ПРОТОКОЛ№l

-~внеочередного

общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

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

4, корпус 4,

литера А

23 мая 2018

город Санкт-Петербург

года

,j',

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

Период проведения собрания: с 14.03.2018 по 14.05.2018
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) улица,
дом

4, корпус 4, mпера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 8241,00 м2 •
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

8241,00

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

4426,70

голосов, чго составляет

53, 71 %

от общего

кщпrчества 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.
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 коммунальные ресурсы, потребляемые

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома;
квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

6.

Принятие

решения

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

и

утверждение

тарифа

за пользование системы видеонабmодения.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Мордашка Андрей Михайлович, кв.14
Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ГО!fОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Мордашко Андрей Михайлович, кв.14
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3348,29
75,64%

147,30
3,33%

931,10
21,03%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3345,86
75,58%

167,62
3,79%

913,20
20,63%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3329,86
75,22%

147,30
3,33%

949,53
21,45%

РЕШИЛИ:
Утвердить председателем собрания Мордашко Андрея Михайловича, секретарем собрания Павлову

Светлану Евгеньевну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4163,05
94,04%

20,32
0,46%

243,32
5,50%

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

3.

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

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

24 рублей
37 копейки, 2019 год в размере 25 рублей 34 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 32 копейки
(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация

готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает
инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку, дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия
ре;шения (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 все.ми

изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по

управ~ению 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),

д.4, .к.орпус 4 литера А:
Объем

Наименование работы

1

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в парадную

2

Ямочный ремонт отмостки по периметру

бшт.

5 м2

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керам.плитка

3

ЗООхЗОО)

3 м2

-30 шт.

50 м2

'4

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

5

Оштукатуривание нижней поверхности лестничного марша (штукатурка, шпаклевка)

5 м2
1031 м2

б ' ·Окраска стен водоэмульсионным составом в 2 слоя
Частичное восстановление стяжки на крыльцах по МКД с

7

1-6 пар.

10 м 2

(бетонная стяжка)

Замена тамбурной двери с деревянной коробкой (дверь деревянная разм.2х0,9) пар

8.

1 шт.

№. 6

Восстановление гидроизоляции козырька с заменой рулонного покрытия, промазка

5м2

битумными мастиками пар. №2 (Технониколь, паста битум:но-эмульсионная

9

· Синзатим)

Устройство наружного водостока с козырька угловых парадных
Материал:(Труба диам.50мм.-

10.

шт.,угол

45

2 м. -2 шт;

труба диам.50

-1

м.

(2 шrуки)
- 2 шт.; угол 90 гр.-1

на2

гр.-1 шт.; заглушка диам.50 мм.-1 шт.; крепеж-5 шт., соединительная

муфта диам.50

козырька

- 5 шт. )

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

'

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3805,01
84,95%

136,33
3,04%

537,95
12,01%

.

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

37

копейки,

2019 год в размере 25

рублей

34

копейки и на2020 год в размере

26 рублей

24 рублей
32 копейки

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

домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает

инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в

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

решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

размt=;р~ тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на
изменениями и допОJшениями .
управлению

МКД

действует

Рассчитанная таким способом
до

созыва

очередного

2020

год со всеми

стоимость работ и услуг по

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
много.квартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка),
д.4; корпус 4 литера А:
Объем

Наименование работы

1

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в парадную

2'

Я:мочный ремонт отмостки по периметру

J;

5 м2

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керам .плитка

ЗООхЗОО)

-30 шт.

3 м2
50м2

4

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

5

Оштукатуривание нижней поверхности лестничного марша (штукатурка, шпаклевка)

6

Окраска стен водоэмульсионным составом в

7

Частичное восстановление стяжки на крыльца," по МКД с

5 м2
1031 м2

2 слоя
1-6 пар.

(бетонная стя:жка)

Замена тамбурной двери с деревянной коробкой (дверь деревянная раз:м:.2х0,9) пар

8

бшт.

№.6

10м2

1 шт.

;восстановление гидроизоляции козырька с заменой рулонного покрытия, промазка

9

" .

битумными мастиками пар. №2 (Технониколь, паста битумно-эмульсионная

5 м2

С:инзатим)

Устройство наружного водостока с козырька угловых парадных

10

(2 штуки)
2 м. -2 шт; труба диам.50 -1 м. - 2 шт.; угол 90 гр . -1
шт.,угол 45 гр .- 1 шт.; заглушка диам.50 мм.- 1 шт. ; крепеж -5 шт., соединительная
муфта диам.50 - 5 шт. )
Материал:(Труба диам . 50мм.-

на2
козырька

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

Утв~рдйть размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании

общего

имущества

многоквартирного

дома

исходя

из

объема

потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

(общедомового)

прибора

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3771,89
85,21%

272,25
6,15%

382,55
8,64%

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 тарифш:1, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов · (квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
наnравления

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.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4077,85
92,62%

142,08
3,23%

182,73
4,15%

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

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на

первом

этаже

парадных

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

6. Принятие решения о монтаже системь1 цифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа
за пользование системы цифрового видеонаблюдения.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

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

Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом

4,

корп.4, литера А, без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. Установить плату за содержание и обслуживание

системь:i видеонаблюдения в размере

250

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

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

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2504,27
56,57%

1496,90
33,82%

425,52
9,61%

РЕШИЛИ:
Принять предложение управляющей организации о монтаже системы видеонаблюдения в помещениях

общего. пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу:
(Славянка), д.4, корпус

4

r. Санкт-Петербург,

ул. Ростовская

литера А без включения системы в состав общего имущества многоквартирного

дома. Установить rmaтy за содержание и обслуживание системы видеонаблюдения в размере 250 руб. с
каждой квартиры в месяц с включением данной услуги в квитанции

( счета)

об оплате жилищно

коммунальных услуг отдельной строкой с момента ввода в эксплуатацию систеl\IЫ видеонаблюдения .

Приложение:

·i. · Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - 4 листа.
2.
3.

Реестр присутствующих на очной части собрания (Приложение №2)

- 1 лист

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

- 3

листа;

4.

Бланки

решений

собственников

собственников

для

голосования

многоквартирного дома-

155

помещения

на

на

собрании

общем

внеочередном

общем

собственников

собрании
помещений

листов;

5. Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №39-

1 лист
6. · Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,

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

7.

4, корпус 4,

литера А (Приложение №3)

- 6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

- 1 лист.

А.М. Мордашка

о1дw-20-?ь
Секретарь собрания

С.Е. Павлова

.QЪ .oS .~а~ь

Птrило,.енне No

к Договору уnрав,1е1п

Перечень ·ус;дуг II работ по содержаюrю н · ре~rо:н:rу о_tiщеrо.лмущщ:тва )J ~то1;оквар:r11.Р1.1Мr:дощ:((\fiЩ) с '01;07;20:i'iI 1to ЗО;Об.2019
пJiorii,iIU, дома: koii-вo кnsiрттфi

Адрес .аб'ьеk-тз:

Р·О<."ТОВСКЗЯ

7 97i,oo

4 tc.4

№n/n

П:е_р110,11.ш1ность

.1З-нлы .рн.Gот

Гonoii•• •nлн·•

(py(i.}.n

т.ч.ндё is%

169304,04:

Рй·бот_ы 11еоб.хо,л.-н:мыедлЯ. 1JаДj[ежа· щс:го содсржю'tня -несущих 1i ·н_е1:1ссущ-нх ~o:нc:rJ)yкш-i.l1, ~- т~q:.:

1.

. 120

:НДС1&%

1,77

o;os

Работы ВЪIПО.=ТНПСМ:Ые l! ОТi'IО:шен1пf··фундамен'f()В,-:П-ОЛВа.JJ()n, -.в т.ч.:

1.1.

Сто11мосrъ нп J JtR.
Тt,:{р)·б. -~✓-~1~-с}, u) 1 . 11 .т.ч.

Про.верка соответ~твая.•nараметров ;верn,калышиJшан:ировки ,террн.rорщr ,13окруtзда.1шя.

Провtрка ·тех.Ннческоr,Q · состояния виi:r«мьсi: ·частей 1<онс-:rруЩИй,.·с· 11ыя'влениеii·: - .признз.ко.в

1.1.1.

нера·вномсрнъiх ·осадо.к:.фунда:Ji1ентов;

- коррозин •а.рма\урь~ . ра:сс,ла11ва!'ия, трещин; ·вr,щучивашщ

956,52

b,oi

3 826,08

0,04

- Ц434,76

0;13

2 J)юа .:в:·rori

о:rклоненн:я от всртнкаirи.

Проверка состояния пщронзолящш фуnдамею:о:n .q: систе~{водоqгвода фуiщаме~п;.ов.

При выя~лении нарушении - рацработ~а лэiзiш-~1.ср!>лрия'niй по устранени10 причин на]?уд1ения·
Цровер:к.а tемпературно--вла.ж11остного режима подвальных помещений.

Лровсрка , с.остояниЯ ·по"l-щщений лодвалов,. "Зход_о : в· в под-ваJrы ·и - nраямко-в~ прннятие ·J,,tе,р, исю1ЮчаЮших.

1.1.2

лодтоr:rленнс. зах.лаъmсt1н~. ·загряэн~нн~ н - загроr-..10Жден.ис;; тnКИх ,п·ом~щtфИfi"; а та-ЮJtС- -:мСр;

обесnе•ш.вающих их вентиля11ию в · соо.,:nетсгви1\.-с прое,-:rн:ыми · требо.ва.нюrми. Ко1проль за .состояннем

дверей подвалов и технинескнх ттолполий, .запьрныхустро:иств ,ia них.
выяв11ении варушеии:11

- разработка плана мероприятий

При

по устранению причин наруu1еиия.

ВЪ-цщ11.е.н не нарушений условий эксплуатации, несцн:кцr-1ониро'Ван1-~:.ы>; 'И;3менений- к0Нстру1:-.,--ти:вноtо_

ре1iiеi.iня:·вь1явления прогибов, тpi,щmJ и·. 1ю,1ебаю1:й.Вь;явление itалйчия, характера 1t11елiiчинъiтреrдин .в
теле лерскръгrnя }l 11 местах I]римыкани'й K.CTCF!akf; .отслоения ззш.m:иого СЛОЯ· бе:rоifа . и- оrоления ·
армаrурьr, коррози11 армаmы. Про.ilсрка· сосtояm~яу:гёплйтелii,тидроизолядии:и' зву.коизоющии,..ащезин
·отдеЛО'!Н .ЫХ CJJOCB ·i< КОАС.:t:р)'КЦИЯм'' ПСрекрr.mm: ·ocмoтjiп·oюrii<On 'В~рХНИХЗтал--еЙ)(ОМОВ ·с СОВ1!еЩеННЪlМИ
{бсс.ч:ердачными) 1<рыiла.,,1и ·:длJi обес,rечения ,;ормативfiых требоiип~ий ·их эксПJ1уа:rацни::в лер;нщ

лродолЖ!iтелыrой и устой'пmой отри:цателъной темщраrурына:ру:,кн:о,,о ,воз;rу:.:а:, .:влиюощсйна возможнь1е
1.2.].

промерзания нх покрьп:ий. Пр;r выявлении повреждений и . 11iфушений<-разраб·оть.'il плана
воссrановнтелы,ых работ.

.

12434,76

Выяtiлен,rе :следов.

коррозли,. д.сформа1iи:i(1r. треu'ш:н ,в места.'<: раслоложениi аР,маl)''рыя.з:iкJТадньiх ,дстзлей, нашiчюr ,рсщин

h .~,еста.х лрi~.~ri.1каi;иясiiнутреню1х ·nопере•1ных · стен к наруА<Ным.стенаJ\rиз несущих и самонеqущ11х
·i,а;f~лей, щ :круттнораз,iеJ?ных 6)10ков,
В.ыйВЗJение
j1ов'j:~еждени-И· п :кладк~-~- наличия. и хараk-тера· трещJЗН, _выв-~д:UШfИ~_, :q_Тскло_НеНия: •От :вс-р.:rи:к.ал:и J.1 -

.

nыnу-чнва.нн:я отлслъ'Ных .участков стен.

В

.:лучае выявлення nо:врежденнй тт нарушений - сосТ'dвление riлана мeponpняriiй · rio инструмещальн6му
об~ед~~аю11-Q.· ст_ен.

1.3.

l'n·боты;'выттолняемые в цслях11.амсжашеrо. со_щ;р;ю1. 1щя :перекръ!l:Ий и ттокр.Ь\Тl!Й, RT,'1,:.

19130,.40

0;20

Выявление fiарушени'иусловнй iксnнуатации, .н·есанкr1иою1рованных 1tзмененн'й ~онструКJ1шtю·rо

·решения, ni.rявл,жия прогибов, :rрещин:и колеба1шl(Выяв11ею1етrал1;1•щя; .:характерi111 вe1iи:<t1,lfЬ! · тpelllИH :в
;е11с· ттерскрып1я и в, мес1".1х- примьrюiюi11 ' кстенам, отслое,шя .:защиtноrо сдоя бёtdна:и· оrолеяня

ар~~'а:туры, корро.зии арма-~уры_ Провер1<а· t·о·trоi!J:iияуrеплт:еля, ги-дроизошi~шir 11 :Зв}~<Оиiоляции; aдri:зirи .

