ПРОТОКОЛ

Nol

внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.3, корпус 1, литера А

14 июня 2018

город Санкт-Петербург

года

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

Период проведения собрания: с

24.04.2018 по 04.06.2018
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул. ,
дом

3, корпус 1, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 8208,70 м2 •
Общее котrчество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

8208,70

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, пр:rшявших

участие в голосовании на общем собрании

5633,09

голосов, что составляет

68,62%

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие

во внеочередном собрании собственников (Приложение №4).
Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для

решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений.
Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1.

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

2. Принятие решения о выборе места хранения копий протокола общего собрания собственников.
3. Принятие решения об утверждении количества членов Совета многоквартирного дома.
4. Принятие решения об избрании членов Совета многоквартирного дома
5. Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома.
6. Принятие решения об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.
7. 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

квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

11 . Принятие

рt:шения

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

и

утверждение

тарифа

за

пользование системы видеонаблюдения.

1. Приня:гие решения

об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить следующие кандидатуры:

Председатель собрания Тряскова Татьяна Алексеевна, кв. 114
Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Тряскова Татьяна Алексеевна, кв.

114 .

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5154,60
91,51%

228,60
4,06%

249,90
4,44%

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5036,90
91,32%

228,60
4,14%

249,90
4,53%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5118,20
92,80%

147,30
2,67%

249,90
4,53%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Тряскову Татьяну Алексеевну, секретарем собрания Дзюбанову
Анну Владимировну, счетную комиссию в составе председа1::ель и секретарь.

2.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5252,50
93,24%

224,00
3,98%

156,60
2,78%

РЕШИЛИ:

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

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

7 человек.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5151,80
92,69%

199,30
3,59%

207,00
3,72%

на

РЕШИЛИ:

Утв,ердить состав Совета многоквартирного дома в количестве

4. Пр~нятие решения

7 человек.

об, избрании членов Совета многоквартирного дома

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить членов совета многоквартирного дома: Дриц Виталий Викторович, кв.
Дмитрий

Николаевич,

кв.4;

Бродский

Вячеслав

Израилевич,

кв.27;

82;

Горелкин

Рассадин

Алексей

Владимирович, кв.61; Турков Сергей Александрович, кв.79; Потапенко Вячеслав Викторович,

кв.1 О 1; Тряскова Татьяна Алексеевна, кв.114.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАIШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4949,10
87,86%

379,10
6,73%

304,90
5,41%

РЕШИЛИ:

Утвердить членов совета многоквартирного дома: Дриц Виталия Викторовича, кв. 82; Горелкина
Дмитрия Николаевича, кв.4; Бродского Вячеслава Израилевича, кв.27; Рассадина Алексея
Владимировича, кв.61; Туркова Сергея Александровича, кв.79; Потапенко Вячеслава Викторовича,
кв.101; Тряскову Татьяну Алексеевну, кв.114.
5.Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома

ЩЕДЛОЖЕНО:

Вьiбрать председателем совета многоквартирного дома: Дриц Виталия Викторовича, кв.

82

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАШIОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

.. :.· ~

·.: ..-

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4928,40
87,49%

434,60
7,72%

270,10
4,79%

~

РЕШИЛИ:
Выбрать председателем совета многоквартирного дома: Дриц Виталия Викторовича, кв.

6. Принятие решения

82

об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

определить срок действия Совета МКД
изменения

состава

совета

- 2 года с последующей пролонгацией,

. многоквартирного

дома

или

другого

решения

в случае отсутствия
общего

собст~енников помещений.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1.,

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5007,30
89,18%

283,43
5,05%

323,88
5,77%

собрания

. РЕШИЛИ:

Опреде~ть срок действия Совета МКД - 2 года с последующе;й пролонгацией, в случае отсутствия
изменения состава совета многоквартирного дома или другого решения общего

собрания

собственников помещений.

Принятие

7.

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4967,80
89,50%

289,50
5,22%

293,05
5,28%

РЕIIШЛИ:

Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем (плановом)
ремонте общего имущества в многоквартирном доме

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.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и размер платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с
копейки, с

01.07.2019

47. к,опейки

год в размере

25

рублей

48

копейки И с

01.07.2018 в размере 24 рублей 52
01.07.2020 год в размере 26 рублей

(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

МJIQrоквартирного 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

в

2018

году

следующие

виды

работ ; по

плановому

(текущему)

ремонту

мн_огоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт~Петербурr, ул. Ростовская (Славянка),
до:м:З,ко пс 1,лите аА:
№,

Наименование работ

it!ц

.' 1
2

ки стен под"

Объем

25,8 м2
50 м2

Ремонт штукатурки нижней поверхности лестничных маршей (штукатурка, шпаклевка)

1

Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с расчисткой до

4

2

за

2

89,76 м2

раза

Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

5
6

за

10%

10%

782,93 м 2

раза

Окраска ранее окрашенной нижней поверхности лестничных маршей

. водоэмульсионными

составами с расчисткой до

10%

за

2

50,3 м2

раза

7

Монтаж ограждения входа на технический этаж в подъезде

5 (по заявлению жителя)

8

Монтаж ограждений над входом в подвал под квартирой

(по заявлению жителя)

68

Окраска ограждений входа на технический этаж в подъезде

9

108)

масляными составами за

2

раза (ПФ

раза (ПФ

110

68

(по заявлению квартиры

масляными составами за

8,8 м2

2

6,4 м2

115)

11

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам

12

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки

13

Ремонт отмостки местами

2,7 м 2
3,25 м2
1 м2

Окраска ранее окрашенных ограждений над входами в подвал масляными составами с

14

расчисткой до

м

80м

115)

Окраска ограждений над входом в подвал под квартирой

10

5

20м2

10% за 2 раза (ПФ 115)

25,9 м2

15

Замена сиденья скамейки

2шт.

16 ·

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

6шт.

Герметизация стыковых соединений труб, выходящих на кровлю (Герметик гибридный

17

BOSTIК

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик

18

гибридный BOSTIК

48шт.

30

MS 2720)

м

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4769,20
84,94%

356,00
6,34%

489,40
8,72%

.. .

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и размер платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с

01.07.2018

в размере

24

рублей

52

копейки, с 01.07.2019 год в размере 25 рублей 48 копейки и с 01.07.2020 год в размере 26 рублей

47

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

созьmа

общего

соответствующего вопроса в повестку дня.

собрания

Собственников

с

включением

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

в

2018 году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка),
ДОМ 3 ,корпус 1, литера А
№

Окраска козырьков масляными составами за

Ремонт штукатурки стен под "шубу" с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

3

Ремонт штукатурки нижней поверхности лестничных маршей (штукатурка, шпаклевка)
Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с расчисткой до

10%

за

2 раза

10%

за2 раза

Окраска ранее окрашенной нижней поверхности лестничных маршей

6

водоэмульсионными составами с расчисткой до

7
8

· •

10%

за

Мошаж ограждений над входом в подвал под квартирой

80м

68

раза (ПФ

(по заявлению жителя)

5 (по заявлению квартиры

115)

Окраска ограждений над входом в подвал под квартирой 68 масляными составами за 2
раза (ПФ

115)

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам

12

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки

13

Ремонт отмостки местами
r

782,93 м2

110 м

11

14 :

89,76 м2

Монтаж ограждения входа на технический этаж в подъезде5 (по заявлению жителя)

108) масляными составами за2

10

20 м2

50,3 м2

2 раза

Окраска ограждений входа на технический этаж в подъезде

9

25,8 м 2
50 м2

'

Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

5

10%

за

6,4 м2
2,7 м2
3,25 м 2
1 м2

Окраска ранее окрашенных ограждений над входами в подвал масляными составами с
расчисткой до

8,8 м 2

2 раза (ПФ 115)

25,9 м2

15

Замена сиденья скамейки

2шт.

16

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

6шт.

17

'

18

9.

2 раза

1
2

4

.

Объем

Наименование работ

п/п

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

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик
гибридный BOSTIК

Принятие

30м

MS 2720)

решения

об

утверждении

размера

платы

за

48шт.

коммунальные

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общеrо :имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

ресурсы,

потребляе:мые

при

использовании

имущества многоквартирного дома исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям

и

из объема потребления
коллективного ( общедомового) прибора

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5051,80
89,98%

349,15
6,22%

213,65
3,81%

РЕШИЛИ:

Утвердить

размер

содержании

платы за коммунальные ресурсы,

общего

имущества

многоквартирного

потребляемые при

дома

исходя

из

использовании и

объема

потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора
учета, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

10.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно-ком:м:уналъных 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

5387,50
95,96%

147,30
2,62%

79,80
1,42%

РЕШИЛИ:
Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
напра.вления

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на первом

этаже

парадных

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

11.

Принятие 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, Ростовская улица (Славянка), д.3, корпус

1, литера А,

без включения системы в состав

общегр 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 ДАIПIОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4007,2
71,37%

809,61
14,42%

797,82
14,21%

РЕШИЛИ:

Принять предложение управляющей

организации

о

монтаже

системы видеонаблюдения

в

пом·ещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, Ростовская улица (Славянка), д.3, корпус

1,

литера А, без включения системы в состав

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

150

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.

Приложение:

1.
. 2,
3.

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

- 5 листов;
(Приложение №2) - 2 листа;

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

3

листа;

4~. Бланки решений собственников помещения на внеочередном общем собрании
.собственников для голосования на общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома - 3 87 листов;
5. Доверенность 03 АА 0835043 от 11.01.2017 г. -2 листа;
6. Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №39 1 лист;
. 7. Перечень услуг и работ по содержанию общего RМу:щества в многоквартирном доме,
расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, по6. Шушары, Ростовская (Славянка) ул. ,
д . 3, к.1, литера А (Приложение №3)-6 листов;

8.

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещенш1: в
многоквартирном доме

- 1 лист.

Председатель собрания

Т.А. Тряскова

Секретарь собрания

А.В. Дзюбанова

11:a:'#/tf

Цр11ложсш1е l.fo3

,·

к Договору уп рявленiiil

Пере•1енъ

yCJIYF н

работ ·по .- содержа1111ю II рсмо1п:у.об1цего. ш,~_ущсстоа. в •.1но. гоквар:,нрн9. r,1_до1'1е.•(J\1l(Д) c·OI, 07,2018,no З0.0б;Z(}JS
r1nо·шм1.ъ до,iа :

Адрес объе,_,-а ,

Ростоос:кая З к

n·ер11оn11 •1 11ость

Видьt rн1бо·г

1.
1.1.

кол-110 .квартир:

130

8154,50

1

.Работъпrеобходнмые для 11адлежащеп1 содспj,.-а-,щя несуши.:О1,.1tе1н)сушnх-.- i<онс:tlivкшiй, li'т.;,i:Paбo1i,,r-.в.ьr.noл.1tsrcмьrc . n отноше.нни:-Ф~пдаментов,. nодщ1лов,: n. т.,..ч;:

Гuлов·ая . nла:rn . (руб.) в

м. 'НДСJ~%

Стон,-:1ость на 1 -КВ,
·м.{руб~ ·1н.1ес.иц} 1 n -т-~ч.

H,!i:Cis¾

1:73'2_0),-58 .

1,77

Ф892i70

·o.os

Проверка соответСТJ\ня nараметров-nсрnn-'ат;но·й .-nланнровккт,ерр"iтОрйI1 _в·округ ~дани.я.

Про11ерка техничi:скоrо соGТоRния nшrимых час:rей кo1-1CJpy,s1.(JC!:r. с ,вы~вдение1-11- признаков

1..1.1 .

неравномерных осадок фундаментов;

- .кqррQзии 'арма·1урЪ!; рассла,1:ва!iия,'тре.rш1н; .выirуч1iвания,_

2. priio . rcщ

978)4

ОТКЛОНёlJИЯ от верniкалИ.

Пр911ерка ~оqтояния .г11дро_изодяции.·фуяламентов -и с:~--,ст'ем ,водоотвода· фундаментов.
При ·выяме1-пщ нарушений

- рхзработка

плана мероприятий : по· устране,н,ю лрнчин ,нарушен:ня

Проnерка температурно-ваажносшого режима .подвальных помещений.
Проверка состоюшя помеще,ш'>i подnало·в, lJXOдOtJJ! подвалы и прнямков, принятие мер. исюпо>Jающих

1.1.2

nодтоnлен.ис. захламление~ загрязнеюiе и зе.громоiкде~н-1е Таf(ИХ nомс.шенай. а т.а1,,--же·-мер~

2 раза

обеспсчивающц,~ их ·в~1пи11яw1ю в соо,ветств1-rи стrрое,,пыми требощiнНямг,~, :Контроль за- состояi-н1е·м
.дверей подвало в и технических :подполий, заnор.ных

yc,poi<~rn tra

них.

год

3 914.16.

0,04

.Пpir

выявленш, нарущений - разработка плава·.меропри:<rтий по устр\шенюо:причин 1-щрушения.

1:2.

