ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

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

3, корпус 3, 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

10.04.2018 по 04.06.2018

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

3,

корпус

3, литера А

Общая площадь многоквартирного дома составляет 8055,4 .м:2 •
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

8055,4

голосов.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

уч~стие в голосовании на общем собрании

4213,00

голосов, что составляет

52,30 %

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме . Реестр принявших участие

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

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

4.

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

5.

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

6.

Принятие

решения

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

и

утверждение

тарифа

за пользование системы видеонаблюдения.

1. Принятие решения

об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Кузнецов Александр Ефимович, кв.41
Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
Счетная_ комиссия в составе председателя и секретаря
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Кузнецов Александр Ефимович, кв.41
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3897,35
92,51%

111,60
2,65%

204,04
4,84%

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна

Счетная коми ссия

ЗА

ПРОТИВ

3877,23
92,03%

111,60
2,65%

'

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

204,04
4,84%

'

в составе председателя и секретаря

ЗА

3877,23
92,03%

ПРОТИВ

i

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

:

111,60
2,65%

204,04
.4,84%

!
'

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Кузнецова Александяа Ефимовича, секретарем собрания
Дзюбанову Анну Владимировну, счетную комиссию в соста* председатель и секретарь.

2. Принятие решения о выборе места храпения протокол4 общего собрания собственников.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать в качестве места хранения копий протокола общего Ьобрания собственников помещений в
многоквартирном доме и копий решений собственникQв по вопросам, поставленным на
1

голосование, в помещении управляющей организации ООО <~Новая Ижора».
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАIШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

4119,50
97,78%

ПРОТИВ

68,19
1,62%

i

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

!

25,30
0,60%

!;
!

!

РЕШИЛИ:

Выбрать в качестве места хранения копий протокола общего 1собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме и копий решений собственникфв

по

вопросам,

поставленньw на

голо.сование, в помещении управляющей организации ООО ~<Новая Ижора».
i

3 . .Принятие решения об утверждении Перечня работ ц услуг по содержанию и текущему

ремонту общего имущества собственников помещений ~ многоквартирном доме, и размера
платы услуг данного перечня.
!
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить с

01.07.2018

,
i

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущ~ства МКД на 2018 в размере 24 рублей
52 копейки, 2019 год в размере 25 рублей 48 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 46 копейки

(Приложение №3). За два месяца до истечения календар~ого года Управляющая организация

готовит предложения Собственникам по стоимости работ и у~луг по управлению многоквартирным
дом0м, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает

инициатором созьmа общего собрания Собственников с вrшiочением соответствующего вопроса в

пqв~.стку дня. В случае отсутствия необходимого кворума! для принятия решения, не принятия
решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирньw домом,

содержанию и ремонту общего имущества :многоквартирн9го дома на

2021 год определяется в
размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам сdнкт-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

,.
литера

3,

корпус

№

Объем

Наименование работ

п/п

2 ств.
25,8 м2

2

Зам:ена оконной створки

3.

Окраска козырьков масляными составами за

4

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

30 м2

5

Ремонт штукатурки нижней поверхности лестничных маршей (штукатурка, шпаклевка)

15 м2

раза

раза

2

Окраска ранее окрашенНЬL'( стен водоэмульсионными составами с расчисткой до
за

2

10%

:водоэмульсионными составами с расчисткой до

10%

за

' '

10
11

20x20xl,5

Окраска ограждений над входом в подвал под квартирой

раза (ПФ

65

(по заявлению) (профиль

65

масляными составами за

80м

ст)

2

115)

·· Ремонт пола

с восстановлением керамической плитки по этажам (керамическая

плитка)

12

Ремонт крьmьца с восстановлением керамической Шiитки (керамогранит

13

Ремонт отмостки местами

14

731,33
50,3 м2

2 раза

Монтаж ограждений над входом в подвал под квартирой
:

84,23 м 2
м2

раза

Окраска ранее окрашенной нижней поверхности лестничных маршей

8
.9

за

10%

7

..

2

Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с расчисткой до

6

)

10%

за 2 раза (ПФ

:м:2

2,7 :м: 2
3,25 м2
0,5 м2

Окраска ранее окрашенных ограждений над входами в подвал масляными составами с

расчисткой до

6,4

115)

23,3 м 2

15

Замена сиденья скамейки.

2шт.

16 .

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

6шт.

17
18.

3,

А

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

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик

гибридный BOSTIК

MS 2720)

48шт.

30м

голоtовлли ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3891,30
92,36%

187,80
4,46%

133,89
3,18%

РЕШИЛИ:

Утвердить с

01 .07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

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

52 копейки, 2019 год в размере 25 рублей 48 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 46 копейки
(Прило~ение №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 вкm()чением соответствующего вопроса в

повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума 1 для принятия решения, не принятия

решения (при наличии кворум:а) 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 Са:trкт-Петербурга на 2020 год со всеми
.
'
изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким споd.обом стоимость работ и услуг по

управлению МКД действует до созыва очередного сфбрания собственников помещений

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглфпения к договору управления в таком

случае не требуется.
.

Провести в

2018 году следующие виды работ по

:1

плановому (tекущему) ремонту многоквартирного

дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Роqтовская (Славянка), дом
литера

3,

.

А

корпус

No -

Наименование работ

п/n

1

Объем

1

2 ств.
25,8 м2

i;

2
3

Замена оконной створки

4:

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

30 м2

~емонт штукатурки нижней. поверхности лестничных мар;шей
(штукатурка, шпаклевка)
;

15 м2

.5
6
7
'

8
9

10
11

1

Окраска козырьков масляными составами за

'

Окраска ранее окрашенной нижней поверхности лестнич1}ых маршей
водоэмульсионными составами с расчисткой до

10%

115)

м2

6,4м2

;

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по iэтажам (керамическая

2,7 м2

1

плитка)

13

Ремонт отмостки местами

'

керамической плитк* (керамогранит )

3,25 м 2

!

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

731,33

80м

Окраска ограждений над входом в подвал под квартирой ~5 масляными составами за 2
раза(ПФ

84,23 м 2

50,3 м 2

за 2j раза

Монтаж огрюкдений над входом в подвал под квартирой i5
(по заявлению) (профиль
1
20x20xl,5 ст)
;

Ремонт крыльца с восстановлею1ем

15

2 раза

Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионнымi составами с расчисткой до
10% за 2 раза
''
Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными сос~rавами с расчисткой до 10%
за 2 раза
'

12

14

3,

;

10%

за

i

2 раза (ПФ 115)

0,5 м 2
23 ,3 м2

i

!

Замена сиденья скамейки.

2шт.

;

16
17

18

4.

Замена светильников на светодиодные со встроенным даiчиком движения

бшт.

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

!

MS 2720)

' парапета (Герметик
Герметизация стыковых соединений металлических лист@в
гибридный BOSTIК

Принятие

решения

30

MS 2720)
об

утверждении

размера

п~~аты

за

48шт.

коммунальные

м

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего ~мущества многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить размер платы за коммунальные ресурсы, :dотребляемые при использовании и
содержании

общего

имущества

многоквартирного

доI-4а
1

исходя

из

объема

потребления

коммушщьных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

(общедомового)

прибора

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

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4073,25
96,68%

40,25
0,96%

99,50
2,36%

РЕШИЛИ:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

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

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно-1(оммунальных уСЛ)'Г.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
напр~ления

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на

первом

этаже

парадных

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4167,57
98,92%

20,12
0,48%

25,30
0,60%

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 отчетньw.

6. Принятие решения о

монтаже системы цифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа

за пользование системы цифрового видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

систе:мы видеонаблюдения

в

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

3,

корпус

3,

литера А без включения системы в состав

общщq 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:

'

ПРОТИВ

ЗА

'
'

1167,94
27,72%

2366,95
56,18%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

'
'·

[

678,10
16,10%

'

РЕШИЛИ:

Принять предложение

управляющей

организации

о мо~rтаже

системы видеонаблюдения в

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

3, корпус 3, литера А без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить п~ату за содержание и обслуживание
системы видеонаблюдения в размере

150

руб. с каждой кв~ртиры в месяц с включением данной

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

Приложение:

i

1. Реестр собственников помещений в многоквартирномj доме - 4 листа;
2. Реестр присутствующих на очной части собрания (Пр~ожение №2) - 1 лист;
3. _ ._ Реестр принявших участие во внеочередном собрани~,х собственников (Приложение №4)-2
'

Бланки

4.

;r

листа;

решений

собственников

для

собственников

голосования

многоквартирного дома

5.
'

- 153

листов;

помещения

на

общем

н* внеочередном общем
соррании

собственников

собрании

помещений

i

Перечень услуг и работ по содержанию общего цмущества в многоквартирном доме,
.

'

расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, ~ос. Шушары, Ростовская (Славянка)
улица, дом 3, корпус 3, литера А (Приложение №3) - ~ листов;

6. Уведомление о проведении внеочередного общего с;обрания собственников помещений в
!
многоквартирном доме - 1 лист.

Председатель собрания
Секретарь собрания

А.Е. Кузнецов

/f.:дс /J?

А.В. Дзюбанова

/!vtJ~/-Г

ПрнJ1оже,ше. ,lfоЗ

'К Дoro. uqpy }'riJ!H11Лe11111

Перечень )'с,луг 11 :рабо:г 110 содсржан.1п~ ir ре~iонту обu:~еrо ·имущёсtnз ii~i11ri:roквap:шp:r10мдo~·re (МКД) c '01;07;201s по· О1.Ов•.2Ь19
Адрес объекта:

плоша11.ъ .до1-~а;

:Пер.iЩ!UIJШОСТЬ

.NS n/r1

120
:I'i>д<iaa'я .n.,brii- (j,yii:j-u

т,•1,НДСТВ¾

168450;20
4J58,48

Работы необход1'!J\.J:'ые.дJ1я э1адлежа1ц~го соnеJ)Жа.ЕШЯ .n.e.cy'Ut1t:X 1_1 · 1r.~;н~ущn.х ,:k.О.ястру~~-' D:"(♦Ч,:

1.

Работы .DЫПOJIHSICMЫC .В ОПIО!!lентш ·.'i!Jунда~1С1IТОВ, rrодвадоn, в ,•,,;·ч.: ·

1.1.

кол0р_о 1ruaP.:п~p:

1.9зщsо

l'осто11ская 3 . к З

C)-011~н;crh ~r~ _ 10.Кtf•,

11t.{руб:0 в·•МССЯ11)~ :n т:•1~

:ндс1t¾

1,7·7 ·.

o;os

Проеер,а соот.ветст,нiя· nараметров вертикnлънои· планировки территории вокруг здания.

Проnерка ·:гехническоrо сос:rояния видимых частей. конСЧ}у.кш-пi· с в:ыяВ:лсние·ь~- Л[:)~знаков·
1.1. 1.

нсравном·ерных осадок фунда.\!ентов,;

-

коррози.и арматурщ, расслаив·а11ИJ1" ТР~щин, ·выnучив-ания,

2 раза этод

.951~70

0,01

2 ра3а з rод

3 806,78

0,04

12 312,05

'0,13

12 372,05

0,13

отклонения от вс.рmкали.

·щюверка состояния .r:идRоюол,щии .фунда~~ентов и. снстtм ,волоо111ода · ф)'Нl!ai;ieюon.
Лри nыяnленни нарушений. ·разработка плана мероri'р,iя.тий 1ТО_ ус1:ра.нению при.чин '!iарушения

i

Проверка темп;:раrурно,вnажиосmого РJl~_;има· подвалыrых ·J:юмещенпй.

Проверка состоя:ния 11омещеfiи:й ·116дв'!J10. в, -входов· :в- 11одват,т·п.,nрия:ьiк_ов·, принятиё· ~rер, ис1mючающих
1.1.2

ПОДТ.ОПЛёННе, Захла,1ление, заrрЯЗН.СЮJе иi:j'iir:рс,мождение таких помёщений, . а также мер,.

обеспечивающих их вi,н,rиляциiо в соответствии с проек~=н:ьiмп тр,:'бованиями. Кон:rрол:ь :,а состояю1ем

дверей пол.валов н технических nо:zrполий, з_апорнъrхус:rройств на них: .
выявлении нарушений

1..2.

• ра~работка плана :мероnриятий

При

по устранению причин 1-1ар)!l!Jепия,

Работы, выполняеr.1:~rе лля над.1Jе~аш~rо ~:~Jiержаная,·стен. М:Rогок· вщрr•·t :РRЫ~.дОмов:, в ·T. tr ..:

Выя_n11сн11е .нарушеняй у_е:лоv~iй зксплуа.ТIUI}{н , нссанкu:иояиро.ванныхязJ"1еr.1еин:i1:ко:н ст.рj'КТИiшоrо·

реш С~1ия,. выявления .npornбo'в) ч,еiдНН и.. колебЗJ-fий.Вi,1ЯRЛёш1.е,:наnиqия;о Хnракт~ра;" И .в·~~ичи.ны· треrnин 'В
теле nерскрЫТ11Л Н в местах-nримык:ший'· кстена,,, ·отслоения защиmоr.о слоя бетона и. оrо11снн:я

арматуры, коррозн11 .ар,;iа1ур~i. Провср~-а· состо•ния.уrе□лнтс1щ-ч1дрои~ол.-uщr1!,з~у~о1:13~ляЧ1I••!.;.мrе:,ю1

отщ:лiтных слоев к констрх:кция,1-перекр&п:l!Я. О~мо;р.nотолко.в верхяях-,э:r:~;кеii дО'\ОВ· ◊ сов,iеЩеliнъ1ми
(б~сч.~рдачными) крьrшами щ1я обеспечения норм;~nm_ных:тр.:боnаю(й . 1Q< ;!:кc.rm)i1',at1.Ий-в'nepi11:;;n;.
продо-лж:итс.%ной •И устойчrшой отрица-телъной тем□ ера:rурь1 нару,<поrо- воздуха; :В.лiн1ющейна nозможные

1.2.1 .

nромерз~,н,я их no.h"J)ьrnrй .. При выявлении n(!вреждений и-нарушений-разработка плана

r,осс.тановитель-ных работ.