.! .:З.1.

iцдел:о,~нь1J, ·.слоев к конс:фукrmям.riе~iq,tгrrоr:-Осыотр: потолков , верхних,эта:жей. домов ·с ьо·вме.mенным:~r 2. рш в тол.

(6есчердачнь1ми}1<рышамтт д.iiяоб~сп.,;iениk нормативных ipeбoвaнiriiiL'< эксnлуiтациюr,n·,:;jщод

.1'9•130;40

1jро1щлжитспьной и ус.rои·чивой отрицателы,ой температуры .ш1ружноrо1юздух.1, . в.11ияющей,11а,во:,~\ож1iые

11рочсрзан11я их локрьrrий. Прн выюшенillf лоwреждени:й. и нарушений - .разрабоiскаттлана
~iосстановнте1rы1ых работ.

1.4.

Р,абоТь~ 1 выполtшемые в Uеля'Х Н3д-лежаrц~го содерi"ания .кр·ыш :f"IНОГ~н~нnр~.Р.ВЫХ .µ9мо~, 11 т.ч. _:

~.8 260;80

0,40

дi$:2,16

0,08

Пров1;рка кроnли на отсутс111ие· !]ротечек,Выявленне деформшши. нловрежценни'яесуu:щх J(IJ!JMIIE,H1>tx

~·01~с::rрук.uий, h-репленн•й э_лементо.в '.Н:~суших1юRс1:ру1<_1:щ·~-1ерыmи.~ n:oдooтвoд.s1IIulx yc~_bi't9'~· .ц

1.4.1

о·борудо:ван»я,. выходов на крыuщ; ос,що~тных: и.темпе,ратурньtх.щ";оn; в:о;цоприе1,(IJЫХсВорЬнОк.JiрiI

:r рµа ·•в'fоа

·~ыявление нарушещ1й.nр<1.в:Qдящим. .1, .прq:~:ечi<а1i!. -незамеддитещ.ное· ихвъ111ол'ненйе:. в.осталы~ь~х ·СJ!уq'аях
1'ыяв11ения ловреждснйй и нарущении-сос'пшление nланi:вЬсhанов111i!щ,ньiх работ
J.4 . . Проверка н при .необходимости· очистка ;,-ровли i! Мдоотводящюi:.устройссл, от мусора, .rрязn,
2
л.r,епятСТВую щи)с стокv· д.ьждевьtх И: талых .;вод

1.5.

2.рг.зз:.в год

ЗQ

608;64

.Р.зб,оты, :выrюлняемь,е ·в ue.,iяx надлежашеrо С'одержзния лесrи1rц м1юrокш1рлrрных домов,. вт,ч .:

I3ыявмнне деформации и повреждений

·6,01

n несущих конс:rрую.tиях, наде~щост1нсреллею~я ограждений;

в,'. ыбоин· и · сколов ]~ С1)1лещ,х. Вънrмение •НаJшчия и ·па•,ЗN(е.тров, трсщий в со1iряженяях :мap1Jieвьrx :11,i.иi• i;

r.
j.Jесущимл. i<о.нструкциями, рrолсй:ия и· корj,озии арматурr;j, варушсни,П:.в:Язей ·в жел:е:iо'бетiiняых маршах.

.
2· раз~ D·.roд.

95(,;52

Q,dl

з1 sбs,16

о;зз

6695,64

i);b1

Пр,J~ir»явлею1и иарушсю,й -·разрабоn:ап.тrана в·рсста1тоаите.<iъныхработ.

1.6.

Р:iбО"Jъ,, ·вьfпоnняеМъ!е в целях:·надле:,кащего содержв·iщsi ф:iсало6 11iiiоi'от,шiртн_рнъrх дoj,io.n, 01<оннъiх

.,, :·nr:fen .-,Ъii ·зап Ол'Н.СН}IЙ~. в т. Ч. :
Вt1я'в:>i\Щ'нс Rарушении' отделки фасi1дов 0и:пх:о.mелiiнь'!Х эiiементов, . о'слабления связи отдёлФrньJХ'слоев
с6 ·стснами, .наруiпении сiJ;тошiюсти· ri' rермсти•1.йо'сш ,нарркных водостоков, Выявление ,r;арушений'и

1.6: I

Экёn:луа;rационн1,1х,качеств .НсС)'ЩИХ !<ОНСтр)'К!.!И:Й, I:ИдрОИЗОЛ:Я!!ИИ; ЭЛСМС1ПОВ :МСТалЛИ'IССКIIХ'<J.граЖ!lе!IRЙ
на' балконах, лоджиях и козыры,ах.Rонтролъ сосrо,яния элементов· крыэ1сц..н -эонтов,над :sх·одЗNШ в зд.зние,

n под.валы и па,Ц:бзиконами.Цри выяв.nения ловрсжде:юitr• и · нnрушен:ий -разработка riйана
!IOCCThHOl!И'reJll,HblX· ра&от.

Цi.2

Конfролъ ·со~:rо,щия..и восстановление. плотпос:iи · прю'воро~,входных:дверей; санозакрываfОuiи.хся
усгро.f,ств (довод'Iики, пружинь~),. 01:рз1п,qитслей.хода дверей. Пponc:j)ka uелостност.и· окоiнп;rх,11 дtJерны:х
~аполнсний; .i:!.чоmос111ттритвЬров, механической прочности kработоспос,обносtи фурнитуры·элементшi
оi<:о:йнъ1х и дверных заполнений в помещеннях:При выявления поuреждени.й и rщрушениif - рюработка
ni:1:iH·n восстановнтельных работ.

0,9.1

1:nдon Rg_JJ,iaтn:-(pyi;.J :в
х~ 11/11

1.6.3

1.7.

'В1t...'1Ы р~~от

т.ч. IТДСЩ~

1 раз

Оs.истка поверхносn~ фасадов.

в .теч еннн

.ro.д a ·(Пt:'pвf.iif.э-ritж)

.Работы, выпо:rшяемые в цел.я.х намежащеFо содержания · перегородок, нн•у:rренн·сй, отделки,
соде,рж.яння пол◊в помеrцеJ-i:иЯ; Q:;rнос.я:шихся -к общ·сму · имущсстnу в :r.r.11oro'i,вa_pт.1~1)·0:.ьrx ДОмахt ·В т.чi:

· Сt.011мос.r.ь .н.-а. '1 кu .
м:(руб; о,мссu,11, в :r.•1,
. JЩClli¾

),:3J-Ч,0:О

0;25

62173,80

0,65

ВьU!влеuие. зьiбкосш, выnуч.ю,ання •.на,1i1ч<1я, rрещ1rн: .в. тсле ·в"регородок и в 'места." с0ттрхж.ения.'i.1ёжду

1.7. l

собой н сха:аиталвными стенами, пе_ рекрьп:иями; отошrrельными ·uане1~-я,1и,'двсрн~rмfi1((:iробi<ами, в·
,,ест~х :устан о в кн саннтарно-тех1тческих 1,рfiОоров -и прохоЖJ1св.ю1. различных труботтро. в6дов ,проверка

2 pn.sa-• гол

0,30

звуконзопяцнн и 01·неза:щиты. Прн выяв~еЮ•!Я поврежденн>i lf 1.1арущеЮ!i1-разработка щ:rана мероприя:rий
восстаное.-нтельнt,1х nабот

Работы. ныполняемые

n целях- надлежащего содержзншгвнутренней отделки

~шоrокварIИрНЬtХ домов·

проверка состояния внутренней отделки. При щ~лични уrрозы обрушения отделочных· елое. в или

1.7.2

нарушен,LЯ защиn-,ых сво,kтn отде11кнпо .о:rноше,rюох.несущим-конструкuиям и"ннженерно~iу.

2 раз, в год

30 608,-64

0,32

,2 рюн год

2869,56

0,03

114 782,4Q

1,20

95 652,00

1;00

).i4782;40.

1,20

682.955,28

1;14

~ :78262

0;51

48782,52

0;51

488'781,72

5,1_1

47826.;ОО

o;so

1 раз· n месяц

19 1ЗЬ,4Ь

0,20

еж:~л.невно

19 130;40

0,20

JiJ~ 173,72

1,11

обору11ова'нию - .уст.раненне.выя:влс1щых нарушею1й. При выявлснняп·оврежденvrй ·и наруwенн.йразработ~;а rrnaнa мероприятий ·восстановю:е.11ы1ых рабоr
·
Работь~. вr,mолн.ясм.ые :в ue.1111:x..u~cжru:цero содержания -г16лоu ло·мещений~ отноСящих.ся к•riб1uему ·

1.7, 3

иму:щестnу ·мкд,

• лро.верRа (осмотр) состояния осноnання. :no.ucpxнocmoro слоя. При выявления

понрсждений - и нарушений

2.

-

разрабо:~:ка riлaн.J мероприя-111И ·.11ос.С1'аН.01,нтелъных работ·

Днс11стчс_ре1~ос . обслуживанис

i-.JJr:yлocyx:o'•nio·
еЖедF.tе.еНо"
кроме

3.

Ус.•уr·и от.цс.•а учета, ре-п1сТРаu1111

11 вселения

г11вждю1.

.nыходпыхи
nразд1шч11~1Х

·ДНС.И

J Iрнем до,-у~1ентов ·нсоЬход11мых .J1Ля

регистраuиwсня:rия - с: ре·rис:rрационног.о:.учста по -мес;[}с жнтельсmа

и ·по мес:rуnрсбьrвани.it, Пер,щача ,додументов - оформлсiшык должйьТhl образо~н 1ТI Пушюшского· рс1ш
СПБ.

.

Выдuча'. сi1равок Форма

9,- Форма 7,

Форма

12.

Подготовка -доку~1ентов для -ми1-рационной, службы по виду на житсльспю-и разрешения о
временно·м nрож~_~анин. Консуль:rации по вопросам вселения-,. р_еrистраwш.

Передача данных о зарег>iстр>t:р9аанн.ых!сЮ1тых. с регистрациоrшого учета л,ща.хв 11оенкомат,
бухгалтерн10 и ГАС {вь1борь!).
Вь!'стя·в.оен !Ie 11J1атсж11ых доку~(снтов по- расчета~1 -за оказ11щ1ые rраящанам ж1rл11щнъ1е ,и

4.

ком~~ушiлыtъrе у'СJ1уп1, обраоот.h-а н :хра11еi1йс:базъ1,да1111ъiх-jiо"раечста:\1, п·ёчать :1(-доФ'-авка
11~1ате-жньrх,:nокvмснтоВ . .

l'аботь.!;'Нсобход11мые для надлсжа:щеr·о еодср11<а1;:ия обору,11.оваю1я -и,.снстем 11нжс:fi~р110-

5.

тсхю_1•1еск.ого обеспечения, 11ходя1щ1х J1_состав· общето 1щущест-в-а. 11·мноrо1свnр:rnрно~1 доме:
отно·Сю:uJ., ·~с.я к: ·.общем.;, и·м_.у.Ществу., ·"В·.-т;.~.:

5.1.
Тсхн-нческо,,обслуживание

5,1 .1

элемен:rов СИСТСМ, провс_рК11 .на:личИЯ ТЯП! ,В ВСl'!ТИЛЯl.!ИОЕ!НЪiХ: I<аналах;устранение НеТТЛОТНОСТСЙ'В

5,2,]

.

всtпиляцнонных каналах- и шахта~ ycтpifJtнйe за.соров-.:в ·каю:in'а.-х, уСтр'ан'е1-1:ие 11еие.прЭ:вJ:J.6Сiей зон:rов-яц- 1._ра.зn: год
8

шахтами

5,2.

снстем венш:пяцин, оп.ре.дел·ение работоспqс:061,остн. qборудоваюtяи

,.замена· дефе1..-тных. вытяжных 'ре1петок

и. ,1х. креплений"

l'iiбoiы; выпо.аняемые в : целях··нал,1ежашеrо содержания i11iд11вiщya.oьньixтcnлoвъi:X:.ii-y'iti<:fQi(ii .
водоподюiчск, .с11стс" теn.оосн:iбжснип: (отоплсн11е;:iоряgее.водо·,ша6'жсп11е),-енстсй!iодосiiабжс111111
'1.ХМОДН'ОГО·}f rо·1JЯЧСI'О), ,ВОДОО1'Dеде11ия:
. .
Пrовсрка 11справносn~ 11 работоспособilости оборудования :на :шщиви1,Уалы1ых тепловых -пу1:1kг.ах (·ciii
.йсКJ1.i0чсние·м ·УУТЭi;. водомеЬнь)х vзлах

Пер,10~11<,еск,iй осмо,р оборудованш1 УУТЭ ·с ue11i.тo :кою:роп:я rех,состоя.ншi.; •ТТроверка сохрзmюсiи

пломб, ысправ_ности элекrро □роводкrt и сиrнальных шин . .Контроль коррекности· передачи· и аuа:лиза
дают~,~ ,от УУТЭ па протрампо-технические с.редства ресурсоснабжающей орrани:заu:ии. ·при'_выявлсющ

5.22

отклоне)jИЙ, проведение не:обходнмых мерqпри-ят11и.

r:iодто:rов·ка.УУТЭ .1<

ото·шм:елъному ссзону,- в т.ч,: лсмон:гажiмон:rаж н· чистка расходомеров, иаладка ·рабо1ъ1
теаловычислнтеля и .расходомеров . ара nуске-iе1J11оноси:rе1щ, нровер:ка и з·амена- уrrлотвяющях

п.рокладо;,,>1 псрваs.иых дnт•шков УУТЭ,

5.2.3

Постоян·н,,h коiпроль 11араметров теплоносителя и воды (тrвлен:ия, :reмnepa:iypы, рас:<ода.}:и
):lёЗа-мсд.ли-r:ельнос nрнняmе ·мер :КВОСсrановленню ,::ребуемы-Х: п-арамСтрОВ :оТоnлен.иЯ и- вод~rа·бжеН. ия.
Испьrrан11я - 11:1 □рочносn; . и шiотнос:rь (hщраnл1,чсс1<11е исnытани~),уз:riов.лводiпt .сис·rс,r. о.tоn11смйя,.

