
",i\анных рт УУТЭ на про-грамло-те,хfщчес.кие.'ср.:..д<:.,Т.l!;t ~сурс<rснабжающей ·о_рганнэ.ацтти. При nыяnленли

i,2;2

9J'Кдоне!•И>i;, 1iроsеден:и .е нсобх_одимых -~•ерqприяi:>!й.
_I'!9д1сот_оnкз· УfГ~ .1<
отошiтмьяому сезойу; в· т,ч,: демонтаж/монтаж J'i чис'ri<а :расходомеров, наладка ра€iо_тъj

0,21

тепповычнслитс.ля II расходоМероо при rtyoкe тёп:nоноси.т,т:я\ 11,рот.,ерка 11..'замс!iа· удло11,я:ющих

поокладо ки nео.вичнr,тх датчиков УУТЭ.

,,2,3

Постоянный -кон·rрол ь пзраметров теплоносителя и воды .{дав:~iен11я.. темдера,урr;1;ра,;хода).и
·нсзаме11лнте.s!'1' ое uринятис мер 1'.l!ОСстан.авлению требусмых. параметров .-отопления Н водб'сна.ожения.

21781,85

0,22

П&8J0,О~ -

1,20

Испьrrания на 1Jрочнос11, и плотность (.i-идравi1юrеские испытания) ·узлов ввода и сисrем.' отоuлеюiЯ:.'

Пр<J'мы·в1,а ,,~нтралнзова нr-1ых снстем теллосна'iiжени_я л горячего водоснабжения ;,~ля удалсння. наi<иuно
.t.:о.ррозиш щых :отложе ни.И

•.2.5
•.2,6

Пронеде,.ше 11рабных пvсконаладочных пабот н Теnловъiе:i:~спьгi;ання·

'J

paз:ii -.ro:it

Ос:мотр'устройсniа сиС'J·емы , uентралъноrо ·qтonлe!litя 1! .цодвалып,,х ·помещ~нйях.-

l

раз..в .м~с

Проверка нсправно'сп!-, работо·способ1-1осn1, реrул.ировка н. те.хннческое оослуж.нмн.иедасосов;.запорно-й•

:. 2.7

10791•.1(,

(Ц. J

0.36

i

арматуры,устроиств.• СJ(рытых ot постоянного щрлюдения '(р.аз_в,одящи'(тр,'!?<ЩрqводtiJi. и .069рудованн.я ,;;'_
подвалах). Контрол.ь . состояння и воссrа-но11ленJ1е испраnнос:rн элементов внуrренflеi'{канализзцнi,,

J ·Раз:·В· 1teµenl0·

7.9 206;72

O,SO

канализационных вытяжек, .внутреннего . '3,одосто1С.З~ •дренаж.ных ёисrем

:.1..8

_Контроль ·состояния и замена неисnравных кон:rролъно-.измериrе11ьных nри'боро~-(манометров,

термом:етоов ,,. т.п..)

j раз- в ·мое

·

0,44

р0:-~1е:р~ .

i,2.9

Восстано:вnе1,н1е . рабо:rоспособносu, (рсмонт, ·замен:а) оборудона_мия, и- отопительньtх •nриборо.в;

водоразборных 11рн6Qров .(см·ес1r.rелей, краноn:н0 тд), отноСЯ1Wtхсяхобщему .имущссIВу ·

·

,

~еобхолимое;л~ 1-lO·

·Не::ь.i-енее. 1.- p"i:ia. ·-а:

.

nо .мере

l<онтролъ состоя ни.я и незамедлителъное · восстановлен>1е rермепrчносm учасrкО'В трубщ~роводов ·и.
_
2 10
соедннителы101х ::н,ементов :в· Слу~ше нх раgrер~lе-тиэации

2 ; 11

5.3.

Профнлактичес1<ая -чисТh-а системы ка1щлизаuюi rидрод>1намнчсtкн,iс:сiiосо'бом .(, ле'жilк.и;выпу..с:ки}.

'Рnботьi, -nыполнясмыс в ·:Цёлm:-:н·а:д..11С6~ащёrО .соnёржан:ня: Эле:·к-J~iiООбО1)удоВ·ан.11я, р~д.ирте.nе1,о:-.:1.мунш~аци0t., ноrо 060 1>,·доВан.ня, . в т.Ч ~;

11

1!-еёiбiод,,~-1 С1С1=i1.,:,но.

....