Рабо:r.ы,.- вьтпол11яемые-. для 11.nдлежащеrQ .еодержан_ш1.сте11 -~11ю. rбкa31inфi<r;ix.дoмoв.:-ii, ',,.ч.:

о;п

Въ1J1влею,е· наj)уше,~ий условий эксалуатаnии, '1Jесанкцrюнированных . изменений. .ков<.сrрук:гив.1юr<J_

решения, вь,явления 1:1рог11бов, -rрещш~ 11 ·к6',ебаний:Выявле.Аие 11алиqия, . харакrер!3-С:И:величины ·n,ещ;ш ·в

тепе·.псрсh,:iьп:ия и ·в-мtстаХ лрн.мЬн(аннй К•сте'Наit~ от-с.доения зашитвого c:n.0,s(Qeтoнa ·if о.rолен:ня
ар.м:а1)'РЬТ" коррозю-J • армаrуры. Проверка- с-остояния утепmqеля, rндроИЗJ~лЯ:1.tи:и, 1\звуконзоJtящ:t"и. ;адfсзии
отделочных слоев . к конструкциям nере.h1?Ъl~ИЯ:, Осмотр потол·ко-в Верх.них Зта:н..--ей."до.мо.в -С"iов· iн~;щеннь-пчи
(бесчердачны:миJ:крыпшми для обссnе'lе>Шя.·норматм,шых требований их э:ксn:лу:пации в · nер11од·
nрололжюе1тъной иустойчив,>й ·отрицателъно,i tе·smера1)'])Ы •Нару-,кноrо,воздуха, влияющей на .возможные

1.2.1,

nромер3"ния их nокрьгrий: При вь1ящrен:ии nо·врежд-ений и нарушений-. разработка nдана
воссшнов,rтельньiх работ.

2 р1133.ВГОД

Выя~,ление, следов·.

12 72Цi2

0,13

.i9 57.0,1.Ю

0;20

коррозии, деформзщfii и трсщ11н · в местах расположснт~- арма-rуры и .закладных деtалёи, налич.йя fpcnuu1
в местах примыкания внутренних-поперечных стен к rщру,.,·ным. сrена,1. из .нес::уw1х и самi:н:~есу.1ннх
панелей, из крупноразмерных блоко.u.

Выявление

nовреждений· .в ю~адъ:е, налич11 .я и - характера.тре,щнн, iJ.sn1е:rров:~н:r1я, .отклояения от вертикали и
.в,шучиuанюi oтдe.rfыIJ,)X участков

crea.

В-

с;~учае выяаления· по.вреждений и· иn:руыенлй - составление.плана мероnр!1>ТТИi1

no инструментацr,иоt,у

обследованйю стен.

1.3.

Работы, ·выnоJ11Jя·.~,1ые ~ uеля~ над!(е:;+;:а~i1его ссодерж.аi-ш.Я nсрек:рыт.ий· П пОк.рьiтнй, в т.ч.":
Выявл~:.нне нарушений хслопнИ ~ксплуатаци-~1 1 несЩ:1кционнроnа.нных .изменений ко:нс1:rру1,.-nшного·

решения. выя:влення. nро.rибоn,трещии ·и колебании.Выявление наяи:чш1,. харак:rера и вешrчи н ы-rрещиы. в
теле перекрытия 11 ·в ~•естах примыканий

J< стенам, iн:слоеиюi защ1пноrо· слоя бетона-и о.r·олсния
арма~уры, коррозии .армаrуры. .Про.верка состояния утеплителя, rii.-цронзоляцюп1_311укоизоляw111; а,wези.и ·

1.3.1. отделочных слоев·:к конструкциям- перекрытия. Осм'отр потолковсверхнюtэт~жей l\(\MOl!"C фвмещеииt1~1и: 2-р.i3а 'в .гоп

(бес~ерда,1иыми) 1,рышами.для обее11счсння нормат11~,1ых требо~~ий •их0эксллуатаnии. в uер_иод

T9S70;80

про;nо;1ж1пСJJы1ой- И· усто.й•ш.вой-отриuателъной, ,:емщ:ратуры ,нару'.жного;iJоздуха, вitюпоще,.i"-на воз"ожнъ{е
про"ерзання их_ nоi<рь~тнй·. При выявл·фши rюврежде,rи.ii -и .нарушений- .разр,iботка .плана

.восс:пн1ошпельных работ.

1.4.

·

Р-nботы, выпол11ясмые в целях 11ад.11ежаш,;rо содсржа·Н1щ·1фьnn,.м но1·O1<вартир 11ъi.:домов, .в т.ч. :

~? 141;60

0,40

Т828,32

0,08

3'1 313;2~

0,3.2

978;54

0;0]

97&;54

0,01

32 291;82

·о,зз

6 849;78

0,07

.978,54

О.О]

Проверка J<ровли на отсутствие лро:rс•1ек.Выявление.деформзuии н .nоnре-,кденнi1 лссущих кровеm,ных

конс,:рукций. креnлснлй элем~щтов несущих к-онструкций · кры:uш, волоо~:nодящих ус::rройств· и

IA l

оборудо.1ш11!JЯ, выходо.1н1а n.-'J)J.>tl11.1f. осалочных и te~mcpa:т:ypнi,rx ш.вов, - водо11риемнi.1х воронок. При

! ·роза.в гол ·.

nыяв~·ениё. нарушениJj . nри~од.я щим -к проrеякам .- 11еза:Меiuштс:л ьное.- их вьrпот-1ен.ие; :В остальны~ - ~лучаях
выяоnеFrия ,повреждений И на:руш~ний

1.4.2

1..5.

-

состnв·лен:ие ·-плана восс,п~новитсльньтх· работ.

Про11ерка 11 .nрн · необходи.мостн срщс:rка-1<ровnи . и..водоотnод>нц11х устроi1ств --от мусора, грязи,
препятствующих. стокv дождевых и 111:n:ых Jioд

Работы, В~i.Полнясм-ые в uелях Надлежаlцеrо сriлс_ржання лссrНИ1:{ 1't11оr:ш-свар~1!р~ых.д9мо в., в:·-т"ч.:
Вь1явленис .деформации и nоврсж:аениii .n· несу_шцх конструклиях, надежности..креrniения oгpa;((Jltiю1й,
выбоин II с.колов в cryncнJ1x. Выяnл<>нис налнч11я:~1- параметров -rрещ1ш в ёоп1jяжетiях .марпiевых плит с

несущ11~1и конструкциями, оr·011е,rия и корр◊знй арматурм, .нару111е1тя связей· в. железобе-rонных марша,х.
При nQявлсюш наруwен·ий - разрабо:rка ·ллаiiз.;восстанов11тельныхработ.

1.6.

1.6.!

Работы, ВЬJnОЛIШ емые_ В: UедЯХ IlaJЩ"C'A<ЯJ!lCJ'O содерж,~1Ьlя: фiН:iщов· ~il!OTOittJilpтiipHЬIX JJ,OMOП, OKQHIJЫ,C
J1 лnеnных З3ЛОЛНСIНIЙ" 8 т.~ч.:

Jjr,r,яnденис· нарушен.нй отделки фас..адов ·.'":i :их отдсл.ьНьL~ :Элемен:.fо· в., оёлабле·ния Связи . отЛе:1ючных сло~в
со стена-ми.• нарушений сплош.нос:rи и rерметичJ~ести 1-шружнЬrх водос.тоRов. - В:L,я:n.лсние ч~ру.шея·,1t: и
эке:r111уа.тацноннь1х качесrв -.несущих-~онС11JУКl.!и·и.• rидроJiзоляцни, -эле1'•tСmов ме;алл.И1.1еt:1.<их <>rраж_де~шй
На баЛ1':ОНЗХ;· лод:жнях: и · козырьках:.Контролъ . сос:rо.1н:1юf элсменто» :к:ры:r1еu ·и .з·о1-пов над :вхб'дriМ'И в э11ан-яе •.
в.-nодвалы,11 над балконами.При выявпения nоврежnеиий н пар_ушс,пiй• - разработка .пла:на
восстаноnительиых работ.

Контро11ь состояния

II

восстановлен:ис·плот11ос:rи.лр;m.-оров В);одн,,хдuфеи, сам.озаkрываюuu~хся

устройс-rв (доводчшм•.лру,кины). оrрани •ште11еr~ хода·:дв~рей. Провер><а .uсло·стности-о-ко,шых и- дверных-

1..6.2

зnnолне11иi1; плотносnt nр1пщ,_ров, ·механвческоij:про<iJюс:гн .- и- рабоi:о·сооссiоtюс:rи:ф5'ртпурьi-элементов

оконных ·и дверныхзаnош-1~1-1ий в помеще,шях:Пр·и выявл-ення nоорс1с.~ении- :и нару1JJ~1-1>1й - разработка
плана· восс~новитс.льных работ.

1·раэ • rод

ro~o..••·•tJlo:to':(pyб:)"
т.ч.В'Д:С"1'S¾

1.6.3
1.7.

I : paз .» · ~-~~·н1ii1

ero111ttotr:ь · 1нt·- 1· R8,

i1.(руб.- в ir1icwii); В-J,Ч;
НДСН¾

24 463,50.

0,25

63 605;10

0,65

2-pacu • •rод·

'29 356,20

0,30

2 раза· s rou

31 313,28

0,32

2 -рг"за • n, rо.µ

2 935;62

0:03

1 .17424,~О

J;20

97S54;00

J,00

О'!истка поверхности фасадов.

1~9Дa:(htфtiblЦ·:Эr.1ж).

Работы, .выполнясмые ,о цел.nх:.надлежащеrо содержания ·перегородок, o>Jyтp<inнeii · oтдe;,rк.11,

содержа1t 1 1я полов помешеш.1й, ·относя1ц;вdl•-КQ6Щ~муамущесrву· в.и11о~-оквартщiныхдсi~1а:х;.в т.•1.:
:Вr.r,п,ление зыбкости, 11ыттучиванни,иалнчн,r ·.треu\нн-·ii-rеле переrородоi< и в-'~rес:rах ·сопр~JК.ени~ 'М<;i'.кду

1,7. 1

собой и с кшпrtальными стенами, ш:ре~-р.ьrrиям.11, оrопнтел.ьными тrnнt\Jlя.,tи, ·двернБiмИ окорбiжами;в.
местах· установкft санитарно-техн11"•юских прпбороn и прохо:жден ия разш.1чных трубопромдов ,;ттроnерка
звуко11золяц11и и огнезаiцюъ1. При выявлею,я поврежде,шй.н нарушений

-

разработка· плана меро·1триятий

-восстапонителъных nабот
Рабьты, выпонн,яем.ые • в целях нал.1J:ежащего содер-мання: вну·rрен.ней oтдertJ{H мноr·оква,ртирн:ых.домt'>n ~

про:псрr:а состоя11ня вн~нней отделки. При тrалнчн:и угрозы обруше"rн.я отделоч1tых слоев или

1.7.2

наруш~ния за.щнтных свойств отделки по отнt>ш~нюо к_неоущн-м -конс:rру.кциям :и. ·инжеtiерному

оборудоnаш,ю - устрш•1ет1е выявленных шiрушений. При выя!J)]ения rювреждСRи й и нарушет1и

-

разрабо~:ка план а мероприят1.,й· оосста>ю·юt1'елъных .работ

.Работы, выпо1111яемые в u,;ля.х на-цлежащеrо содержания полов по,,ещсний, относящихся к обuщ,rу

1.7.3

имущсс~сву МКД, - проверка. (ос"о,:р) а,сто,шня основания , nоверхно~'Тяо го··с1юя. При ш,1яялення
поврежденнй ·и нарушений - разр,iбоща плана ~,~ероария.т.ии. восстаношпе.~ью,1х работ

2.

Дис11с-r-1ерское· обслу....кнна1пt:е

:кр14'11осуточно

ежелнt_sно~
кроме

3.

Услуги отде..rr.з учета, рсг11страцин и nсrлсння rрзжлш1.

.выходнмх .и
праздНИ'IНЫ)(

дией
1 .1рнем до~-ументов неоЬхоJ:н1мых дl!Я· рсrистраuии,сюп:и>t с· реrистрА1щонно1'0 · учета. по мес,:у ж1•псльС1:ва

н по месrу nребывання ..Лерсдача дщ,ументов оформлен-ных· долж,1ым образом в ТП Пушк ннскоrор,на

СПБ.

Выда ча crrpaвo" Форма 9, Фор,,iа 7; Форма. 12.
ЛодrQто-вка J(ОК,ументов дди миграционной .службы· по в1щу·.Rа жнтельство·.и _разрешения о
в·ре~i'енноi.r прnживаню,. Консулъташш по :водросаы вселеН:,,,, и. реr,нс'гращш.

Переда,1а данньiх о зарегисч:)Иро.ванных/с.1'-'!Тh!Х ~ регистраuиовноrо учета. л,щах . в военкома;,

бух1~uперто и ТАС {выборы).
:Вьiс'шщiе,ше nт1тсжнъ1х .доку,r.е1чов .-по · ра_счета.м з а. оказа.1шые.-ч>ажuя11ам ·жшп1 щн:ые· 11

4.