5.2 ,4

Пром:ьш~а ,uе,-1траj1нзман ных с1.1сiем ·теплоспабже.1шя ·и J'QРЯ-'i~rо· :водоснабженйi.для ·удiriсit11н,:ваkи:1Jно_;
J(О рр9з11оющх _OTJJOЖC.НJfЙ

5.2.5

Проведение пообных пvскон.ала:доч.ных'JУ<iоот и,тспловьiе 'исni.1тания:

5.2.6

Осмотр: ус:троi\ства системi.1 дентральнЬ:ф '0:ro.nдef.iiiя

18JД:88

0,.19

0)4

11 Ьодвалъ-ных !)'омещёю,Jt;. .

Провср1ч~ :исnравно·С1Ji, работосnос6б i10.с;:rи, реr-ушtровка .Н'Тех1щческо~'ОбСJ):у;·Ю1ванненасосов,з!ffi:орной

5.2.7

армаТ)'Ры,ус,ройств, скрытых: от nостоянноtо шiблюденю-. (разводящих -rрубопµоводав и : обору-давани~- .в:
подвалах), Контроm. -сосrояния и восстанов'ление исправности элементоя ·внутреннс!l .каuа:1шз,аЦШ1,

70782,48

0,74

38260;80

.Q.,40

"6 695,64

0,07

101 j91;12

1,06

канализа:□11011:ных .вытяжск. внутр~ннего водостока, дренажных сиС1'ем

5,2,8

Контрол:i. состо>1ння и .замена неисправных коt;:rрольно-.нзмерителъных приборов, (маномеrров,
Т~Р-МОМСТРО'В 'И Т.П.)

:t,to ~с:рс

5.2.9

Восстnнj:iвле.ние работослосрб-ности (рсмош\ за:мен n) обору~озан:~н1 .и;~прпнт~л.ы1ъ~х приборов;
водоразборных .приборов- ('см'еси-тепей, кра110в:и' т: п.), _оцюсяwихся .к общецу-нмущеСIВу

неО6iоА1tмост1-1, ·!-!.О'

.l1С·. м-с;1сс · J··рш~-.
r-·,.,.;..
nо0 :Чере

_ _1
52 0

Контрол~ ·состояния и: веза.медшпельн'ое мссiановленне.r.ерметичиосшучасткоJ! трjб.апро.uоддв-и
соеднн1пел,ных злемен:rов

11 случае их разrерметJ1,ац11и

5,2. J 1 ПрофилаLm1ческая чйстка системы 1<ан;uш_эации щдрошщаыич~скtш сnоссiбом ·( лежа:Ки,вr,1пуски}

5.3.

Рдботь1, выnо.он.ясмые в целях 11адлсжащего, со1\ержаю1.я э:nс-..,-рооборудоnаnия;; ·р,iд11О- ·t1
:rе:.11е.комму.никнц110:нноrо · обор-уд0Dан.и_я, в ·т~ч.-:.

'tiеОGХ.одимости,, nо:
i{e ~1~нсе1 piri!!, ~

28.695,60 .
1с12 .869,'36

№ nln

JJiщ,1работ

Пtфit"Q.miчность

.ГODOJJUЯ лдаr.,.{руб;) В ·

. ·т;.,,

rurcts'¾

'tтоимост.ь н~ j ·4-·
-·kfр)'б: , о:. )ttёян)',, 11 т. ч.

пдств ~~

Техн1t•1е.ское обслужнванне си:nовы:х:1.1° 6све-щrеi11,m.1х.установок, :rеллоnых hyF1д-roв, элементов

53. -1

~ол~•1езЗ.щнты и в1rутридомон~;тх ·элёктросе:rсй, очИсткЭ. ·к)1емМ я·.соедин.ен.ий Э-1:руnновых uiи:гкri..x• и

23

распределительных ·шкафа>., наладка эiеJ.--трооборудовання {осмо:rр электросещ .а:рма'I)lры,

9. JЗ-;00

0.,25

эпе"h'трооборудоnзння на· лесnпi•rных. клеn:ах), с1<с1'е<п,1 Д1<сnетч~риз!):1.ии nнженера~1х ··сист,:;6!.

·осмОтр Кабельных линий; хонт:ролъ опрессоВn.н-нЬ:тх Koнтa.1'.-mtirx ·соелинений~ осмотр 'зазi~·iл.Яющих линий
оборудовnния осмотр молниеприемной сетки, видимых оnусков, меропрИJПийа1-1J'!.1короззикнои защиты

5.3.2

Проверка заземления элеh-трокабеля ..Проверка и обеспечение работоtnособиостt< устройств зашm-ы.

9 565,20

2 раз ·»т-од

0,10

Про.~,е1жа •rолнисзащйtньiх устроисli!; за.зе~1ления Мап ·н,друrоrо оборудоuания , ра·сположенноrсi па
Kf)blШe.

5.3.3

Проверка ра·б9ты уз,юв yчer.t эле;.-троэнерrюf

1раз .в ~;се

5.3.4

Осмотр электрооборудо!'ания.ГРЩ. ЩР.Э, ГЗЩ (Осмотр сn:nовых уставо:nок)

1:раз

_5.3.5

Проверка работы контакrороа и аuто.матичес~-их выключателей. Ировер'ка 11зо.ттяцюолекrропро11одки и ее
у.~реnлсние. Замеры сопрот:ивлекня·. изоляци:и nровЬдов·.

·

1

» 4 - ыес

_раз- в t:од

13 З9J,28

0,14

37 304,28

0,39

28 695;60

о.за

32 521;68

0,34

95652';00
622 694;52

6,S1

5.4:
5.4.J
1
7.1..

0,34
Ковтрол:r, состояния я замена.вышеmпих :из. строя элеме,по:в, проводки 11-оборудованюrnереrо.ворн0замоч>1ого vстnойства

-Р.аб.отur · и 'YC.rJvгн по· ·соirепЛ>-'111=1 ш()·· 1i Aoro · Oбt11ero·.' пr.iY.пiecтюJ" в т:g.:
Рабо1:ъ1 по ·с·оде1J~к,нппо , помсщен.нJi. :н:хо.дя:~цu_\': :в сост::1в- о·б'ще·rо.- им.v.щсе1·.ва n· ·т..ч.:

1.,00
2,28

Ни)о(ние 2 ·эт.

7. .1 •.1

.влАJl\1-1. ое поJ.(ыетан-не ле:ст-ни~ных ·riJющадок и маршей

е~едневно, еь1ше

l?' ·n

7.1.2

Мытье nесnшчных .nлошаmж ·. и ыз:ошей

7: 1.3

Qt°)).rсrание -пыли . с ·nотолков

7.1.4

7..1..5
7.1.6
7 .1.7

•

.148260,60

i:раза. :в rод

58 347,72

C1,6i

3 826..08

6.04
O;Oi

.Влажная лооmока nодо1<овш1ков,.·оtоm.ел&11ьiх:поИ:б.ооов.

·впажн ilя'nронiркастеп;лёр1fЛ .11~стниц, почrовь~х.япrико'в; двернъ~х i<opoб6k, iтолотеfi:дверей;
доsdд•шкоn: двсоных оv_чек, к6лпаков ciietиiisнш,oв ·

l ,55

В'н·Р.,,,..,.,.,

.956;52

·

Дспати.зашrя подвалов
Дезн.щ:е.ющя ., дезинфекция

9"56,52

Q.05
0.01

175 043,16

1,sз

. 191ЗР,4Ь

0,20

Рабо,ъr no солержщш10.земt,;qъ·ноrо участка, нп koтo.jio•i• расположен, мнотокварттrрный дом,. с .

7.2.

элементамrr озсленеrшя н бшrгоустро:йст~;а, ю,ы~ш объе1,.'1'а~ш, предвазi1ач'е.нными для
обслv,J\:11011ння .н: .зкспдуа-та1щи- этого.дом3.- В ,т.ч~:

7.2.1

В · х-олодн:ь,й nеонод. года (16.Hi-:iS.04)
· 11одметан·щ,, сдuига,tне снеrа ио•Jисткаприд.о.1,ю11ой. тсррr1тории (Ч,О:)'ЗJJОВ, отмостокя •riр.) от
vп.i:rотненного снега i:-1 нмед;н

о,м

7.2.2
7.13

· ..вr.mоз· с.неrа

7.2.4

О.ч1Iст:ка

7.23

Оч1111<а урн от:мусора

.ri.otы11.ka.щ:,ou11ioroлeдm.ш,,iaтcp!faJJo.,1

QT снега

11· напед,1 ·. 1,онтейнериы1,щюmадок., расп·оложеян:ых .на территории общего имущес,rва

В-теплый nсщшдтмn

7.2:6

9565,10
47J)а.з-з сезон

0,1 .О

3 8"26;08
956,52

(16.04-15.10)
g7. 04з;з2

Подметание и убоj,ка rrридо~iовой ,ерритор,ш

7.2.7 -Оч11Стка от ·мус.ора.урН, .ус:rзновлсн_иъо, мзn~·. щщъсшов, и их промывка, .уборка. f<онтейнерныхnмщадок, т раз n· (;)'rкн

0~91

o,i7

IРасnоложснных на :Л~,ндоъювой террнторюj_

7:2,8·

Въ11,1нш,:ван"с .газонов в v6011кa· cкoi:riei:rвoй'"'roanы

19)Зб,4Ь

0;20

7.2.Я

:Убоi:iка кцылыщ и nлощад.1<н nер,:д,11ходом.1i nодъеэд, оннстка,n:1,ия:мка

15304:З2

cU6

229564;SO

2;40

7.3.

Ра'боТЬ1 . nо об.сслсч:ению.-въrnоза тл:ерд.ьо:. бытоuых . оп.олов, :в 1·.-ч-; :
Сбор; ·транспортировка и утилиза~шяТБО

ежелнси)'(о прп

На"коп..леннн· бопt:с

7.3.J

2.s ·»·уб.м

229 564,80

8.

Снят11е _nоказ111шй _ОД.iIУ

JЁ""' ыёсяц

9.

Йоптроль за nоказан111r.ш. ИПУ -i1 квil{)THpa:i

1·J'.~:•·· J ::i.,ec,щa.

1'913.0;40

ежемесячно

37782/i,40

O,i2o·

С11ое1>ре""нноезаключен11е .доrоворов oкa:iaния:ycлyrи(юш).вьmoлii~iuur-J,ilбoт.no:c6дej);i,ail)f1oa_

.Ре:чонту общсrо имущества в ·многокварn,р11{iм, ){оi1е ео ст6сронними оргаюiзаl!.ИЯ~iп, . а·:-rакже•;коfiтроm,.за.

ою1~э1те,1 )'слуr.11 вь,аош,·еннем .работ по •содержаншо ·н .ремоRl}'·· оощ,rо ifЩщест.ва·. ~fКД;рriс11еmс
·nос,·а'в-tl.(икаый И- прдряд~1и~~~-~t

.

:Ведtние. у<rе:rа и рассмотренйе nредл.оженнй·, заяю1iж,iй 'пжало'б:·соl5ственнико8ИJ1.ред.о·ставленис-·0111сто.0
·10.

В установJJен:1-,i,rе законолателъствоъссро1,.i~;
Взыскани_е за.д;олженнос.ти с .населения За: ттр·едосr.1:вл~1-п:~-Ьте :жи:nйnп-1.0•.-.-~оо.~tунал.ънr;те услуrй ·и._., в-едею:1~··

nрстензионно-нсковой .работы;

.

Ведiнис н xpiiнeнr1e техвической .J\Ьл-умею:аuий·•на. ~11IЬrоквартирный. до•I Ji уi;·rановленн~~.
законоnа:rельством Российс,ой:Федерации nорядке; Пoдi:oron;.-a .и про вед сыне ·общих· собраний
собстnеl'П:!иков МКД.
·
·

ИТОГО, в т.ч. нлс1s-%

2 331 03.9,24

'24;37

П:рп:Поже.нис,№

кДоt·омру уnр11вм,1н

Перечсш, услуг и работ ло содержащн~ 11.рсм.онту·-общего . имущесJ'в:а. в· ,шоrо.к.вартщtном.до~!'е (NПёД}ё .01.07.2019 по 30~06.2020
riлoliiaд-& долiа-:

Адр·ес объе~,.-rя:

Дер11ол11•1110СТ.ь

~~щы работ

Раб.отъ1- т1·собхою~мые.для н:iдлежащс1·0 .содержания ,_несущих. и ненi>сущих констрv1щай,-.:в· т.,~,·,:

1.

