ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по
адресу : Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул . , дА, корпус 5, литера А

23

город Санкт-Петербург

мая

2018

года

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

Период проведения собрания: с

15.03.2018

по

15.05.2018

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

4,

корпус

5,

литера А

Общая площадь многоквартирного дома составляет 5028,30 м 2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

5028,3

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

2848,9

голосов, что составляет

56,66%

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие

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

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

1.

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

2.
3.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собствеюшков .
Принятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в 1шогоквартирном доме, и размера
платы услуг данного перечня.

4.

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

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

6.

Принятие

квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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 Сулименко Наталья Васильевна кв .

89

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Сули:..менко Наталья Васильевна кв .

89

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2475
86,88%

38,4
1,35%

335,5
11,78%

Секр<::тарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2513,4

о

88,22<;/о

0%

335,5
11,78%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2513,4
88,22%

86,13
3,02%

249,37
8,75%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Сулименко Наталью Васильевну кв .

89,

секретарем собрания

Павлову Светлану Евгеньевну, счетн:у10 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

2680,67
94,10%

24
0,84%

144,23
5,06%

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

доме

и

1<опий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

то:~~:осование, в помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».

3.

Принятие решения об утверл<Дении 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 Иiv.1ущества 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
готQви:т предложения Собственникам по стоимости работ и услут по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает

инициахором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия

решения (при наличии кворум:а) стоюvюсть работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифа.м Санкт-Петербурга на
изменениями и
упр~влению

2020

год со всеми

дополнениями. Рассчитанная таким способом стоимость р абот и успуг п о

МКД

действует

до

созыва

очередного

собран ия

собственни к ов

помещений

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком

случ ае не требуется .

Провести

в

году

2018

следующие

виды

работ

по

плановому

(текущему)

ремонту

многоквартирного дома, расположенного по адресу : Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка) ,
д . 4 , корпус

5 литера А:
Объем

Наименование работы

5 кв . м.

Ямочный ремонт отм остки по периметру

1

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над

2

3 шт .

входом в парадную

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2520,4
88,47%

96,3
3,38%

232,2
8,15%

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

37

копейки,

2019

год в размере

25

рублей

34 копейки

и на

2020 год

2018 в размере 24 рублей
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

решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

202 1

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на
изменениями
управлению

и

дополнениями .

МКД

действует

Рассчитанная
до

созыва

таким

способом

очередного

стоимость

собрания

2020

работ

собственников

год со всеми
и

услуг

по

помещений

многок13артирного 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, , корпус

5 литера А:
Н а именов а ни е работы

• '

.. '

2

4.

Ямочный ремонт отмостки по п ериметру

1
, .•

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над
входом в парадную

Объем

5 кв.м.
Зшт .

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при

использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома .

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердщъ

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

коммунальных ресурсов , определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

( общедомового)

прибора

учета, по тарифа1-1, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

гол9совлли ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2527,8
88,73%

194,9
6,84%

126,2
4,43 %

РЕШИЛИ:
Утвердить

размер

содер~.:1нии

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коw,мунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тариф&\,f, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией счетов

(квитанций) оплаты жилшцно-коммунальных услуг.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета на оплату жилищно-ком.1\.fунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на

первом

этаже

парадных

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2783,2
97,69%

о

65,7
2,31%

0%

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

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на

первом

этаже

парадных

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

6. Принятие решения о монтаже системы цифрового видеонабmодения и утвер:ждение тарифа за
пользование системы цифрового видеонаблюдения.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтюке

системы

видеонаблюдения

в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу : г . Сан кт-

Петербург, Ростовская улица (Славянка), д.4, корпус

5,

литера А, без включения системы в состав

·общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание
системы видеонаблюдения в размере 250 руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной
услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в эксплуатацию системы видеонабmодения .

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1392,6
48,88%

1143 ,5

312,8

40,14%

10,98%

РЕШИЛИ :
Не ·принимать предложение управляющей организации о мо нтаже системы в идео наблюдения в
помещениях общего пользования многоквартирного дома , расположенного по адресу : г. Санкт
Петербург, Ростовская улица (Славянка), д.4, корпус

5, литера

А , без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. Не устанавливать плату за содержание и обслуживание

системы видеонаблюдения в размере

250

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

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

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - 4 л .

2.

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

2

л ист ;

3.

БJ1анки

решений

собственников

собственников

для

голосования

многоквартирного дома-

4.

помешения

88

на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

листов;

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,

расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос . Шушары, Ростовская (Славянка) ул.,
д.4, к.5, литера А (Приложение №3)

· 5.

- 6 листов ;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председател ь собрания

Секретарь собрания

- 1 лист.
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- разработка .11ла,нr .,1<;ропрюrшйло устранен11ю

ripriчшr нарушеRИл.

Р.nСiоты, вытто:Гrняем-ъiе_Длц- нriДле-,t;ащСt'о сод.~Р-~-ншl - СТ~-1:?tпjоrо_k:ва1п-~!Jф.ых,дом.ов,. В- т.ч.: .

1.2.