коммуна.nt,ные

yCJ1y1·11.; обрнб~ns:а \f хране111iс· ба·.1ы-дя1111ъц: по ра1:чета,..,, печать н достаnка

1,20

ежемесячно

ПJU1тежныхдо1сvментов;

Ряботы,-нео.бходнмыс _для нnд,1ежащсrо содержа:н.11я оборудова11.1,я И· систё~t н.нженсрно-

5.

тех.ннчес1соrо обеСлечс.к~ш, .. ~~одя.щнх в соqая о0шего ~lfму.ществ3 В l'iiнoro.кnapт-irp.нoA-1 доме

698'677/56

1,14

·отi1ося 11шхся .1с. обще~1У нмvществу, n -т; ,;,;

5.1.

Р:1боты. выполняемые в целях. надлежаuнirо.содержа"iп.-iп сис:~:ем · в·ентifляц,,11 в т.ч. : .

4'J>90554

Техн"ческое- обслуживанне систем вевтиляшш . определенr,е. J)J!.боrос:пособнос,rи оборудоnа,111я .11

5. l. l

эле·ментов сис:rем~·-пр·оR~рка на1ш~ня.:1:.я.rа·13'•вен:rиляцвонньrх каFiалЗ.Х, _усч,ы1е.йне:неnлоrnостеi\":-"8

I

нею:юнщионнътх каналах и ша:-.--гах, устранение: засоров .u•. J<aRaлax, устранение не,~ёправностеи. з6н0rов •над

раз.в rод

49905;511

0,51

5ооозз;94

5,11

48927,00

0,50

шах'fами_ . замена дсфекп-rых вьiТJГА\"НhJХ 1:>еше:ток11 их 'l<peruJe1;1н:И.
Рnботы, - выrrо.rJняемыс в цс-лях няллсж-аwеrо содер~1я11Я ивдiН:иfдуал~ных тепловых nyн.IUC;Щ и

5.2.

liOДO ПОДIС:1 чек, систем теплоснабжения. {отопление, горячее. водос1.Шб)!<е1ще),-систем .в.одосн11б.~еJ111.Я

(холодного 11· топячеrо)•.11одооmедс1л1я:

5.2. 1

Пj)оnерка исправности и работоспособностf! о15орудоnания •на 11нлиnидуалъвых теtшовых пуню:iiх ( ·за '

.и.сю1ючением УУГЭ); ·:Водоме1,ньiх.узлах

l

.

ра.з в месяц

Цериод11чесю1и осмотр ·оборуцовання УУJ'Э ·с uельrо кою·рол'Ji,ех.состояйия, прб_!!<.:рка. сохранноС111
пломб, ис.щ~авности электроr1роnодки :и ·сипumьных шин. Контроль·коррек.ностii nереni1чия- аншii1за .

данньrх от уУтэ на ,програ,1но-т<0хническиеч,едст.ва ресурсоснаб,1-аrощей,орm-низацин.Прir:вi,1ямеFi.ин

5.2.2

сrrкло н еннй., провt:де_ние неdб:,-;однмъУх ·ме.роприяпfй .

По.дго:rовка У.У:РЭ к

0,19

отоnитсл1,ному се,ону , в т.s. : дсмоАтаж/монтэж"l.!Чистка расходомеров, налаJU<а работы
тешювыч:вслителя и расходомероn при .пуске rtплт-rосн-геля~ ·nро:Всрkа -и зh i>.1ена -уплотr1:я1ощн'Х

rтrюкладоки п ервичныХ:датчихов УУТЭ.

5.2.3

Посп>янньtй 1,011троль параметров теплоносителя.и 116ды , (даn,Jенщr, тс~!П"ературьr., расхода}1;1.
незамед.11ителыюе принятие мер к nосстановлеиию требуемыхттара1>1е:r,ров -огоimення .i!-водос:набження ,

i9 570,80

0;20

108 617,94

1,11

ЗJ270,36 •

0;34

Испытания на nроч.ность и rrлотность (rндравirи•,ес'i<ие исr1ытэн~1,j)_. у~ло11 :вводэ'ня1стем ·отооления.

5.2.4

П1iомывка ш:нтралюованных.сi1стем· тетrоснабжсння и rоря'rе"r.о.' !iодрсна{;'!-:ення· Д))я удз,ления. накrш1Фкорроз,юннъrх отложений
·

5.2.5

Пwведение пробных пvсконаладочных · оабот JI тe(l:J!O"ln,1e .j1citБr,raннil

5.2.6

Oc,io:rp устройства системы uентрал:ыюrо оtоnл'<нJJя.втrодnаm,ных помещениях

l . рзз · в ГОд'

Проверка исr,равности, работоспособности, ~rулиров·ка и технf1чёскi;е ·обсitу;к1шанне· 1iасо-сов; ~nорН()Й:

5.2.7

арматуры;устройств. cкp~!ThlX от постоянного н~блюдения· (разnодящих· трубопроводо.в и ·оборудования в
1 раз 8
подвалах). Контрот:, состоя1m. я .:и :восстановление испра.вности эле..·чен:rоn nнутренней ыtнали.Заr.~ни-; ·
0

flCЛC'JJIO

0.74

кана:.rrизац.ионных .въпяжек~ .вr,утр~.нисr о :вод.Осто.ка 1 дре:нrокных сйtа_ем

5.2 ..8

5.'2:9

Коiпроль состояння и за>1енэ вевспрпвных кою-рольио-измерите.%Нhlх ·nриборов '(манометров.•
термОМСТРОВ И Т,'П.)

Воссn~новление работосnособвости (ремонт, замена)'оборудомнил и отаr.rитс)IЪНЫХ ариборов,
.водор11зборных приборо в (сме,;ителей. кранов · и т.п.). ·относящ>1хся · к обще>i)' нмущес:шу

·t

раз D мес

no

39 141•,60

0,40

мсре-

1iе"обходilм9ст1~ но
не.:ме.нсе i рц-за~в

6 849;78

1..:,: ,:.. ,

52

_I0

Кон,рот, сос·rоя,шя и незамедлитедьное . во~ста,ювлсние rермешчности учасп,011 трубопроводоз н

необхn.днмОtп1, но

<:осднннтельных элементов в случае .uх·разrе_рмо:шзации

н.е: -~ е}lее): ' Р.~а .в·

5.2.1·1 flрофилаю:нческэя чистка системы · нзнал11зашт .tи:дродинамическн•1. спо.QОб.Ом{ .л~ж.аки;въщускti:)
5.3.

Р~бо-rъi, выпол~:,яемые В -це.itях над:nсжа~11еrо содержанщr э.лекr,рооборудова1шя, P'aJIИO- Ii
-:rелеRоммун 1 Jкацнонного ..оUОDудо"Jз;а 1.t".11я,. В -т.ч.: •

104 703;78 ·

1,07

29 35q,20.

0,30

115 ,467,72

1,18'

Лернод1(ч1Н)ст:Ь

В1шы рябот

№н/n

Г&д·оо•я •w,aтn •(pyo:).n
т.Ч::ндс·1в¾

С'rо 11мос.ть н11+кs.
м.(рJбi в- месяu),в тN.

RДС 18¾

Тех ннчсское· обслужнван:ие сшювь~х и осв<:'П!тел,,ных-установок, те11лоnr,1х пун1,.тов., зnе,1ентов

5.3.1

молниозащил,1 и внуrридомовых элею1юсетсй-, очистка клемм и со,мн нений в-rруnповых щитках и

24463,50

распределиrелыл,1х шкафах, валш~:ка элохтрооборудова:ния (осмщр· злектросеш; арма:rурь1,
эле.ктрооборуд0вания на лестннчных- ю1стках), с~1с,:е1-,ы .писnетче.ризаш:t-и и:нже:нерных снстем.

Осмотр ка6ел1,пых лню1И, · контро:ль опрес.со.ва:нных :кон~-п:1ых с:.о·еnннен.н:И. Ье:м0тр- 3азем.hюсiu.о-sх лин:ий
оборудования осмотр молннспрнемной сетки , .JJ<Щимы)): опусков, ме_рог1ри.яп1й-. ант.икор,):,зинно'н .защиты
5-.З.2

Пров~_рка зазсмлення зл.:;ктрокабеля. Пров~рка и обеспе\rсн:ие ра·ботос11особ,10ст1!°устрайств· за.щю1,1 .

2. ра.з в rол

9785,40

0,10

Прове1жа мол киезащ,пных устройств, заземле1iия ма'lт и .друrоrо оборудован:и~. расположенно:го на
KJJЬJШ C.

5.3.3

Проверка работы узлов .)"lета ~11е.ктроэнерпщ ·

·1 раз· .н ~, ее

13699,56

о.,14

5.3.4

Осмотр эле;..рооборудовання ГРЩ, ЩРЭ, Г;3Щ (Осмотр ·сюювыхуi,rановок)

Траз о 4 .мес

38 ' i63;06

0;39

5.3.5

Проверка работы контакrоров ·и автоматн:чесю1х t<ыключателей. Про11ерка и:юляцин_-элсктропроводки и се
уi..-реп:11ен,~е. Ззмеры сопротнмения - изоля1з.ии проводов.

I раз O rод.

29356,20

0,3.0

5.4.
5.4.1

6
7
7.1..

Рnботы ·.по содержанию и ремо,ггv перегово1то-замо•щого vслэой·ства

Контроль состояния н замена вышепшнх нз строя элсменsrов. rrроводкн ;i-оборудования переговор,юа
замочного vcmoйcna

1 раз в . мес

Тек-vщ1r.й ue~юriт

РабоТы

11 vc..rrvrи r10 ·содепж.ан.1-110

нног.о обше1·0 .имvщест-..вв .•. в т.--1.•:

Ра.бОты по содсож.а · 1-ппо .nомс1uе1н,й .. .nхндяJшfх. в состав :обще1·0 Rмyo:1.ec:rшi в .т~ч.:·
Нижн.ие.

7.1.. 1
7. 1.2
7.1.3
7.1 .4
7.1 .5

ВJШжное поwчета ние лес-nu1чных -лло111адо·к 11 маршей

Ьбмстаннс .пыли с· nотолков .
Влажная :про1нрка ттодоконников. oтo11тeлsньiJCrt1mбot:>oil.

В~ная протнрка стен, nерил лестниц, noч:rouьrx ящиков, лвср><ых ·коробок, полотен лnерен,
доподчико. в" дnс рньrх nv~1eк.. кол:nil.ко·в сnеnцп»н 1-1Ко.в

Д.ераtи,а~:tия :полвалов

?J .7

Дезш·1сек1щя. дсзинmекция

0;34

97 854;00
631029.54

1.00

2н101;12 .

2,28

6,sj

-

151 .673,7.0

1.55

59 690.94
з 914.16
978.54

0;61
.0;04

918,54

0:01

4·892,70
97К54

· о;б5

119 012;s2

1;83

·195:70;80·

0~20
0;04

n , 8 -WP"l"IP"'.,.

Мытое лестничных nлощадоf< и маршей

7.).6

0;34

33270,36

2 зт.

е}+(едн~[IНО,. 8Ь1ше

1,

.33 27036

1 .оаз.- s . rод

Ос01

0.01

Р-аботы по содержа·ншо земе..~тьиоrо учасТ1'Л, нn к_отороJ\.J -~зсnоJн)жсн :-.-11Jогок.в·арт1-1рнъiй до~,~ с

7.2.

;JЛсмент.nм-н озс.пе:не1111я и бл3r6уст_ройСтnа,. . инымJf ·объеn.·т::!'r.н.t,. 11рел_назНа'-1е.1н1ыми для.

обсЛ1/"Л\Ив"ан.1-1я- и э1~сллv.а.111ц1оf этоrо -д.Ома ~- в т.ч. :

U :х:о.~одный пеIJнод.тода, (16.10-15,04)

7.2.1

-t~одме:rан:ие, сднкгание снега и очистю1 лр,щомовои·тсрритории -.(трщуаров, от,iосток и пр.) .от
Vllлотне-Нноrо снега и наледи

7. 2.2

n~rвоз снега

-3 _раз.а

8«30Н ·

3914; 16

7.2.3

посылка .поотивоrолсдным матсонал.0~1

.25 раз · D ."CtЗ CI H ·

97&5АО

OJO

3 914,16

0;04

978 ..54

0,01

7:2.'1

Очисть,t. от снега и наледи контеi1нерm.1х.плошаnок, расположенных на ·теР.рю:ории общего имущества

7.2.5

Очитка.vрн - оiмусора

47

рi1З 11 с;сз.:о н

В теп.тьШ ·пе111щд годз (16.04-JS.10)

7.2.6
7.2.7

Пo:ziыe:rairиe и уборка nридо,щвой терр1пории

15

ОчистК11 от мусора урн, установленных воз11е подъездов, .п их nромывк.,, уборка кою·ейнерн:i,1х пJ'lо1шшок,
расположенt-1ыхна лuнломовоН :reom.-t.тoPщf.