Р.або-тъ1._ныполняе~IБ:1е в отНошеник: фу1-1д:t:-.:1ентов 1 П.оДВ"·нЛ:ов·•.в т.i_i.:"'

1.1.

кол-.nо кваrт11j):

7:971;00

. РостовсюtR 4 к.4

120
·r.одо•.•я- плi~та {рубi) :в.

т;ч. Iiдc J.!o/,

Сптi\1Ость...нл 1; Кв.

r.;,(j;jo~ ;~-- ~-~~~я~), -~ ~.:ч.
IЩGJ8%

175 .043,16
478i,:60

o;os

1,83

956,52

0,01

Проверка соо111етствня парю,iетров верtи1<ЭJ1Ънои·.пла11и_роiки террн:rорюI' вакру:г з;ф.ння,
Про·всрка тс.хннчесКОго -СЬстоя:ния .ВидимьtХ ч:iст~й констрУю1.ий с .выя~ле.нием:- признЗкоn

1.1..1.

нсраnяш,,,ерных ·осадок-фJН:даментов;

- кОррОзии

apмaтyj,·i;i, расс.лаиваНия:? 1J)ещин, въ:юу~utва~~)

отклонения - от ·вертю,ал:н.

п'роверка состояния гидроизоляuин фундам<>нтов и с-истем ·Водоотвола фу.п.nа~~ентов.
Uри ·выя:вленнн наруillеннй ·0 ра:,работкn пл-ана меро11рияn1йспо .ус~:;р.ане,iию-лрй'Jин. нарушенд,r
Пров. ерщ т'ем.псраrурно 0влажностного режим<t подвал,;ных помещений.

Проверка состояню!' ПОмещений подвалов, .входов· в nодвалы ,и . при.ямк·ов, прннятие мер, иеюiю_ча,ощих

1.1.2

поmоn;1е1щ~, зю,ммле,-ше, заrрязнение:0 и :загромождение litких -110меniсiни:и, а 1акже К1ер;

2

обеспечива.iощих и.х ·вен:rишщию в соо-mегствни с лроектitы,т требовiнщя:~.1r1. Контроль .за состоянием

двсiрей подвала.в и техни.че~ких тюдлошiи, запорны;\i устроиств на них: ·
вьнrвлении нарушений

раза в: го_ц

3&26,08

При

- разработка п;1ана .мероприяшй по устранению причин нару_шення.

1.2. · P1rбon.~., вьrпо:n,нтемыедля вздJJежа:щего содер;.к:ан1: ш·. сте11 .мJ1oroквnpтн:pЩ:,1X .JXor.-to·u, . ~ т~ч;:

13 ·391,28

O,N

!З 39Ц8

0,14

Вь,явленис-нарушеfшй усло.в.Ий -эксnлуа_т.щй~~~ несанкцион~iрощ1~f1ы?(. :i-rзмен·енйЙ . к.он<.,":I:р.У~тиВ'Ног.о
ре111ення., . l)s1 яв11ения ,nр:ощбов, ,:рещин 'w..колебаний,Выявлениёя1шичи'я-, .xapiu-'repri i, .ni:личиm;1 tрещин·в:
теле nерекрьгdiя 1,:в мёстах npн&n.1kaний-.kcreнai1;· oтCJJ6eииязarfu1:rnOfo ,cдo.я'·бeтofJa.'кoroJieiшя

ар~1атуры, коррозии армiэ:1уры. Проверка. состояния утепли~еля,- гидро,iзоляции и .зву'коизоляции, адrезии

Отд'еrю:чв:ьiх.с.по~iо 1< .кОнструкuия~f • Лере:Ь.j,ытия. Ьёмотр потолков·:верхЙих этажей дЬ·~о. е с сов-ме~1;нными
(бе'сч.:рда,1ным.i) крышами для о!5еспе,1еннянорматиsных :rpeбOШ!ffJ,dt°}!X эксnJzу~~шrи ·в:пернод

1:2.1.

nро,должи,елъной• и .усто: й•m!ЮИ '\JТриц3телыюfi .температурьr '!Шру-,кноrо lJОЗдуХа',,.:ВПИЯIОЩСИ' ·на-воЗМ_ОЖН!ilе
nромерзвн11я 1-rx покрБ1:r1'rй. При выmiлении повреж,i1ений и н:арушений-:ра,работю\ ruia:Нa
·воссганоuительных работ.

Въ1i!влi>ннё ·с:ледоё

2 -р.а.з~ D =ГОД

коррозии. деформащtй ·и трещин в ,местах:расположеюiя nрмаn1ры ·п з~uащ1н~;1х деталей; нал:ич11я ч,eщirn

.В. .Места., n'р1r,1ыкания .ВНу.рt:ННИХ поперс•mых еrен К наружнымсетенаi.п1з несущих 1! самонесущих.
nанелей. из кру11норазмерных · блоков.

. Выявлею,е·

.·

.р оврсжлений ·в .ю1ад1,е, наличия:и -хара:к,ера·трещин, выве-rривв.ння, о1;"1онеrшя ог .вершкали:·.,1
nыттучипапня ·от-дель:ных участков, стен:

.в

случае выявленияло· вреждений·ri .нарушений- составлев-иелшi.на· :~,iер611_рияn1й по !lfiструr,1енталъно.му
обслсдо.ванню стен.

0,21
Выяnлени.е .нарушений уславий эксплуатации, н.еса.l!k'!!ИОН!!РОВанных изые}!еннй констру1пинного
решеяия, _въuшленшr"проrнбо11, тре1щrn и .колебщщй. Вь1я.вл,еНfiе наnнчи:Я; -харакr.ера й ·всс1Jи•iины 0 тр~щнн ·J!
теле ·псрекрьrпtя· й· в ~:,есrах· nриМЬ1,;а11ий· к стсfiа:i.i; -отслоення -защн:rноi-о слоя:··бетона и . оголения

ap;,;:i,YJJЫ; Коррозии арматуры. Проверка состоянмутеiтлrпетi; ·ГИД])ОЙЗОЛЯЦ1Ш изi3ук6Jiзо)1,ЩИИ, ад'гези:н
1.3.1 . отделочных слоев к конструкция~rлер,жрь~тия. Осмотр потолков в'ерх-ннх .этажей,доi.юв с со'rсiмещенны~.rн 2.р,.,а в rод.
'(бес•1ердачны~ш) 1s.-рышами для обеспечения нормативных·,rребованнй•~эксплуатащnf_'В период

2008'6,92

0;2 1

nродолжнтслъной и устойчи:воif отрицательной. темпераwынаружноrо воз.цуха, )шИЯJОщей н:цозможные
лромерза>Jия нх по1q:,ъrrий. При въ1:явлени11 ловреждений)1 ·нарушешiй ~,разработка 11лан11
nосстаноюпелън ых: работ.

1.4.

Рябоn,1;:выпо.,1-ш1емыс ·в . цсля~- надлежашего сq,I1.сржа11ия.1<р_ъ_1щ_1d!JО.rркв.ар-r:11рµыхдомо_):!; в ·т;ч;::

39 217,32

Проверка ·кровла Iiа·,отсутствие -протечекЯыявление дефор:мац~ш •]!· повре,~щеннйлесущих хровел,ных·
консч,укщiй,. 1ереплений элементов -несущих конструкций-f.']).r,11ш1;· в9д-оqтвqдяш,f,)( ·устройств . н.

1.4. 1

оборудования, вstхол-ов иа J<'])ьrши,. ос,щочных· и rемттераrурньосшвов,:hо:доприе:.r.ных в1Уроноk. При,

1.- рла• rоп

йъ1sшпение· нарушени.й' npиnoWШiнk·k·npoтeч.i<aм - незамеrо1нтельное йхвыполнёиие" В oc.nurr,ныx -сл:уч11ях
ui.1явs,е1шя поврсжц~ннй и .нарушений - сосr,мение ллана.восс:rnновителънi;~х ·работ
lA.2'

Проверка н при необходймосni-'оч11стка :i-.-ровлiп1 вьдоотводящих ус1ройсrв отмусорil, трязн,
П1Jе11ятс:ГВV1Ощих

1 .5.

7 652;16

З'!

cro1s.-v до~(девых тт'п!лых·: вод

565,16

I'n·боты, въш'о'лш,емъrе :в uе.~·nх-.нn.~tл~ащеrо ·соµержnння лссnшu: i,,i,oгoi..-nnpтнpfIЪJ);"ДOi\fOB; в т:ч,:

,0;08

D,33
0;01

Въrяnлснис дсформащш и т~оврежденнй·. в. несущюсконстру!(ц~tях, на.цii-ности . ~--репленшr оrражденн!i,

11ыбоин- 11 сколо в n. ст;,ленях. Выявление на.,1ичия · и, параме:tров.хрещ,1н: в солряжен:юьс~1аршеnых ллиг с
0

несущнмw конструкциями, оrо11ения _и. коррозии ·армаrурьr, наруш"ншr' связей- в jкелезобетоннъiх·.~аршах.

2·_ра.')а. nп\д

9.56,52

!Jри выявлении наj)ушений - ра.зрабоIJ<а ллава.восс,-ановнтельных работ.

1.6.

Р.it.боты·, :выnол-.Jясмыё• ri: цСдЯХ нitдJi~я·щero соде_рж3Нн,~ фасадов :~iНогЬ:КВ:а'J):-п1_рНЬ1Х·дО1"tfо·в, о.Конных

н · л.n·en.f1i;1,: зЯлпл.неннй. ,_В:· -т.'Ч.:
Выявление Rарушенн'й отделки фасадов й их 'o:rдeJiьfrьix эJТсментоri, оё~ilблею1Я ёriязi1

325il,68

0111c:116•iaisix'·c110cii

СQ· с,тенами, НЗJJуш еннЙ :СЛЛОtпНi:iсm ·и rерме:rи,mо·стн нарff-н:Ъrх::водОС!,?1<0В·, Вьщвriею1есJй1рушеi1ий }1 .. .

.1.6.!

"ксriлуатацrюнных .каче,,тв нссуrцихконстрУКl,{11~, rидроизолядии;. эnеНен:rоil мета111шчеаК!iХ-щражде.ни:й

на бмконах, лоджиях и. коз~1рькзх:Ко1rrро,m:;сосr9)1ння·;элемеµто,n кръцrецси зщJтфJ шщ,входзмю, .здание,

J· pa:н,.•toJJ

669:\64

O,D'].

в оод,,алы н над балкон,11,,и.Прц выявления-.1ювреждеюiй.,1!нарушеюrй ·- разрабьткадлана

~осстан.01ште'.ч-ьных рабоt.

·

'

j(онтроль состояния и восстаномен1<е·: пл0'rносrи пр=оров::в:1олнь1.-,: дверей, сil~iозакрi.t.ва1ощи.хся .
ycтpb'i:i ств (доводчикн. npyж,rnьi),· 'Ьrраннчнтелей хода.двере.!t Проверка :uелостноmi.оконн:ых11-'двернь0<
l.6.2

ззлопнею,i'\, 11лощос:rи притвор(>~, механ11ческой- прочносrn· и .работоспособности фурни~уръrс.:,лемею:оn.
окою1.ы'х й .дверных заnолнен•ий в nомещеюrяхJiрИ вмявпе"ння повре-,К!tсннй и нарушений- рfiзрабО-rка
плЗ.на ·восс:rю10.вителън.ых. работ.

.o,or

1.6.3
1.7.

Годовая nлn,n{pyб.)° u

Внnы р11.бот

No n/n

т. •1. 1ЩС1З¾
l

Очистка поверхности фасадов.

0,26

64 0$6;84

0,67

2pa,э- в •rii.i

29 652;12

0,31

2 раз• в год

31 565,16

.0,33

2

2 869,56

0,03

119565,00

1-,25

99 ·478,08

1,04

lii/ . 565,00

1,25

709'73'7,84

7,4:i

50'695;56

0;53

50 б95)i6

о:sз

507 912,12

5,31

4.9739,04

0;52

Р-яботы, выполняемые в целях нnд.11.е--,tпнuеrо содержани-я перего р·одок, вдутре1urе.й oтдe.rtKJf,

сод~рЛ\З н11я подов [IО~.1е1uен.Ий·, отпос.п.п1ихся ·.к .()бщему Иi'fi_ущестJЗ.у ..n .м1101;0:квз рти_рнi.tх домnх, ..в т. ч.-:

.

.

.

•.

· в;11;ь 1s%

24 8.69;52

,•одо· (лераыА:ЭТаж}.

Выявление зыбкосn1, выrтучивания,1rал11ч11Я. ,;рещнн в·-rеле.nереrородок ,п,·м~стах соnрюкения -. М~>К,!])'

.