· в~1я· ме,111е нарушений условий жсnлуатации. несанrщионированных изменений. конструъ.-:rивноrо
рссuенrщ выявJJения нwrибов, ч,ещин 1,.ко,1~i5аниiСВыя:вле.н11е наличия. харакrера и вс.;1ичи11ы трещин ·•
те?Jе. перекрыт.и~ 1111· )._t~х11ри~_1ы:каю.iй· к сrена.м, отс~п,е.~_ия.-за.щиnю~:,, ело~ беrоная 9,rрnеиия
арм111:урь1, коррозии :арматур,ьi . Проверка ·сощояшtя yт~n11'ifre.irя"rи.цpoиз;m.11~fff!1 .R зву,;о·и,.оля,nщ, 3.1{,езии

·отделочных слоев·к· конструкu.и.ям nepeкpi,mur. . Осмоrрт~отолков · верхних :itaжcilc дО1'!Ов · с совмещеiщь,м,r.

1.2. 1.

(бссчс0р11ачными) iф.s,wами·д!IЯ· о5сс;,ечени.я·•Яорм3ТИ11m;г.сtребоваЕ1\!'Й,И."< :жсrтлуа'rЭ.i!и1t:u ·пери())!
·
дjiад0джнтет:ион ]1 устойчивой отр,ща·теяънои· температуры нвружноео воздуха., влияющей:на::возможнsrе
промерзания.ох покрыrий.'Прн выявл·енни · поврежденm1 И"Нару;,,еню,· - разраб.о:tка:.mrана·
1Зосс:rановю:ельных -р~бо1'-

Q,fЗ

Вы:явленяе. слслов

kорр.озин"деформаnиr., И'тр~щ;rн.11 .мсе:тnх рас.по,южtсшiя 11рмаrур,ы. 11 заклn:,~ныхдесталеи; надичия • трещt1и•:
в местах прнмыкания ·внуrреifннх п опсре11ных ·сте11 кнзру-А'НЫМ··сте~~м из несущих я са,..оне~ущ"х

лаiс,слсй, из..ъ..,,упнораэмерf!ых блоков,

')3,ът:Я.вле~,иа

повре.ж.дений в кладке. .наличия и карат-ера трещин, ·1sь1Ве~::рш.=~:;нпп1. о11drо:Нения, О.т :Всрт-иi<али и:
n~nу~щ~анн:я отлелъных участков сте1r.

случае выявления паврежде11ий

В

1t нарушений ·- составление плана

мероп_рияти:ii rro инструмент.а.льному

~сле.до~инию-сrен.

1.3.

Рiiб.оты,. вь1пол11яе.\fые·.n цмях ..надлежащего . содержания· 1iерекрь1п1й ,1н1окры:r11й,_в":r~11-=·

'11 ..672,40.

о~о

11 672;4Q

0;2(j'

.23344;1!0

0,40.

-'1 .668,96

0,08·

Въ~яnлсю1е нарушений условий эксhлуатаuин, 11есанiщ,iонирi)'ванных изме1iенй'й · конщру~--rивноrо
.Jiеu,ени:Я. n&1явлен11я npornoon, трещин 11. ко11сбц11иiiJЗыя.вле1ше ш1личия; хара1,,-тер'а;ir :вел·ичинЪi ·треЩин В
тепе" rтереt,,;~ыти:щ ~{ в ~сетах nри11,tъnсани-й к -сте11ам. отсло.ения :эащн-n1оrо с..,о~ бет.она :и· оголен~ ·

a])Mil.'t)'J)J;I, · кор!)'оmн арматуры.

Про.верю~ · ~qоянШI yreпrorreлп,. гидроизо-лящш н,-звукщµошrции, ,адrезн11•.

1.3. 1. • -от11сiлочнмх ·спdеВ -к .ко.нструКц;r.ям ·nе:рс!1..-рtпия.- Ье-}'lот.р~"II.о:rо.fi:ко-в- .в~рхя:нх эntжсй ,дQМ9в: с сщ1ме.щев:1iИJ.•,Цf : 2. рэ.з·4· в rод
(бесчерлачны,iи) крышам,i ;(,'1Jl· Оi5~спсчсння щiрматиli11ьD<тр.ебош1ний:~iх энcn:nya:rat1.1ш 1ч1сриод·
.продолжительной .и устойчивой. отр1щательRой ·rемпсраrуры .нару',1шого воздуха, · liш1яiёiцёй;'11а.воzмо)k'НЪJС:

промерзания их покрь1тиЙ; Пр1r выявщ~-в ~fн повреждений и нарушеfтй -разрЗ.боtка п:rтnна
'ВОсста@в1п:елщых работ.

1.4.

да·боты, вы110.nняе-м'Ьlе в.. тrмя.х пад;nе-Аi'а1uсго содержа·нн·я-,крыtiJ: ~п1оrо~вnртн-рн.ыХ: дЬ~1ов, в- -т.ч.:
:"-1,,С .

Л:роверка кроsлн.11а .отсутствне npoтeчei<.B@JП11IeF1i!tдeфopм1<1.tиa и. rтоn_реждеН1<й нес-_ущих ~--рове.iп.ных
конструкнпй., ;.-реплеiiJ!й . злемснтов нссущих1<онструкцнй: iсрsшш;. водощво,!(ящшi. усхройс-rв, и.