7.2.8

.8ыка1шшаш,е··газоно в н у5;:,рд1. скошенн6й .гt,ааы:

7.2Я

Убоока · крыльца и пло1щ1дю1-nеред .входо.i.1 в подъезд, очистка приямка

р~ !J.Се30Н"

1 _ раз .еГ-,сут1<'11•

7.3~ -.Р.абоnт·nо об"есш~ч(ШJt1О;•вывоза твердыХ .бмтовьrх· отходов _в т.~t.::·
Сбор, транспортировка и ушлизация tБО

724Л ;96,

0,74.

)6635,18

0;17

35205,98
]5656:64

0.37
Q;'l.6

234849,60

2,40

234· -849,бО

2АО

е:ч..1щщ!вио пр1t
11акQ11nС:тщ · ~л~

7.3.1

2·.s ~·б.м

8.

С:н!i'111е ,по 1<аза·,ши - ОДПУ_

39141,60

0,40

9.

Контроль зn показан11ям1iИПУ в- 1<варn1рах

19570;80

0;20

401201,40

4;.1 0

Своевре-менное· заюпоченис договоров .Qi<азани.я .услуtl'! °(Jiли) ·выnолне,тя рабогпо содержалюа 1-1

ремонту общего имущества. ·в мноrокварп~рн6.м доме со сторон н11мн . ор111н11з~щ1я..~и. а .:rа;.-же -контрол:ь :,а.
оказаннеi.1 услуг и DБmОJПJенпем работ по содержа кию и ремошу общего имущес·rва .МКД;рвсчеrы с·
nоставщикам.и.- и подр,:,дчнкам:и

Веление учета· и рассмотрение лред.11оженн1i. ·заяnлен11и

1о. .

.

1i ?l(ВлОб соост:венников :и пред6tта:вле н:ие:оnсто~i

в ус;111ноnленныс за:конодательсnюм сррки;
Взыскание э·адолженности с насе11енщi за предоставленные жиJJншно-коомуналъные ус11)'ГИ

1{ веление

· е~:емесячно

nрt..-тензионно-ис.ковой работы;

Ведение и храненне,ехннческой докумснтаtu1й·на, мноr-оi<варrирный доi1 n. уст.rноnnенщ,м
законодатёльс:mом Россн.искои- Фсдерации -iторядке; Подrото n1<а и'· 11ро·вепенi,е общнх собра.ни·11
собстве~ников.МКД.

ИТОГО. в т;ч. НПС18%

2 3 99 .380,QS •

24,52

Пр1то""с1111е

No:

кДl!rовору у пiа:вJtени

Перечень усл)'г- 11 работ по содержанию 11.ремонту ·об:щеrо ,iмущ~rвn ·в .мноrокв:iрn,·рномдоме {МI(Д) с 01.07.-2019··no ::!0"..06j0'20
-площадь дома:

Адрес объекта :

Ростовская

Пе1н10Л.11сч11ост•ь

1.

1.1.

11:ол-во квзрт11р:

·g 154;50

3к1

Работы необход:имые· для .11здлежаwего.._сощржания_. несущ11,х .и_яенесущn:i ·кoнc,iJjrкriий;.-ii т.ч.:
Работы nыполн11с,iьiе· в ОТТ!Оrдеiпш d,унда,iентов пonвi!Jloв, вт.ч;~

130
Гoflo••• 11J1 nтn (руб,) n
НДС 18% .

-r.•r.

Сто1t~10С:Т:Ь · Jtа -·1 $В .

~i.('р}·б .. 8 ; 11(tt'.ы11), В т~•i;

mioso/,

1-79. 072,824892;70

1;sз

978,54

0;01

3 .9[4,Тб

0,04

1.з- 69~;56

0,14'

13 699;56

O,J4

оюs

Проверка ·соотве1:сп1ня nара:м е:rров вершкалыюй пл анировю{ терри:rориF.покруr: зд;н-шя.

Проnерка технического состояния виднмь[~ частей констр)'КЦИЙ свыявлеп-,~ем:- nризнаков

1. IJ.

нсраnно,{ернъrх осадок фунnамс,тто·в;
о:тклонення

- коррозю.-арматуры, _расслаиваRия, трещин; вънiуч.иванн.я,

2 раза . в ro11

o-:r вср1·ика.т1п .

Пров ерка состояния лщроизолЯ'цшr фунда~1ентов. и сис,·е&1 nодоотвода фундаментов.
Прн t1ыявлении нарушений. разработка nлaffa ·мсроnр,~ятий по устранеюно причин нарушения

Провёрка темпсраrурно-.в-лажностноrо рсжи~rа подмm;_ных помещений.
Пр оверl-::а состоя:ная ПОJ.iеrш~ниН 11одuалов, .вход.ов в nод13-1U1Ы If приям:ко·в) nрннm11е мер~- flСключающих

1.1 .2

ттодтоnленне , захла~ш еиие, загрязнен'Не.-1! загромождение таких помещений,- а также - мер,

обс.с.печиваюiuи.х их -вентиляцию :n· соотвстств.ии с прое;.тными :rрсбошrнляип. Контроль за состоянием
двс.рс::й:.подВtiЛОВ н техни·чсских под.полай, запорных уст.ройств на нitx.

выяв.пешш нарушений

1.2.

При

- разработка нпана ,м~ро.приятий по устра1-1еыи:ю i:Jри'flm -нз_рушения.

Ряботы~ вылолпясмыс для .r, адле.ж.а·ш,;r-о ~оде'jJжiнн,я с-1·ен м1Jоrоквri.j1тн·рuы:х .домов, .в т-ч.:

Выявление нарушений условии зксплуатацииi не~анкцtiонированных изменений Ro1,1c:rpyA-тиnнoro
решения, выявления. прогибов, трещин нко1iебюши. Вътяuление наличия, харакrера и велищщт,о:рещин .в
теле перекрытия 1:1" u .ме~,ах-примыканий ·к стенам, отслоения защитиоrо слоя бетон~~и. о:rош::iti<я.
арма1-уры, к,оррозин арматуры. Проверка с,остояния уrеплнтеля, пщроизоляuии

i1 звуконз:отimiи,

алrез1ш

отде.лОЧ}JЫХ слоев к конструкuиям nе~крытня. Осмотр потолкав верхних этажеЙ. -АОМОВ- ·С ·GОВМещснныщr
(бесчердачньтмfi) крышаъ:~и д,"IЯ о15есnече,щя.- }1ор,,а:rивньтх требований rfХ ·экс.шrуа:mции i> ''щ:_рнод
продолжительной .и устойчивой отр,щатсrtьной, .,:еtшерасtурьгнару--kRоrо J;озду;'(а; влю1ю11jсй на возможные

1.2.1.

промеi)Зання их щr1фъrmй. При -выявлении ·лori_pe;ideниi1 -п нар)'Пiеннй.- _разработка ruraнa
восеrановительных · раб.от.

Вьuшnен.ие след()D

-коррозии, деформаi.wй и трещин в. места.'\. распо110.жс11и.я- арматуры . и эаклмных дещле'й,'налtршя трещш1

в м:естах --примыкан ия внутренних rюлеречньтх стеf!· I<.Наружным- стф-1а~ы,з несущих и самонеС)iщих
панелей, из крушюразмерных блоко&.

Вмявлениi

повреждений в ю1алхе; налнчflя . и харю-стера. тpeu:nm,- nыве~:ри:ва1.'11я, о'ПФонею,я от· верnrкалн·ипыпу,ншания отде.льi1ых учас:rков стен.

С))учае. выявленi1я поврсждениir-!I ·нарушеннй

-

сосr.~вдсвис плана мероприятий .по инструмен:rалъ·ному

oбc.л~1,ron-aн'l-fIO -стс:)-1~

1.З .

:ZО~4~,З4

Ра'/iоты, выпол11яемь1е в целях• .ilм:rн,·,,;ащего содс_рж.а.i11m -перекрыпJй и покрытн11,--в ,т. ч; :

iзыявл,»111е нарушений условий эксплуатацни, · яес11.-1;1кционнрованн~;rх· изменеп11йконструктиsносо
решения:, выя-влен1tя 'Прогибов, 1peuurн 111<0:riебаний.В:ъ1яв;1ение 1щщr,111я, харю..'-гера и. величины трещин в

теле .nерекрытия и в местах при:~~ыюuiййк стеяам, отслоения зЗ:щнnюrо слоя бетона. и оr.олеш.~я.
арма1урьi, коррозии арматуры. ТТроверка состояния утеплителя., гиnроизоля:цни и звукоизоляции,. адr"з,ш·

1.3,1.

отделочных слоев к :конструкциям· переk-рЫТНЯ, Осмотр потолков nерхних этажей :домо в .с. соМ,iёшеннъ1м..i 2" раж• год.

20549,34

d,21

4Q 120,14

0,41

7.-828,32

0;08

32 2~].82

оэз.

(бесчер.zщ,1нh1ми). крышами для: обесnйения нормаtнвных ·трсбо-ваний •их эксплуатации в - период
т;~ родол-жиn:лъно"i-1 :и устоичrнюй· отрнцатель.но,1" те~1пераrуры на_ружного воздуха, ti}щя,ощей ·.на .-возможные
промерзания -их покрып,й, Прн ·вьtяолеиии поn_рtждсний н наруш,:ю{й -разработка. плана

восстановительных работ.

1.4.

l'аботы, m,mолнясмые в целях падлежnшеrо ·"содержалия ·крьiш ~mогокварпiрн'ых.ломо11,. ·в ·т.ч ..:
Проверка 1,ро11ли на отсуrств11е.nротече1<.В~1:явление.деф_ормации· и•ЛОвре-,кдсний-..несущих:кровельньrх

конструютй,. креплений элеыентов несущи~,: конструю:rи.й i,.-рышй, во:п.оо:rводящих _. ус:rройств и

1.4.1

оборудоnания, .-выходов· ,ш. . крыши, осадо,1ны1и1. -темпера,урнътх ·швоir, uод:оприем;,ьr,{ :uоро·нок: ;При

J. раз.а

в..rф{

вь_1язление. - на.рушени.й · 11.рИ1'одя.111н:м к :прЬтечкам. -,-}JСзаме.цл:ителъное.J1х ·:аъmоm-н;н:ие. В:остал:ьных случ·аях

nыявлсн.ня"Ло·врсжденr1.й п нарушениИ·.-,составление. плаяа восстан-онн.тельных рnбот

1.4.2
1.5.

Проверка и ·при .Необходимостко•шстка,кро1ши и- вirдоотводящих-устройстн от. мусора, 1,1,яз>1,
rтрf:r1ятствуюа[их стоку ·дож.де:вых и таль:rх вод

2, раза в .rац

Рабо1ъ1, 11ыподняем.ыс в педях· над.~ежашего содержания лссп11щ ~ш01·окnарт11рных-домов, ·в т,ч.:

Выявлеш,е дефQрмации в повреждении в-весущих :конструкФ1ях, ·вале-,!(!юсnпфеттлення-оrраждений,

в~1боин и сколов в с-rупенях. Выявлен»еоt1аличия fi параметров трсщнн в соп-ря,.;,ення.i -маршсвых.- пm.-iт· с
нссущи,m ·констру...-uн.я-ми, оrоленnя 1rхоррощи-:армаrуры, нарушениясвязей ·в железобетi:iнных.марщnх.

2 .ра.'За II rод

.0,01

При выявлении нарушений·- разработка-плана воссnновителt~iь~х:ра_бо:r.
1,6.

Работь1, выпомiяемьiс в i!е.11 ях надлежащего содi!ржлн11я ф:~садов.- мноrо:кnа:ртирн:ых д<>мо1,, a.1<oflщ,rx
и л·ве:nнъt х зiнтО)тJtсн1,й · в т-.-~.r . :

33 270,36

0,34

6 84Q.,78

0;01

978·;54

0,01

в:ыЯв·л.е1-1ие наруinений отделки фасад6в-:и нх от.дельных элементов, ослабленйя с-вязи о_тде:nоч-ных сЛЬ~в

t.O сrеяами,
1.6.1

нарушений сnлошностн я rермеrичностн нарJЖJfЬУХ-вод.ое1·о)Фn. Выявдеине нарушений и

эксплуатnuнтнrых ка"еств нсс~щнх 1<онструкtщi1", rидроизоля11ии, эл·емент.ов ~1сталmf'!есюiх·огражденни

·на балконах. 11оджнях ·и ко~ырьках.J<оНтрО;rп. состояF.п1х э·дс· мен:rо:в кры.Л~. u n ·зонтов .нn·д вхо.д-ам.И в ·здание,
в Г!9дв·а;ш1 и над балконами.При ·выявлсн'ня. повре-.ждений --и нарушен1-!й - разра'ботка плана

восс:r'а-ноВИ,:ельных о"абот.
.Ко,проm, со·стqяния и восст.шовлсние irлотн.:r6тн .притворов · входных дверей., самозакры:ваюuщ~я
ус:гройств · (доводчrпili. nру-жнн:ы), ограничнтелеi\ хода . дверей. Проверка пелос:rнос:m о.~анf1ых ir'дверны;<

1.6:2

зnпопнеюiй, riлотносnrnритворов, ,;,еханическоti nрочносщ и · раб_отоспособносш· ijJурю1rуръt:э1iе~1еитЬв
окон:ньiх 11 две_рных заполнении в помещения.х.Лрн.выявле1mя повреждений и ·f!арушеf!Ий,- разработка
плана восстановнтелъиых работ.