1ic мсн ее.1

] .j,;13.:в

раза в

ГOJ.t

Н ·З

869;66

316'82,69
126 730;75

1-..'il",

,;,{руб•.n ·мсощ}; ·• •т,•1.

1;15"

.Вщн.J ра6от

Пернол11•шос:iъ-

f.oдo 11nя:п,-rn,;a· (pJ6;J\i
т~•.1 ~ .ндс;:)~-'½, ·

· cr.01il'oIOCTh :нn , l;i,.p,

м,(руб; в· м«яu)",'-в ;;.,,. ·

· · :rщс ·1'8'1;

Техничес- кое обслуживание силовых . и ос.вепrrе~шныхустановокiТе'шювых пунктов, элементов

5.3.]

мо11н~1езаншты II внутридомовых з11ек~:росе.теi1. - очистка. клемм 11 -соединсний' ·.в· ~::рупповых щп:r,ах и
распрслсл:итсл.ьных шкафах, имадка элс;_сrрооборудо.nа>rня(ос,rотр :текrросети,..прма;урьr,

26732,27

0,27

9 900,84

0,10

эпектрооборуд0вання ffa лесn-1.ичных клспкnх), (..~И(...-Тёмъ, дисn<.~тчеризащiн .ИНЖс:.нерных С:ис-:~:е-м ..

Осмотр кабе:лън,.rх .линий~ -контрол.ъ опрессоа~!ннь1х контаь..-тных сое:п.-и.нен.ий, .. осмотр заземляющих лини:И
оборудо.вания осмотр молниел:риемной се.кн, виrо1мыхопусков, мероприятии ан:ткороззий.ной защиты

5.3.2

Проi,срка .заземI~сння элскrро·кабсля . Провt,рка .f! обtспеченне: работосh' особ,ю,-:ти усi"ройс:rв защиты.

Проверкt; мощ;иезащитньiх устройств, заземления ма•тт:11 дpyr.oro оборулованюi, расположенноrо·riiэ.·
·крыше.

5.З; З

Про.нер~,а .работы узлQ11 учета электроэцрлш

1584'1,34

О,16

5.3.4

Осмотр элекrрооборудования.ГРЩ, II!Р~ ..ГЗШ {Осмотр ·силовых устанонок)

1~аз з. 4 ·мес

42573,61

0,JJ

5.3.5

Провеiжа работы 1<01пш,-торов и автомашчесюtх выключателей.Лромрка изол,щии эле1,,,роnроводки и ее
укрепление. Замеры сопротивления изоляции проведав.

1

3] 682.69

0,32

35 643 ,02

0,36

697 019Д4
242570;57

'1,04

165 344;03

1.67

5.4.

-раз::-» ion

Работы ·по содсржа1шоо· и оемDнтv 11саеrовошю-за-т,1очн-о:го vci:poitcтsa

0,:36.

S:4.J . J<он'l)ол1, состояння и -замена вышелnшх из с-rроя э1,еме11тов, проаодю1· и обору~ования .перс,·оворно:
зnмочного vсrоойст..ва

6
-7
7.1 .

Те1,удоtй ремонт

1.(18

Рнботы 11 vсду.гп по ·сод.со.жанню иного о·бщего пмущсс-.rва ..:в т.-ч ..:
Работы п .о· содсп.жsi-tню· помещенJfй~ вхоля.1щ1х-· в·•сост~1в ·Об.щс.го имущества, в т;ч.:
•

7.1.1

внюю-юс п·одмстанне лес,тш1ч.ньrх площадок н мзрше.И

.Ниж-1111е -2:эт,
ежеднев~о,· выше

;7·.n

7,1.2
7. 1.3
7.1.4
7. 1.5
7:Еб

~

·мъn:ъе л"сnпrчн~;rх ,плошалок 11, маршей

65345'5,1

:об,1еrмiие -пъ1,;и с шпонков.
Влажная ·поо~111:рка подахоннйков, о:rотт,тельны'х-ni:пiб'ороi\.

0:01

Блажная протирка стен. nepiнr лестиощ тто~товых я:щи·ков, :nвер~,ых коробок, no.iro:rёil:двepeR,

ловодчю:оn, ;ЦВСрНЬ/Х руч·ек•.КОJIП8КО8 СRСТН;~ЪН'ltКОВ
Дератизаu:ня лоlО!алов

990:os

1. k7 . Дезнвсекцш1. дезднфеюrия
.Работы по содсрЖа.ни10- зе~й~йън·огоj'ч3ст:ка, - 11а .~оторОм ·расriОi1ОжСн- м1,1ОГ6кв_а·р·т11р)iь1ii до- ~1, с·

7.2.