· Выявnенне. следов
кррро;ии; · д<'iформ.аuии и трещин· .в 'lifecтax .ра:сriомжеfrня Лрмiпурьr н заклалных деталей; nаличюi трешин
в · м~стак примыкания внутре1нrнх non~•шьrx - c:reн к нару-;кщ;rм стенаи\lЗ. иесушнх.:и-, самоне(;)'Щf1)(

~,iнелей, .из крулноразмерных : блоков·.
:Выявление .
tц,вре;~;денийз~ ю1адке, налнч11я и.сха:ра"-тера:т.рещин;·в.ьrв~нвания,:о~i;:чс,неnия-о:r·верти:ка:1!И-,1.въmучюtа:ни:я ·отдел~нь1х:у<1ас~:ков ·сm:н.
.

в·

случае вьiя~f1ения .noвpcж'лcни'i:i · 1r ·fiapyiиe'fr11Ji-· cocraвлemie .пrtaнa i,ieponpияi,iи ·no инструментгльнdму

орсл~~о.в~н~:i? стен.

·
.r9:·озз,92

Въ'1яв.~еА"не нарушений условйй эю:пду.1тац11Н, несанющонированны}оtз~ененнй консtрукrив:1iоrо:
решения, въim111ен11я nроrибо~. ·rре111юи1 колсбаний.Uънrелсние -няличия, хараrаера "и"вели-,и1°1.r,ттрсщ11п·, в

теле. перекрытия и-в местах -прим'ыка:ний--к стенам, отсliоен.ия · заriщrноrа с11оя .бе:rонn A - oro111::f.i1(я'

арма.уры; корроз~tи· арма;урьi. Цроверка состояния yrcплитe.riя,..гi-tдpo!iзo.riяwm и зilуксiизоляцi1i1,. адгезии

1.3. 1. oтдeJJo.iutыx слоев· к 1<онструкцням nере~--рытия:Осмотр лот_олков верХ)ШХ этзжей дамов с·со:вмещеИf!ьrми ;(раз• ·• топ
tбес-чердачными) ~-рышами лля· обеспечения нормаru_J,1ИЬIХ -ЧЮбоваНJi11·nх,экспJ))'атащ1и :вnериод .

J.9 .Q33;92

0,20

лрололжит~льной .и устой ч,tвой -О!рицател~но'и'-rе&m;:р,р:)'Ры на:ружноrоз:оздуха, :1111и~1ощс:1!'-нir.возможные
ттром,;,рз_ания их nоh-рытий; При :ii.tявлem11f повре',~щ"ний н:нарушенни-.'-- разра(:\оrка:. nлана

восс:r:ановиrелъных работ.
..

1.4.

·

.
.
Работы,, :вьтnопняе?ifы_r; В: ц~ях н~цлежа.~ц~·170-·содер~а.ни-я ._1\J)Ь:~1п .м1J9{_окв·а11т:~~:рн·ыхдо:i-tОU,..в. -r.'-r-.:

0;40.

Проверка· кровmI 11а отсуrствне □ ротечек,В1,1я.nл·еR1'<е деф:ормаmп1-лловр~ений• несущ!!Х кровелъных .

·конструкций, креплений -злсменrов-.нссу.iцю;;. конс.трукци:й -крыu~и, :водо.отводя!WfХ устройств и·

1.4.1

оборудования, -въiходов иа·· -крыш1.r, оса,1(оЧВыхи темriературнt1х'in:во:в; ·:водоrrриемныхвороно.к. .При

'1 pa:ia-.n ro;t

Т6'13,57

0;08

~о 4s.i;2i

0,32

nыявJJение нарушений приnом1ш1м' к.nротечкам -:незамедщпел:ьное пх· вътnолнсннс. 'В 'осriuiьных- с.iiучая.х

въ_,ямсю,я повреждений и нарушеuий-,составление плана восстановительных работ
' ,.1•:•1· ,,

1.4.2
1.5.

II11оверка . и при:необходнмосттi очистка ъ-ровnи · 1!"водоотводяuшх устрой'сrв от ыусора, rря:ш;

пцеi1ю-с.тщ•ющах стокv дожлевых · и талых ·вол

Ра_б~~<~Ь)~Олн.яемь1е в IJ(!;IНJX н:~дпе-,кuщеrо содержа11иi1 Л~IIЩ ~!Ногоквартирны'х_ дооiов; в-т.ч;:

d,OJ

:Выявленне.деформаци.и·.и·.nовр.ежден,iй в несущюскон~;rрукцнях; надсж1щсm·кwn,~сю.1я огражд.еl\!f.й';

вьJбонн н . скоnоn.•li.- стуnен:ЯХ. В1;1я.влсннеilал1п1ия н.парамеtров · 1JJещюr:всоnря-жёниях маµшсвi.111:. :fuiит .с.
нссущ11·,нт :конс1РУКU.ИЯми, -оi'олення и коррозии армаtуры; :нарушения- :Связей• .вжелезобётоин·ьт.,:. ·~,арliiах.

951;1•

о.Ф

'6 '661;8:7

0,07

951,70

0;01

При выяв.ое.н"и -нарушении• разработкаплана восGтанови:rе.'lъЮ,JХ работ.

1.6.

Работы, выполияемые"в ·целях- 11nлл~ашсго· содr:ржмr.11я фnсnдов мноrо.кварт11риыi ·до~ов, o'!,o:нriьix

н ii'R~eD\~.ыx- :зa~1nлнe111-rй в .т~ч• :
'Вьr:Яn\г~ен,,е ·п,iрушений о~:делкн фасадов i!·их.отделъньrх: элемекrов, ocmiбJieaия св,з~r отделочн.ых''сiiоев

СО'стена~ф, нарушеиm1 СПЛОШНОс:m· н t:ерме~'UIОС'Щс1Jа~•1fЫХ:ВОДОС:fОКОВ_. :ВЬlЯI1ЛеНИе·варушС11И~ 'И·

1.6.1

э~сnЛ)'а1·анионных каqеств.-пе1;ушщс:коrФтрукиий, _ rйдро11эоnяuИ'!1, . ме;fеНтt:щые;аллических.оrрrо!ф~t!f!Й
па-'балк'Фнiх, лодж~iях и- козырькахХощ:рЬlп;'.состоя·нпя элемента~,' 1фьmец и зонiов' над .._входiL<;:ri:\.•в 'з:цаю,е,..

л· nодnю1оi 1i:r1iur балконаtiиJ1ри1iыяi!ления. повреждений и:нарушений: - раэрабоi:ка ллаm~:
:Восс-mi-iовительных .работ.
.

Контроm{со'сrояния .и nосстановпе1mе·rtлот:ности--прiпnоров n'ходЕ!ЪIХ Д!iерей, самозiiкрывающriхся:
устj,оifСтя · (довод чик.н . пр:r~-инм),. Оrраfiнчитслей ·хОд·а .- дв~реr[ ·nров~рка.-.цез.юсmости оконн ых, и·: дверных

1.6.2

зaitomiebli'й ,' n~~ ОТl!ОСТИ лрю:воров; меха,rнческой П})ОЧli ocnr.И .рdб'оrоспособности . фурнитуры -эле,1ен'rов
око1\1'1ь'rх и дsерных заполнсний,в ·1,омсщо11ю1х.Прн :вьIЯI111ени:я повреждени!< .и нарушений~ р~работка
плана ·восст,,новнтелъных работ.

J . piз·1N':OД

·

/п

3

.ПСрнопич1iост.ь

Внnы рnбот

1 рЗЗ ,в fе~н~н щi

О·•шстка- nрnерхности .фасадов.

ГOлrirнtя -'qiJbтa (Рiб~) - В

,,,,.iщc-'ls%-

.Стоимость :11n· t . J(B;

. ;I.{pfб, .•, .,tс,щ);

ВДС1&:¼

23 192;~0

0;25

61.860;'24

Q;G5

28550.88

о.зо

2 разо в r-ьл

ЗР

0;32

~ р~а.в год.

2.&55,09

0,03

1l4 2iiз ;s2

1;20

95.169;60

1,00

ron,·(nер_вык.этаж)\

fаботы, ВыJ10.rrн11 .с..~1-ы.~ в ц~.ях: надл&m.а.щеrQ содержS:1нн.я - nе:ре.r.-о.р:одо.к,. внутре}:(неji. от.а.е.;rrкн;
солержания поло.в .помещеи11й, .отнб·сящихся . k общёму -1iмущсству - в - ~1н-оrоквярnijщ1а1х,Jiомах, :в . т.ч,(

.

Выяnлсиис 1ыбкостн. : выnучиваииir, лаличщ, трещин n- телс.;псрсrородоки-в -~1естах сопряжения между
собой 1-f с ка·пj.r.rащ,ными. с,:-ена}.ш 1 _nер.екръm1n_щ, отопнтепыi:ым,11 .па1-1елям:n, д;верн~1ми кор0б~ами_, _в

.1

~ ~

мсс-rа.'х уi:r.,.иовки сани111рно-техниче·ских приборов и- ттрОХОЖ.!ЩИИЯ различf!ЪIХ трубо11роводоii ;пронерка . :.· рг::~а_ нод

з11укоизо11яции · н ·оrнезашиты. При выя.вле-ння поврежден1iй тл:rаруniе:imй· -разработка плава М:сроriрияmй
восстановител ьных •ОабЬт

Работы, nьт11олнясмые в целях надлежащего ~одсржвння ·внутренней отделки многоквартирных домоn

-

nроверка -состояння внутренней сп:делки. nрн. наличии угрозы ~бруµJ'еflия отде11qqю,11с-сJ1оев или

.2

наруш~нн я -за~дитн;;iх свойств .отделки

110 отношению к несущиы консч,укuйям

и · йн.же,rерному·

454,27

оборудованию,- устранение· выя·вленных нарушений. При вr,1явтшия повреждений и i!.арушеЮiJ1 разработка плана мероприятий восстанов,пелъных работ
Работы~ вылолн.нс1'-1Ь-JС в uслях ,надлсжащсrо .соде_р~,н~ п ~;щов-.помсщеfп-1й, отяо· сяut~;е(ся .кqбще1-.1у

.3

,-~.,уществу МКД,

- nроверка-Сосмо,:р) состояния основан1fя, поверкностного. слоя. Лри· выявленнit
- рюработка плана мероnряяткй:.nоссmиоmтелыn.L, работ ·

·,

повреждений н наруш ений

Днс.nетчерс1~ое обс...rrуж:ив ан~1с.
~жедне.вно.

:кроме

У слуги

OTJJM:1

учетn, _perиcrp:щ'lil! 11 - ВСМСfНIЯ rрnждан.

, !iЫХОДНЬ!Х 11

, 'i:iразn:rшчнь1х
; дн'ей
ар нем .до'!()'ыентов нео!Jходим:ых для · релiстрщ11111ёнятИJf• с perJ1CrpaцF10ннoro,y.ч= no -.--мcc:iy, жяtеrо;стд'а ,

и по месту пребывания. Передача докуменrЬв. о-фt,р~tленных ДOJrж.,rьrkoбpaзo~r ,гmЛуllfКИНСКОГО' р-Ва:-.
,
.

СПБ ,

Выдача справо-к ·Форма 9, Форма 7, Ф_ормв 12.Под,·о:rон·ка документов для -миграцисщной· сJ)у-'.Кб~1 ро внду иа жительство и разр~шения ·о
.пр~менном. прожнваиии. КонсjiлJ;:r,щии rro -вonpocaм вселеншr и регистрации .

Пёрс.дача 11а.иных о· зарегистрирова:яных/снят.ых "с реrж:траriи<>нноtо.учёталнuах в воtнкомат,

.

бухгалтерню и ГАС (выборы).
:ВьtСТОВЛСННС Щ1'1ТСЖ11.Ь!Х ·до1,,-ум'еНТОВ Шi-pacчi,т,ii,1 .3,i OKЗ:JЗUJfbte rpaж,'il1:i!a~1 ::;1ш,iИЩf!Ьie·11-

KO~-ti\·IY.HЯЛ~.HЫe услуп1, абработка н хра11.ен-и:с-базы дa1.rн·ыino.·phC.,ieт.a~~:, nечаТь- 11.доставкЭ.·
nл:~тсж11ых док-vмеи-rов

_,
:) ежемеся:чно-

114203;52

.