J.6:3

0;26

65562,lB

0,67

2 рю, ·s то~

}0334-,74

0,31

2 рюа ~ го.а

32 291,82

0,33

2 раза• год

2-935,62

0,03

122"31.7,50

1,25

101768,16

1,'о4

122 317;50

1,2'5

содсржання · полов пnмещеf1ий, относящихся к обшем)· нм)'щсСтnу . в ·мноrокnар·п1_рных : домахs='В- т.ч-. :

J:JДl.:'18%

В.ыя.вленИё· зыбкости, nыт1учи·в·ан"1я, нал.ичия трещин в теле nерегородо·1.:..11 в" :мес-тах сопряженйя ·между
собой нс капитальными стена,;ш:~ п~ре11..1)Ьi·пf~ми~ отщ-11-rrелъны.м.и пане.;_tями., дJ?~рнър,:,и ъ:оробка~н;J _ ~--

1. 7.1

местах _установки сnнитарно-технн•н~ских. приборов :и ттрохо"Фения различных трубопрqnодоn .,про:в:ерха-

звукоrооляции и огнезащиты. При Вhiявления ловрежде1,.ий-,1i fЩруmений.-- разраб.отка nJiaяa :мсроп'р'ия:rий
восстш-~оnителъвы.х nабот

Рабо'iы, вы □ о.riня~мыс в це.rуях над11ежащегр содержания в_вутренней отде11ки ·мнотокваршрных-.11омов

-

nроверк.1 состояния ·-вн)'Тр~шjсй отделки. - При на:л,изии уrрозщ о~рушения· о'тделочных слоев·-или

1.7:2

нарушения защитных сnойств ощел:ки ·nо: отношенюо 1< Н'еС)~ц'и~1 tонс:rр)'JС·щtям. и йн;1t"с~j_срному
_оборудомнию-· устранение выяаленныхнарушений.. При выявления поврсж;iеюiй 11- нарушен:ий --

разработка пл_ана ·мероnр.rяти:й. ·восстановител-~ных.работ
Работы. выnолняемые в цс;u1х ш,ллсжащего ·с:одсржання половломещеннй~ относя.u1ихся к общему

1.7.З

нмущест.ву tv!КД. • проверка (осмотр}состояния осно,шния; nо-верхностпсirо - слоя, При- JЗ1,тя:впени.я
nоnрсж.цс,тй и нарушений - _разработка плана мс_ропрнЯ'nн1 - восстановнте.лъных работ

2.

Днспет•1ерское обслужнваннс

.крrулос::,е,он:но
ежсднев:но,

кро-ме

3.

Услуги отдела }'чета, регнстрацю1

11

всс.чсн11я rр;1ждпн.

выходнь~х ,и
1 h:р·аз11виi1f1:ых
дней •

111р11е~1 дОК)•~rентоn неоЬ:,;одимых для реrистрации/снят~tЯ · с . реrис1'рациониоrо

y,iera по

мес'!)' ,;штельства

и по -месту nребывання. Передача дОК)'.<1ентов -оформ,1енных допжным образом в ТП Пyшюmtli:.o.ro- p-1ia
СПБ.

Выдача справок Форма 9, Фор;"а 7, Фор~rа 12.
Подготовка дuкумею:о. в для · миграuиони<iй СJJу-,кбы .rtо, в;щу на жюельсtво и разрешения о
временном прож,,вании. КонсулЬJ'~щии по JIOЛJ>OCЗM. ·вселения- и _репrс:rра.uии.

Передача данНJ,1х о · зареrистрированных/снятых с реr,1страц11онноr6 учета лицах в

военкомат;

qухrалтерию· ;\ ГАС {выборы).
Высп1nле11ие пл·атеж11ыхдо.кумснтов по расчетам ·за оказавr1ые грюкnа,rам ю1.iiшцi1ь1с'и

4.

коммуиал.ьные услу1·11, о'бработ.ка и хранение бцзыдатн,1х по _pac•Jt,>raм, 11еча1·ь- и Д()етавка .

ежемесячно

плаfеж1л,1х док,•мен:r--Ов.

Работы; необход11•.1ыедля надлежащего 0сiще'ржi11щя :оборудовзйия .и ·ёнёте~i- i11iже11ерно-

5.

технического об~сr,ечс1111я,- вхолящнх в . состnв об:щеrо имущсетва::в -ьшоrоk!iарт.ирио":i1 до~iе

7,42

от11о·сящ11хся ·" ·общему 1шv.wествv. ·в т:ч ..:
-о;sз
Те~ыичсское обслу-,кнванне - систем .вевтиляции. , 'оnределение работоqпособности оборудоминя' н

5.1.1

элементов с.нстем, проосрка налич. ня тяги в neimшяtn-toнныx кана.т~-ах_,. уст.ра:е.еJ:tИе .1::п;оJютност~й - в

вентиляцнонных каналах и :ша.хта...х, устранение засоров в каналах, устраненне t-1е.исnрав:нСiе:тей зоНТйв нa:ir

.шахта.мн

5.], 862;62

0,53

519:604,74

5,31

1раз н ~мес.я:ц:

50 8'84-;os

0,52

- 1 Р.аз -.в ~есяц

19 570J0

o,io

1 ·, раза в - rод

, Замена дефектных в.ь:rтя!1mых . реш·ето:к н нх r-.-реплевнй .

Работы, выnол1111емые 11. uеляr.надлежящеr-о содержан~ш шщшшдуальных тепло.в'ъ1х п:ункrов и

5,2.

nодоподкаqек, сипем тсm1оснабжения{отопле11ие, .ropnч·ee в.одо·сш1бжещ1е), систем :вод_оснабжения 
·rхолоднt11·0 11 ГODЯ'JerO), ВОДООТ.ВМСНИЯ~

5.2.1

Провср~i-а ислра:вности. и рЗ:боrосnосооностн оборудiн,аю1я. на i1нд1111идуалы-rюх :.'rепJiовъiх uyнктfui:· (::ia

. исК:iючением УУJ'Э),. водо~rерных .vзлах

·

П~риодичесюiй .осмотр обору)!озан11я ~iУТЗ с· цс11ъю.· контролятех.сосrояния, проверка сохранлости
пломq, исправности злеiпропрово'дки и с1iгнальнъtх:1uин. Кон1р1iт, !iоррскносги ·nер~дач11 и,ан_ализа ·

даниы~ от УУТЭ на програмно'rехн11чес1,ие'срелс-т:uа .ресурсос!Jабжающей орr.авизации, Привь~яnпсни>1
5.,2.2

ОТ](Лоне1шй, nровсдсние - необходнмых мероnрияn1й.

Подrоховка УУТЭ ;к

отопите.!;ьном)'-сеэону. вт. ч.: демоt-tтаж/моrпаж и чистка расходомеров. ·наладка работы
:rеrt1ювыч:кслюсля и расходомеров при n:,'ске· тсплоноси'1·е;щ проверка lf замена .уплотняющ>L'<
проющцокir ттерnfiqных да'rч'нков УУТЭ..

5.2.3,

Постоянный КО!f!])ОЛЪ nзрамеч,ов тфло,юситешr и воды (давления, ,емnера:rуры, расхода:) :и

неза,,едлит.слъное ориннтне мер к·восс:rа!!ОМению·· требуемых -11ара;~iе-трщ, отопл-ещ1я н-.в~доснабже_ния.

5.2.4

Ис[IЬП.'!ШИЯ на про:чностъ 11 DЛОIНОСТ.Ь (гндравлнчеС](11(:ИСПБ!'П!Н.11Я}уэлов В1ЩJJ,З'.' , и· С>iст~::м ·оrоriления.
Промьrµ ~а цен.трал:изован ных систем теплоснабжения 1порячеrо водосш,бжения_ для удменн.я накипно,
коррозiюнных отложеннй

5.2.5

Провёденис nроб,r·ых яvсконалздочных работ и тепло-вые ис11БJтаR11я

5.2.q

Осмотр устройсtва системы цен:rралыюrо-оrопления в nодмщ,ных ·помещёниях

0,21

СЖедJ:l~ВНЬ

112 S:32,JO

19 570.:80

) раз.1• .r"о.п

020

34 248,90

Проsерка :11сnраnност-и, работосnоеоб.носm, реrушrровка и техническое _обслу'.сивание: насосоn; зацорноri

5:2.7

арматуры,устройств, скрытых от ттосто:Янноrо· ·наблюденшr (разводящих 'lj:lyбo.upoвoдoi. и· оборудqвзния: в

75 '347, 58

подвалах). Контрол1rсостояния и восстано-.ление 11с11раnности. элементо·в :внутренней каиализашm,

0;77

ка:нализац"онных-. выт.яжсх; -Iiнутреннеrо .-»одостока, .дрснажных:сис.тем

5.2.8

5.2.9

Контролъ состояния -и· замена неислравнь1х.kоJП])олhно_-измсрител~нъrх: [1рi1боров .(.маыометроn,

0;41

термометров и -т. п ..)

· Восстановле,ше работ-оспособносnr - (ремонт, замена}оборуд0Jщ1щя и qтопите-льm~х приборов,
. .водоразборных n_риборов (смесителей, кра.tюв .н ·т.11.}, - о'тносящихся -к о б щему ;tмyruec;ny

no.~tepe.
неОбходимос:ти.- нЬ

·-·

-Не- мe)i~i::

nci

_ _ Ко,iтроль состо.я1щн· и..н-езамедлиrелъное восстшюРлсние .rермеrнчностн. у,1зстков iрубопроводов и
5 2 10
соединительных элементов в случае · их ра-зrермсшзации

5.2.11
-5.3.

Проф\н~акrи:ческая чнсn:а системы-](ана.11нзации. _r1:1дродинаыичесющ способом .(лежаки,выnусюi):
Работы, выполн>1ем·ые ·n ·целях JШдлежащеrо··содср>1а1ння эл.еkrрооборудо.вания, :радио- J1телекоммvш11>ац11он.ноrо обо.рудова-ншт,. в :r.ч.:.

1 кu .

25442.,()4

в iечешiй

го'дР.·. (п~рnьfн·. этаж) .:

_Ра·боты, в1~ 1110J1няем"ые ·в •целs~х на.алежа:щсf.о -соnсржа..ниri лереп~рсщок, n11)'ТI1~н:•н~й- отделкн,

1.7.

Стоимость ю1

>1:{j1уб, ·iJ.~1tca~)1.11 t.ч,

1 ра:3

.Очистка ГIОВСрХН<)СТИ фасадов.

_rojJO B>I Я)ЩТй·{Jiyy".) i>

...... нцсis~,.

llер11011нч'иосi:ъ

:Внды р116от

№n/n

1 рl.За·. »

t; 849)8,

0;07

JO& 617,94

1.,1]

30 3;14,74

Ьд1

1';!0"·360,42

1,23

мере·

treoбxoдiн,toCТ~t., ~10
не -м1:нес"l раза.

n

Гоповзя-:пт1·щ(руб,) в
ло

.В.нды. J.1.nб~т,

ri/,1

5.3_.l

Техническое обсЛ,)'ЖJШание с.иловых H · OCBCTf!TCi!Ы-iЪlX уtтановок; -rеплоnЫХП)~JЮОВ,_." ЭЛС~fе-Н:l'ОВ "
молниеза:щиты 1пшу,:ридомовых .элеJ..-троое:rеи, о-ч.ис:rка клем~1 .й ·соединений :в· групповь~х- .rц;i'rКах- н
расrтре:nетпеш,ных шкафах, наладка электрооборудования. (ос,ютр эпею-росети,- арыатуры,

т.ч, HJ.i,CIS ¾

Сто11мостъ JIП, 1 КD,.

M;(p)'.бo .:is MC~я~i) 1 ·в· t.:1 ·r.
.

JЩC-J8%

i l'~ в три мес,пiг.