,

со рой :,; С•ЮtПИТМЫ-iЫМИ _с,ена,.щ, перекрютия·~ш,-·о,;опител.ьtJЬIМИ.nан~. МЙ,:ДВернйМИ 'Кi:Jpi:Jб_J<ailli; Ji'
i;7.I

раз ·. в течеюш

.бrонмост.ь. ня 1:кв.
,_1.{руб,'. в·:r,щ:я1ф

j:

~~естах устанi:Jвкисанитаряо-тех1-111чес·киt·приборов. и прохождения различных :tрубоriров·о;тщв ;1iро11ерка ;;

зкукоизолящш 11 оrнёзащиiъt; Лj,,1 ВБ!Явriения nовреждеiпiй iи1аруinёний .- ра'зрабоtiа rijia1Jai~cpc:mpюiтJIЙ
воt.с-пн1о·sнт.елЬных r:ia'Ooт

.Работы,.вь,поllня·емые в целях надлс~.:ащего- СQдержзнил· внутренней е>тделки миоrокварn.rрн.~,D< доиоs проэ·фка состояния внутренней от'лелх-и. При налич1ж уrрозы-.обруш.еюiл·-отдело,~ных слоев iшн

.J .7.2

11арушения ЗаЩИТНЫХ СВО.ЙСТВ· ОГДСJJК11 ПО ОТНОШСН.11-Ю К не·суЩИМ 'КОН.С!])УЮЩЯМ И ИН.ЖСН.ерному
оборудованию - ус-rранение выявленных нарушсн,ii'i. При 11ыявления nовреждеиий и нарушений р_азрабоIКа плана >~сроарияn<й восстановителъных, рабqт
Раб.оТЫ·, выполняемые :в uсл.ях 1-~адлежащеrо содержания .пЬло.в помещений, относящrt.хся .к об.щс~tу:

1.7.3

нм.уществу МКД,

• проверка·.(осмотр) состояния - осно.ваюJЯ, поверхностного

сло1!. При щ;iявления

раза- в год .

поирёждений· и . нарушении- разработка плана ме_роr.1_р11ятий. 11осстаtюватеm;нъ~х работ
2.

Диснетчер·скос обс.11ужишшие

kр13:лосуrочно
ежедневно,
кроме

З_.

Yc..r1ym

отде:п!l yчt.":ra, рс.пrс:трn.цни н nс.е.~1ення г_раж.дан,

выхqдныхи
празд!Н\'!ПЫХ

,д11еи .
11рнем докумеfп:011 ,неоо~·-;о;щ:мых для . ретстрацни1сняn~я · с·. рсn1стращюнноrо учета ·тто

ысс!); житсл.ъства:

н пом~~- пребывания. Передача докуменгов-оформлснныхдолжным-обраэо~, JI 1ТI-Пуmкиkск\JП>р-nа,,;

cnt, _

а:

. •?;

.Выд~ча спра1101\' Форма :9, Фо.рмn:. 7, Форма: 12.
Подготовка документо·в ш~я миграцио,tн'ой.-'слу-,кбьi nошщу. на жнтешс:rво и .раэрешен.1JЯ ·о

временном п_рожкваrш.11 . Консулътации по·-эi:шросам-оселения -·и· реfистрации.

·

ПСредачЗ . ·даннь:rх о .зарсrистрирона101ых?Снятых с - реп1страционноrо ·учета:л1щах в nоенко1ю.1т,

бухrалтерJ.~,о

1J ГАС (выборы).

ВыС.·111:в11еt1не 11ла1·сжных до"Куh-iентов п·о рЗ.сttе:т.nм за оказанfl:Ые граж.а:знtiм ;.ж11Jц1щ11ые

4.

IJ

1<омму ,1nлы1ые услуп~, обра бот,,а н ·хранение _ баз_1,1. дан11ых.тто р-:Iсче-:там;.псчn-:ть 11- ,ttостлв,ка
rщuтсжнь1х, докvме11тоu,

Работы, -нёобхо.аr1мыедля над.,11)Жащсrо содержn1шя обq.рудо:sающ· 11·:с,.1стсм 1т:женер1ю-:,

5.

TCXJПl'!CCl<0Г0 обесп.ечСНИя; 1'ХО)!ЯW.IIХ '- В• СОСТJIВ· общеrо: имуществ1{i, t,IIIOГOl,napт11pиoм )\о·ме
О:ГfJОС11ШдХСЯ ·к обtцеi\1"','·· ИМVIUествv~ В т.-ч..:

5.1.

Работы. 01,шоднпемые в u~1Jях·. надлсжащсrо содержт.iия:с·исте~i.авент-щ'lяций в т.ч •.:.

Техннческое обслу-,кивание i:исiем вещиляцни .., определение работоспособности 66-орудовJIНия- и

S.l. I. э_лемеНТ.ОВ систем, Проверка Нw11{ЧИЯ· 'П!ТU 11·UСНТИЛЯЩ!ОННЫХ каналах,устраJiеШtе .неПЛОТНО~'!':_Й_._в
вентт1яц11онных Т<аналах

11 шахтах, устр,~н.ение засqров ·в 1<анала.~•.устранеrше · неисправнос~!'f-

·шахта,ш , за~1ена _.цефе.-:rnых вьпя,киых .реше;rок-,i1 юцфещтений.'

..

__ :

1:j,Jiз• в.,од

зоято~ над

t

.,

.Работы,:вы.полнщ_мые u . uедя:х ш1дле-,кащего _tодержания ,ш.щuвндуад.ьоы:х ·теnло·в.ьтх пункт.о:s ,_
,.

-5.-2.
5.2.1

uод.011одкачек, -с.истем 'теплоснабжеиня (.о тunлсшiс, 1'qря<tеё· во](оснаб;;_ё1111е), сис:гё~1-1й)Jt6Ьнвбженi1{ :·
(:хiшод11оrо -11 rouя<t·e1·0). нодоотведе,н,я.: .
·
·
Проi.-i:рка· 11справности и рriботос:iюсобности об'Ьрудования на· иидивндуалъных теплоn.rх.:nуНА-тах (. за
искдюqённем УУТ:Э.). :водомерных узлах

1 раз

в ме.сяt1

Пер1•R,~н•~есю1й осмотр qборудовання уУТЭ ·с. целыо j(онтроля тех.с.о стояния, :-проверка. сохра'ннос:rи
ш10~1б.; · 11справности элскrроnр0Jiод1---и ·,н ..сигна:;i1,Rых- шин. Кою:роm, 1<оррекносm·пере:да~иrf,а1щиза
данных от УУТЭ на проrрi~мно-тех1шчесю1е средства. ресурсоснабжающей Орrанизаi"1m При выявлении·

5.2.2

011<Лонею1й, проведение-:необходнмых мероnршп:ий.

о~,щ;rr_~,u;наыу сезону,-,~·т. 'Е демонтаж/мон~ Jj чистка .расходомеров, -наладка -р~бо.ть!
тспловыч.нсJштеля

11

.

0;21

,,

.

С<

~;

Постоянный Кон,:ролъ. пара_j,,-_етров тсшфнрси:-теля· и воды (лавле-ния:,. те!l:шературы; расхода) :и ·
1.-1езамс.длитсльное nринятис: мср .1' яосставоnлсня•о J:PC.бyc~rБIX параметро-в :отоnле:а:н,я 1J :в0Jiосв:абжсння.

Ислы1"З:ю-1я

5.2.4

.;,

расходо;.,еров · п:рн--Пусю;• :rсплоносн-rеля, цровt:рkа: й :за,;1ена'._уттлотияющих

поокладоmnеовИ'!НЪ!Х nатч.и!<6в УУТЭ.
5.2.З

;
· 1 pa:i,n >:1есяu_

Подrотовка УУТЭ-к

Jia ·прочj:юсть

СЖСДНС-ВНО

20 086;92

0.21

J · раз вrод

109 999,80

1,15

н oлontdc:rь (niдра·вличеСю.н~ иi::п:ытаяия) )'Зл·он -вВода li свС-тем · отопленн.я'~

Промымю1 пен-rрализованных систем теплоснriбжения и горячего водоснабжения для . удаления накигtно-

'

коррози9I-.щых ртло.ж.ени.й

5.2.5
5.2:6

Провсде1.ще.-проб.Н1,1it пvскона,1адоqJiых . рабоt и- тсtrлоэъiс• испытания

Осмоiрустройства системы:де1f11Jа,,ы~оrо;Qто111щния в1_щД)!!IЛJiн1,1)( помещениях :

JЗО;40

0;20

~ ;47:8,20

0;35

1 j,_ аз .В- i:i~дёпЮ

1.3-652;04

tf,'77

1 рi'-3:,З· меq

40·1,73, 84

.·0,42

·б

0;07

J9
-'!.,

Проверка испр11.Dносш, .-работоспособнос:rи, реrулировка и техJJическое 'обсл.у-,кяванне· ,насосов;.::,апорной., '

5.'2.1

армаТ;)'рЫ.;устрОЙСТВ, Скрытых 'ОТЛОС'rОЯfЩО~О )'1:lбдюдеЮUI.(ра31!(ЩЯЩ~ -rpy~9J)])C>.BOДO)l:!f
-Qбopyдo~~fl~··•,<·· ·
подnалах): .Конiроль ·состоят-1ия -и ·восстанqilлен.ясJrсnравiiо.с:rи_.эле•Хен:tов внуфеннеи.-(с~н.ал;iзацйи,

каналJ<зационных 1iьir,г"1<ek, внутрсi1неrо.11одос_rока., .дрсвirжных систся

5.2.8
5.2.9

5.2.10

5.2.-1·1
5.3.

!(он-rрол. ь состояния- и замсаа не11сr~равных ·коитрольно-измернтельш;1х 11J)Иб.оров· (~iаномс:rров, .
теомометоав· и т.п.)
·

Восстановление работоспоеобности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов И-т.11.), отно.оящихся к общему имуществу
·
Контро.J 1ь .соётояни·я и . н:сз·а:медmп:t;:Льнос. &оССiаноВлснис :г_Ср~rетич.ности -у,.щстков -rруболроnРдоn :й:
..

сdедию\:rеriБнь.iх элеме~iтов -в · случае их разrсрметизаi.lии

Профнлактнческая ч1.1С11G1- системJ;1 -кан. алюашш rидроwшамw:~ескимсnособои-(.яежаки.-в:r.mуск1J;)
Работы,. nыполня смые в целях ·нядлежаще_rо сqдержаш,я .э;,,с~,.трооборуд·оnа11ш1, ра):(ио- . н

телекоммvникiщионно·г.о о'боnvliоiзання·•.•В Т8,:

no мtре
J1е:обходимостн • .но~

11с мевС·~ - 1 pti.з.a а

(;95.,64

по ме~

1.Jесiбход.ю.iоСТи,- 110 ·
1{е ·ь1екее1 _ра.,а - в

105 217;20

1,10

29 ,652,:J.,2

0,31

11:7 651,96

-1;23

ii ТiЧ,

:,,-, n/n

Dнл.ы ·работ

'UtpHOl(HЧIIOCTh

EQJ1ou11il :·мn1•n"(pfб.)° в
-т:.ч:НдС-18¾.

.

Стоп,;,ОtтF,;-1'1';1·

11дc'1ii•;i

Т.:хннч\\ское о-бслужн:ва:ние -сшrовыхл- осветитст,1,ых усrаномк, тенловых,· (1)~-r=в"элемен:rов.
5.3.l

'молниеза1диты · и :~нуrридо·мt)"вr.t;:· элф,трОсетей, очист:ка 'kn~~JJ,{ и. :сое.диНеюiй.-~.- rрупп_о ВГ>iх -щиТКа..х:м

2:4 ,869,52~

распределнтелы1ых - t1ж'афах, наладка эле~'rроо6орудо11а;ш,r{ос~iотр ·элеt-.,росетtт,,ар;ма:~уры,

зле~-.'трооборудоват-msr на лестю~чных I<Летках), снстемыди~пе,чер·нзации · ивженерRЬrх ·c"c:re11:
Ос1-tотр··кабе.rtь1-rr..tх-1rи:н11й. · кон·r:р<1ль опреьсован~ъrх коFпактнБiх соелин·ений; о·смо:rр. зазе_мiI.sНОщнХ: линий

5.3.2

оборулоэан1u~ осмотр молвi1елрнемFrой ·сетки ; •вИдимъiх-опусkов, 'МерощJияrии ·а:п:rикороззий11Ыi.'защиiы
Проверкн заземления злектрокабеля. Про.всрка и обесг1ечение работоспособности Усrройётв-за11щт~;1.
Проверка молниеза.щитных устройс-r.в,:заземлення ~rачт-и_ друго1·0 обqрудоuани.я, ·расположенноrо, 11а

5.33

Проверка. работы узлов. ); Чета злекrроэнерп1и

1А

347,80

0.15

5.3.4

Оомотр элекrрообоj)удова:1шяГРЩ, IЦР~. ГЗШ' (Осмотр сщювых· установок}

39117,32

0,41

29 652,12

0,31

2 pas з. rод ·

9 565,2'0

0.10

J<J)ЫШе.

5.3.5

5.-4.
5.4. 1

6
7
7.1.
7.1 . J

Проверка _работы контакторов .и авmмюJ<ческих nьrключателеit Л:ровсркз 11золяцm, -электропро-.од1<11 и -~

укрстт1.1 сн11е. За. меры- соrтроТ.\,J:Влсння"J-t:Jоляnиапров'.()доD.