1А.1

<.>б<.>рудоun1111я·; ·1'ЫХОДОВ на крыши,. ОсадОЧRЫХ 1[ тещ1ератур1iЫ..Х шяоn, nо:iоприемньiх iiopoнoti. При
Урюi. ron
выяоленне нnрушсни.rr- приводящи.,.;:1 -~. nр9течка:.,r - незаме.д~пельное их 11ыnолнен:~е. -~ -рста'лънsiх ~1.уЧ:Ш
выявлею,я· повре.,ющнин ·и· нарушений

-

составление т~ла11а· ,.·осстановц:rелы1ых работ

ilponep~~·1,пр1t нео6ходимосll! . 9чисткn..кровди· 1r:водоотволя-ац,х -устройi:та.от мусора, трязн,
npcnяt.cтB\~I01iD.iX

croA"Y 110.жд-евъrх

1867$.. 84

и , тn:пых~ьод

583;62

0,0.1

?'83;62

0,01

Вь1явлеяне 11еформашш и повреждений в несущ,rх .конструкциях, надежности кр.еплеяяя ограждений,
выбоин - и сколов в ступенях. В-ыявл~аrн.е ·на..л:ичия и параметров. тр~щИи в .со: цря--~сниях .мЭ.рuiе:вьrх. ·.пЛWТ с
несущн~,и .ко1rстр)'1<ЦИJ1МU, о.голения и коррозrш арма,:уры, яаруше,mя связей

n жс;1е.з0бстоRНых ·маршах.

2- раза- в r~щ

Дрк вs1я~ленни аарущен.ий - ·разраб.011<а 'ПJ1ана .восс:mновитеm.m;IJ<· рабо:r:
.Ра"боir:ь't,_- в1..rпол11я~·~rые -_в··.r.r;eля:x:1rл1VJeж:am erO содср?.:аноя фасадов- 1\п1ОrОква-р·ти p·t-ff;jj_До'мов, 01coнni.tx

. 11 · лRе.nны:сtплО.ттнепнТТ · - в т.ч.. ·

·

.19 259,46·

-

Вътявл~ни~ ·нар.уwсниii · qтдenк;f:q1ncaдoв,J1: их отдепьR1,1х·. эл~ыентов; {)ей:iбМi!!fя• связи· отд.елочнБ1х ·61о~в

со. стена,.11,;-R11рушениЯ"сrriТош1iосm,я:t-<:рм:еп1,шоС1J!, Нi!ру-.&RsiХ:-Воцоьтоков. Выявлени~: нарушений: fI .
1.6. 1

.эКсгтiiуатэ.щf()Н·ныХ' кзчесn BecyinиX кO.нi:тp"ykuHR; rндрЬизоЛЯ.ЦиИ~ зiICМefrtoe. ~re11fJ1ЛJ.fчeci;;иx·oч,a..'iQ.{cниЙ-· •

на ·балкон{,х, лод>кия-х.п. козБrрт.t.:::I.."ХJG:ою:рол.Ь.,сосi"о:ю-1.ня :Элеме·нтоn .ъ,.l)r.~ец .в зонт.о:в-- на:ц:в.хэ~ам.и - в ·-з)Iаtiне:

-I J)riз. a. год-

4 085;34

о Подва.,1ы ·и нед бэ.лкона.1,,ш.При- выявт:ния повреждений· и,1-rаруше:ний- р:1Зработка :плана"

еОСста!-tОUJ1тt::л:ьнь1х :Работ.

·

·~01-1тро11ь сос1ояния и восстш-ювлешн:. nл.отнОсt.и: 'r!р;ттвqров входных ц"ВёР.~~t -сзм·озахры:ва10urихся

1.6.2

у~трОйстn (довод~н1кн. пружины), оrрэ.н:нчителеtf хсд:а дверей. Про11~ркn ueлoc:n-.t0cn:1 оконных и .-дверн.ых =
з1/Jолнений , п1ютносn,. притвороп. мсха11ичi:скоif·:nрочности и.,раротос.nосо"бносm· фwнитуры ЭJJемеи:rов i-: раз • rод
о~iонных ·И дверных заполнеюr.i!>В ло,rещениях.При .выявленяя·т~овреждени>i ·11 нарушени'i!- ра:rраQрт.ка
nланu воссnJнов11тельных, работ,

583,62

0,01

Пе:рноnн•шость .

J,6.3
1,7.

1 Р,а.'и1 Тсч~.нн11

О~нстка: rюнерхности фасадов,

Гопо'я.·н(Мs-r:3 (J}уб~}в
т:ч.:JЗДС 18% ,

C11JJr MoC:т~..ua·--t Ко·.