•

._._.,;/l':-.,,1n

зл~мtшт:~м11 озе.п,;нення

II

·

б;1агоусТ]Jо:ikгвв,ш1ы~ш ббъсктвмн, п1iедназнitче1пri;1~111 ·дJ1Я

197 02'6;73

обС"..11ужив:tн1и1 · и · э1,сплvат.nнин з·11>rО дома .в · т.ч.:

iз хо.~ощ1ыi1 nсоиол rола: (16.1°"'15:04)
7..2.!

nодме:r.аннс, сдвиrвние снега и - очистка:прило.~ю-.ой'· те,rропори.и (тро-rузров, отмосто1< и-пр,) от

7.2.2

вывоз

7.2.3

посып,а поотивоrопеnным матеоиалом

cHc:cr·a

7.2.4 ·очнстка от сн ега· 11 ш1.11едн контеЙНl'}Р!Iых. площздок, расположенных на террJ:t_тории 0:бщеrо•имущества:
О•ш:rка урн от м:усора
:Втеnлi.11r пеонод годn

7.2:6
7-2 :7

7.2.8'
7.2'.9.

21 '7&1,.85

vnлoтl:feннoro сне·rа и .налед1-1·

990Щ84

47 : раз .в :ССЭОЯ

·OJO

3 960.;34'
990;68

O.OJ
о.оо

06.04-15.10\

Подметан11е н уборка пр11до,ювой терр11тор1t1!

Q•t11CJ1(a .oт .~iусщ:;а урн, установленны:< возл-е·поmс-злоn, них . промывка, убррка. коя-rейве,рных плошадок,

РRсооложенных tia nридомов_бй _Тррри-т_о_р~и.

l ;p.i:з !f.-cyr_iiв

Выкашинанне t'<lзоно·в н ·уборка ско·шсю'юй iрав'LТ

1&'81],60

OJ9

4.653-3.,95

.6;41.

OJ~

Уборка крыльца и nлаrшlл:-ки rie.b~д вх-одо~J :в·.По~r~_ъ:Сзд, . о.ч:истка..пmfя ....1Ка-.

:Р11бот-ъ1 по обесоеченню .nы.uоза тв.срлы.х· 6'ъ1.т.овых от:ход(iв, 0в-т:ч.: ·
Сбор, трансnорn<ров1<а -и утишiзация ТБО.

ежеднеsно· прн

-~кQrtrr~H:im боле.с.

7.3.1

2.У;.-уб; м

257411-;84

2;60

8..

С11ят.11с ттоказаш11i'ОДПУ

43'563;7Q

0;44

9..

Контроль за r1оказа111tями ·И.П.У .в ·.Jсiшрn1рах

21781,85

,0;22

4З8 '607;'21

,4,.43

2621 742;43

26,48

Свосnременное заi<лючение догоноров o,'tl.Зaiшя:yc;~yr и· (юrи) вьmоmiен:ия. работ тто ·содержаi-iйю ·-и:

ремонtу · обще,·о имущества в многокварrирпом дом'е·со стороии11ми·-органii.зациямн. · а"iаюке;кон:rj:юliь за
оказанием услуг и вьmолненнем ра:бот по солержанюо и. ремонту общего имущества МКД;расчстьi с ·
постаn:tш1камй и nодрst.n:.чнками

Вед·ение :учета и рассмотрё11ие.nреJ11юже,ний•.заявлеипй -11.,~алрб' со.бс:tвеннi-,ко" 11 -_ rфф,ос·tавленве. оn,е,ов

10.

11 •у,;-тановл~нн:ые законолат~:льствоы· сроки;

В3ысk:t\нис зююлжен:носn, с нnс:елення..за: rуредосruв:Ле· Яные жил}пдно-1шо.м)1нмьные;ус1rуг.и ,1!11-еДеНн~

еж-г-месячно

претеюионно-исковой работы;

В~ление и хранение технической ло·кументаtiии·· яа м:i!о1'01(Варrnрн~;1й.до~r:в устаяо.nленно·м .

законодательство,i Российской Федерации порядке;: Пьдrотов1i',i'м проnедениi:· обfuнх собраш/Й
собI:твенникоs· МКД.

итого; в т.ч. ндс1s¾