25 442,04

0.26

2 ·раз Б год

9185;40

0,10

э)lс.ктрооборул.овання.- нз лестничных клетках), системы ли.слетчернзации ·инженеJ)Н.ЬIХ сиСТе1'--t.
Осмотр кабелы~ьтх лн-н11й, ,он:гролъ опрессоuirннsтх конт.актвых- соеди:нений" осыо:гр заземляющнх лmшй
оборуд,ования осмотр м◊лниеприемной :сетки, в1-1ди,1ых опуско:в, мероприятий, а1п:,1:короззяйной з:аши-rьi

5.3.2

Про·вер,а -заземле1'шя элекстрокабеля. Проверка tf обесщ,чеtrис работоспособности устройств защ11:rъ1 .
Проверка ~юлнисзащитных.устройств, :заземлен11я ма<,т--и друt.оrо - ЬбарудЬванил, расnоложен:иоrо на
хрыше,

5.3.З

Проверка :рабо'rыуз,юв учета эi1сктроэнерr1ш

14 618.-,-J.O

0,,15

5.3,4

'Осмотр :111ек1рооборудования ГРЩ,: r.tn'э, ГЗШ (Осмотр силовых устано-мк)

40 J20J4

0,41

З"О

334,74

0,31

34 248,90

0.35

5,3.5

5.4.
5.4.1

6

7
1.l.

Про,верка работы кон:rакrоров и автоматнч ескнх вык,1,оча,ез1сй. Провсркз изоляции эJ1екrропроводки и се

У'l'е-п;1енис. Замеры сопротнвленюr иэоющнtJ -!lрово}lов.

1

р,з

8

·гол

:Работы по С01tсожанию -и осмон,у.псоешмоно-ззмоч11оrо vcтooiic'r.вa
Контроль состояния и .замена вышедших из строя элементов, проводки и оборудозан:яяnер1:гоnорно

3414:S,90

0,35

.Те~..---ущпй 'ремонт

101768;1'6

Работы и vслvп1 'ПJJ солсож~йтю иного общего . имущества, в т.ч.:

66149304

1.04
,6.7/i
2J6

157 544,94

1,61

61 648,02
3 91416
978,54

0;63
(i,04
<i,01

97S.,54

0,01

4 892;'10

0.03:
0;01

-з-амочно·г0 vcтoo-tfcтna:

1 Раз ·а .мес

,Р:1:боты. по ·со:!1сржаiппо 11щ,r еше·ниi~. входяD.1:их в состав об· щ ·сrо -1-i:~.1 vw. et1·в:,. н .:t~ч. :
Ни\,Чн\.lе.1 эт.

- 7.1 .1

·aj1юf-iRoe подметание лссmнчнмх пло1 uаn.о к 1-i марш ей

еж~Дн2вно, Зыwе"

•

1? ·,.;· i::. .- ,·-p,/lll"I

' 7.J.2

Мытье л<:>с:п-шчных площадок ,lf.мariшei1.

7.Ц

Qбметан11слъ1J111.-:с- nотолков

7,1.4

Влажная. ттротиркз· щ,докоюшков -отолте11ънмх - nрибqров,

'7•.1.5

2 ·рilэа · в'. г0д

Влажная протирка стен , перил лестющ, ,тточтовьrх• ящ'иков, дверных коробок, nолоте:н-дверей;
доводчиков, дnсоных оУчек. , кошпJ."коD све'rильню,ов

7.1.6

Деоатизаnия подвалов

Ц.7

Дсзинсею,t<J!. дезннd,екция

}.раз . в мс;.;:щ

978:54

.Работы по с·одержанию земельного уча,ст.ка, н а кот_ором-· расriоложсн :~:tноr· (Jкnартнрнътi-i до·мt с

7.2..

.элементами озс;rтенс,шя н .блаrоуС'r,ройёпrа, 1тым11 -объс~-тамн, ·предназна"!епrrыми- для

185 922,60

обс.rrvжнва.ния н зксп:.!)уатацнн этого.-лбмз, . в :r,ч. :

:В ХО;l!ОДНЫЙ llС!)ИОд rопаДG,10- 15.04)

7-.2.J
7,2,2

пqд.мст.тис_. сдвигание сi1еfал· очнсткаnридомо,вой: территория: (,:pqryapoв, ·,о.тмостоk и лр.j .oir
,01лотне1йюrо

c1rera 11 - яаледн

47 раз-:в щ,~н

20 549)4

.- вь1:в0з снега

О}!

0;04:

посыпка проn,воrоледным материалом

7.2,4

Очистка от снега- и наледи l(Онтейнерных плошnдок, расположенных- на:,территорнн ·обiцеrо uмущества

7.2.5

О'lн:rка_ \'ОН от мvсооа

'11 7 _ раз в·-сезон

39)4,16

0,04

978,54

0,01

75347;58

0,77

17 61-3,72

0,18

'3718"4"52
,1 6-6:i5J8
.244'63500

0.38

В теплый r1ериод год.а (1о.04,.15. J-0)

7.2.6

Подме-riuтс и уборка придомо вой тсрр1л:1)j).1п1
(?чистка от мусора урi1,.установленных- возле ттодъезд:011, ;1 .нх пром:ьn.-ка, уборка кон:rейнерны,й1лошадок,

7.2.7
u'~сположенных на- поидомовои -территорюr,
7,2,8 В i,,-каш1-1ван11е газонов и уборка скощеннои··тоазы
, 7-:2.,'Jc Уборка' крылыtа и пмщадки::nсред вхЬд◊~i'в rioд:ьeliit, oчиcri.1i понямка
7;3.
Ра'ботъi rio о:бёсnечеiш:нi:'ВЫВОЗЯ niеnдьiх , бьiтовых . отходов 'ВТ.ч.:

, Сбор,_ тра,,iспортнр'овка

н уmm,зация ТБО

J~З:ki?r.i;:ie-юt'И ·qoлte:

7,3,]

2,50

e.Ж~ntrC:atJO 11_p1t

2..50

25 ,-уб,м

8;

С нятн с ' ПО~<азани_rr ·_оДII)'

41 098,68

о,42

9.

Контродь за nо:казаmш,ш 'ИIIY в квар_-г,~!рзх

20549;34

0,21

41 6 858;04

·4 ,26

Своевременное - зак,110чение·даrово_ро·в оказа:н:и:Я- услуг -и{или) въшолне>tия рабо'r'по соцержа:нюо и
ремонту обшеrо имущес,mа _в.,,mоrоквартирном .доме со сторонними -◊,рrанизацнямн, -а также·контроль,за ,

оказанием услуr и выпщ,нением - раб◊т- по содержанию и ремщпу общсг,о· нмущест:ва '?v!КД;расчЬтьi · с
.ГIОС"П!ВЩИК'd.Пi И- -ПОдрЯДЧJfJ<аМli

Веление учета и _рассмотре,шс предложсний,-заявлеш,й !<·жалоб себt.твенни:ков-.и .предоставленfiе-:ответо:В
1"0,

D. J'~-mновленные -закоr1одатсльстuо).t- сроки;
Взы сюiвис задолженнос:rи с нассленюi зa -npeдocr.tвлer1irыe жнлнщно-коо•!)'J-1алънъ1е· услуrи. 1гведею1е

ежемесячно

n рстензнонно-исково·й работы;

Ведение и хранение -технической дOh.;'Met{:raцr.,iй на Многоквартирный дом- в установленном

зако нодательствомР'ос;снйскои · Фе-дерани.и - ло'рядке; Подготовка и-,лроведение общи,-с собранщ'i
собСТБенников .МКД.

ИТОГО вт.ч. НЛС18%

2 493 319;.92 _

25,48

Нрн,qожеиие Ло3

'f: Договору ynp:п,лeii\1[

Перечень услуг II работ по содержаrшю n ремоiпу общего ,имущест.ва 11 м11оrо~:iр:rирном·доме (МI(д) с 01 .Pi:2020 .no 30.()6.2021
ттощадь· дома:•

Адрес объекта :

Ростовская

·

3к1

Пери6!Н1 •·,1tос-ть

В11ды 1Jпбот

1.
1.1.

кол•t1!1- кв-арнr.р:

s1~4;so

Рабо:rы - необход_11,1ь~е:для юiдлежащеrо содерж:ншя нссvших 1н1е-.Jесущ11х ~-онструкций, n. т.. ч. :.

l>nбОты выполлs-н.~.мые .в отношени1r Ф,•н,1.1.аме.п1:.ов, подва:лов, в· -r:ч~:

1зо

Годовая 11.,отn·{рrб,)-11
т.•1,:ндt1'8'¾

Стонмостfi ·во · -1

iЗ'ДС'f8%

184944;06
4 892,70

1,89

978;54

0,01

3 914,.16

0,04

1'4 678,10

0,15

14678,10

0,J5 '

0,05

Проверка соотоетстnия пара.меч,ов- вертикалънои ·плаиировюr территории вокруг здания .
.Провер"-а тех~ш-чсского сос1ояния видимых частей консч,укttиii . с вы,~влением:- n.р:юна.ков

!.! . ].

не_ра.ВНО';\•1е.рных осад.ок .фун.л;аментов; - -~,.:оррози~1 -армат.уры, .Рассла11:Rан:и:я, тре1цин.., В.ыпуч1п~ания,
от.кJrонс1нн1 от всрr'и·капи.

Проаеркn состоянш, ri~дро>1золяции -фундаментов и сисrем ·водоотвода фундаментов.

При выя-вJ!ен11и - нарушений

- разработ.ка плана мероприятий по ус11Jанснню - ттричи,гнарушсния

Проверка тсмпсраrурно - вла;кнос-дюго .режщщ подвз;1ы1ых помещений.

Дроверs.-а состояния. помещений ттодва:чов, входов :в· лолвалы и лриям.ков, -принятие мер, иск.,1Юqающих

1.1.2

подтоnлt:1-пfе , зах.ча:млсrп-1е, загрязнение и загромо.жденне таю1х помещё.ний.-· а !a.1'.'"Ж~· i,rep.

обесliсчнаа.ющнх их вентиляцию-в соотвсТv"Твнн с rтроекnu,i:ми ч,ебовани.ями . kотролъ за со-стОJ\Нием
.ц:вt:-рей подвалов и техиичсс.кнх подполий. запорных устро-йств на них.
аыявмюш нарушений

1,2.

- ра.зработка плана меро'11рнятий

2 раз.~ .в - год

Прн

по устраненню пр-.,чин нз-рушення.

Ра·боты, ПJ,rпою,яеi\rые для надлеЖ3щеrо _ содержаш,я стен мно:rоквартнр_ны, до»ов, в т.•1.:

Вьв1вленис наруше1'1Ий услов,т .:зксплуатации; нссанюrионнров_анн1,1х. из,i'ененнй ·консс11Jуктиваоrо
рсшснИJI, ·выяnле~-111я rтроrnбов, Т:J)еwин JГ1<0лебан11й,Вьuпii1енi1е·~;алич-11я, характера и величины тp.e:uunн,

теле псрекрьmiя, и в ме<.-тах при~tъr~ний r< c:rcнit~i, 01слое1Ш'я защитного слоя ·бс1~ва·и оголения
а·рма;rу.ры. коррозии apмarypi;1. Прqверка ёостояния утеплителя, rи.цронзол:ядин _ н ,звукоизолядй~i. - адгез·ии
·о:J:дслочных слое.в к конструi-:ция:м:n·е.ре.-кры:Тия. Осмотр потол.ков верхних эт.ажей_• дом'ов с совИешенньr~1)1

(бес~~рдачнымиJ .крышами дЛя oбecщ~qeffJ1·я норма.тнв-ных требований их эксплуатации -з д-ернод
_l)родолЖlпет,ной и устойчивой оч,ицательнои -rемпературьt· 11аружного воздуха, nлия:~ошtй, шi. возможные

1:2.1.

прqмерза>1И)! их 1101<рытии. При · nыявлен:ии ловрС"А'<ДСНИЙ и -нарушен-и-и -.разрабо:rка плана·
ВЫ'яв.:те11ис -следов -

Z pi=.зtl.n

восстанов,rтел:ъных работ.

rод

ко.рроз11н,-дсформац11й и ч,ещин,:в местах рас110ложееия · арматурtПi заю1аднЬLх,.nеталсЙ; на,щч11.я ч,ещин.
в местах rтримыканю1- внутренFtих nопер,ёчнБIХ с~:ен : к наружным стенам из нссуnщ:01 ca:~rqн'e_cyщi1x

панелей, из крутщра;з~1tр11ых блокоn,

Вы.явление

ттоврбкденйй в кладке,. налнчия и -харакrера -'rрещин, :вьПJетриван:ия, .-оtюtоиения от -'верти.ка.ли и
выпучиванм отделыn;1х участков стен:

В

~дучае выя.влення поврсждсш1й и нарушений- составлениеплшiа ·мероарi-iятн'fi ·по ннсч,ументапъноыу
обс.:тедованпю -C TtfJ .

1.3.