и:.(ру.б~ n ~1tс1щ). в 1,•1.
'в'ДС18"/4

14ЯQ;5Q

0,25

37 935;30

0,65

-~ - рzза:, rодс

17 508ji0

0,30

2 раза

1! год

18 675,84,

2 prtJ2

в -го:.,

! 750,86

r-oµu. (iitpwый · э:raж}

.Р:-tGоты"nыподн.яе~1ые в цt-j1я:Х. -шщ,.псжnщего содержнни.я nepcropo~.oк, Пн.утрсн.неЙОтр:е.:тки,
с9.держа11ая.. n_олu.в nомешений, относя·щвхся ·к общему нму~цес:rnу· В r.1но.r.о.кnартнрнЬ:1х домах:, в :r:.-ч;:
В~:;1явле1-1ие зыб~,;ости, вf.1J1)-•чив-11щtя~ :на:nичня ·трс.uiин :в· тс11е·1rереtьродQk .i1 В ~fec·rir..x СсщряжС.Ния·между

собой и~ ка.п~.1талъным.н стенами,лере:~-рм11:1:ям_~ ; отоnи.те.тtъяыми. пзнелямн,:~нерныМи 1<qро61<а~1н, п·
1, 7, 1

местах устаrю.нки сани•rарtю-техн.нческих ·лрнборов· и, прохожден.ия paзmr~iiЫX трубопр0водов_ ,11роверка

зnукоизол,ш,и и оrвезаrпщи При выяnлс11ш1 поврежд~иий_ и аарушенi1!i - разр11б~n-1цmана- мероприя~il
восс-rановителt,АЪ I Х оабот

P2.бou.r. nыпол няJмые в цсЛях над;1е;~.:ашеrо Соцер~<:анпя ваутреiп.fс.й Oтzreлt,,._rf многоквЗ.ртирных домов - 
прощ~.рка со,;то-яния внутренней отлснкн. Ц.рн аа.111-fчни угрозь~-'о'бруше.ння- от.делочньrх Слоев или

}. 7.2

нарушен и.я защнл-1ых св.оi1ств отдс:лхн

no

оnюшению .к нссупщм- конс1рук11.ия.."1 .и. инженерному

оборудОn;щ.ню - устранение шаrяnл:еннь~х нар)•шени·н. При выявлет1я п.оврсждснн.й. н .нару'iпе.ний
·разрабо,;ка плuяа 1.<ероnриятий. васстаноои:rельных работ

1. 7.3

.Работы,. ВЬ1'по.iш.я~~fЫе в целях иод·щ:жа1цсго сОд~рЖаrн1я полов ломещt-ниИ, опюсящи.х.ся к Общему
имуществу lvll<Д, - орон~рь.~ {осмотр) со с=rояния.- ос:нования , тто:ь~рхнос:rного споя. Пр,.:r вы,пшени:я

0.03

· поврежд~~й-Ji . нn.рушёний - .разрЗ:ботка т1ана м.с:rоп·рв.ят.иif вос9"nн.ююпел..ьн~1х работ
2.

Диспетч~_р~ь:сё оГ,сдужшщн.ие

1;20
еже4не.в1-10~
кро·ме ·

J.

Услуги отдела учета, рсrистрац.ин .н всс:.r~е11'ня rрююiю-t'.

58-36Z;OO

DЬJХQДН.~1х ·и

nр·азлНИЧАЪ!,Х

=
по мес·9: ~ре:бьшан11я, Передача д<жументов оф0рм11енных должt!ы~ц:iбразо~·- в ТПЛушкинскоrо рСна

1I Jрием: ){Оh.):мен rов· неооходимътх

11

д.-н_ей

реrистра11иwсняn1я с реrш~трационного учета-по ыее1у жи'J'елъ_с,эа-

,

СПБ.

Выла•1_а с-правок Форма

9.

ФQрмв

7,

Форма

12,

Подrоrа1,ка доk-умен·юв для мнrра11нонной снуiкбы.110 виду 1,а-,юпслsство- в разрешеiнrн -о
врс,fенном прбжа~,.1нн1.1, Консупътации по вопросам вселения 1t.реrис1:рации.
Передача 1шн.ных о :,ареп1 стрироваш1ых/снюых с реrисrрационнеrо учета тщах.в

в·оеико,,а-r;,

бухгалтерию· и ГАС (выборы),
Выс~·ав.,1е11ис платежвых. цо.куri,ентов ·- по p acr1 c:raм за _р~nза.нвые ГJ>;~ждщ-1Лм: Ж1tJ1щд11Ьtе ~

4.

n.011tм,унаJtь1.1 .ыс •-уеf1:УП1, о·бработкз 11 .хря.не.ниt:.:б~зрJ:д:tн:н:ыХ :11:0 _ра-сч"фМ, -r_1 :ечат.ъ и= .цо·ст.яIJК'1·

ежёмесячf.fо

'7003.4,40

i,20

416'704;68

7,I.4

297,64.62

6,51.

29 7@-,62

0.51

298229;82

-s,n

29 J..Si;OO

0.,50

19 259,4(1

0;33

11 ,672,40

0.20

1.рм · в год

63 614.58

1,09

i рзз.в.rад

.lHJ88,18

r1латс-мн~:;.1х документов .

Р.n:бот1,:r, ·исuбход1-rмыс· ддЯ Нпд.:1.ежа.щеrо сод~рт-а1н-i.я: оборудоnа.1ш.я й сiн::rсм ан_же.:1tсрно

5,

техн 1-11-1 е.СкОго обеспечения, BXQWi.uiиx в состав об1uего иму-щеL~а :13:·.~н-t0~·01,~артнриом JJ,oмe::,
Относя·щнхся к обще.'\-tу и.му_щсствv" в-т.ч . :.