-1

раз в год-

р;;·ооты по ·солержашно н ремо)iту псuего.в0Dно-заhrоч:ного · vстоо1iс:ri~а

33 478,20

035

Контролъ состоя.ння и замена J1Т,1111ел11шх :пз строя эm:,ментоu, про1щдки· 11 оборудования neperoвopFJo:
За-м(Jчноrо \1 стоойстnа
·текущий ре,:юнт

33478)0

0)5
1,04

Работы по содеожанню поьн;н1.сн1т, ВХОДЯЩll'Х в ·сосrа~i 'общего 11муществ·а, в т;ч,:

21.5"1ЗS;72

·2;36

Ни>kни~ ·2 ;эт.•

·ала;\,:.но-~ ПОдметанне. Ш:CT!iffЧffblX I]_Л0IJHl!l0KJf маршей

1,61

ежё;дневwо~ aьiU.ie -

,., ,.... B'u'"" ,.,....,_

7.J :2

1-v!ытъс. леспrичных .nлo1ua.rioio'f'.· Mapшeи :

:60260Д6

7. 1.3 Обметание пыли•с потолков
7.JA · Влажшu1 ·1J])о;:ир1шnодоко1nшков, отопrелъныхдuибооов.

:3826;!}8

956,52

Вл ажная--11ротир~il стен, 11ерйл ·лестниц, •-по•повых ·:ящик9в,:д-ве_рны:х -коробо:к, noлq:reн дверей;

7 5
·1

д6в0Jiч.ИJ<ов,:дв.ерf!Ь1J(ручек•..колпвков· свепiлъников

'7.1 ,6
7..1.7

Дератнзаnмлод.вало.в

-1 раз. в

Год

Дези11сек1.1ия... .дезш1ф,жция

956,52

0;01

4 782;66

о:о~

956.52

Р·абоn;1 по содержан1по земел:ьно·го учас1:ка., на к_отором··р·ас11оложе1r ·мно1·0кв,~·ртирi1ый .д:о-м, . с

7.-2.

злеме11:га.мн озе.левення н б~аrоустройств·а, J1нвrмrcqi;):Ь·ek-raмn, т~рЩ!наз.нач~1Пr1!.l~\1J1 дл~

182'695,3::1,

1;91

обс..ч_ужнванн:Я 'R э:ксплvа:rацни ,Зтоrо дом'н " в Т-.ч. : ·

В XOЛOJilt Ь!Й ПСРИОJ\ ·года

7.2.1

(16.JQcIS;Q4)
ir очистка nридомовой тёррю'орnй :(тр'о'Jуаров; отмос:rок:и tip.J'Oт

подметание, слir1iгаю,е снега
въi'воз cнira

7.1.3

ттосып.ка nоо:rнвоrолслным материалом

7:2.4
7.2.5

47 . ра.н~ rезоН ·

O,U4
0,10

Очистка·от снега И наледи КОl'fТС:ЙНСрНБ!Х площадок, расположепн1.iх !!а те_ррш:ориlн)бщего ·имущесiва

3·'826,08

период года ' (16,О<t:-15.10.)

7.2.6

.

п .в

7;3.

0,04

955,52

Очитка урн от мvсо.оа

.D теnлы й
7:Jд

0,21

vпло·rнен.ноrо снега ,и наледи

7.'J..2

75 .раз в- сезон

·о.чист1"1 от.мусора урн, усrаноnленн=·возле подъезд оп, них промьшка, уборка. IФJ!'rейие_рных i:I:riiшiaцoi<,
!Р.nсп·оложе. нных- )-'{а-=ппндо.м о.воИ:теооито.оии.
Въ1i<а:шиваiшс "r,~зоно.в .и- уборка :скошеннои:травъ~

90 869,40
17217;36

~

Ра'о-о-iы по ·обеспе:ч ен ию. вь1 воза:тв·еодъrх-'бьiтов'l,iх '6тхо'до'!i; ·в· теч\:

0,95
Q.]8

0;2]

2 раза .а ссзрй -.

2З9JЗО;ОО.

2,50

2-39 JЗО,00

2,50·

а~щ(~Ф~О. 11pj1-:

Gбор, транспорт~,роnка .и:ути.,,изация_ТБ_Q

.иакоnле,ши бo..ri~e

7.3.1

:i:5.-уб,м

8.

С11Я1i,1е показuн11i-i .ОДПУ

9.

Контролъ за riоказю:пm~i11 ИПУ. в кварт11рах

40 :рЗ,;84

0,42'
0,21

Своевременное заключение договоров_ ок·аз·анit.я ·услуr и (илл) J.!ЫrJолнения работ no содержанию и
ремоту общего имущества в .мя оtою1арти_рнсм дом~ со сторонними ор_гааизац~!J(Ми,. а таюке :кот-роль за

оказанием ус.тrуг 11 ·выполнсннем работтто содер-жаю.по и.-рем.он'l)' ,обще.rо. имущества .МК'Д;раёче<~;t.r ·с
nоста:n щикам и · и- nодряд~п-t:ками

Веден нс учета и. р_асс~ютрение nр,;ддожевий; заявлеЮJй и ·жалоб -собс-rвеынию:in ·и Пр<'досrаnлёюн, 6тi>eron
10_

в усiановленные законода"1.:е;n(~ств:0М· ср.О~и.~

Взr,тскание задоmкс1шоtти с-наtслi:и11.Я-·за предоё:rаiшенные ·>1еИли:щно,коомуналы1ые )'С))у.ГН и11_еде11:ие

ежемесячно

393129,72

претензиоmfо-иско·вой работы:

Всденliе и хранение техническои·до~-'ументациiН1а ывоrо-кв-аршрньrй дом в успщовленщ,м- .
законодательством Россииё~<ой' Федерапии frорядке;Лодrо:tовка 1i •nров'еденне· общих собрnю1й•

·

собственf.!ИКов МI<д.

ИТОГО; в т.ч.

H1IC18%

·

_2:423

821,р8

l

1-:.з.

~1:(рубiв ~1е~Пц)\'Н,'I.

·4, 11

Приложсf111с №З

,·

.к Доrовору упра1111ен111

Перечею. услуг II работ по ·содсржянвю· иj,е~.rонту общего ·имущс'ств·а li мноrоквартирном·:nо"с {Nli:(DJ с -01:07,2020 ло 'ЗО;О6; 2t121
Адрес обьс1,.-та:

1'_0СТОВСЮiЯ

:п:rroiu arп;д oмn:

4 :к;4

Xon/n

1.
1.1 .

кол-вq ·кш1рт11р:

120

7:971,U0
Перноа11•11tоtть

Го;1оь.ая- пirата··:(руб."}"11
т. ч. Ю(С 1'8°/о

J>J:iботы нсобходи~iЬrе.-дJ1я "наДлеж.аще: rо содержая'ltя песу1ц·и:х 'И ·ве_Несущ11х -Ко'it:сt·рукцо.й; ;13-т:"J~:

Gто11 мость ка

i.1:{py"fi.

iB¾·

1,89_

Ра.боты выnо;п1яемые ·в · о:снош·ен~ш · фу1fJШМС.НТОВ, nодва.п:ов ... .в:_т~ч.-: ;
Про!!ерка соответс·ппrя . пара.мстро11 ·. nертт.-мъной .т1апнроi,ю~:-территорюi ·вокруг-зд,uш я.
Пронер:ка технического ·сос,:рян1111 вндимых часt~й· конструю:щй.'с вы.я_вл~нием:~ признаков

1.1.J. н~р_~вно)..fерН:ых осадок ·фундаментов; - кОрроз.1п-1 · а.рмаiурьi, расслаи:ванИ:Я, .1])СШИН,.>вьmучнвани:Я,
0Тк.:lонсн11:я от .nер-rикали.

2 - раза в- год•

956;52

0,01

2 -раз• • ·.rод

3 826,08

0,04

14147,,8Ь

0,15

1_4 347;80

o,is

2-1 - Р<IЗ ;44

. (i,2,2

21 '043;44

0~22

40173;84

~,42

32.521,68

6.,34

.956;52

{!,01

95б;52

0;01

33 4-18;2tJ

о,з:s

6 695;64

0,07

Проверка состоян11я пщроизоляu:ии фундаментов и систем водоотвода фундамешов.
При выявленю1 нарушений - разработка пла1:1а ме.ропрнктий по уетра11ению лр1Ршн ларуwения
Проверка тсмпсра-турно-мажносrnо.го :рс-ж11ма подnальньiх помt."щеi-1:ий.

Про·верка состоянюr помещений подвалов;. входов- в-подвалын приямков_, црнняп.tе· м~р, искточающих

1.1.2

.nолтоп.r~еяие, захпамление, · за.rрязнение. и загромождени е таких, -n омещений, а· также -м:ср.

о_беспечн.аа~оЩJ!Х их-вентнляцюо D· со_ответс-mии спроекпmми-7:рСбо11аниям:н. :Кощоm, за сос:rояншщ
дверей- rrодва.1ю11 :и- техническнх- падrrолйй, запорных ycтpoikrв на 1Nx.
Быя.влен:ии нарушений

1.2.

При

- разрабь:rкаn,--тана -м.ероnрияnсiй •ло устранёнию ·причин нарушения.

]?я-боты, nыпоJJня~1ыедл11 - нnд;,1~ащего содержа:нйя стен мuого1-вартнрных.до~1ов, .в т.ч.:

Выявлениеяарушени:й услови:й эксплуатации, несанхционированных ·нзменеRнй к~нс:rруктивно·го
-реmеняя, .-вы.я-в'i1!>ННЯ проrибов, стрещ1rn _и .колсбанпй.Выя:влwис НадН'!И.Я,. хара..--rера:и_ велнчинi.гфеЩИН-• Б
теле rтерs;крытня.и- ·в места.х 'Ф'!~!Ь11шний -кстен_ам, отсл·ое1шя'защи:rноро слоя,бе:~:она ·и оrолешtя
армату.ры, коррозии арматуры. Проверка :сос:rоян:ия)'темиrе:ля, ·r.11дроизоляции,Ji;звуконзq}lЯцпн,. ·t!дrеэ11и
01лело<1ных. слоев ·к xoнcтpy:кnиil-i.1,11epekpьmur, Obloтp · пoroJiкoв -вepx11-1rx:э'rilж4йдoi-roli ·c. фii-•1i:1цeн,:1ьi~iи

1.2.1.

(6.::счерлачными) крышами ·д:,iя обесriечен11.Я нормti~:и:вных.требо:nа11ийих э:ксi:iлуа:rаuй:и 'В"ПС;ф!!ОД
i1родЫtжительнои· и устоию,вой·отрнцатмьной•:rемпсрiiту,ръi 11apy;i<fio'roiвoздj',xa, !inн.i116щей. i.rit возмо;iсщ;!е.
ттроме_р;шння их ЛО1'-рЬ!ТИЙ. Цprf выявлении nовреждений ~ наруше.н,,й ~ 'разрабоtка плана
восстановительных рзб"от.

:Выявление- следОв

2

р;~за. ·в год

·коррозии, дс;фор,fаций и :rpi':u'tин в мсст-.~х .расоо110~,еm1я -арма:rур'°т н з~кmщf!Ь~хдеталей, 11аличия трещин
:в- мес-L"а.х-орr1ыьrка1шя :вяутреiriiих nо-r1ере•1иъ1х-с;т-еи· к- ·наружпы~1-стенам .из несущих ·и . самоне·су.щих

панеле.й, нз крупноразмерных блохов.

'

.Вы:я!!Jiе:ние

ПОВрсЖДСНИЙ В ЮШдКе., НаЛИЧИЯ И-Характера -rpeutHH; ВЬ!Ветр:ИD8ННЯ, ОТ.КЛОНСЮffi-ОТ верТИКЗЩ! Й
ВЬЮ)'ЧИ~аННЯ QТД:~[ЬНТ,1)( учасn<о_в е1:ен.

в

случае -выяв,1ения -повре;1щений-и _ нарушений - соста:nле1ще ттлана:м~ропри.яmii,:iо-m1струменталъному-

обСJ1сдо_ваiппо етен.

1..3.

·

·

·

'

Работы, . n,;шо:nняемыс_- :в;це.,1ях·-.надлежащс.го·сод'ер·жnния переi<ръrrий 1.1i!оi<ръm1й-,.1i"_т.ч,:

Вы,mление ларушеннй условий-зксп)!уатац).ш, несанкционирован1<:ыХ:~з~tенсн:иi1'констру,..--rивного
·решения, выя.вnення прошбов, тре:щив·и :ко11ебаний.Выявле.ние.палнч1iя, харакrера и ве.пmrнн:r,т- трещйн в
теле rrср,жрытия. 1.-в ысстах: nрймыканиЙ'J< стенам, ·отслоею~я защи,n10.го· слоя бетона .и· oroлeюts
арма,уры, коррозии арматуры. Цр_овtркасостояиня y-ren.,11rreля, rндроизоляruш л·авукоизоляцин, адгезии

1.3.1.