.Работы, 11собхо111~'мые для 1рiдлежащеrо ёодержяния .обОрудова1.i1ш: 1НJйс1'е~t 1шжсйсрifеr
техшi•1еского обс.сnечеи.ия, входяiщrх в соста11. о·бщеr'о 1iмущесrва .в . м11оtокв:Врrар:i!ом.до111е

619510,93

ОП!ОСЯUП!ХСЯ . lС общему И~l)'tЦесТВV;'В·Т.-Ч. :

1.

1.1

.Работы·; вьi11олняе~1ые·.в- целях .нямежащего содсuжа111щ, снстем .в1щтщ1ящд1 -n ·т.,•i::

Тех-ническс(е.· о.бслу'"'иван\1е сиете,1 .вс~пиляции-,, _qпределсние"рабо:rосцособности о&орудоващiя·-11
элi~iеliтов i:истеМ; проверка ,нашrчия ,:яги :в веmиruщиоанъLх канала).:, усrраяевие :ikrrлo:'iilocтcи-.в

. !'
вентиляцнонн:Ых каналах, " шах-тах; _устранение засоров· : в 1<aнiuiax, устрnне1те 1\еиспраnнос,·ей зонтов tiai раз •-rод

шалт.JМН. З<f~tеНа.дефеКГНЫХ DЬПЯа(НЪ!Х peU!el:OK·1! ИХ креттлени·ti.

0;5!

.

Ряботы, .nътолняе:мые- в целях надлежащеrо соде:11,жан11:я 1шди:вrщуа:щ,нь,х тепловых пунктов - и

2.

водоподк-аi1СК; Cll(.91·eм те 1 1J1ое11~бже1п1я {от-ош1ен.йс, r.оряч~е,..водоснаб·женJп~) 1 си~те~1 nодосняJ$жен,1~

486 зi6,6s

5,11

47 584.~О

0,50

]9 '033;92

0.,20

(ХОЛОДНОГО lf rtmячего) • .DОдООТВеде:1шя :

l. l

2.2

Гlроверка истiраnн остн Н ра
· боrосnособнос'rи обор
· у·Д083НЮ! Нll-И''"ИВ 11д)
.. •.мьirых :rеrtловых nvчкmx (-за.

исключением УУТЭ), водомерных vзпах

·

·~·

<

; ) ;раз.а:ме<.,щ

.•,.

Лери оди•iескнй осмо1р оборудоваю,я УУТ;Э.- с. ц_елыо контро_ля 1'еХсщ>~rqяюiя, п~nерка ·сохранности
пломб, 1Jсправностп элекrропроnодки ·11-си:г.наniтмх шин. КоllтроЛ:ь kорре:квосr.и -nереда•ш•яаi!аrtизА
данных :от УУJЭ . ~а. програмноСtехянчес!(Jjе cpeJrcтtia pecypcocн:iб,l<:iюtitel! орrшщзiшmt -Прн.вьбuiл.еНИI{ j
ОТЮ!ОНСJШЙ. проведение необходимых. мероприяrиi! .
.
Подпповка УУТ~ · к
' l' pilз э·:м<6ш
от:' п11тсi_ьн()М)' се~ону, .n т.ч. : демон:rаж/монтаж. 11:- чис:rка р~сходоме_ррв, ._нмад1<а .р_аботы
f:~_пл о.вы~u1~ч.н.тел,я · и расходомеров rфи- пуске rеnлоносителя~ проверкая· замева уплет.няющих
проклалоки рерв1Nных датiш:ков УУIЭ.

2.3

Постоянный' ~<он-фолъ парамеrро.в тс'т:юн(;еuтсhя ,и. воды {даю1ёни.il, '!'ем.псратур.r,1,. рас«ода) :и-

:Исnытання на пррч1<ость и тютносu, (rnдраsлическне· истrrания}узriов ввоµа -и систем oтonJ,IeШUL·

2.4

j

неза медшпс:льное лринятие ~,ер к.-восстановлению ·тр;jбуЪмы,-,:·.rtар·амё:rроli- о:tоrтл:ёнм и- вод:оснабжеюtя.

0;10

е:жс.пнеово

,

Проi.1ывка 1~ентрализованных-'с1)стем: теплоснабжещ'!я._-11то_ря--rеголю:цоснабжеЕИя .:цля.удаленш1 :на:к~шно- ; ·1 ,раз--в rод,

105. бЗS,16

Т;_.11

коррозiюнв:r;1х от1Jожений

2.5
:i:6

·пров·мсн.и.е .лроб_ных . пvсконм,щоqньтх работ: 11"теплоnые.вслы1ания·
Проверкз· .исправност.и; ·работо·с.riоtобностн, рсrулирсiв.ка:-и .техническое.· об~-жи:вани е н;~сосЬв; .заn<,рно>)·

.2.7

0,19

-Осмотр устронства ·с.истемы централ·ьного oroiuieнюi в.riо;iвальных :□ом'еri1ешшх

0,34

70425;56

0.,74

J8 067;84

0,40

6,66J,87

0,07

ioo 879,?а

l,b6

112 300,1.2

1,1-8

.

арма-rу1iы,J'стройств,. скрьm1х от посrоянноrо набmоденшi,(развоця.Щ1L'(трубопров·одовс:!iоборудодаiiия .:i(

подвалах): Контроль состояння II воссrа.новilение исправности элементов- внутренней i,анм>iзаi:~ин, .

З57;б6

32

1

, · Р""

1111

сцол,о

канал.иззiщщтъ~х вьrrлжек,. в_нутреинеrо водостока, дрсиажвых сисrем

.2.8

.2.9

2.10

Контрол:ь сос'rоя н11.Я -и з.амсна .велслравных-1<0НlрОлЪно-измерительнБ1Х rjpибopon (манометров,
те р мометров и т.n : )

Восстанов1iени~- рабо:rослособноi:ти· (ремонт, .зам~на) о6орудо.n.iпия ·и оtопитеш,ных npи_QQpQв,

водоразG_о~ных ~р•i.боров (смесителей, ~..-ранов и-.т..it.), оптосюцю.t:.я.](.о б'щему, имуществу

-~

по мерt

·

-f!Q ,м~pc

Ко,n-р~л-& состоян_ 1_1я и незамедлительное восстановпе.нне герме111•шости участков-трубопроводов -11
соед инител ь ных З.Qсмснrов . в случае их paз,~cpмenuattJi:И

·нwбi6~1,мо~.. .но
н~:мснее- 1 рш"& ·

нео6Хоnи ~1осnr•.яо ·

. .-

не мен·~.сl р~В.- в·

,.,,,,

2.11 ; ПрофИJJал-тнчсская чисrка :системы канал1.1з_ации_. гй11ро)1инщ.1~.•rесквм .способ<>М (лежаю;;въшуски):

5.3.

J)i1бо,ъ1/ .s~_iriоЛ'няемыс в · целях· 11nд;.'le-.,юнnero со4срЖа'1.t ·ня э.пеk."ТроОU'Орудов·З:ния. ,..радн.0- . it '
телекоммунttкаruшнноrо оборvдо61и.1J 1я в т.-ч ;-:

•

-т ;ч •

:t1щош1я мата (р)·б,ув·

ВНды р1iбот

Т~ч .. :ПДСJ

8%,

. С,:011.1110.сть- 113 J . кв,

";,(руб •.iн1сся1О,;n у;ч:
HЛC . is~~

Техническое обслуживание.- сило:в вrх. и. осветительных установок/ 1епл-овыхсqунк:rо11, элем·ентоn
s.З , J

МОilнНеЗаЩИТЫ И Вl!уtрИДОМОВЪ!Х ЭЛСi--Тросеrе.Й, ' ОЧЦСТhо. К.'1СМ1'< И:СОедине.ни'й',В·"rруnЩШЫХ•.Щffl'К.д.Н

7:3 792,40·

pa cnpeдt;JIJПCJ!bHblл11J'l<aфax, наладКа эnс~.,.:роо'борудоnаню,.(осмщ1): э.~iaю:poct:rн, . ap!,,\a'l)"ps,,
элекгр6оО(_)рудова.нн.я •:на лестничных клетка>;). системы- дисnСТЧGри.з-аци11 -ИН:жс.я_ернь1х С1,фте.ii.

Осмотр 1<11бс.%ных линий, ·конТ])оль оrтрсссоваю,ых контактных соединен.1{й, осмотр зазс.мляющих лиюrJi··
оборудования осмотр молниелр11е.мной сетки
?.З,2

, видимых оrтуск01!, ысро.прнятий rосгткорозл1йноi1 защиты

Проверка заземпени.я злекrрока6еля. Проверка и обесnечение- работоспособносrи устройств защиты.

9 516,96

2рюБТО!J

0)0

Провер~а молн. и~защ11тных устройств. заземления мачт и дру.r{)ГО оборудования, расrrоложённоrо·на
коыше.

· ··

5.3.3

Проверk""а р'а6оты узло·n учеrа электро,нерпш

13 323,74

:0;14

5.3.4

Осмотр электрооборудов:чrия ГРЩ, ЩРЭ, ГЗШ (Ос,ютр сriловых установок)

37 116;14

-0;39·

5.3:5

Проверка работы контав.-торов и автома11шес~-их вык,1ючат.еnей·. Проверка. изоля.uни злек:rроrrроводкrп1 се·
укрепление. За,,еры сопротивления изоляции. nponoдou .

28 550,88

0,30

5Z.c357;66

0;34

95169;60
619 554,10

1.00

5.4.
5,4.J

6
7
7.1"

.Р·а ·боты

т .раз.в ·год

по содержанлю :в ремонтv пе.ре.rов.01шо-замочноrо·-vсrройства

.Контрою, состояню, ·и замена ,.-ьu:uедuшх из-.строя:элементов, .щ:iоiюдки.,: оборуд·о'!;ания ттерсtовор1,i6;3·а -моЧ1•iО'rо -vе,тоойства

0)4

1 р,13 :в· мес

Текvruйй· рсмо'~rт
Ро·боты '11 vслугн

no

содержанию иноrо общего нмvщсствn , .:в т.ч.:

.Работы" по сод:срж.аюно помещеннй •. в1:одяu1i:rх :в Соста"в ·оошего нмущс.с:r·в.з. в - ~~Ч..:.

216 986.70'

6;51
2;28

147 512,&8:

1,55

58033-;4,6
3"'806;78

O.t.14

951,;'70

0,0.1

4758;48'

U•.05

i74.160,36

1;83'

J,9 033.92

0,20

Rи>о<н1-4С 2·эт:.

7.1.1

-вт1жноС подметание лес.тн11чных тющадок ·~J мн_ ршсn

7.1.2

Мыты~ лесnшчнь~х nлошадок н ма-оше.ii

il.3
7. 1.4

Обметан11е"□ылк с пото:л:ков

7.1.~
7.-.1.6
7.1.7

'J.2.

Вnюкна-я ..проn,ька подоконников. <>тошельнъ,х.nuн6ооов.

i

r,

.R

_
Bti1\!.le •

_., ___ ,_

дoBOI!ЧJiкo·s. дв.е jжых рvчек. коmтаков светилi.нil'ковДера:rизаu.ия подва:лов

о.61

раза. в .гоп

Втiжная .протирка СТСR;'ттернл-леспшц, i1.0\ITOВJ;1X.Я1Il1fKO:o_, дnepJiJ,IX kopoбtiк; полоrен двере'if;

·

Дезинсекция .• дезиЕФе.кJIИЯ•

Рабоп.i- rю содер,~..,шиюзеiliель'1t.оi'.о учас:mа, -на кoii>poм·pacnoл i>жcit :litiioro:квapтiipнъШ ДОМ; с
эдемента~щ озеленеfшя и 'бла~iоустроuства;· 11ны~111 6бъеi--та\111; rтредиазначеннi.1iiй для
ofkn),ж.11.Ba;iи .я .11.- эксПл,·аТnнпи этоГо домn. в -т.ч~:
В холоднъrй -пеuнод года

7.2.1

е)о(_е;;нс.ен~.

1?

(16.10-15.04)

подметание. сдвигание снега и очистка придомовой 'l'i:рриrорю1 ·(тро;rуароn,. оrмосток ·и.прJот
vплотненнога- с.»ега я иа;rеди

· 47 ра.з.в·се:юн

7.2,2

"11ывоз сне.га

З-'806,78 ,

7.2.3

nосыпка лро_тнво,·сшедным-= ~.fa::.repиrtлQi-i"

9616,96 -

7.2.4

Очи<,,ка· от снега и наледи контейнерных .площадо](, расгrоложещп,1х. tia .reppm:Qp,ии общего иМущесtва·

3-806;78

\];04

7:2.5

0,:rиi.n vон от· мvсооа

.З$1.70

0,01

79942,46

0"84

16 11в:sз

0,17

.25 695~79.
228'407,04

0;27
0.16
.2.40 .

22&407, 04

2;40

В тспльiй лернод тола (16,04-15;10)

7.2.6
7.2,7

Подме'rан.ие и уборка прщiо).<овойтерритории

О•1нст1<з от мусора урн, установленньlХ nозле· uодъездов, и· юNIJJGM!\11!1<a, уборха 1ю,rrейяерн,,тх n. лоща,док;
Р8СF10ЛО"ЖФ{l{Ь1Х. - На ЛОИД0МОВОЙ--теооитооJtИ.