.,
Т с.:х1щчссr..'"'Ое. об~.лу,.кинани.е

5,1 ,1

С!1сi•е.м .~ентиляци.и, определение работос-uосq'бнрсти оборуд:ован.юI" н

элсмент~в с_истем 1 провер:ка нал.нчня т.Яn-сu nенnu~Я.цi-1Онньi.х;КзнR11ах, ус--r:ранеыие НеJ111О·п:(оСТе.й в

вен·rИля.ш-юнных кан-алах и uшxia>; устрвненне.- зас.оро·в в канзл·ах~ устрз.неF1не неисnразнос.тей зою:оп Н.З...11·

ша~1-ами,. ·за1-1сна де.фсJо...--rнъ1Х -вытяжных решеток п iix k-реплс.ний.
Ряботы, въinnлняемые в uе.;1я~ нзд.r1С".А\"3ШС!'О с:одержян.ня н.н_д11·внду-ал 1.:н~1~-.тс.пло вы:~:: пун·. кл~в . и .

5.2.

.водоп-одrrочек, сн,с:ге-11-1 :rеп.r~оснабжения· (отоплсш:tс, rорячс_с :J~одоснаб~еинсJ, c11c:-_i·e~~ -водtн;;я-nб-женн.я

l{хололноr.о : ·;{ ГOJ)Я•Jc.ro )- !!О!IООТl!едення:

5.2,J

Провер,чи«огiравн.осi:и н рабiпоспособиi~"ё11·, оборудоi!аF1и,;сиа --ин.i1ив·и,цуаrisиьiх тепловых пунк,:а,х Сза

,iсю1 ючение,1 УУТЭ.k водомерных v.max

·

·

Перноднческий осмотр оборудования УУТЭ t целыо контроля. 1:ех..соотоя:нюr, цроверkа со~ранности
пломб~· иС.пр_а.вности эnе;..-rрОJ1.ро_в9дкн и сипrальных шнн . Контрьль t~:оррек.носm· пс:ре.да.чи. и В.Ва.11J1За.
)lанных 01· УУТЭ на проrрамно'техвичесаие срсдства ·ресурсоснабж;,ющей орrаинзацни. При. въiявт:1пiи

5·.2.2

o·nu1oвe11иir, проведе1-1не необходн"ых мероrтриятнй:

·

Подготовка УУТЭ к

l .раз_ •·'":сяц

·отопителыюм~· её~•сшу •..в т.ч.: демонтаж/мон1--а;к и· чистка расходоме,роn, иrо:шдка · рабо:~1
·rс.ш1овь1 ~1ислнТеля - н р~схадомеро.в npa.-'Erycкe теплоносителя, .nров~рка н замена уnJ1ртн1пощих

ттрокладоюf rrepвиlfi;ыx датч.нков У.У.ГЗ.

5,2,.3

Постоянный контролъ пара,.1е1]Jов·,елл,;,ное,.1т,:;1я -н оолы,(давленн,r; те•rпС.Р.,Ц,1)Ы, . расхода,) -и

н-сзам~.~:~!1-~~Тёль1iо..:. nрА.ня:rя.е·мер - к воссrан·овл~нн.ю -тре6)1Смых .параметров· оtоП:11ениЯ. и вод.ЬснабЖеюtя~
Исr,ыт-а ния· на арочность :>Jnлотностr,- (rидравлические -испытания) у,злс;в звода,и систем .о.топле1iня,

5,2,4 , hромы.n~,: llе::нi-ра.JJ11зован1:1ых систем тел!Л.осн абженая и ГОр.Ящ.~го вьitос·н.абжешf;1 ";1{ЛЯ уJJЗ:лсн:яя· н.акrmноКоро_озиQНН ых· ОТложений
.
".5.2.5

5,2.6

1- Рзiвме:с

Про&ерк·а иС:правнос,ти, работ.осnособ во~. ре9•mtровка и тс.,ническое· обслуживание насосо.в •. зацор1~0}1

5,2.7

армаwы,устройств,-скрьrrых !)I nос:пrяннqrо. набщодеmщ (разводящих 'tJ)уболров.оло.в -и обоj>удоваfiия· в

43187;88

nодвзлах), Контроль- состоя:ння· и· восстановлснriе 1rс,nравн_осткэлемеt1rов внутрс\Jнси -канализiiuни ,

Q;74

канализащюнн:ых _вьп;нжек, ~Б'утрсrшеr,о вод,ос.тока_,.дренажных - снстем-

5,2,8

Контроль состонни" в -замена ·неисправных коu-rроm.@-измсри:rелъньrх. приборов·-(1,~аноме'tJ)ов,
теомомеrров 1< т.п.)