Раб~т1,1, -выволняе•iыс в -r1слях. надлежащсп, содс_ржмшя)1ер~крыniii -11 по· ~-рьrтнй, в т.ч, :

21,527,;88

Вы.R·влен.ие . нарушений усло.nи:й .ЗК1.'ПJJ)'атаЦJtи, несанкuиою~ров-ан:нuтх нзмененнй кьн~С'rру.к111вноrо

решен""· выявления лроrибов, трещшr и колеба.tftш.Вътявлени~на.ли'!ия. характсраи.велиюrны трещин в·
те:тtе"rrере:крытн:я .и .в местах. примыкаI1иИ к ~тена~~, оrслоени-я ."з-ащитоrо сло:я.: ·бетояа· -r·rЬtоленИЯ

арма.'i)'ры, 1<орроз11и ар'1а1)'ры. Провёрка сО'стояr1иir уrеплителя;rндронэоляцин- извукоизоляци,r, ·адгезИ'Й
1.3 ' ] .

отдело,~ных · слоев ·к конс,руJщняМ -лерекрь!\шя: Осмоч,-nЬтолков -верхних этажей·.до~юв-·с ·совмещеннымй 2 раза >."n>д

21 527.'88

{бес чердачными) крышами для -обеспе•1еяпя нормаn1вных требоnавнй· и::- экспnуатапt.и· в -периол

n.р.одол;,ител.ьной ·-и уройчивой отр1щателъной тем п ера-rуры на.ру-,1,ноrо ,воздуха,. в:1JИЯющей 1i.a :возможные
лромсрзания нх .лtжрьпнй. Пр11 выявлении повре;кдений .И ·flаруш ,:н-,iй

-

разработка тт:~iана

восст~.новителып,1х работ.

J.4.

Р~бun:r, -выпот,яемые в uещ1х надлежа.1uего содержания ~-рыш мноrоrсвартирю,rх домоn,-.в-т:ч-.:
Проверка ~,.-ровли

41098.98

д,42

7828,32

0,08

33 2}0;3_6

0,54

978,54

o,oi

-.ia отсу-~·ствнс протечек:Выю1JJение деформации 1п1овреждений несущих 1-,ровелы1ых

конструю1mi, креnле.ний элеме1пов нес;ущнх-конструю:rn.й крышн,. nодоотвQдящ1rх уо:ф6йств 11

1.4. 1

оборудования, выходов яа хрыши. осадочных и .температурных. швов, водоприемнi.тх воронок. При.
выявт.:ни~ в·арушений прнводЯ.11.1..J.D-i 1С проте~кам

-

i раза ·s год

неза.медл.итс-ттьно·е ИХ · JiБinол.н.с::ние. В остальных щ1учаях

·выя-влен1.1я nонре-л~сн:ий и .нарушений --сос:rавлеН.ис плана :восстановwrе.пънъrх _рёiбот

1.4.2

Про~ер~-а :и при иеобходнмосm .очи с~ 1g:>0вли ·-и,n·0;1оотводящю(устрбиств от мусора, rрязи,
ПРСП}1ТСТВVЮЩИХ vrо.ку.дожде-вь1х

J:I

Ta.lIЪ'JX: ~OД.

1.5. _ Работ!"~~ вьтолнясмые в :uмях. 1rядлеж;1ще'го ··содсржвнrm лесnшu •11iогокварт11р.ных · домоn,св :i'.ч.:
Выявлею1е деформаuии и тiЬвреж.iений ii -несущих консч,укциях, 11.адежности креmrения ограждений,
выi5о_ии' н скол0в--в ·ступен-ях. 13ы,~вленнс -Rал!!'ll1Я- 1rт~ара_.,е1ров -трещнll в еопрЮ!<ен:иях· ма.р1i1евых ш1.ит-с
несущ11м11 ·1<онст.рукш1ямн, оголения· н1<оррози:и ·арма1уры.11аруmения:св.язси в ж(тезобетопных~~аршах,

978,54

Пplf выявлен ни нарушений ·- ра.зра6011<а плана восстаиовителы1ых работ.

1.6.

Р.або;Гы, .nыпоЛJ,яе:о.1ъrе в не.лях наЛJJе-mа:ще:rо :-сод~рж.аН:ня фRсадов м1.10Тбкварт~iрНыХ .Домо~,· О'Ко:н:ных
и 11nе·nны~ :\оriолнсннй - в. т.ч.:

34-148,90

0;35

.6 849;78·

0,01·

978;54

0,01

Выявление нарушений оwел.ки фасадов и их ьт;rельных э,1еменiов; ос1.1абленюi с11язи отделочных.слоев
со t..--тенам"J1 , нарушеннй сnлошносnr и- rсрме.т.ичвбсП1. 1щру,"-1:1Ьrх :в·одостоков. ВыJ1nление'Fiаруmений .:и

1,6;]

эксплуа.таw,онн&tх качеств-несущих -конС'IJ)укции,тидроюоJ1ящiи,·--элементов .ме:г.э.ллияесжих ·огражд~r:mй

на · ба:.жi:п-;ах, .лоджн ях·- н .-J<оjырьках.Контроль· С'остоян иit элсме_нто~.хрылец·и.зонтов· над 11:,:еjами ·в ·:j'дан.ис.
n -пqдваiп.,1 _и над балконами.:Пр11 выявпени:я -по.врсждсю~й n }!а:рушt'fiйи - _разработка.1шаnn.
восdrано·вителr.ных работ.
Ко1про11ъ состояния н восстановление rглотноСТТ! . притворов входньrх- JIВеj:>ей, самоза-крываю,цихся

устройств {доводчики. пружины), оrраничитеJ1ей. хода двер6й. ПроверЮl а·елостносn~ околн:ьtхн ;ше_рны.х.

1.62

заnолнен11и, плотности п.р11твороn, ·мсхаi{1i'!еской-.прочносш . и-·рабо:rоспособнос-rи фурюпуры з11е,1ент.оn
оконных й лверных заполнен ,;-.; в пом·ещениях.При ·выявлен11я повреждений и. н:арушений·-.разрабЬ:rка

плана ВосстаНовнтелъ:ных работ.

·.:n.

-м.(р:у"5, в 11t'е·с.ян}, . о. т,ч,

N,

1.6.З-

l.i.

Ilернопнчно~тъ

.Внлы рпбот

п/п

· 1 p::q .n- теченнн
года '(nt:p·nъih' зтaж)

Очистка r1011ерх.ности фасадов.
.Ра9отм, .вьпто.11 няемыс в целях наддсжвшеrо содержа1пш псре1iородок, . вt1утренн~й ·отд~J<}rt
содержя,шя · nолоn nомещеннii, относящихся•~ общему пму.ществу11 .мi1ого-квар_ти_р11ьа домях, . в· т.ч.:

·стq«мосr~ на··1 кв :

Годоn ая 'Плnта (Р}·б:) в
т.ч.1IДС 18~1•

-ы,(руб, ·n моею,), в т,ч.
. . -НДС11!о/.

26 420,58

QJ,7

67 519,26

0,69

Выявлен.нс зыбкости, выпучиваl!Ш!, нюmчия :rрещин в теле nереr9р-одок 11 в места.,,; сопряжения·.между
собой и ·с -каnнтальными стенами, перекрJ;пия,iи-, Оrоnитслънь~.ii1 nанеш1i.1:.~ двернымижоробками,-в:

1.7.1

:313;18

2 раза· • год

31

"2 · {iп.З;,, в. .rод

33170,36

о;з4

Рабо~J, ш.;п.тоанлс:мые в целях .нацлежащсi"О соде:ржанн.R полов.:ломеШеиЕtй~ .о:11iо6ящi:1х.с~ к oб щt:J.tyимуществу .lvfi<Д, - irpoвepl\a ( осмотр) ·состояния основан·ня,_ riоверхностного слоя : При -выявления
лоnрежденин и нарущеfшй·- --разрабоп.--а: rrла:на. мероnтrяпtii'nосс:rано.вительных работ

2 _ра:~а . в

2 935.,62

о;оз

х~:·11 сnетчсрскос обслуживание.

:;..."Р.г.у~осуточво

127210;20

1;зо

105682,32

1,08

,,естах · усnmовкн санитарно-техничес,кях nриборов - и -прохождеНl!Я разпичных 1'руб.олровод.Оn - ,nровер.ка

звуkоизоnяФtн и огнезащиты. Прн выявления повреждений и.· нарушеннй - разработ~а:плана м\:ролриятий
восстанозите.srьных оабоТ

.Работы, ·nыполняемs1е в uелях надлежащеl'6- содержания..внутренн.ей- ·отде.'11<н ,тноrоквар,n,µн&L\: домов -

проверка с·осiоя:ния внутренней от.делки. При налиsи·и уr:рМьLобрушен1(Я отделочных ·_С]1Оев ишi

1.7.2

наруJJJения -защнтных свойстn. о:rделки по отноJJJеншо к . несущим конструкц,tям ,и 1шженерно~1у.

оборудованию - устране~-ще ·аьтяале1шы>Сс ·Наруwеннй. При выя_влен.ия повреждений

,i на:ру.и.iений ~

разработка плана мероr.1рнятий-,восстановю·е11ьн: ых раб·о.т
1. 7.-3
2.

rод

с.Же;~Нев·но~
кроме ·

з.

Услуги отдел:( учет11, рсгнетранш1 и в·се.~·е1тя· граждан .

.ВЫХОДJ:t:ЫХ}:{ ·

пра здничных

дней
!1рнем до,,'](н:птов нсоЬходнмьDс для регистра:цюu· сняти.я с реn1страцr1(>ннс1rо,уш~та-по: месту жительства'

и п"о месту п.ребъш~,ния. Передача: до~ументов оформленных доЛЖН!,1~1 ·образом · в Тtr-Пушки.i~tкого--р-на
tп;в.

,·

Выдача справок Форма . ~. Форма

7,

Форма

12.

Подготовка д:оs,-уыентов . для мнrрациошюi'i службы.110 в:иду-на -j,,,.п:сл.ъство - я ·разрешеюiя о

·временном 11рожива111щ. КонсуЛБтации ·по вопросам вселения - ,чiегиС:~:рацни.
Передача данны;,( о зарегистрированнь1х/снятых .с реrnстрационного учеiа.я,щµх. в :nОеf!кбмат;
бух1·а.,перию 11ТАС (выборы).

Вьiставлеrшс платежi1ьiх до:кументоn . по расчетам з_а oкaзiшлыc.-tpaж.,iri1t"a~i-жилiriлti1,nм1·

4.

.1соммунальны с_ ус;~уr11, обработка. и храненriс:базьt-данных. nо 1щсчсnш, -пе•1ать .идоста.ni<а

еЖеме-сяч:нь

.пл:1теж1 1-ь1х до.кvментоn.

J?аботы, нсобхоцимв1е для надJJежащсго содсржаti.1iit •обо·рудовз.~ш11:.я ·с1r.ётем 11нженерно-

S.

техш,чес.:01-0 обес11е.чсю1я, входя.u.u,х_ в-~остаn - о·бщсго 11i.1уiцества · в мн.огокв,~:ртtiрйо~i• до·ме

1,:1 0

· относ!Uirю:ся ,к.общемv"а1tмущесt~v, 'в·т,ч,. :.
5.1 .

5.l.J

Ра.б_о:г.ы. ;вьшолнясмые .В'делях· :надлежаuн:rо С!JДС(};БRJiси.п с 1,с-i'е~1 ..11_еii1:нлnци11 ·вт.а;,.:

Техrшчёское"обслу,кн:вание систем ве1-11:~с~ляц1ш, -сч1реде:ле1нrе,рабо:rосnосо~носm обору11ования,-J'!
эne,1ieHTO_B снстеьi,.nроверка HШIJ: I ЧIUI ТЯГИ· в вeri:nU. IЯJ:IИOHli.ЬJX :i(анасчах; усr.ранеm1е· неruтотнос:rей U

sз

вснти,iяц11ОюjЫХ_ кавалах и шахтах, .устранснне - засороn :в . 1<ана.лах; устраиен\1е не·нсправнО<n:сй зщпоs :иа,ц

&i9,ib

ша·:п·.r.м.н ; - за~1ена- дсфек:тнь1х,11ъдя--кныхре1Uеток 1tнх креплеюi'и.
Работы, nьшолн11емые в uелях ~н1длежащего содержан11я 1шд,iвндуат,jj-ьi:х те11Ло.вых ·nункпJв и

5.2..