7.2:8

Вы:кашишнше газо1.1.ов" и уборка ско,шениой

7;2.,9

Убоока кoьi,it.1:w. 11 .riлошiш:ки"nеоед :в.ходом ·в"11одtезл.: очие= 'приямка

7.3.

Работ:ы по обесnсчснию вывоза · n~ер11ых '· бьrтовых от.ходов, IJT,"Ч.:

75 раз'.в·.tезОJf

1

раз в.-суrк"

:rpfu1

Сбор, транспор~:~,.ровка и у'llшизация ТБО

7.3.1

c~:e.щ,e"вJ-10 :npit

на1ш.n:пенюrбо11сс
25 ~)'0 ..,,

в.

Снnтис п9каза1tий ·ОДI1У

1 раз-.вмес,,<i·

38067;84

9,

.Коifiродъ · за · п:о.каза.1111ям11 ,ИПУ в кварт1фвi

'.! раз -~:з мecsua

19 033,92

0;40
0,10

зэо 1эs;зв

4,10

2 33·3 558;59

24;52

Сво~вре)'1енное заключеmtс доrоsоров ·о'каз~ усл)1· и- (или):въrполнеF1ия рабс:iт-,iiасмержапию и

ре·м'онту. общего· и.муществ,i' ·в мноrокварn1рном доме со .сторонними орг-аннзащurми, а,-ак-"'е :кон:тролъ за
оказанием услуг и 11ьшолвение~1 работ. по содеJJжаншо и -рсмоюу. общего ,имущес1:в-а МКД;рас\rеть1 с
лоставщиками и .подрядqиками

Ве21енне учета и 1,ассмотрени:t пр~дло~<снии, .за.l!~лений и -жалоб собственн:иков<и npeдocr.rnлc1-1,ie o':r!leroв

10,

в :_ус'щновленные. за1<онодате11ьrnо~.t·срЬки;

Вэ~1ска'н11с за.rrолженнооrn с населенiiя "за,,пред:остав11енн~1е жилиri:11ю>коомунrоп,ные-ус.,~уn:,·.1f- ведение

ежемесячно

nретс1рионно-исковоi1 работы;

ВеjJе_яис· ii хр,ч·•сние rех:нической л:оkу.,1ен:tаций яа многокварn1рiп;1:й'·до~1:n ус-tаиDвnенно.м .
закояолатсльст:вом Российской Федерации -псiряд!\с; Подrотоnкз .11 .провсдеюiс oбщJ-ix. co()paюiii
собсmенirиков !vП<д.
·

ИТОГО, в т.ч. НЛС18%

·

_Ii-риложенн,с--,rо
к Доrомру .yпpanлe1it

llepe•icю, услуг и работ _п9 _содержn111но ·11 ремонrу обшего и;,1ущеётnа-.в многоквnртпр1rо~i- до~l'е (М:КД) с .01.07.2019 n'o 01.08.2020
площад.1, дома:

Адрес, объеь,а:
Ро.стовская

3

к

. .Ut pi-tOд11ЧltOCТЪ

1.

1.i.

кол-во-к-вn:рт11.р:

1§зQ;so·

3

Работъ, 11соб:ходимые ii.ля ·1тадлежащего ·сод~ржанuя -I1ec'!'WJIX и ,вснесуцшх• ~,011ст,руiщйй,:u•т;ч,:

Работы вьшолн11емьrе в отношеш11t ·divнда><.е.птоn . по!i1ш1ов . в т:'1.:

120.
:°f(l,foпiя л..,ат, ·{руб,} в•
·т.•1. JfДC 18'!.,

-~ТОЯ~1ОtТь . н·а

17416Q;:J9

1,83•

47.58,48.

0,05:.

.95.1;7Q

О;о ·1

3·80~,78

о;о:4

1.3323"14

0,14

Проверка сооrветс:r.1шя · nара,rетров .верrnк'алъной. ллаюrровю, терр11тори11· вокр5'г здан11я.
Проверка технического состояния 1вщ1rмых частеi1 конструкций .с выявлением; - :аризна:ков

1.1.1.

нсравномеря.ых осадок фундаментов;

• коррозии

apN1a·rypы, рас.спаивания, трещ,ш, nьтпуqи'заиия,

откnонения · от вертикали.

Проверка сос.тояния гил,роюоляции · фундnмеfпов и ·сист.ем вод.оото.оj!а-.фунда:мен:r:о:в.
При 111,~я-влении иарушений

- [iазработка ·плана ,мероnрюrrий цо устравенюо

uр.и.чин наруi1Jения

Про:верка· темпераJ)'РRО•Ваажноса-ного режима n-о;1вальных по;\fеШе:ЮiЙ.
Про.верка.- сьс1·ояв 1iя · nомеu1е.н'И Н ·11олвало.в,..вх~щ91:и3 подвы~ы. ~r-п_рия·:;..1·ков., ..прин.Яmе мер,.- .ИСR.1110"чit'Ющих

1.1.2

11одтоплен-ие, захламление., заrряз-нсю1м1 ..заrро~южленис такRх ттомещенm1;'Э.·.такжi: -~fер;

обеспе•.rю,_ающих нх аенnшяцию ·в· соответётаи.и :с лроекrнъiми ·тр~б'ова:ния.,и. Контроль з.а ·состояниеы
дверей nодвалов и :rехн,rчесюtх no.n:nom1й; запорных усч,о?ств im них.

При

nъrявленин нарушений• разработка плана нероnрия-тий .nо ycтpaнerrroo п_рйчиR ·нарушен.ия.

1,2.

Prtбo:rы, в1,птолняемыедля пад.ТJе-,кnщего соде_р~дн1~.я . сте:н м.но.rо~арll!Jf.ных. до~1ов, .•в Т.ч. ;

)3ыя,тение нарушений условий эксnлуатщ.nщ несанкt111онf\ро~<авных измеиений ·1ю1:1струю:ивноrо

решения, въ;яменшrnрогибов, тре11щн 1! кЬле·ба·н.ий.В;,I;Я: влеrrие ,пuш•IИЯ,.Х~rра-.сrера· и вслиюms, тр;;щин в ·
теле nерекрыn1я- и .в · местах n_ри~iыканвй к. сТена..,1" orc.1t()e1-пцi зaitнm10.ro Слоя бетона- и оголения

; арма·rуры, ~Ьррозi<и арматуры. Лровср...·состояния·. утеллитсля; ги:Дро'изоляuин ·и .звукоизоляции, 1т1·езшr
о.тдел.оч.ных ело.ев к конс:r.ру.кцням nерекр1,1т-ия. Осмотр потФ1коз всрхних.э:rзже·ii-. дом.Q· в .с· .~овмсще1нп;,мн·
{бесчердаqнъ~ми) крыtnами:для обе. спечения .нормативных ·,rребоваШiйих эксn!1)'а,т.~цнн в.:Пер1iод,
:nродолжнтелsной- и .ус:гойчю,ой отрицаrелън.ой-rемлера,уры . наружнр_го воздуха, 1Jmrяю1l1eif,ria.:i1oзмo:iю-1ьf6

1.2.1.

промерзания их локръrrии. При ~ыявлении nовреждсю,и ·и нару.шен.ий-разрабоfка:·nлаriа•
·
Вьtявление следов

'

О;с14

восстановюельных работ.

коррозин; деформацн°i'i и ,:рсщmп местах расположенiui арма.'l)'ры и закладны't· лета,1сi:I, наличия:·.:rре.щю1
в местах ·прRмъткання.:виу:rрсн ,шх поперечных - стен. к наружным стснам -нз:яесущвх И· самонесущ;1х

панелей, 11з ·хрулноразмерн1;,х блоков.

В~1~:в11ение

оо-вреждений .в кладке. налwrия и харал,ера тре,ции, .-выветриван:f!)i, Ьткло.неf!ИЯ·от.Jiе.рn!Кiшirй .
11-ИЛ)•qиuаюur от.nелъныхучастков стен.

в·

·случае !IЪlЯВЛеКНЯ · nОВреЖ.'\СНИИ-- И i<аруШёНИК-СОСТаВЛСН:ИС ПдЗНа МероЛрRЯТИЙ · ПО ИНС1'рУ,.1еНТЗЛЬНОМ)'

обслед01н~.:н нrо стен.

1.3.

·

·

·

Рriботы_, nы·полняем.ьrе·-в целJ!Х я:1дn..-:жо_щегQ. с.о:цержан1_1.я пе_рек_рЬ-11.:ий ~н i:Jо1qJ.Ъ:~~!Й, . :В ·т~ч.:

1-9985;62

0,21

19 98~.62

0,21

39 ,019;54

,0,4:1

76i:(51

o;os

9,5:1,:Щ

0;01

32.357;67

:О;З.4

.•{j 661,87

0,07

Вьrя:вл·сн.и.е нарушен и·й у.Сло1:'и"Й эксплуатации,. ,1:1ес.ан.'кциеннро-ванн ых лэ)..1еВеf!·1,1й;r:<ояСтрукти-вF10.rо ·

решения, вь!Я1!;~ен:ня прогибов; трещин 111<0;1ебанtii1.Выявле1111е -нали<mЯ. Хара~--тсра и велич1i:ны ~рЬщии в
тс.qе перекръттия И

8 места_х спр1J'1ЫК1НfИii 'i<ссте;нам;·отслоенюi зашитноrо с11оя· бетона: ,f •ОГОЛения
а.рма,у.ры; коj:,r;оз.ии.·ар,,атурьт, Провi:рка состояиия y:reirmпeшr~ гидроизоля1:1ии .и зi~укоизоляции, ,а:дгезю1

1.З-.1.

о,:д9л.оч.ных · с.~ое11 .к кон.с;рукцшш пере~--рыттrя. 'Осмьтр nо:rолков верхних. этзже:h доыо11- с совмещеаиыми 2 Р"'" n roil
(бесчср;>tа•rнмми) 1..-µ-ышам,i дл·я·Сiбеспечения нормативных трёбований их :эксплуатац.иrr.J! ,период
riродолжюелыюй и устой-ч.ивой отрицательной теыпера·rуры :нару-.мноtо воздуха·,ilлИJiющей ·i1а ,во~1ожные
пр9м ерзания .юt покрыmй. _Прfи1ыявлешщ nовре-,1щениП и .нарушении -разработка шtааа

восс.таиовителъных работ.

1.4.

.Fnботы, UЪНlOJI/IЯCMЫe IHteJJЯX 11а;iдеж_ащеrо содержаюш .к_ рыш-- маоrо1,в:1ртир11ь1х-домо.1}, .•,,.:,:;~.(
Проверка -~1,оми 1{а отсутствие.:протече!U3ыяв11енис·деформации ..и .ттовреж:аешrlf· несущи_х .·:кро.пеш,ныХ
конс1рукци й, · креплений элементов :щ:суntнх ·конструкrщй крs1ши, ·в-одоо.'!]!одящих·усtр.оиm;и

1.4.J

об-орудовання, въ~хо:rщвяа крь1ш11. щ:э:до.чныi{ .11 темnе_ратуриых rn:аов, -:вод:оnри'ем~птсворовок. При

1 разав· rо.ц ·

.выяnл~ние:нарушений.приводящим кiiроrечкам -незаыедmп'елыrое их1!БIJЮJIНен.ие: В осr,~льных случ.аях
выявления поврсж.~\°ений -и наруш,ший-составление план.а восст;,новителъньLх _работ
1А2

п~~верк~· а. при не◊бходuмос:rтгочистка 1\1)0В.П.И И ВОДООil!ОДЯЩНХустройстii ОТ ~сора, грязи,
пбеnяrствvющтiх.-стс\k\'. дОЖдСВЫХ'l{ т.алых:вод

Въ1,mлсние деформации и повреждений .в несущих 1<онструкциях, .наде"'1·щсти · креnлениц,Ьtраж.nе:!П'!Й,.

выо01нrи ·сколов· в ступенях. Вьr~.вле11ие-наличия·и,nараыетров-:трешии в солряжен'иях :мtрщеiit1хтшит с

несущн:ми. конструкция!"и, ого.1fен11я.-и- .1<оррозин'арма.уръt; на:руше,пнi' связей в желеiюбетонных маршах,

При выя·вленин нару.u,ений - разработка плана 11осс.т.1новиi-ельньrх· работ.
1.6.

:Р-n·боты, n1,rnол11яемыIс в· целях нnдлвжМцего соде_ржан-1ii~°фасало-в- ,шого-кваj1пi-р.н.ъ~:х ·д<iМi:щ, око,шых
и :.п·в-епных заполнений~ в ,т-,"С.r.-:

.Выявление нарушенwн - отлелки фасалов··я ·их отдельных злемент.ов·; осл:ifu,енi,я"с.i,язй oт)ie..'lo•rю,rx слоев
сЬ ·стенами, нарушений сruю:шности и rсрмешчностт1 наружн.ых· 1!одосто>:оа. Выявление нap)ffileю.tй11

].6.1

эксm1уата1шон.ных качеста ·не<;уших констр:укций,.гидроirзоляцин; элементо:в металmr•rсс~..'Нх :оrраждеюr!!
на 'балко>1ах., л·одЖиях и козыръю1х.Контролъ состояния:. элсмснто_в крылец н -зоm:ов,над, вх9дfJМн, в"зда:1;1нс,

в подзмы н над ба:,1конами,Прн:з,ыящ1,щия повреж.D.еню1 ·и . щру.ш~ний-разрабi:(rка rпiана
восстааовнтеm,111,~х работ:
·
Контроль состояиия,1.восстано влсеие.плоnюсш.тwюворов входнъ1х ~ерсй;. самозаJфы11аЮ1щ:~хся
устройств .(доводчики:, пружины), оrраничн:i'елсй хода-дверей. Проверка·д~остност,r, оконньfх и дверных

1.6.2

З'11·101111СННЙ; ПЛОn!ОСТИ ·ПрИТВОрО.В., ~1еха1щческОЙ':iI.РОf!rlОСШ .1J ·pa60:tOCПOCD6HOGПI' фурнитуры ЭЛе~1еl!ТОВ .