2И44,80

} раз: s- мсепо·_мt:р.е

5,2,9

Восса.-анашiсн11с р;,ботосnособности- (ремонт, зnмена) оборудова:ния и ототпел&ных првборов,
nод.оразбо~ных 1·1ри.боров (смесителей~ А-ранов· и т.п.), от1:юсящнхся кобщему1н4у.rдестµ-у-

нс,0бХод:11мост11.:110
не·- меи-се

1: р·аза

в

4 085,34

;.,.,"

;,2,10

Контр-от, сОстоя.ния и незамедл:и.т<шьное воСстаi.rо'вление:rерме:rп-чносtи участков трубопроводов- н
соешн~итены-о"1х злементо.в n слу,1ае их разrер~tе'"mза.ции

,·,ео5хо,;1ш,1осrи~. 1-10 ,

ие,!l~н~~J · р~з:а в

55 '443,90

0,95

1-"r. "

;_2_11
5,З,

Профмn,-rт1'Jс,ская «1tстка- сис:rемы кана,iизацшJ.r'nдродинами:ческим :сr,осСlбом

( л:ежакн,1\ьmуски)

Р"n9оты.~ ·nJ~' nnµ н ':f CM Ь;1·е: в: ueJ!я.x· надле~:_!щеrь - со:дер.жiiнi.1я: ~Ch-rpoo-бOJ!Jдon'a i_fitя;_ p"a.11ii()-·.If
теле-ком муJ1нкя1111онноrо обоnvдоваю.Jn в . т.q-_.:

_J-7 S08;60

О,3.0

68'867,16

J,18

ГoJ1otiз я · nJ1 .o. ч1 '{ p~,G~)

т,ч, НДСi&%

Ninln ·

D.

· Стоимость-н~ 1
IЩCJ .8j,

.Техническое о·бс1fV:>юrван:ие с1:tловьrХ и осnеппслышхустаново~f тсплоамх: nyFпcroв, элементов

5.3 . 1

молниеза. щиты й ;нутр~rдом·овБIХ злекrрасеrей, 'ОЧ'нстка кле.мм-- н·со_ед:инеи~1й -в·труnnовых- щитках и

14 j90,50

0,25

5 836_;20

0,.10

рзспрсделнтелы{ЪIХ uл,..--афа:х., ва.:~адка элек:rрообо.рудавани:я (о·смо-т:р ~леt,,,-гросе:ти. ?-РМа"ТУры.
з11еh."1рОобору11ов·ання на лестничных. клеn...'i!х), С,истемы диспстчсри-заци.и 1л~женсрНЫ:Х систс.м.

Ос,мо'r.р кабельнt,1х·J1ин.ий, контроn.ь оqрессооанных коtтrщ(~,rх соединений-, ос.мотµ зазем:.r~я:ющш<: 11иннЛ

5.3.2

обору~tсн~аяня _осмотр молниепрне_мr-н:;Н1-·се:тю1' , вндймъrх• оrтусков, .~1ероnрнятий• анптко_роззй'й1-1оir. заuшты
ГТропе_ркn:зазе,Фсн11я .зие1,.--rр-о.кабеш,. Проверка н о6еспеsенне раб0тосттособ1юсти устроиств:запiи'IЪТ.

:i раз в го;

.Проверка .,юлнш,зашитных устроl!с-rв. заземления . мачт .и другоrо-0борудован11я-, раслопоженноrо на.
·Крыше.

5.3,3

Пронер_ка работы yз11oв- ~iml злекф.оэнерrии

1·рю • >teo

8 170;68

0,14

5.З'.4

Ос"отр Э!tектрооб_орудованюrГР.Щ IЦРЭ; Г-ЗШ(Осыотр снло.11ьi.х· устано·во1<)

tp.,- ,·-1 . м,о

22.761,!8

0,39

n;po,i,:ipкa работы 1<онтшсrоров и автомати\lескюе выключателей. Про11ерка изоляuи.и эле1пропроводкн и-ее 1 раз !!' год

17508. 60

0)0

Р.nботы по сод.ержп-нию и ремон1-v лсреговор1rо •з я~очиого· vстnойс.rnя

19 843.08

о;з·4

.\ 9 З43,08

0,34

5.3.5

5.4.
5.4.1

6
7
7.1.
7. l. 1

_у,·реплен,к Замеры сопротивления 11золяu<1и проводов.

Контроль состояния 1r-заме.ва вышедших- из"строя элеме:нт0в.,-·пров0д.Ки· .и оборудования: переrоворно•
зa.~0\'ffi0Гb vr;тnойства

J раз

Текvшнit ~>с."шнт
Рnбо,-ы

II услvги

по содсµжанюо 11но1•0 общего имvщест ва, -n · 1:ч; :

.Р.1·бот.ы. по содеож..1tтию пЬ~fеШсннй nход·л11rнх

8 состsв·.обrцеrо

i-r:\iv.щ.e cТR·a; n· т~.'~.;

Jiiтажное Тiолмеrd1-ше лестuнчнъ1Х -пло-urааок II маршей

еж~~не.ан·о;. sь1ше·

Мытъе -л-естн1iчаь1х1ща11tа1101ен:м_аuшеl!

7.J.4

7.1.5

Вла:жн.ая протирка - стен:·, перил лестюiц, nочтовых яЩИков1_.дверньr,х ко_робок. полоrен-·лверсii.
ДОDОДЧИI\ОR, дверных. р,п1ек, 1<oriI1aкo~ C-D~TTfЛЬНifKOS
Дератизация noд&3J'I06 ·

.1 00

·i;zs

90461,10

J,55,

6.$1.

-

.-.. •.. ,..,..,..

7.1.3

7. 1.'6
7.1 .7

58 3 62Ji0
3 79 936;62
133-065;36
Нi-~жние. ,2 .ат.••

., ~ci:· D.