отделочных ело-ев -i, конструкw1ям тте:ре~-рьттия. Осмотр- пототюв в~рхних эmжеи домов с совмещенными, 2 -разu в

ro;a

(бес\1;;рдач1-1ыми) крыша мн-для обесnе:че1шя н\Jрмативнi;rх :rрсбовании: 1rх .эк.сплуа:r1iции в перщщ
продолж:ительнои и устойчивой отрицатеnьной~тс~inературы варужно1i,<Jiоздj'Jiа,,:Jiлия1още:i:i,.на возможныt
промерзання _их пощ,ьrrий, При выявлении п·о:в_реждений ияару.UJений:.:.. разра60:rю,."плана восстанрвител1;ньrх ,работ.

J.4.

Работы, выr1олю1емые в целях нндлсжriщеrо содсрж:1111:ik -,sрьТiII.-.r.1iоrо1,вартп_р'нь1х:дбi>10:Q., в т;ч.:
Проверка 1'-ровли на oтcyrcn.111e про1:ечск.Вшявлен11е дефор~1iщии- и 1щ~р. еж.деi-lнй несущих крЬµелъ_ нъ_rх ·
1<0,-iс,рукu:,Щ. креттениii злементоn несущ~хжонС1ру1щ11й 1фыши, •водо·ошодяriiИХ: ус1-райс:ri! : и:-

1.4.1

.оборуд<rвания, nыходов- н·а -крыuш, осадочных· и ·rсмлературных---швов,. водоприеюrьD{· Во'рон·ок/При

1 раз,,в fuд

выяn,1е1-1ие нарушений приводящим k nротечхам -· нсзамедлителыюе,их вь-толНеf!ие...В ·остальнъ'D< слуqаяi
выявления nо в~ю;кдений и нilрушенш1 -составд-е1пrе ·n11ана воссnновi-!;елъны.х-.рабсrr

1.4.2

1.5.

Проверка 11 ·nрн- нсобходнмоwн очистка кровли ·и .водооn,ьдящнх устройСl--в оrщ_сора, грязи,
тт,репятствующнх - стокv. дождеВ'ы:х и ::rалых в:од

2. раза:&

rод

Рабоп,,_, Rl,!ПОЛ!Н!е,rъrе в l[СЛЯХ нзлле.жщцеrо - содержаiшя лестюнi_~1ноrокliа~тир,1ы:х ДОМО_!I, В"Г,ч;.:
;выявлен.не деформаци11 н по-вреждсний ·в несуших конструkцнях, -1Jадежности.жрепле.1J1iя .ограjюrений,.

ilь1боин и еколов в с'rуhе-нях, 1:\ь)явлениеnашrшJ1:и_11ара~1еrро11 треuщн ·;,-conpяжeictitяx-~iapшii!i'iФ,- rtш1т ·c

1,есущ'им.и 1<ОНстру1,rпii!мi!,-01,оления. и -ко,ррозий ·ар,;атурLI,•Jrарушения_.связей.:n железобетоннr;,х i.i:фwii.x.
При выявлеии1i-"F1а,>)'11jен,rй. paзpaб'ori:a-nлatia :nосс:rаноаи:tсJJъ}1ых ,р~!5от.

i.6.

Рао_оть1, вътою1яс~1ые в uелях··надле-,~;ащего··со)\'ержа:1щ.я··фасадо11 ~ноrокв,ф·r,iрньrх дotifo'в, -o~oнiii;Ь:

и - rriie.rJ,нъ;X .зяпол·Ненн.й. ~-т-~ч.:
Въiявление нарушея:ий·.отделки•фасадов и· их ·отдеiJьных элеменrеiо, _оспаблеuия связи отде-лочнь1х• слоев

со стс>Iами, .нарушсни й сплошносrn н герметн•rносnr наружных .водо~оков. Выявление иарушении и

1.6.1

эксплуатаuиоиных качеств несущ>1х 1<онструкц1fi:!, тидраизо:ляnии_, эл.:мен:rов- мсiал,,ич_есюi,соrра,_1<,tеюш

на ·оалконах, лоджиях и козырьках..Контрощ; соетоян~я :элементов крьтлеi.i 'азо f!.тов -i-1ад лходами- в. здан:ие,

!:раз •• ·год

,в nодв_а.~ы и над .балкQламиЛ_ри 11ыявлеrrня повреждею1й й11арушений -разрабоТ!<З плана
в·осстанонитет,ных работ..

Ко1µ-роnь ·сi1С:тояни.я 11 восmнов11ен:и_е-_11л0,-тосш·-П]~итаоров· вх,Jцных-;,u,среii, самоза1<-ръmа'ющихся·
yc,тpoiicni (доводч11ки,.,пружины). оrра~шчш:еш:й--.-хрда двереii, ·П_рьверка це11асmости · окон:ных 11.двсрRых ·

запоmJенн й, nло·rности:пр11tворов; .меха.~шческой -nр6чн6с-µ< й· :ра"()отосп_особноо:rн (jJY)JИИ'I)'poJ·ЭЛ~eн:ron,
о·ко,шъrх ·и дверных залолнений ,11 rr01-1ещениох.Пр.riылв11е1rияттовре;кд:ений•и,1арущений - p~piбoD<a
плана ·восстанонителъны~ рiбот.

1-раз -.J- ~·Од

956;5-2

"I ' кв .

u)н:.c.я1iJ. в ·т.т~ ..

ттдс

·П.t-рноднчносrь

1 .6.З

1.7.

:1 . ра"з в.-П.че.нщi

Qqнстка поверхности фасадов.

roдa: ;(r1epвъiit зтащ)

Работы, выполняе;\fЫС в целя~ нвдлсжаntс:го ··соf.(~ржа:нн~ nе.Р.еrородо.к:, B1IJ111CJIHCЙ ·Qтдел_к.J~_,
с-одержнн11я лол оn·. помещш,1-.1й, от.н.осящихся к обще1\·1у··и:м.у·щсству._:в м11огок1щ_рТи,рн.Бrх. ДЬ~1ах'; -в· т. 1-iо:

Выявле~-ше зьrбкос·пt.~ -вьшучнвания~ наличия :трещин

n .тел"е ·перегородок

I:o;ioпaя. :fiлnт,a• (руб.) 11

t.ч . .RДС.18%

Стоим.ость 1ш . l -к.n.

,~;·(P.YU-' S месмц); -~т:ч.

·

:ндсJв.•l,;

25 826,04

Q,27

65999;88

0,69

30608,64

0,32

и .в места.х соnр~жения. :м~жду.

со.бой нс ющитальными с-тснами; псре~--ры:rия:ми, о:rопител1;нымн панел:ями, .д:верю,1ыикоробi<амн,,в.

1.7.]

·местах устаноnки санrпарно-техт1чес~,1х. приборов и.прохо_;кдения ··,1а;щ1tчныс< 'фубоi1рощщо1J. ,прqверюI . 2- µ,з_а. в:гад.
звукои~оляци:и и огнезащиты .. При .iiь1явленюСnо.вреж:цен,.11i'и · н!lрушений- _j)аз!)аботка плапа.:м;;роприл.'Пi~
восстановительиых ·оабот
•.
·

1;

:Работы, .вылолняемые· в .11елях надле--кащего содержания внуrреиней рт,цешси мноrокnар:rир1,ь1х домов· •

пров~рка, с~стояния внуrреннеи р-гделки.- При, валичии·угрозы- 0J1рушения ·отдепо~н:ых ·сщ,. св.Ули
J.72

наруше_ния защитных с.войq:rв ощелки .по - от6шению 1(11сtjщим- к0Нс:iруко:иям :и:инженерпо~iу

2р•за, тод

32 521 ,68

об·орудсinанюо -ус-rране,ше выявленных наруше1шli. :При выявления повреждений и наруш·енийрзз.рЗ.ботка· nпана ,,-1ероприятий 1юс-t..-rnно.внтелы1ыХ работ

Работь( 1шцолняемые в цел"" надлежащего содержания полов rrомещений, от,юсящ,п,ся к общему

1·.7.3

2.

имуще~тву МКД, - проверка (осмотр) состояния .основающ поверхноС'11J6r.о cnoJL При выявп.ения
по~рС',кдений и нарушений --разработка плана -меропри:ятий восст:ш.i:ш1пеЛБнь1хработ

2

Днспетче_рскос обслуж1J.6Э.Н11С

р аз а

1:1

·rод

крrулосуrочпо.

__

2.869,56

0,03

124347, 60

1 ;зо

103 ЗО:4;16

1,08

1'24347,60

цо

ежедне~J.:~р,

h']JO'>IC
з.

YCJ1y:nr отдела

учета; рсг-истраu~ш и вселе,i11я .граждан.

J!ЫХОДНЫХ: 11
праздничных

.. ::

дней

IJ. .Jрие~1 - до.кументов неоЬход;1мых,д,1я ррrистрациwснятия- с реrистращ,онпоrо ·учета по мес~у Ж!iieлr,cтna

и п'О- месту .пребывания. Передача дш,-ументов оформленiшх должr1ьщ образом· в- ТПЛушкинскоrо .Р'Н,1
СПБ.

Вьща:ча справок Форма 9, Форма

7, Форма 12:

Подготовка документов для миrрационной сnужбы:по ВИJ1У 'На<жиrельств·о . и разрешения. -0. ,~
.n_р-:меш{ом прожи.ванни. Консультщин по 11опросам ·вссл,:;i1й>i н• j)еrистрании.

Пtредаsа данных · о зарепiсwированных!сняri,;[х, с· регдстрационноrоучеталидах

n

noeнr,:0~1ar,

бyxraJrrepшb и ГАС. (11ътбо,р,1).
Въ,:с_-rа вл:сJ:{ J-l"C-ПЛа:J'ежВ i;tx:дo ку~i.еНтdв - по· раёче:га~1 .за· .окпзанн:ь1с -iр8жда·нам.-ЖИJ1:н.ЩJf ые- и

4.

к-oм l'riyJJЯJrъ.nыe ум.уr.н;- Ьб'рп·ботка и iран·ев.1:1е базы Дn1:н1ых по ра·СчетЗм , леqать

11 досn1iпса

ежt.месяч:но·

uлатеЖ.ных: док.УJ\i"енто·в~ .

J>-iiботы, .нео·бходам,ые для надлежащеrо ·содс:ржаJНJя· оборудования J.fгCf1J:;тe-:\.(i1нжe_iiepнQ-/

5.

тсхннчс_с~оrо обесцечсщн~~, входящ,1-1х .в· сост.ав/Обшего Jthiy.щe-ctвa .в~ J\J.нoroK:Ba-pnipiюм. ДO~ie ·

относящихся к общему имущсст.вv. в.ст,ч.:·

5.1.

.

736520,40

'·

Ряботь1, ВЫПОЛНЯСМЬ!С в ·riмяiс11пдлежnщего ·содсржани-я -систем вентиляцщ, д,т.ч;:

51.608.60

0,55

:Гехiшческое обслу,,s-ивание ·с.и стем 1,e11тt1ляumi , :опрсделсн,1е- работосnособноёти оборудовii'rшя си
. 5:1.1

:шсмснiсiв ·систем; проверка шалиqия тяrи ·в-.вснтиi1'яцнонных каналаХ;ус:rраненис:: ш::плоn~ос1:ей n .
~
-·
·,
1 ·раза·.в
вентиляцiюнных каналах.и ша>,..ах, ус1Ранение засороn в-,каналах, _устранеяие н:еисправнос:rёй:' зот:рв _шщ:.

ро:Ц

51i608;60

шахпrми ;. замена дсфекrных вытяжнъг.(решещrо1;нх. ;.-реr1лений.

Ра·ботt.1;--hыполняе~,ъrе в целях,-п:iд,1ежащеrо содерж·ания •шщивидуалыrых теплоных11уr1ктов и

5.2.

5.1.1

.

водоnодк~чек, CIIC'fC~.I теплоснабжеция (9:rо.n.чешщ горя•,сс nодоснабже~ие),:снстс•i ~одЬtнабjкёниЯ:i

():ОЛОЛ!!ОГО

ll

·ГОЩIЧСI'О),.-ВОДООТ!.IСПС'111Я: ·

.

Проверка. исправнщ:rи., 'и ;;а·ботосаособi'iости оборудованил:на 'иF!дliвидуютьных а:епло'~iьiх .hyнi..,ax ( за .
нск:itюче1шем УУТЭ), водомернь,х,v:злах

·

,

,52-7042;52

5,51

50695,56

Ь,53

21943,44

0,22·

2] "043;44

Q,22

1Н782,40

1;20

,•

· .,

Перно:ЦиqескиJi осмотр ·оборудования УТТЭ 'с· цсль10 ·контроля,ех._сос-то11ш1я, проверка. срхранноспr

11Лом'б ; и.9правноС's:и электро~_ровоЮ<и.11 · сиrнал~.иъ1х шил. Контр:олъ--коррек11о_С'РО:~ер,ща·чиu анализа
данных ;?I. УУТЗ на лроrрамно-т~хн~1ческне- средстnа: рес.урсоснабжаю1ш:й ~орrанизацi'!й; Пр11 в11явлении .

5.2.2

,:,~ojieниll,. провбденне· !'rеобхоюiМьiх мероrtриятий.

Подп5товка УУТЗ. к

.