оконных и даерн~тх заполнении- 11 по~iещ~нн:яхJiри вьuшлен.ия. поарежде,ш'J:!. ·и Н<1руш;юiй~·Р.RЗработка

·плана восстановительных работ.

1 р?.з•:в:rод,

951,70

J Кв.

,i1.(j>y~~--8 ~!'йнu), п·т>1 .
.щt ·1s·%

I1epaOПJJJfttOCTЬ

'й11лы р•uот

·1 ·- раз .в теченю~

Q,шстю~. nоверхнос:rн фасадов.

toiin {riepS:ыJi ·этnж)

.l'аботы, щ,1rJолняс~iые в целях надлежащего содержания переrорщrок, ·вн}'ТJ}сю1ей · отд6iкй,

:Годовв.я плат.а (руб,) п ·

т,ч, .'irДC)S:i;~·

С-то_11_ ма("ТЬ н~
1"1.(J)уб.

-1 'k6.
8 ~1С:С:Я(l), В т. ч :

ндt1В:%,

24:74!\,JO

~j ·76~,6,4

содержа1{JtЯ nолов . nоме.щеннй, от.носяtцнiся К оош.е~tу 11муществr:в-. мнОr-о:кi\арт-11~1rыХ~дОмi1х,- в·-т.ч~:
Выявлен:и·е зыбкости, выnу'!ивання; на.пи•i11я а:рсщиi~ в,rелс·.нереrородоk •И.!'(Местах. соnря-а;ення между

собой и с· калнrальньш.и стенами, riерекрьiтиями, оrошrтелi,ньrми панелями, дверн:ьr:м1п,ор<iб:ка~f.i1;..В.

местах установки сшштарно-тсхничесю,х приборов и прохождення ·различныхтрубопроводоВ' ·,riровсрка z· разанм
звукоизошщии и оrнезашнты. При выявления лоnрсждений и нарушею,,i - разработка плана меропрнятиii ·

29502,58

О,Л

2 .рr.зс1 в rод

3140'~,97

О,33

2 ' рма:. а· rод.

2 855,09

0;03

118 962,00

1;25

98 976,38

1,04

li8962,0'o

1,25

7.0 6 i58;45

7,,42

sосстановнтел-&ных оабот

.Рабо·гы, -выполняемые в ,цедях над.пежашеrо;содержания 11нуrреиней :·отделкн миоrокварrирныхдомо11-

проверка ·со01:оя н 11 я ~нуrрен вей ·отделки. ·При нiiли чии уrрозы · обрушен-~нt отдело~ных ·слоев·л:л и

нарушеаия защитных свойств отделки

no отношению к нес.ущим конщрукц,1ямя . инженериому

оборудованню -ус:rране·ю1е выяnлеилых:нар)w. ен.ий. При,вылвления повреждении ннар)'Шеннй
разрабоn:а плана ме.роприяrnй во.сст~:новите!lьных работ
.Работы, выоолнясмыс в uелях надлежащего содержаrш,~ попов помешеюrй, ·OUIOCЯЩl<XCJ1 к общему

нмуществу1v!КД, - провсркi! (осмотр) состояния осноnюiня, ловерхностнаrЬ • СЛОЯ . Прнвъшвления
rюкреждсний. и нар_vшен1rn -разрабо-rка плана .мсропр11яn1й uосстаноuнтельиых ,рабо:r
Диспетчерское обслJ-.,кн:nаннс

kргулосуrо.чно
е·ж:сднс·вно~

кроме

Услуп1 отдела .учета, реrпстр. а1п111 и всслс111,я гряждян.

RЫХОДНЪ!Х И
праздничных

дней
11Jрием доку,-.~енrов, неооходимь1х:-для регистрацн\1/снятня с: реnн:трационноrо учета- по 'месту . -жwrельсtвэ:с

11 rro ~,ее.у пребъiвания, Передача докумен:rов-qформленн.ыхдолжньiм .<>бразом в m11ушюнiскоrо :р-на
СПБ.

Выдача 'cnpantж Форма

9,

Форма

7;

ФормаJ2,

Подготовка до'!,-ументов . для ·миrрацио1тои · с11ул;'б~1 по nн:ny"ita ж~л:елъСU10 и ·разрешення о.

·времс1шо,1 прожи:sаяии, Консулъташш ,пь. вопросам вселени1t ruреrистрации.

Передз:чэ данных о заре·rис:rрнроnанныхiс1jl!тых .с• ре1:н9тр!Щ!юнноrо уче,а лнцахз воен.ко•~ат;
бухга.11тсрюо и'ГАС (выборы).
Ны·ста-вл:еu:нс-.лляrеж.1-rы.х. _до1,ум~н:rо.в по -рд~~•~:щ.~ --з:а ока-зю-н·r.ыс : rражцана~, жнлн щн-ыс и

к·т,tмунnлы1ьit";·ус11уг11 1 обработка 11 Храненнсiб~зы.данНJtJХ- nо р·асчетам_, .nсчnть 11 достаn-ка

<;же.мес.ячно

-плИт.еж.ньr.."С . ДОКVМ.СНТОВ..

РЗботы, необхоn11мыед.:1я надлсж:ан~с.rо содержания оборудтuпн.1я н сн~ём ин~с.нсрно

тех:ннqеского обеспечев н я 1 входящнх n состав общс,.-о Bl'i·tyщccтвn ·в· мноrоквпртнрнОм домё
от1,осящ11х• ся . 1< общему пмущсетnу,. в т.ч,:

[.

Техническое· обслу-Аiивание

.1

0,53

'Рi,бiпы,. вьш.олн:яi:мъiе n .целях Iiа:,Li~сж111це.rо:содержанюi"с1rсiё~1-· ве.iпщiяйФ1ё.в •t;-ч.: .
cf!creм Jieнru.,1JЩiiи, dnpe;(eлeiiиe рабоtосn·оtобноi::ти Ьб.орудоiJання. и

ЭЛеМСНТОВ СИС'ГеМ, проверка Н3ЛИ'lliЯ TЯ'l'И •B:'BC)ffi!JlЯIUIOfШЫX 1<аналаХ, ;;\'СТранение HeIJЛO.ТНOCJ:i:fJ; B'

вентш~ящюнных кан.апах и шахтах, )'Страненне:зnсоров·з 1.:аналах, }'Странение :нсиспраnностсii .зонтов нац
шахrам11 ,. замсi·1адефсктнsrх вытяжных,рсп'Jет<>к li . НiС.:Креплений ..
РабОты,- выnоJп1stсмi)rс в uел·ях надлежащего С'од:ерЖаяИяj1ндиВидуалънЬrх тсп~rJовых.-:пуu:кто:n . и

2.

nодопощ\'n,~1,екi qи.стем,еплосш1бжеиия (отоп,1еш1с, ГQJJЯ''!.ee водоснабжение), tнсте~1· вdдоснабжени.я

(холодного

!.1

II

SQS зso·;ss

5;31

49 488;19

0,52

19·985,62

0,2]

Fop11чero), ni~доотnеде,шя:

Проверка исправносш: и работоспо·собносn1 ·об.орудования на индивидуальных тепловых пун.~.,-тах ( за

ис.1<J1ючсю1е•1 УУТЭ), .водомерных ,узлах

·

·

Периодический осмотр оборудовiuш.я УУТЭ с цель1о'kоиi:ролятех.сос1:ояния,-rфЬверка сохр·анности

пломб; исправи ости эле1irроr1ровоJ1ки..и,сi~гналънЬL'с· шин.. Контроль .коррекносттi·11~редачи.1i.а.назrnза
данных ·от .У1/'J':Э. -на nрограмно-тсхннческие,средстnа;.- ресурсоснабжirющеi<··. орrаю1зации. При ,tis1яп.~ени11'·

1.2

01:krrонсний, ·. nроо~,11енJ1е"необхоnн!"Ы.х ·мер·опршrrий,
·nqдrотозка 'У':УtЭк
6,оm~:rелъ.но,~у.·сезону. ·в .т:ч.,'де.мо1n>1>J,'/~ю,rгJ1Ж· и. чi1<;'П(а ·расходомi,;ров,.Rаладк~ работы·

i

~аз •D · мссяц

,еnлоnы'ч116лт~.лit i1 расход'омероiJ прн пуске · те.пло-носителя, 'ПJ>0вepka• i1 за'мена )wtb,liitющиx
прокладо•И первнчньr.хда,чиков УУТЭ.

2.3

Постоянньrй контроль параметроз·,еплоJJоситепir и. воды (давления, темnера!уры; расхода) и

, .еже~невно

незамед:литеяьное принятие мер К nоссtановлен.ию требуемых лара,1етров отопленюlй, водощinб;i,еннii.

19985,61

Испытания на прочност~ н плотн<>сть{rидj,ав,JIИЧеG,ие иtпы1щшя) узлов в:во:tt'а -и, сисrем ·о.то,шешrя.

2.4

i1ромыuка цен,ра,111зованных с11стем ·теп11оснабжения и горячего nодосна·бiкев:ия для .удаления iia,.,=ь-,

109 445;04

l;.15
0.20

коррозионных отложений

2.5

Проведение пробных пvскоиа:падочньrх рабоrл тепловые ислытаю1я

:t:9''033;92

.2;6

Осмотр устройст.ва· СliСТемы централыi.оrо' отоплен1tЯ 'В. l!l)ДВа.,,ъ111,rх.ломе:щениях

зз.з'Q9,З~

Про·всрка исправности•, рабоtоспосоqно'с:Ф, .р~гулнровка и · те,:ню1ескос· о. бСЛJ?Ю1вание насо,011,. заnqр11ой
1 7 ·. армiП7!'РЫ,Jiстроi<стn, скрьi!ЪL'( от·посtоянноrЬ •вабiuодения (ра.зnодящи:Х 'Ij)убопроводо11. 1i 0$0,рудоваш,.я .в :
8
·-Nолnалйх). КоНтролъ соС-тояния и восста1-10.нi1енвс· йtпрзвf.lоста.Эл-е.ментов внутрен.Н.ей :ка-яа;rИза:i1и:и~
·\ l-. раэ нспсдю

0,77

канализаu,1онных ВЬ!Т.ЯЖеК, внутренне1·0 .водостtiка;.дренажнЬ!Х САС'ТСМ .

.2.8

Контроль с,остоя1-i11.>i •. >[ замена неисправных КОНl'р0J!ЬlJО'!f3Мерн:rельных •прнбо.роn: (маноме:rров,

] . рВЗ ·в~е.С

термомеТDов и т.n.)

3.9:971;23

: ПО :~~tрс,

:2:9

Восстановлен,,с работоспособносщ (ремонт, замена) оборудования ·и q·rоnителън1,1х црнбороn,.

водоразборных : пр11боров (смес11те)1ей, крано·в н т:.n.), относящихся . к общему имуществу

· f.tei>бxщu1.-мo.cr.и/1Jo

:~\tенЬе· '-t .()аза В:

;

61561;87

1

,l.IO

Контрош, состоя,н, я и нсзамедлителъное ·nосстановnенне rермеnr•шо.сrнучаотков !])Jбопроilодов }J
соеднните.ri.ьных · элементов в случае нх- .раэ~рметизаuии

,2.11

5.3.

Профш1акт1Jч_еск.rя чист.ка системы канализашuи:идродю1а.млческим спос666м

( лежаки;-nъ111у,ски}

РаботЬ1, nыпОлtшемы е и uс.лях вадле~ttа -щеrо··солС~жа:ння элсk-rро'о-борудов·а.t.1 .ия, 11адио:- ii
теJJеко,'\tмуннкацнонноrо обооудованвя в . т.ч~:

; по мере.
i Н~оС.'1:Од;rsмо~н. :нО
' 1'J'!:-:i.~eиce) . Раз.а ,.в
J

j._ ра:з в_ rол

104 686,56

.1 , 10

,29502,58

0,ЗJ

1-17058,62

r.,23·

5.J,I

Ifе.р11од11~11iо.сть

Внд1,1 р. яUот

"У! r,/n

Годовая ллn:rаJ~уб;>-11
,,-,ч.:НДС

!~%

"Сто1tмйстъ lf;J J ·)to,

м. (рj•б ..u: м~tяц), , в т,ч.