7.1.2.

n :\!СС

1 Раз ·.о _ м:е~щ .

Дезннс~f.1'1'ИЯ: _ , дезинd)е;-кци.я

З5"600Ji'2 __

Ml-

2"33438583:62

0,04

o;oi

583,62

0,01

2 9'1:8..10"

0,05

583,62

.0.01

10~ 802,46

J,83

Р~"боты тто соде:ржянню-зе..,~е~:~ъ1rого_ у,""inс.тка,- на . котОJ). ом···раС:nОлОже:н -мно1~ок.ва-ртitф11Ь:1й._ до:м:; с

7.2.

эле~1ентnми ,01е...тrененl1п- 1r блnrоустрОйсinа, инымн об1,.е,r.7,а:ми, -пр_ед.наз.наt:1. еН:НL!"/\>Ц,t" JX,:J.5J
.обСЛу.~нваш-rя и0 Э"t~сплуат11ц11н этоrо_ црма, .n·:т~ч,:

:в · хоЛОДНЫ1i ПCl/lt0Д.l'(f,'IЗ' -{16~J0-f5,04)

7.2:1
ч.з

47 раз: в

vпдо111енноrо сне1--а и•J-frL1Je11.и

,З. р,13:0 · 8 <:CJOtl

nосьптк4 пf)Отиn-Огопедным ма'fеризi1ом

is•:pt.3_в сезон

7.2.4

Очи~п,--а от снёrа 'НJ1алсди контеl!i,ерных площадок, расположеннь~х на тфрнторнн общего нму:щестnа

72.5

Очитка урн от мvсооа
В- теtтл,;1,r ПёDlfО!(, ГОда

7.2.,6

7.2:7

ССЗОI~

.вьmоз;снеrа

1 ра:! _в ;::.уnш

11 б?Z.,40

0.20

? 334,48

1),04

5: 836;20

О; ГО

2 334,4~

0;04

583,62

0,01

(16.04-15.10).

Прдметаш,е и уборка nрнд'омовой тeppюop1ili

$71'94;76

0,9.8

1

·9 921.,54

0.1:7

.2 .р~а !).-ссзQ11.

7;$81.Ci6

0,JЗ

, l " Р.Р~'в·:ii1:дс;1ю

9337,92

140 068,80

Q,J(J
2,40 .

140 0'68,80

2,40

Очи-~n:а от муе<Jра -урн, установленных вmле подъ-езлов, :и-нх rтро:.<ьtвк!i, уборка кон:rейнернь1Х пло·шадок, · р,., :.-оулш
РО.С.f!ОЛО))(енНБIХ. ~а ЛPИJIOMOn·or, т,,ерРН'ТriDНИ.

Вы~iШ.1ив· ..:~.ние ·rазопов..и vбСФка:· ско·ш:енноЛ. ТРавБ1

7;2,9'

:У.борка· КDьrльца .- И ~i!л.ощnдк~.! ·nеоеzr-вNОдо.м::в--лодъезд , очи.ст.~а:-лщt~~,.нса .

73.

:Работьт -по об:еслече.1пио. вывоза Твёnдьiх" б1,гговь1х::·отходо·в 1 В т. '-J,:
С.бор, транспортировка и ушлизацЮ! ТБО

еж~1-.еn110.

np1-f

н!!кQм~ню1· бi>~ее

7.3 . 1

i.5~.M

8.

Снят11с пок-азаt111ii' ОДПУ

9~

Ко1:1тро;1 ь за-:покnзаи:нями ИЛУ

n. К~Яр!нрах

1 . ра, •·мес•ц

23.344,80

0;40

J.p.u_в з

11 67~,4d

.0;20

239 529;90

· З,95·

1422281;94

24,37

~,1:i;;)f11u

О!оевремснноезак:пюченис доrоворов аюiза:ния услуг "!! (или),i>r.mолнсАИJ! рэiSот· 1)9 содержанвю и
р~м<щ:ту· Общеrо .и~rущес~:ва.в мноrоква,рщрн9·м-~о~r~·с(_}·~ороннп~щ.·орга.низrщиями,. ~ ·т~J.?-КС~-к-он.чю"'ЛЪ ~

ок11.1анием услуг и въmолне1шем работ по содержnвmо ~,,,,.,<fнту.-оlJщсrои;,ущес:тв'а, МКД;расчстi;1 ·с,
~оста.вщика-~ .и. n9лрядчJ1кщ.1и.

Вс~енис_•_'ji1ета- н расt~отрение.. r.~ред1.1о·~енirй. , эа;я:ВЛё:н.Фf-:и:жа.r:rОб Сdб'ственн:ихо.в .:1t Щ)CдoCfui:irit:ниe- oт.вe"ТciB
10.

в ус :ганоаненные законодателъс;твом сроки:;

Вз~1сk. ние задолжснн-ос.ти сяасслеюпт· за пре-доставленнъте:жнлнщво-ко0:-r1унал.~т.-,е у~луги · и- -ве,цение
пр ет~н:1ие1нно--искоn ой работы:

Ведсн~1 е .11 храненн~ техннчеi;КОЙ дdk.уменm11ий на многоRsартнрный-дом в установленном
законодз:rельством Российской Федсрn11нrt nорядкс: Подготовка " проведение общ11х собраJ-шй
с0бст.венннков ?vll(Д,

ИТОГО, в т. ч. НДС18%

к-а .