1 =.раз в · м~ц

ото п ительному сезону, в ·т;ч;: дсмонта-;!dмонтаж в - '!~тсnшрасходо•iеров; наладка работы
тепловычисriитеття И расходо·меров· np,i пуске ТСПЛОНОСИiеЛЯ, ПJJО-ВСрка И зaмeHЭ:)'P.,"IOШJ!IO!Iili,'(
лроклз:д.Ою-1 . лерви.чн~~х датqи.ков УУiЭ.
·
·
.,:+

5.2.3

Постояiiный контроль параметров теплоносителя и в.оды (давJ)ения; тсмпера'JУРЫ, расхода) и ;
.
нез~медлитслъное nриняти~ .мер к 1J9с.с~:а~:10,вленюь ·rребуё,;,ъrх ,:па;рамётр.6в·~о:rо.ПЛ,ени:я: И:nЬдоёнабЖёlJ:И.Я; : · ежедневно

5.2.4

Промыш,а .цен:rралюованных сис,:ем теплоснабжения и r_орячего. водоснабженi~л юiя· удitления накнпно- ' J Р"-' • rод

Исnы'rан'ня .на прочность и ллоrnостъ :(тидрамичесю1 е ..;1спытщ1ия). узлов Вiщда: й ·c~icтe~i :отопления.

·

коj:Jрози:онных ,отложений

5.2.5
5.2.6

Проведение nробн1,iх пусконаладочных работ и тепловые.испытания

20086:92

Qсi.ютр устройства системы цснтралъноr6 отоппения в подnnл;;ных помещенн""

Проверка. исправнос:rи, рабоrос11особнрс:rи, реrул:ировка и техническое обслуживание насосов, зэ:riорнсiй

5:2. 7

арма-rуры;урройств, ,с.1,.-рытъiх ·:оr Iiостоянноrо набniодени:я"(разsодJ!щих трубопроводов и обсiруд'ова»i1я

ПОЛiзtiла."<} ·к·онтролъ СОСIОЯНl!Я ·и BOCCTЭ.HOBJ!eИИe •f!CqpanHOCTT! ЭЛСМСНТОВ ·Внуt;ре1i°riеи·канализац11н_.,
кана:~rи2ацнон,,ь~,в\irr.юi,е1(,· внутреi1неrо ,.водостока. .цренажнь1хсис:rем .

5.2.8

0,.21
0,36

'1 раз · в .мес

,

1· °J р:азJ~·-11~.цс11ю ·

76:521 ,60

0;80

-,.

Контроль состояния и -замена.неисправнъ~х·х01щ:,ольно,11з~1ер_1tтельн~ч,:_п•р1iбо_j:,ов {~шнометро'I!;.

0,44

:rФМФJе:rров·.я т,n.).
.по:-м-~ре~·

5.2.9

Восствнозление рабо-тоспособнос:щ (ремо1'1т,,1а1-1енэ:) оборудования. и о:rопюель.пьiх nрйборов,
nодораiбс,рных приборов }смесителей, кранов 1{т:n.), относящихся к о'бщс~iу.и~ществу

.и~ООХ:Од11м0сr11;.·НО
не менее

J:pina:.:B

,6 б93 , 64

0;()7

'!°09 043 ,18

1,14

ЗQ60.8 ;64

0,32

J12 434_.,56

1;28

по ~-ере:

S. .
2 10

Кохтроль с.оетояни.я Н- иезамсдлнтелъное в0сстз.-ноплеиие-rермет.ичностн. участков "IJ)убопровОдов· и

~~еоб.хоnи-;..,о(..'ТИ, но"

Соедию•1'16лы=1ых элем:ент~в в случае их разrерм.етнзации

1-!С: менес.1

5.2.11 lJрофнлакmчсская •шсrка с:и-с:rе_щ,r ,кана,1изаuинrмр9_дина~,иqеск,1м_ сп9с95ом· (jrежаки,nьmуск>i)
5.3.

Работы, BblrIOЛJIЯCMЬie в .. цмя:х н·адлежашеrо содержания элекrрообо_р_:удо:ванiш, рмно- и·
тс.,;1 екоммv11пк:аuионного обооvдо·ван:1.tя;·.n . т~ч.:

'""·

pJUa

.J рю. n ..f'.Од

в

Ji,nln

..ГодО!IОЯ· Шlа'Т~- '(jjуi,:)'-в0.

.В.Iщ1,I . рлбоl'

·т;~. J;r)iC:18~~.

·tтолмоС:тЬ Ji':i i-:Юi •
~,:(руб: 11-м~сяц); 'В;.,'1,

. НД~J:8-~~

Техни~еское обслужнвание ·си:nов;ых и. осветителъных_установок, .теттловыхnунктов~ элеме:атов
5.З.1

мол н~и · сзt1 щи:rы ·•J вн утрнд9мовы~,элеf:\,-tрQсетеИ:. · ~;,члсtкn .JgJс- мм ,и:сь_ ~-.~~ений в -rnyrmb.в~Jx .~и-~а.х· . ·и
р,~спреде.rппеm;нБiх шкафnх, нnладка;эле,"ТрОоборудовilния (осмотр ·эJJекrросети, а:рма'Iуры,

.l

раз-в TJШ.'Mf:CJI.Ц3

25826))4

0;27

9 565,20

0,10

элеr.-трооборудования на ле·стнич:Н'Ьtх 'К.петка..~), с.истеi'1ъi· Днсrtетче_ри.з~tiии ию1.:сне;рriых _систем.

О.смотр кабельных линий-, кqяrpom, ·опрессом1mых ко~trаЮ"ПьТХ соедrmений, осмотр. зазе:,,щtющ.их линий

5.3.2

о'борудования-осмо:rр молннс::орнемной ceoor, -вйдИМБIХ опусков,,:~,1сроriриятнй.·антИiщроззи.Jiной защиn.1
Пров.ерка заземлении злектр,жабеля. Проверка и обесnе,;сirnе.работоспособиосnr ус,:ройс1"в защиты:
Пр-сверка молниезащишыхустройств, заземления манТ"и другого оборудованиli.,. распольженноtо на
~ыше.
- ·

.2 .рЗЗ) ТQД,

5.3.3

Провер1<а работы :узлоu уч·ста .элеk-троэнерrии

is зо4,з2

0,16

5.3.4

Ос~ютр злектрооборудпнаrшiя ГРЩ, IЦРЭ, ГЗШ (Otмq:rp силовых yc:raJJoвoк) .

41

ii0,36

0,4:З

30 608,64

01?

ЗФ4:З4;7.2

0,3:6

5.3.5

Проверка работы контакторов -и автома,ических выклю,;атслей. Проверка изоляции элею:роцроводки -и се

укрепление. Замеры . с,0прот.ивленн:Я; изолят.~:ии проводов.

5.4.

Работы ·по содеnжзни.iо я ре,1отсrv-·.11ере1'овот10-за~iоч.iюi·о v.с:п>ойства

5.4 ..J

КонтрОitь состояния и замена вьпдедuтх.из -С:rроя элемен:rов. 'провО.Дк-Я ,:i:1 обьр)'дования:_nt~J)СГQ!igрно

6
7

1

раз II r:~д

34434;72

ззмоч.но }~о - vсrоойства ·

Тек'vuн,й. реоrонт

1.08

Рлб6:,ът 1, услуш п·о coie.nжai.iюo, пнorrH)oure:ro нмvщесr.в.а, :n :r.11;;-

G7339M8
2ЗФ·з4.7;4()·

7.1 ..J

э1шжнос: riод,1етанне.лсстничных rоющадок 1п1а:ршей
Мытье·а,естиичных плоi!шдо·к и мащ11ей

7. 1.з
7.I A

Обметание пыли с потолков
Вдажная 'm:!.OTIIDJ<a тrодоконни~ов, -отоптелън:ь~х приборов. ·

7.1.5
7.1.6
7. J.7 •
7.:2.

r\ _ B u.,;;, •,;o,..,.;,

i;з ,1зоэ2
• 2 раз.1 U_rоД-

Вла'жная лротнрка стсв, nе.рил пе_С'П!Иц, .почrовых .ящихов,:!!Верных коробок, nолотеа,дверей,

доводч-нкон,, двеоных i'>vчек iiолтiков свет"Ji&ннков

··

··'

·

1':Раэ- в: rод

Дератизацня псщвало'li

Дези.iiсекuии

1,67

е:Жедне.зно·; аh1ше .:.

'2

1

7.1 .2

1;45

Нижние · 2. ·эт.~

. дезннсЬекцюr

_i _:ра,3-15· M"e'CRH~

Рзбоi-ы тю содержан11,о··зе,;,мъного уч·астка, _ ва ..1<ото ро,(расnо.110жсiцnнiFО1<8й]ПИ.РНi.iй ·JiОм, .с
э.пемс1,тамл озСЛснеJiня и ·блrtrоустройСт.вз,. н.ны;,.;нr объ~А17.ами 1 . пр~днззначенньtМ-# :для

0Ji6.
0;04

·956;.52
956;52

0,01

нв2сбО,

J);OS

·956;5:2'

0'0.1

19034'7,48

0Ос"l"f-vж•1ван1t.я "ff .э:ксn:nV:аТацnjf ."ЭТо·rо=дОма, - в ;.т.ч.-·:

Вхо.rrоп:ньi'й nериод · гола (1б.1 0.:1S.'04·)

7.2.1

ЛОД'Мсrаm-1е, СЛВНf'ЗНltе СНСГЭ. -И· ОЧИСТКа 1IрИДОМОВ'ОЙ"Тср_j:ШТ0I)НИ' (трО'fУаров, ОТМОСТОК И_ПJJ.) 0-Т
lvnлo-r'н~ннoro

J paэa· D:CeзoJi

вЬ'rвоз· снега

7.2.3

пос.ыпка rшопrвоrоледщ,щ матсоиалом

72.4

О.чистка ·о:r, снега и налед11 . контей1-11~рнъiх плопiало~i,. располой,еtrньтх,на, :r~ррн:rорюцit5щеrо И!.!J'!Цества

7.2.S

0'читка .v.он от мус.оDа
В .телльiй nen1Joд года

. 7.,'2.6

i2,7
7д.'.8·

0;22

cEerca и :ншrе:n-и:

7.2.2

J:S?6;08

QJO
3 <826;08

0,04

95652

0;0'1
Q,00

(16.0-4-1'5.10)

П<iд~iетанис н .убЬрка , лриломовой:,rерри-тqрии_

Оч1iст,<а

o:i- 'М)'С()ра урн, ус1"а11овленнъ1х возлi:.п'олi;ёздов; И ихriроi1ь1111сi1, ,уборка-ковтейнернf.1Х1JJ1ОЩадОК,

d.i9

1 раз З:СJТКII

liiасnо'ложенньр(:~tа .rrрfщомовой .rерритощn1.

11 О4ЗА4

Вь,s.-зiriи:ван'не :Газонов ii--v'боР,,1':скошснной ·mавы

7..2:-9 • 9'боока 1Фь1льйа.,,t;1t11.ощадюиt.ерец:вхi:iлом ,мiодъезд,.· оq11сткалрщ1щ,а

7.3.

l':iботы.,п·о обеспечению. вывоза::rnсnдых · бы:ri1вътi :оriсiло1>, · t-1'•i,:
·н11КОП.Пенj1н fб0Лёё "

7.3.1

2·,S· куJ?.м

8.

.Снятfн,. показшшй ОДПУ

9.

Rонтродь за riо..:яза1шям11 ИПУ в ква'рn1-рах

248 '695,20

2;60

248 695;20

2,;_60

е:ж:ешfевно- hр i,~ ·

Сбор; транстторти'ровка и :у:ншнзаuия ТБО-

Ур;~з ,• .:i~t•ц

42:'986,88

· 1·. pa;xJ •>1ес,ща

21:043,44

.0,2'2

Своеuр.еменное за~~ючение.доrово.ров оказания·услуr и-(или) эыполнеiшя · р~боt по се>держанii:iо. и
ремоюу общеr:о имущестnа .rr ·мнoroi.."'!!apmpнoм дtще с·о СТl')_роВЮ1-ми-орrанизаци~!"; а такжdiантролъ за·

оказанием ,услуг и вылолнен,iем работ iто со)iержаю11u ·иремоюу • Q.бщ~rq :!)Муrцес:ц1аМJСД;расчетьт с .

·

щ1щ:авnч<:ка1.ш 'и:nодрЯД'!иками

Ведение .учр,а· и· расс.rср:реi.1ие ·предЛожея:н:i:i-, заявлений . и жалоб ·· собств·ешшко.в .й 11р-едосrdв.11енЯе ·'О1ветоJ1

10.

В ·)lс1:Знов,ТJенf1,=.rС заkоноJ.1.атсльство~1:. срq1-щ;

·4,27

ВЗы~канне за.U:о.nженнос.пr -ё :насел еirия з"а· -n:редостщщ~нпыс 'жнлищно;..КоомуналъныС- :Услуги •JI :веДеи~.fе·
прс:rен:,:нонно-11сковой Работы;

Веленне 1Iхра.нение техннческой: до.rум~fiтаций-на ·мноFоюiартирньtй дом в. установленном·
ззконодат.с1rьством Россиtiско.J:i· Федерации.;порядкс;· .Подrотовка ·н :rrроведение общих собр~шни
со'бсnенннкоn М:КД.

ИТОГО. n т.ч-. НДС18%

.~--

2 5'17 560.,64

26,З.?