ПftCJS¾

Т tхюrческое 0Gс1,уж1шание .с,шовых .и· осв~::rитеm;m;1х:Установо.i<; теплов@х ·пунктов, _3ле~1енiов·
:молнис:защ1п<,1 i< -nнfгр,щомо·вБiх элел-тросете,~, iжистка ЮJС~<kн . Ь-оед11не1iий в i,рулповыхшнтках ·.1-f
распрсделИiелъньrх:шкафа><; наладка эле,сrрооборудования (осмоrр элеь."ТР,осе;rи, :арма1:)'J)Ы;..
эле,,-рооборудооання ·1ш дестничных клстках).,.,с;_ис~емы дисnег,ерщации н11же,;ерн:ъrх 6!!сtе:й_

Осмо1;п,абмъных 1mни:й, контроль опрессован:ньiх· контапнь~х· соединеIJий, осмщрзаземюпощих днний
ооорудов.1t'ия OCMOTJJ МОЛНИеПрИС1•1'НОЙ· сетки , ВИДНМЪIХ спусков; ·мероПрИЯТИЙ 8Н11'!КОрО:ЗЗИ.ЙFЮЙ · 38Щ,tТБI

5.3.2

Проuерка ·з. аземления элсктрокабеля. Проверка ,и · обеспе•1еnие работоспособносщ -устройсm-защ11ты,

9516,96

2 ·paз , fl. r:од

0.10

Проверка молннеэащитных устройст.n, заз·емлен:ия мачт и.друrого об.орудова,{ия_; -:расположе,шоrо на
крыше,

5.33

Проверка работы узлов учета электро,нсрr,1ш

5,3,4

Осмотр эш,ктрооборудования Гl'Щ, 1ЦРЭ ,.ГЗШ. (Осмотр силовых установок)

5.3.5
5.4.
5.-1-. 1

Пров·ерка работы . кон1акторов · и автоматнческих-вьUv1ючателей. Проверка:изолящ111 эле1..-1рiтроводю1 и . ее 'J раз ·-в fод
укрсi1ле1н1е, Замеры сопро:ruвлеfТТ!я изолющи nроаодов_

Раб(>ТЪ! "ПО содержанию И· 11емонтv· п!!реrооорно-замочно.rо .' \•сrпоiiст.nа
Контроль состояния и замена вышедших из строя-элементов, nроводю~ я 09орудован,1я nер"ё:говорно
·за.):.;очноrо vcrnoйcтn:a

· г,

Текvtш1Й nемонт-

7

l'абот.ы: 11 УСЛУГИ ЛО ·СОДС!JЖЗl.1:1!10 1iного· общего И>ivщестка, в т.ч.:

7.1 .

'1 раз в ·4 ,.jec

1 р-аз . в

14275,44

ол

3<J0J9,54

0,41

29 502,58

0,31

ЗЗ31ЖЗ6

0;35

33309J6

мес

1,04
64'3346,51

Рабо1ъ1 по с6де1Jжанню помещений-. nходsш1их в сос:r.ю1 об'щсr:о. им:vщес:rва, ..в','г,ч.:

2·24 ,600,'27 ·

2,36

153 2'13;06

1,бi

59956;85,
3'806.78

.О,63

9-Я.10

O;{ii

951,-10

0;1)"1

4-758;4$

0,05

'95150

ОJЛ

lli0J!'Z'Z,24

1,90

Ни Ж.чие ·2 ~ЭТ.

1.1 .1

влажное ГI ОДмстаtн1е лесmичных· площадок• . и мЗрrнсй

7.1,2

]1,f.ытье· лестничных площадок н маDшей

7. 1.3

Обмстан.нс-rrы.Лн С · потолкоо

7.1.4

Влажная· ПDОтиnка лодокояннков·, 0щ1пе:лъных·.пDибоD\}в ..

7.1.Э

7.1 ,6
7.1 ,7

2

раза .в · rод

Влажная 11pornpкa стен,. 11ернл :ле·~циц, почтовых ящиков, JtверF,1Ъ~х· кriробёк, тiriлотеп дв~~ей;
доnоnчиков, :Пвернr,,х ручек. колr1ако11 свстиm;Fiнков

1.pilз В:.f.ОД.

Депатизаuня . rта,iвадов

.Работы rio содержашrrр земе.п:ыrого:учаеn:з, па

7.2.

е'Ж ед!'l~вно, аQ1ше

-

·2 ... ,R·..,е-- · ·

0,04

1.:0-ropa~i р11спо:qоже1I ~,ноrо.квар;rир,liьt"й,лом, с

зл~1-rе11там11 озелсf!еt=1:ня и ·благцустроИс:rsа, ·ttп:ы'/\111 ~06:ье-кта·r.· ii1;·11редназначеан~:,;11\..fи-.;:1..rJя.
обслv,ю, в11 ни-я - и э~ссплуатаrпнt -этого до1,1а, .в т:ч-;:

:В холодный пеnиод годя НбJО-1'5,04)

7.2.1_

.подметание, сдвигание · сне,:а и очистха nридомовОli территории (тро~аров·, от.мосток H ·rip.} от
1.УПЛG11{СННОГО снеrа И нале!IИ

47 р3З !f·ССЗОН

вывоз снсrа

7.2.3

посыл.Ка Поот.иnаголедн_[~1~1 1-,атеоналом
О.чи·стка ·о:r снега и наледи контейнерных -nло1лЩ1ок,.JJасnоложсш1ых па:территории об:ще1<0 .имущества

7_2:-5

Очитка vЬн от- i1vcopa
В тсnJrый п·епиод rол:а (16,04-15,10)

} раз •В

7.2,6

Полме:rаюiе иjiборка 11ридомоnои ·терриtории

75: раз в : сезон

7.3.

Cj~II

95.,1_:7(\

0,01

17 130,$3

О;-18

0;8:7

0,28

В.ыхашиваняе rазоиоu· и уборка скашеяной.'IJ)авы

7.7,:9

0)7

1фаз ·в · .ие::пслю

Рабо:rьп10 обi!с::nечеr~н'ю· въ111оза· :rвеnд~iх бытовъ1х ополов; n т.ч.;
·сбор, 'rрансrюртиро·вка

11 утилиза11ия ТБО

231924;()"0

2;50

237924;00

2;50

19985,62

0;21

е-ж:ецнtвно пр1f
Н~К◊ПЛе"ll~IН бОJ)Се

7.З.1

0;()4
0,1()

0.,04

7.2.4

7,2.8

1998$.62
3806;'78

7.2:2

2,5 .К}/5: ii,

8,

Сt1ятие ~nоказа-н:и.J1" ОДПУ

"J:'р.аз .-о --меG)lц .

9.

КонтроЛь за пок.азаниям-и ИЛУ .u -itвa_p:пr.pD.x

1 =рю u- 3 ·-меся-uа-

Своевременное -заюrюченпе договоров оказаюiJr .услуг- и -(или) в.ъmолнения работ· по со:цержзнню и
ремонту общеrо имущес.r:ва в. многоквартирном доме со сторонними орrанизаuиями, -а та1еже.контродr; за

оказанием услуг и .-выnол:нением _ работ ·по содержа:ни'ю и ремонту общего имущества :МКД;расчсn,. "'
nоСТЗ·вщя:ками Jf nодрядчикам:и

Веденr1с у.чета- -и рассмотрение nредлоЖёни.й, зnявлении-и ·жалоб::соб◊,1:ве1.{1ш1Фв. й·цред0стаnлсi-JйеlоIВе:rов

10~

в уста~о.влеrнrые ~.a}(OfIOl:ra..reлr.~o.м сроки;

4,26

Взь1скаНJ,Jе· змолж'с1;нм:пt \;.11аселенйя :за·предост.uшенные· жиitнiцно•коомуналъRъ.1с·,услу1,н и· вс;11.е~iне

f"!рстензнон-но-исковоi:i рабО:rы;
Всле-ниеи _ хрансш,е те.хпнческон д◊ку\\r_е-нтnций иа -1uфпЖвii:ртир.Ный . до.м»,ус:m:вов1iеннiш·

з_аконо.дательсmом_ Российской ФсдераФiи nорядке;Подrотов1,а' и п.ро1Jеден11е- общих -со6раiнiй
собст~енннков. МКД .

ИТОГО; в т. ч. НДС18·%

2 424 921;46

nр11J16женяе №:

. к.До·r:оi!ору y.ripnвilёiiн

Пepe•<eli.l, услуг " р,~бот по ·со.держанйю •И pc.,ioн,j: общеfо лмущест.ва » ,iп<rгокварт11рiюi,1 дiiме (NП(Д) с 01.oi202(i':пo. 01 :os.1oц
Адрес объе~,.-та:

.Ростов1жая

Х!!

3

к

ллоruалt,'дома:

n/n

В1слы р;\ бот

Псрно.'111•1•1оёт1,

Работы необх.однмые· пля :нлдлежа.щего со~·ер:.ка-н!tЯ н_<ФУW.и~ й. 1 1:енес:ущнх_:кон.сr.р:У.кu»J. .1, ,в :т.ч ..:

1~

.Еаб,пы въrло;~няемыеj, отнощеюiн ihундnментов подва1110Ji, вт.ч. :

1.1.

.кол-во ква·р·r11.р. :

7930;80

3

120,
Гопов;~я плnта:(руб;}в
т.~,. НДСJ.8"/4

. С:rон111ость

ндС1в~~

179 870;54

i ;S9

4 758;48

o;os

.951 ,70

0:01

Проsерка · соотвстствияла.ра,1етроn верт11каяьн6ii · планировк11.тсрриторин во1<руr здаf.nfЯ .

.Проверка техни·чес·коrо состояния видИJ\iЪIХ частей :конструкцн:й с 1и.rявлени~'м:• приз1-шков

1.1.1.

неравномерных осадок фунламснтов;

- коррозии армаl):ры, расслаш,ания, трещнн, выпу•1иsания ;

1

отю101-1ения от nертика.nн.

раза э Гqд

ПроJJ<0рка сос-тоя-ню, rидроизоляuии ·фундаменто'J\ .и систем ·11одоо:гвода фундамеюов.

При' вьiя~л енни я-аруrпен.ий - разработка rrлана мер011рияl"и:Й по . устране~ию при чи н наруr:пения
Про.nерка тсмнера,урпо-влажвостноrо режима.nодвалы1ьiх-nомеще1rий .

Про"Ве.р·ка: состо.яю1:я - помешенИ-й · подвалов .. вход.Ьn ·в.ттоJrвЗЛы и приямков. ·r1р.ш:1ЯТ1fе : мер" нс.~КJ1юча~ощнх

1.1.-2

·nодтопл_сн1-1е, з.ахлn~шение, ·заrр.язнёН:и"t~1i ·заrро:мождевие тnки-х·: riомещений;--а ТаЮl-::е · м~р,

2 р?.:Эа

обеспсзнвающих их вентидя rш ю в,ссiответ,:;твии с прое~--твыми требованиями: Ко1rrроль за состоянием

JJ.nepeй подвалов I1 техн1-1ческ>1х подполий, запорных yc:rpo·йcrn+ra ннх.

D ГОД

З 806;78

При

выянi,енiiи нарушений • разработю1 плщш. мероприяти:й.по · устранеmоо 1:~.ричин варушен:ия ..

1..2.

Раб·оты) выr~олняе:-.-1ыс для- надлежашего-срлс_ржаншj с:r:ен мНqг-0~вартпрtrь1Х .домО-в, в _,т.1:t. :

14 275,44

0,1,?

14· 27.5,44

b.lS

Въrявл1:кне нврушеюiн ус11Q1и1й .зксплуатац~,и , jJесанкционированнБrх из1оf~неннй.1<онструктивноrо
решсrн,я. выявления прог;Шоn, трещин rf ·колебан,rй.Ныя.влеяие· нали-i1rя, ха,Рактераи величиньгrре,тщн ·n

теле лер,жрьпия и n · мс='<11ри,~ыкаю1/J к стенам, о~:слоения·зашнтого ,:;лоя бетона 011.оголения.
арм-а.7УРЫ, коррозии ,ap~ial)'pы. 11роверка· состояния. уrепrштешr, .rндрqи~.оляции •· й, ~вуко.i,1золяmп1;,адfе.-зии
отделочяых слоев к конструкциям .перекрыrил. ·Осмотр потолко1!'?.ерх1iйj(э;пri!,ей.'домо·в .с. co~мei1teннi;11ni.

.(бес~ердэанымн) кр~;rша~ш. мя. обес11ечеюur ,нор,мативныхтреб.ований· их эксплуатад11и 1Jctrep<1oд
nродо.11жителы,ой и устойчн:воn · отрицателыiой те1ошераiуры '!iару,iшоi0· возлуха, •nлияюtцей 'на возможные

1.2.1.

промерзания· их покрытий·. При выяВ:лсним nо1Jрсж,1ен.ий ~п~арушеннi! - ·разработка плана

во(:!;~:анов,h:ельных работ,

·

:Вttявл~ние следов

~<оррозин. деформаuнй· и трещин в местnх. расположения :арма:rуры и .заJ<1.l1щных дe;r;uret!>нamNия хрещин
в местах прнмыкан"я внуrрснних попере'lньrх : стен 'К ларужнътм стсна~сиз несущих. и самоне·сущю(

n а ислен . из круnнора.1мерных бдоК◊в.