·водололкаче.:,- i:лстеr,i теплосня·бжения (отопление, ·горяч ее водоснабжсю-tС.)~ с.иетем 'ВОnос1пiбЖения

l l.хол одно 1-о

5.2,1

II

539 175,54

s;s1

гоп.я чего), nодоотnедсния-:

Проверка исправности и работоспособносш -оборудования-на· индиnидуалъных тепловых пунктах'-( за

исключен11ем УУТЭ), ·водомер:ных узлах

0,53

1 р}з.з В- 'месяц_

·

Периодичесю,й осмотр оборудования.УУТЭ: с целью .контроля тех.состояния, проверка .i:охранное:m
пломб,. исправности электропроводки :и,с>1mалъных 11.шн_ Контролs .кор_рекносni передачи-.к':iltал:иэа 

5.2,2

данныхот. УУТЭ · иа ,проrрамно-,техничесжиё средс-.:в·а.реqурсосяаб?Jсающеli орrапизацi1~-- При вьiя'влеi1ии
отклонений, проведение·-i1собход1iмых-мероriрияn1й.
Л6дrо,rовка 3''>:'ТЭ .к
ото111пельном:у <:ез·1шу, в· т. ч.; демонтаж/,1онтi~ж и- чиctкiipacx6Jioi-j-epb?, ·'Hit:iщrкacpai$9ты ·

20 549,34

0,2)

21 527;88

0;22

117424;80

·1,20

ТСПЛОВЫ У ИСJl.111:СЛЯ И . раСХОДОЫеров ·nра Пуске ТСЛЛОIIОСIПе°Л.Я; UpOnёpкa· :fJ :iaMe1Ia :ynдO,FiJЩJЩ,J;>(:.

nро1<111iдiжй-nерв·ияньiх датчиков -УУ!'~. .
5:2.3

· .· ·

Постоя:н'ный хонтр911ь nара1-<етров тешюносителя и воды {дамения; темш;"ратурi,1, pa6toдa:J1j

,~сзамедл"ителыrос приняtие:~1ер -к восста:Но11J)еиНю требуемых л~раi,еrрбв отоn:ле,шя::и.воцсiснабжtiниJi,.
И-сriы1ания на ттроч.ность и плотнос,:ъ-(rидравли~еские исnьпа:ния). узлов ввода ' и систсм · отбnriеюiя.

~,2.4 _ Промsш~-а l!ею:ралнзованных СJJстем .теллоснабжения- й rорячсго JJОдоснабженWJ для.удаления· накнпно'-

1 раз• rод

коррозионных отложений

5,25

ПРовёдеиие ·' nроб:ных.. nvсконаладочных рабоr. и· тсП)]о.вые испьпания

5.2:6

Qc•• iotp.устройсwа системы uентра:nьноrо oтonлe11fi>i ·.n. iюдвал~ных__nомешениях

I . раз -,з

ron

16'54934

0.21

35.22'1-,44

о;зб

78283,20

o;so

43 055,76'

0,44

Проверка исправности, рабОтоспосОбнос-rn, реr.ул_ировка · и ·техничесJ<Ое обслуживание на·сосоn,.6йnорно'й

5.2:7

арматуры,устройств, скрытых отnос1ояниоrо на15людешiя,Хразводящих труоопро'ВОДОВ и о'бору~о.iзання;

110ДBZl,!lffX). I<онrроль с0сто.ялия11~восстnн.О&'1е1Ше .Исправrщс:rи_ЭЛеМеИ'tов. вну-rрен:ней каиализац11~

·

B-

1

_p.u в··неnеJ1~Q-

·канал_изti1.(И_онных вытяже~• .вн.уrреннеrо водостока, дрензжных:i:иiirсм.

5.2:8

Контроль состояния и за~1сf1а· .r;еиспра·вных контролъно-из-мсрнтелъных nрнборо'в (манометрщз-,

тер~10;1С,тr,юв и т:п:)
по .чсре

5.2.9

Восстш,овле1-111е работосi10собно=, (ремонт, за:,,ена) оборудования и отоttнтслъm;,х приборов,

неОбхОДимос:тн, Но

во.доразборi,ъ,"х· n:р,iборов{смесителей, kранов :и- ,.п_.); 01нос:,пш1хся·к общему имуществу

,~~.

Ко.>прол,; состояния 11 незамедл.ителыюе восстановлеiше rер,~ет11чнос11< учас,коn трубопроводов JJ

1tсОбх·оnимос'n1; но
не: ~1e~it:eJ раЗ'а ·s.

0,07

.не ·~tнее . 1 pi13,a·lJ
по м~ре

: __J
52 O

соединительных э11е•1ен:rов . 1, ·СJ1у•rас их раз1,ер•iетвзашш

J.12 532,10

,0;31

1"- раз .з ·.1'(\1( _

5.3.

Работы, вы11олв>1 емые в ·.uелях, над;,r с,~i!ще1·0 ·содержаiшя элеs.-,:роо9О рудо ва_1ш.я, _ р_nщ1 отелеkо-ммуш1 1<:з1щ0Rно1-о обооvдован11я; .в т. ч; :

li

1,15

125-253;12

J,28

·

IГep11uц•r-1 .11o·cтi-:

Внliы yщGo-r

J'I! 11/11.

Тодоьnя ·п11nтn {рубJ. •
·,..ч. -Ндс 1s~~.

· стuимосп; Ш:1

~1i(p.}'.G.

.НДСI8%

ТсхнИ•!еСКОС обслу,ю-1вание . СflЛОВЫХ И· ос-веш:rельнъLх .ус~:ановок, тепJiовых · пу11кrов,.элемснто11

J..:rо.~ниt::i·ащн_"П:.1 и. внутрндомо.оы.х эле.1-.-т.росетей; о~шсткn. клем:~i и .соединений. 'В ·rруmто:вых,щJ-п:ках. ·и

5.3.1

расnред"11ителъных ш,,.,; фах,. нала;rка ·зnе:кrрооборудо ван ,~я '(осмотр · элек:rро_сети,. арм,нурь,,

26 42Р;58

0,27 ·

9 7~5,40

0,10

электрообµрудования .на лестни ч.ных· клетках), ,:",iстсмъi ди:спетчср.нза11ии.11 юкенерп:вiх. -систем.
Осмотр кабетъных линий; 1<01проль- опрщоsаннъiх кoli·r.11erиъix ·соединени'й, 6смотр· эаз\:Омnя~qU!11Х юtю,й

5.3.2

оборудования· осмоw молниеnри~м.ноi'i·ёетiш ,-в-ит,мstх опускав, мероприятий ·а1m1Rороззm,ifо1iс:Jащи:rt1·
Пр~nерю1 заземления эnек;:ро"-абсля . .Проверка н обеспс9еiше·рабоуоспособщ1стиус•фойс,t'в- защи:rь'i.

2 ра.з· •

[ОД

Про.верка -молни-езаiц~rtпых устройств; зазе-,лення .мачт и .друrоrо оборудс,вания, расhо;rЬж~1н1оrо . на

o.'1)i.1We.

15 656;64

5.3.3

Проверка работы . узлов учета - элею:ррэнерпш

5.3.4

Осмотр элекгроо·борудованияТРЩ,JЦРЭ, ГЗШ (Осмотр силовых уста1ювок)

5.3.5

Проверка рабохо1 контакrоров и автома:rичесю,х выключат.слей. Проnсрка нзоляr1ин э·пею:рол:роводю, и ее
уr..1,еплён нс. З,в,,ц:ры с0противл~н-ия Jiзоля:цю-1 проводО.n.

1

ран гол

Работы по солепжаншо н nемонп· пспеговош10-замоч:11ого vcтooйcrna

5.4.

Контроль состонния и замена вьтшелши'Х •НЗ строя элементо.(1, проводки и оборудования лереrо:ворно

5.4.1

за"ючного vcwoйc.rna.

6

Т C-l<VUПIЙ PC1,!0fl.T

7

Рабо1ъ1 · и"vслуn1

0,32

35227,44

0;36

35 227,44

1_..раз в ·м 'Сс

coдe!Jn<i!HИIO ·IПIOr·o .обu1его нмvщества,. в';-:ч.-:

'239:/42,30

i;08
.7;03
:2;45

163 416,1-8

1;67

.687913;62
НцЖ~:Ис 2·Эт;

1

7.1 :1

31 313,28

105Ф82,32

no

0,16
0;43

1ра3 · н,А.~iёс

~лажное nштм.етание: лесnнrчных 11лошЭJ1ок и м~р~:u~й

е>-tеднi!зно,1 !5"ЫWй

. ., ··n · R·•·-

-

,......

64'583;64

7.1.2

Мьrrьt;.лестничнslх пл.оiщ\доk й маршей

7.1.3

ОбМt:ТаJ1ие пьurи с п'О1:олхоВ

_.2 ·раза- 11 r.:.0д

0.04

7.] .4

Влажн,цi_ пооnпжа ттодоконпищв, -·о:rошельnых nuиооРок
Блажная Tipompкa СТСН, Перил ЛеС1:НИЦ, ПОЧТОDБIХ, ЯЩИКОU, д,,е:рН),1Х KOJ)Oб'O'i<, n'олотендве:рек;

i ·оаэ-а:о. год.

0;01

7. 1.5

0,0J

.д·оnод чн:ков., .дв<::рнъ-rх ручек. колпа1<:ов: светильни:kрв

6.05

7. 1.6

Д~ратизааия подвалов

7.1.7

Дез,rнсекuия. , дезаиФекuн.н

9:/8;54

Рабрты nо · содержанюо земелы1ого .уч11сrка, щ!'·ко;rором р~сп'олцжен t1нОr.'оkва'ртир1iьiй.до~,, с

· 7.2.

элемснтям,i-'озе:nснспня' и. блnгоусrр_о:й~вn,. 1111ьtlliи:(iбъе1,.-rаJ1iJt{п·редназf/а'Че-ннь1~.',1, для

~бСЛ)!жннання- и..Э.ксплv- а-rаuнн'Этого:Л()~tа, в т.~ч ..:
В ХОЛО!lffЪI.Й ·:пещiод ro11ii'(l6.J Octs·:04)
7.2.1

ттолметание, сдвигание скега и очистка nри;дом◊вой территории .(тро1)•аро11, отмосток 1J · np.) :oт

7.2.2

вывоз снега
посы11ка::прощвогодедным маrериалом

7.2.5.

19З

·

'750;92 .

·

vпл6i-нен1-1 ого . сне.rа и Налс![И

7.2.3
7.2.4

·

Очистка. от снеп, и наледн конrейнерпых площадок, распоJ1ожспных на тсрри:r.01жи-·обliJ.его:имушес:rва

2.1527.;&8

0,21

3 914,16
2:S ·.ра:з в ·сезон

978s;40

0,04
'OJO

47 раз

3 9}4,.\6

0,04

в .сtзо н

Очитка· урн от м~сора

0;00.

:В теплый neoнoл -roJra (16.04'-15.10\

;zs"р_а.з.:не:зо11

7.2.6 По11мет'ан11е и уборка придомовой терри1:0рии
, 7.2.7

Очистка 9т мусор" ур;1, ус.таноnл'енiiьiх ·возле , подъiф,ов, и ,их промывка. уборка конrеин~рнъ·1>эiлоша:riОк;
расrюложенлых на n·0ицомо1Юй территооии"

7.2;8·. .Вы~¾,шиваяис газонов й уборка '<жошеннои:wавы
7,.2:9 Уб'о'р'ка "Крылыiа и площалки· пеоед,..входом,nлодъезд, . о<iистка-лрвямкiа
7.3. Р,iботы :по обсс11ече,нно nъ1в.o:ia' тne11дь"ri:·:бi;i'i:onыx· отХ'одоь, в· т,ч.:

0;80

1 p'<Q _ ~-~Y,i:'Кl1

18-59.2-,26

_2:рзза -В· се~он

39.:.JAi;бO

.0;40

]76]3;72

:254420,'40
i::ЖедяtВйо·:riрн

Сбор, транспортировка :иутю1изаti11я ТБО

накаплс:}1ш{.бЬ1t~ ·

7.3 .]

2.S·.-,.'Yбit

.

25.4-420,40

2;60

·8.

Снятие показа1ш11·-ОДЩ'

0,44

9.

Rонтрn11ъ за nо1<азания,ш И11У в .юва.ртнрах

0,22

Сво'евресмен»ое заключение договоро·в оказан,~я услуг и (юп\) выполнения p_aбo'r'no содс,р',кiiнию· и
ре•1Оl-('Г)'. 6бщсго нмущессВа в мноrоква.ртнрно~ .доме со сторонними · 6'р1.зннз·а:ци:Я,,и, а также · ко1н:ролъ за

оюа_;~анием. усЛ)Т и-.въrполиенисм. работ по содержаJJюо-н рем.онrу oб1i1ero :имущества :МКД:;расчетъ1 - с
n·оставщюа1.ми и ттол.ря:дчщшмИ

Ведение учета ii рассмотрение прсдложен~J.й, заявлении н-жа.,1об ·собственникав ц- uред·ос·rаnленне ОПl~'ТО"В

1О.

в устаяоsлсFJнъте законодатсльстnо~r сроки;

ВзысК:1нне задолженносш с- нас"ленняз~,nред:9став~ёJ,ныс жилищно-.коомунrоты-rъ·,е,услуrн и ведение·

· tтретснзfюнно-нсковой рабохы;
В,еде'н 1-ie ii ·храненне· техни.чес.он •nокументаци~1 -на.,мнотq!(варµ,рю;1й доi1 в .ус:miiовлеюrом
захонодателъсnом -Росс,iйской Федерад11'И ттqрщке; I1олrо:rовка н nроведенiiе общих собрn:ни'н :

собсшенников МКД.

ИТОГО, в т.ч.

·

H1IC18%

·

1 кв.

В 1iiecЯ11) 1

4,43.

&

т.ч.