:ВътяВ11е1:~.ие

поере-ждений в кладке, .иа,1ичйя и л11рактера трещин. nьmетризаяи:я; оТКJi:оненц,t от верn1.ка,1н и
выnуЧииания отдел.ы,ых учас-r.ков ст"ен.

В

случае выя11деншi. ттоn.~,ю;сний и m~рушен:ий - состаnление план.~ .мероприятиifnо·:инстр)(МеиIЗЛыJО!.1.У
обследоnюпно стен.

1.~.

Работы, выпо.nняемые в цмях надлсжащеr:оiсодержан'uя 11С:р,скр:ь1пiй .1r.тто;к:рыт11й, в т;ч. :

,

.20937
, .. ..'31
...

б;д

Выявление нарушений ус110онй зксплу~tацю1, несайкционироьанm.iх i!зме:неrтй.:iiонсiру,ктшiiюrо
решения, .выяю1ения лрогибов ; трещин и ,олебан:иi<.В:Ьтя:влеиие· на:r1rtч1щ хара:~'тера и вел11ч.ины •iрещин в

теле п сре,-ръr,и:Я и n ·Местах nр11~iъrка1i1<,Гк стекам; отс110еннJ! ·защитног·о с11оя. беtона и оголе:иия ·
армаrуры, .корро:iии · арматуры. Лроверка :состояния утеплителя; пщро113олящпr.н·3в)'КОи.золяц~1и; : ~щезн1r

1.3. 1.

отделочных с1юе.n к конструкl!!iЯм перекрЬln!я. Ос-мот-р nотолков·,верхних э·1.аже'i!.дом9~ с· сО"вм.ещq1mы~ш 2 pa:ia .• rод
(бесчерда ч:ными) кpыuпr,rn для . об~с11еч~,rия. 1юрмаntвных '1])ебоiшний.. их эксплуатации .п.nериол.
nродолжитслыюй

rтромерзания

:11 устойчивой

209.37,'3]

оtриifателъной:темпера·.r:уры ilapy;к,roro :вeздyxa,.iriJюiющe,iiia •В'ОЗможн:ые

10:: по~-рытий. При выявленииliоnрсжлений н нарушенин- разработка плана

воссrJн.о.в11теm.ных работ.

1.4.

Рзбо-rы,. выrто,rнясм1>Iе ·в uе.nях:н:щл&,1шщег9 фде:ржаиl!'я kрыш ·r,;1,o·rokвilp::пq>i!ьix домов;'1i тд,:

39 911,23

0;42

Проверка кровли на отсуn:mие rтроте~.м: Вь1ввлениед(>(рор~1аi1;и11 J1лi>вреждений ·несуi:rшх •t..J)овел:Ь:ньтх

.конструкuи•й, .креплений. эле,iеитов. несущих юэнструюшй Jфъйnи":во.доi>тводящих: устройств,п:
1.4.1

ьборудо.вания; выходов на Jфьrши,. · осадочных и температур1n;rх uщо11;:водопjтемных ·воронок. При

.6;68

1 р~iзн го11

. выявление нарушениА ЩJивоiящим·к протечкам - иезамедл1Пмьное iix выполнение. :Во~тальных.слунаях
вьrJinления ·ловр·сждею,й• н нарушении _:, составление nлана· восстановителъных,.работ
).4.2

1.5.

Про~ерка и лри необходимосnr о •шсn<а . кровли и водоотволящих устройств ·от. мусора; rря~и.
препятс.твующих стокv лождевых и тnлых вод.

2-рта а· rод

Работьr~ ·выnолняемые в целях надлежащего содсржанпя. зrс. стюпр,шоrо1св.арn,р11ых ДQМ(>В, Ji ,,ч.:

32 357;66

0,34

951,10

0,01

Выявление деформации и повреждени;Iв:'i~есущих конструiа:!ияХ; :належностю,-реплетui. оrраждени.й,

вi.rбоия ii сколов в:сiупенях. Въш~лееие f13Л11ЧJIЯ и пaJia~ie-rpoв з-рещин· в.сопря',кеri. иях:МаJJ,UiевъIХ плит i:

9.51,70

несущими конструкциямн;иолення и .коррозии··арматуры, Irару.шевия с:вязе.ТТ в- железuбе1щmых м<1рщах.
При выявлени1{нарушсннй · - .Ра;JРiботкалла11а·'восст,шовнтсm,ных работ.

1.6.

Рабоn.,, выполняемые в uслях нядлежашего··содержання фасад:ов ·иr1ого1,вартщщы:х.до~10в, ·о:конньтх

33 ·3'09,36

·и nnenпыx :н1n о .тrненнi1. в , т.ч.:

Q,35

Выявление нарушеюiН отдел.кн фасадо:в и их отлсльнъ1х ·зле·мев-r:оn •.оелаблеъ1и~ ~я,1Э},J •Qт.nе-1Iочных сло~в

1.6.1

со стсна'~-11<, наруше1-шй сnлошности н r~pMeТll'ЧТiOCТlf наружныХ. ВQДО);Токов . .'iзыsm11ение наруwенн\1· 1J
эксn~1 З.1ацнонньтх Т<ачеств -несущих 11:ояструк~!,Ий:; rидnоизол~ш{н. злс:М(:RТОв -ме-ТЗJнп:iческих оГражilений
на раJ1конах, 110Ji;i<ияx п козырьках.Контролъ состояния ·элсментоn , кръmец и.зонтов· над 'nхо:i!амн.в·зданнё.

] p!L3 в=

0,07

:в ль.itвалът и тщ .бшткона,rи.Прi{ выявления · nоsрежлений и нарушеиттй-разработка "ilлана
восстанощ:1теm.нБ1Х работ.

Конrродъ состояния И 'BOCCtafl овJiен11е ТТЛОТНоёти ·Пр11творов 'входньiх .дверей, ·саi.юзакры вающихся

устройств· (доводqикн, nружиньi) ; оrран.ичиrелсй хода дверсf!. Проверка .uелосrаосm- оконных. :идверных

1.6.2

заполнений, плошосm. пp,rrвopolI, мсханическои -про.чнооп1 и работ0·сnособносrи, фуртм;урЪ1°эде11ентов
оконных ·и дверных· залот,ений u по~rещен ияхJ]ри·вьrявnения повреждений и. нарушений

птiна восстniювите.~n,ных. работ.

-

рiJ.Зработка.

I - раз :в. год

н;~

1 К'n~

.1',.:(-jjjб: U•Mt:GJ:!U), .B т.•1.

O,QI

Лерноа1rч11оt1ъ

1·раз ·в .-теченю1

Очистка поn.:рхностн фасадов.

J'Од:((пеРоЬiй,~тitЖ} ;

}'а боты, выполпясмъ,е я целю надлежяшёrо содсржnння

f'.oдonы.n 11,1щта , (руб,) · я.

т,•r. 'IЩCIS¾

.1}.69'5,79

nepe1·opo;iois; в11утренirей· отделю1 1

C1·m11-10Cn.

к~

"iIДCjS¾

Q,2:Z
.(},69

с()дсржання поло·в помс.ще1-11Jйt от-uося1цнх_ся .к обще1't~У 11мущсст~у .в. мнОrо·К-в:tртнрнlirх .~омах~ в т~ч.:
Выя-влен.ие з'ыб~ости, выnуч11ваш1я, на,iичия -rрещ11н ·в--rелс nepcrop'OДOK И ·В -~•с.стах .соnряження- 1>1ёжду

собой нс кш1нт:~-.нI,нь1 ми стtНЭ;\Ш, n~рскрьm1ямн" отошпе11Ьн.ым.и· nю1"ел:я.м11, д1\t:pнsr,-fJ-t:"Ropdбk3.MK •.·в

~1ес·шх установ.~(и санита_рно•т-ех.ни 11ес:ких прибqров .н лрохождения: различных труОопровОдо.в . ,про.нерка
звуко1-1золяцю1 и оrнезrшrиты. ·пр.и выявления nовреЖденн-й н .н.арJ·шений

-

2- р:1::J:1.-п - rод

30 454,2'7

0,32

32 357,65

0,34

2 855,09

о,оз

123 -720,48 ·

1,30

102 783,1 7

1;08

разработка пл.'ана ·меро~риятий

восстановителЪных nабот
Рnботы, выrтол ияемые·

u· uеля:х

надлежащего содержания J!li)''Т!)еш1ей· отдел:кfl м:ноrокварn~рнsiх домов - •

проверка состояння внутренней отд.елки . При нали чии угрозы обрушения . отделочных слоев илн
нарушения ·зашнтных свойств отделки по отноше нию к несущим. конструщи.ям и инженерному

обо_руд_ованию - усrраненне выявленных варущениli. При выявления повреждений лнарушен:ий
разрабоп,а nлана-~1еро'приятиi1' восстанов.ителыrых р_абоt
Работ.ь1, выпо1и1ясмые в: uелях. нnдле:жnшего содержа}iня полоn r:rОмещени~ ·01.1-юС:ящи:хся :К Общему

.имуществу МI<Д, - проверка .(осмотр) состоявия. ос-нова~.шя,щi. всрхн~стноrо слоя. Пр~, выявления
nоnрс-ждею1й и нарущений - ,разрабо'l-ка плана мероприятий в_осста:нотпел:ьны;сработ

1, рЮ~- :В.IОЦ

Диспетчерское обслуж::u.нзн1Jе

кргулосуточно·
ежеднеnно~
~:ро-мс

'Услуги отпела учета, регнстраuни н все.11еш1я грnждя:н .

ВЫХОДНЫХ И

лраздн.и~tных

дяеЙ
Нрием дО!<.}'·мею;ов неооходнмых;nл:Я реrисrрацишсн:ятия с реп,страшюнноrо JЧета· :nо мес-rу жи.тельстваi

,; по мес-rу преGывания. Передача документов·'о1j,ормлен.1,ь~х ,дщ,,ю,h1и- qбразом в Шllуш1<.·инс1Фrо .Р'На
СПБ.

Выда,1а сnравак Формi 9, Фор~iа 7, Форма 12.
Подготовка документов для ~шгрnци он.ноii слу,кбьr.по , виду.нажиrедъство-'ft,рrорешения о
.временном проживании. Консультации ло воnросам.:вселеюtя· и:рег.истрац,т, ·

Передача .данных о · ззрешсчнu)Ованных/~ня:rь~.:с ,регис:rрационноrо учета лица.,11 -военкома.:,
бух~:а.~терню и

rAc (вь,боры).

J!ыставленне платс;~<11ых док)•ментов

.

no -расч_еу3м 33

оказанные.-~;рnжданnм жЮJлщные и

К"О/\fм.уна·льныс услупt., - о:бработка . и-хi>"а)-i-сJп:1 с: . базь-1 ;да"J-JНьJХ n9 ра~ч~r~м, · печ_атъ и.- л·ост:ав:К•~t

123 72Q,4!!

ПдаТСЖJ'f.ЫХ ДO'КVMCJITOB~

Работы, веобходи1иы·е для. ня-д.flежащсrЬ Соitе1>жа·1:1ия о'f)•сiрудоВаниst' и · сис·rем i1.нЖенсрно"

тсхн~,ческо~о· обsсnсчсн11я, в:ходящ1:а .n соста·в oii'luero имущества в- мноrо1<варти:р11ом доме

732 805,92

7,70

52'343;28

o;ss

52.343:;28

0,55

524 384,49

5,Я

·относяш:1 1 хся · к · общему :нмуш·ес.твv., 1i ·т.'Ч;:

Работы1 ·:D'i,1по11:няемыс .n .Це.,1я.Х н-ад ...1ежзщего:·содержя:я1:i.я,:сиСТем :вёнт.И"i.Я'йнrr· :в т."Ч~::

ТСХНИ'!ССкбе обснуживанне сисtем ,вентиляции 'опредслснис·,:ра60:rосn:особност1:1 .qборудоnан,1я и
элсмситов, сисш1; про верха · нал:и'!н.>i тяг11 в :il!еНiиJijщн·ониьiх каиалщ, ус:rранение -неnлотнt\сте'й. в

.вент.и:Пяционных- канВл'ах и- u.1ахтзх, устраНенJ.JеЗасороJJ · в каЯалах,,устран.ен:ие·- ненсn·рЗ.вн6стс·й;· .зоiпоnяад ; -l:ра.1·а:в rод
ша;-.;там:и

,.замена дс·фекпш1х вьrrяжных реruетоки :ик~реолеюiй.

Р:iботi.1, . выполнsiе.мые в ие:nях нлдлежащего ·соцсржiнп,я шw1видхалыiьiх теn.л:овыi:11уtth.-r:ов.'и
noдouoдli:a·чe1{, с:ис,·см теплоснабженвя (отоnлен]· 1е, rорячее ВОдос1·t'аб'жсiнri.!)~-снСТе:~, в'О-дОснЗОЖСн1jя
(xQлoд11oro·J<

rop11•1e:ro),

водоот.вед1ш.r1я:

Проnерка· исnравиосп, и работоспособност:и оборудования. на 1шдивиду~лм1ых тетrnовь1х ' пунктах.( З3

о;sз

исю11оче1ше'м У'УТЭ), .водом-ервых узла.х

Периодически~ осмотр оборудонання УУТЭ с целью хонтj:,оля тех,состоянiJя, лроверка соi\-ранноспl
пломб, .нсnраuност~~-электронровод:кн

II сиrналънь~х шнн. 'Контроль хоррекности nереда·чи и''анализа

данных от УУТЭ - ~ а nроrрамно-техн11чес.кне- средства. ре<:урсоснэ.isж~ющеJ:i ·оргаRизации. _Пр,j}JЫЯВJ:!еrш:н_
от.кпонсний, про.11едение·яеоб.хоюi,iых -мероприяn1-П.
.IJQ)fr,>тoв·к.i УУТЭк

20 ·9:п,з-1

0,22_

отоr,итеm.ному сезону, .а T.-'J.: деман:rаж/.моитажi1-,iи'с1:ка расходомеров°;',наJщдkа р'аб6:i:БL·

теnловычисл1пеля и расходомеров · nри 'пуске тетiонdс1i·tеля,:проверкii ·i1.-:iаменауfшопiяюru11х
прокла:лоiш . первичньiх датчю,о·в УУТЭ.
Постоянн:ыiJ контро!lь парам~ров теплоносителя II воды (давления, те,шературы, .расходз) и

'

н.iзn;iсдл;,i-епьное·лр,щяn1е
.ыер квоссrанаnле1ш1о · требуемых
nар!rметров
оrопnсл:ия·я :nод-осваб,кен.ю1.
.'
.
.
.
.
. ..

Сже:пнеs_но

20937;_3:J

~

И:спъrrаних.на □pO'ti.Joc:rъ и плотность (rндра111111'<еские нс0ыtiзн111i}узлов ввода и си:стс:м .отоriлеiшя,.

4· Промъ~вка цен:rралюованных снстем теплоснnб;.,-ения и горячего водоснзбжениil для -удвлеRия накипно- . : j:,_p:n ••. rо'д

JPI

2:ОЗ,52

.1;20

·коооозионн-ь,х о:тл ожений

Провi:Ле·нне . n1)06 н'ых nvсkоналадо.~н:ых ра!50:r:11тепловыс . йсnытаюtя

6

0(;:мотр устройства системы цcнтpil=:Jli;нoro отолле1-:п1я в подваiьн:ых.- по·мещсниях

) ·1·..раэ ·в-мес

34;261;06

0;36

76135,68

0,80

6 ббJ:;87

O,0:Z

108493J4

1,14

30 454~27

0,32

121-8,17,09

1,28

Проверка 11сnр,11111ости, работЬс.nособнос~i-1,.реrулiiров·к·а 11:'rехни<rесск6е.06tлi,:жи'аавие11асосбв',-:заriЬ:рной
ар.чатуры,устройс:rв; скрытыхотnостоянно·rо наблюдения (разводящих -тр:5•боп.ро:водов и o.б'Qpy:1toiiai1шr :в·; 'J paз ·s1<encnю'
подвалах). Конч,оль состояния .и :восстано-вленне :испраоrюсni :Эilем:е:н.тов в1-~н.ней •канализа~.1.Ии,

: ·

канали.зационн_t,.,х т,rrяжек, вНутрсянщ·р ~9до.ст9_ка, дренэ.жных ,сис-.r~м~

Контроль. сое;~ояння , и.ззмена 11еисправных -контрот,i~о-из~1ерm:е·ль,п;~х.прйборов- {маноj,1етров,
тсрмомешо1iи т.п.)

•

• i - раз :в-мес
:

9

Восстановление работоспособносn, {ремонт, замена) оборудов.анвя- и oтonпrem,m,ix nри6оров,

водоразборных приборов (смсситет)й, ,'ранов н т.n:J; отн осящихся к общему irмуществу

rro. -мepe:

:неОбХО.щfмосrи, :ifo

;

.~r'~:-мc1icc· J ра.1а.: в·

- ·-·· no·'~1ppC
;,

10

Контроль. сос+оя,шя . и.·незамедJ111тслъное .в<>ссJ~що:uдеаие·:rерм~uNности )"!астков -:rрубол,роnодов :и.
сос.ifнюrrельних эле,iентов в случае их разrер~1етнзвции

.Рабцт.ы,:i1ып.ол.н,яемые; .в .1t'е.аях J-J.ад.n·с.~а111еrо . со,церж.n.11'Jtя ·элеА.1:роо·борулоnаЮtя, р:Здио- ·я
т'е;1с· коi\1'.~·1-v н:н~-;J.tНt0нвоrо_ обО0УдоО:а11lп1, . в т. ч . :

\ пеобхо.диJ,1осn~. -но
; i1€stcнCC] :р.ЗЗi :;,.:

]

·..._-в,

ar:(JY)'iJ"8::\!CC!)!\)i Uт.'1,

Годовая n)!ата·.{ру~.} - в

'В11дt,;1 рябот

Jion/n

т. ,, . ндс,1:В-%

·

Стоi1!'!1 ость 11n 1:'К'8 ;

••:/.(руб;·»:.м~,

...u); 11.ТiЧ.

iщcis.-i.

Тех1-1ическ-ое ·обслужива,ше- сил овых и осве:пm:т,11ых.ус111я оsок, тепл овых пунkrон. злемiщто.в
молю,еза,11,пы -н внутридомовых элеi-"I:])ОС'етей, . очи.стка клем~i- 11- соощшений ..в груnnо"ВЪ!Х щи_:rках и .

5.3. 1

о:п

распредел.итсльных .ш:кафа:х,i1мадка электрооборудования{осмотр··. зле:ктрорети, арJ>tатуры,.
элехтрооборудоаания на лестничных · клетках), 'системь1диспетче1щзаu1ш юr,kt1Jаерных·систе~1.

Осмотр кабслъных JJНни.й; конiJ,оль опресс.61\ЗНньтх К.о~rтаkrн~1х· со6динсний 1 ос. М.О!р Зi\Зс~шяющих-1111ю1~
оборудования осмотр молниеприемной, се~:кн

• видимых

опусков, мероприятий антикороsзнйной -защ,п&r

Проверка .заземлен ня элсктрокабеля-. !1роuерка ·н обеспечение работоёпособности· ус1:Роik.тв"за.щитr,1.

5.3 .2

9 5)6,96

0,\0

15227,14

0;16

Проверка мол~тезащ:итнь1х устройств; заземлени~ ма чт и дpyroro оборудоJ\·а н ия, располож~нноrо :на
KDhlWe.

5.3.3

Проверка ~,або:тт,1 уз;rов учета злектрознерrни

1 "ра.з в мес

5. Н

Oc1'! orp зле.трооборудонання ГРЩ, ЩРЭ, гзш· (Осмоч, · с,товых ус-rnновок)

lpaз :s4 мtс

d;4з

Проверка. работы контапоров н -автомати,1еских ,выключате,1ей. Проверка шюляцю1 .э11ектролроводки:и ее ~:раз, rод

5.3.5

укре1111сн1<е. Замеры с.опроmвления изоттяцни uроводо·s.

5;4.

:Работы по содеuжа111110 11 nемоитт пenerononнo 0зaмo'lнoro уцройства

Кошро11ь состоя1шя.'и замена вышедших нз строя элемст-rrов, проводю-r-.и оборудоваяия-·переrоворно0

30454,27

0,32

34261-06

0;36'

34 261-,06

0;.з б

6.

Текvщirи ремон1·

102' 7'83,17-

.1;08.

7

·Работы и vслvп1 по .содеожанто иного общего имvще.ства, -n:r.ч. :

668090,59
233 ]65;53

2;45

158 933;23

1,67

5..4.1

Замочноrо· vсrооИст.ва

.Р~1б0Ты по содс 11жаншо помеще1-н1·й·, в.холяххш:х ·в состз_n .обtцего ..нмvшества, ·в т.ч~:

7.1 .

7,02

Нv.)t(н~,;е .2~т.

7.1.1

·в11 а:жное. лодме:ганне лестни 1 шых. rrлощадох И мар u:1сй

ежеднеflно, -~ь1ше
!"'1- о· а

7.J ,2
7. 1.3

---

-·

---t>'" '"

Mы-ruc лес:n-m•rных плошап.ок и маршей

О ;бб

ОбiJета;{ве пыли ·с потолков

0.04
яs1.10

Влажн ая п.001:иока п.одок0ннШ<ов, :ото,пе;11,ных:. nnибоРов·.

7.1.4

В'лажн"-?' ·протирка cтeи, . лcpFfJJ..JJcфiпiц, ncNтoJiБIXЯIЦFfKOB, дверН:ii!Х коро6.ок, полотен лвере.й_;

7. 1.5

довЬ1t101.ко~. две.рных ,ручек. кэлnак·ов свет:и.л:ьни.КОв •

951.,70

0, 01

4'75:S,48

O;OS

l - рс1п1 . fоД

Дерат<!за1.iия · подвал6в

7.1.6
7.1.7

Работы no содерж;птю· з~мет,ноrо-у.частк~;. на· ko't,o.p_i»J·pacr11moжer:i ~,шоriжварт~i'!Нiы:и до,1;.'с: .
элементами о_зсленсння:и бла,оу_стр.оiiства-; ii riьiм1i'o.б:ьc1,.-тa,11i, пре,iшазnа,1-ёиньr~нr д.~iя·
·

7.2.

1,97

о.бСJJ .v.жова:1~нЯ :н · э1.::_сnлV-атаu:вн эт.оr:о _д·о·мз, n- т.:.':!;~;

В·,холол11ыii nет,од rола.(!6.1045.0"4)
-подметание, сдвигание снега ·и очистка придомовой террнто11ин :(rроJ:Уаро-в, отмосток и пр.)'.от

7.2.1

vшютненноrо

7.2.2
7:2.3

Cflc'ra

и имели

20 9.з1;з1

,З JН'.ЗЗ В . Сезон·.

О,о4

посыпкi1 JIPOlJffioгoireд,□,щ материалом

25 : р~ 11--сезон

QJO

41.

рЗЗ· !1 сезон .

З

806;78

0;04
0;01

7.2.5.

О,ОЬ

В тenлi.,ii nermoд· года (16;{}4-15:10)

7.2.6

0.,2.2

В.ЫНОЗ ·Снеrа .

Очистка от снега и наледи контейн ерных ттлоща.nоI<, .р зспот;»кснных на :rеррiiтории- общеrо ймyiirccIВa·

7.2.4

4-7 раз а .сез:vн

'i3:.раз в щон

По:n~1етан11е и. ,уборкалр1щомоliой 'tерркtорин
0'<нстка .от-мусора урн. установленных возле ·под:ьездо·в, 1111Х. про1С1Ъrnка, .)'б<'iрка .J<;фiтj::11:неряьtх 11,iоща:цо:k,

Di:tC':JlOJIOЖ~H~blX на · n:рпдомовоi=i ,ТСРРН-ТО'[)ЯИ·.
Бы каш:иnаняе rазоно"В rt,yбor,жa сJ<ошенн_ffЙ· -rna.~t.).

18 Q82,22.

0..19

7.2:8

27 59.9.TS

0,29

72.9

Убор~<а-крылща и mФirtадки перед-Еiходо.м11 rtо11ъезд, О!JИстка-:riрюrмкii

17

7.3.

1'лоо·1J;1 :по обеслсчеиию вывоза твi,о,1iых · быт.овых отхолов ·

7.2.7

1

s

J:30 ::SЗ

.2;60

т.ч.-:·

Сбар. тр_а i< сnортировR-а иуrилизаuия ТБО

е~ С)н,н::!,!,НО< nР.и
накоn:nt1нн-~. более.

7.3 ,1

2,60

2.5 t..-y~:!1t·

8.

·снят1iе ·поkазаннй - ОДШ'

<11;874;62-.

9.

J{онт.ролr, .зз локазания~i11.И1П:'"в квар'ritрзх

~0937;31

Сво_евременное ·заключение.досо-ворdв оказiiния--:усл:уr.-и-.(1iJш) .вьmо:i!:неrшя ,ра'бот !iо - содержа,urю . и
ремонту.- об·шеrо ·имущества в ~,rяоr6ЮJарn,рном.до:ме со сТQронними ·организаuиями, . а -также·хою:ролъ :за

. ока:iа~лlсм успуr ·и. выriолнением работ по содержанию и- ремонту общсrо··имущеС1'в_а МКД;раечеты-с
п ос-'т:ни1rн-кам:11 и подрядчию.1ми

Ведение· учета .и. рассмотрение прещ:rожени'й, заявлений .н ·жалоб ·собс.твенни.ков. н .□редосnrвiI~нне 0 отвеrо:в

10.

в устанщiленные ЗаNОНодатм.ьством· сроки;

В~ыiжд'>1>1с ·задо11жеюiо<,-п, с населении·за .nред6сtавленные. ~tищпцно-:коо:чуj-1мъные·успуги,и - ведепие.
nретенз1i6нно-ис'ковоi1 работы;

Веле;!не. и хра1юн~1е· техническон дОК)1мен;tаФr'й . на мноrокяарl'Иршiй .до~r

n 1стано:еленном

за~;:онода.тел.ьсТ!IО!-( Российской 'ФМера:ш!R порядке_; Подr·отовка- iJ проgеде11Ис ·общих.-. соора,-i.ий
собст.венннко.в .МКЛ..
-

ИТОГО вт. ч. НдС18%

. ежемеся~НО'

421

601, З З ·

0,22