ь1,(j}j·(i. В- ~iсс.я1.1), :а Т:.Ч.

.ПpИJJOЖtюieJ\1i3'

П<>ре•, сю, услуr 11 работ no содержшщiо 11 'рсчоt1ту общего ~,·,,ущсс:i11а.·в м11оrоквnрт11р1iЬм· 1t6мс.{МКДУt 0],(17.20]9.' no· З0.06.Z020
.о/1ошал·Ь· дЬм·а : · :кол·•во ·Квiрт11р: .

Адрес объект;~:
Рос.товс. ~:,:ая

4 "К,5
Псf)IJО.!IНчность

.1.
.1•.1.

.Р}tбо-rы .н eqбXOДll,\IЪte Д/I Я: IIЯДЛ'c;t.;ЯUH.i ro содержян}fЯ ·несуш_НХ.'1-1' -НеR.есу.щц:~ KO}ic.тp.y_k'1.1-ffЙ,1: ll Т.'Ч'•.:
'Рriботы nыпо.,,няемые. В·. о:гвоuiсн~iй :ФУ'i(l'Jn~tСнтОв:,.nод.81tлов•.в ·т:ч;:

Тоi10.в:нr· ~Л1п·11 (рj:6.),в
т,ч ~ !ЩС

.18!,,:;

- Сттщосn..нн

IOI.CIB¾

106 ~()2;46

1,83

в1s.1р

o;os

583,62

0,01

ТТровср1<а соответствия ва.ра~1 етров верnп,алъяой ллани:ровки территории вокруг здания.

Проверка -rехннче.скоrо cocтoj,jJfИЯ rщди.мых ча:стей I\Онструкций с.-.nыя·вJГ~1~и~м:~ nр.1-~з1~юсон

l . l.-1.

НGравнGмерн:ых оса.д.ок фуrшаме.нтов; ~: к.;,рр03Ю.t ар~1атур~т. рассла1"1·ваrп1я 1 -rрещин, ·выпучив~.юiЯ.,

2.рюа 5

rq.a.

2 рl!.За · В:

гОд

отклонения от "всртикали.

IJРо~срка :с~стоян1:1ir пщроизол.ЯЦ.Ии• фу,ндамен:rовсJi· снс.тем водоотвода il_~ундаменто.в.
Прн nы.яш1енiн, нарушсfЬlй'

- ра:зрiiботка плана. мероn,рнятий ло усIР,аневюо приУин

Провер~а -темлера:rурно-sлад~оСТJ-Jого

!Iарушсния

p'C)f,.1{,-"1a nод:еалы1ых ПОf.1ещений.

Проверка состqяню! п омtщений подnа:лов., входов n подва1iЪr и nри>r.rков, npи.t1я.nic м.ср, .нс,к:;1юча10щ,~х

1. 1.2

nо.ю ·опле:Нис" зах.:1а~rлtни~ 1 .Заrрязнени'е

i'1 загроможден.не таки~· n0};.1ещен1u1; а:1акже. мер,

061:с.riечиnаю.ших их вснтиirяuшо 1, смтветствш1 с · nроекrвъ~м:и требованиям11. Koiпpr,;nъ за .состо·,нием

0,04

лnереН ттопs.моо· И' т~хнп~е-~кнх л'оллошtй; запорных уст.рой с~. на н:их.
Црн.
выявлении нарушений - разработка плана. мероприятиi:\.по у~транснйю приq:r,н парушеfiия .-

1.2.

8170,68,

Работьt, nъц1 0;11няе)rые• ;.1ля н~JЦJе""Л\аШеrо. содержяю1я-·с._тt:н .~1н~гок~·ар;п1.рJ.J~LЦО~ов., ·~--Т;~·.:

.Выянление ~.щру.шенйЛ ус1,о~ий Z!Ксnлуатации, несВ.:нn;i1н·ониров.анных -:из'мененнй .х.ОнGi:руi,..~ив·ноrо
ре111е11и.я,. выяuления пропiбЬБ, -~щи_н

l{ Колебаний.ВЬ1я·вленне наличйя~ xapat...::re_p_a н вели.ч.иliы rрещин

В:

те;1с перс:крьrrая· и в t.fec.тa.x примыканий к Сrен-ам. отслоеrrия защи.тноr.о · слоя бетона Н оголенпя
11рма~:урь1, коррозю1 арма,:уры. Пров~рк-а состоянюгуrеппнтеля. rи:,rронзолядНИ ·11' звукоизоJlяuR>i, адrези>1

:отделочных слоеu :к конструю.щям перекрытия; Oc~rorp потолкоs-в· срхн:и:х :э"tсl.Жс'й: домов· с · со.Вt.:rщ11еш.1ымн

{бес(1с:.р1Н\Чными~ крь:~шам:J~ дю1 об~спсчения 1юрма:т11в~.ьтх--rре.боuа-ний. ·11х эксплуатации.в· rrер~1од

·riролоJtжите:льной н усто'Йчиво'И: .о11)нцательной тсмпера:туры . наружНого sозд}~ха~ J1JТИя10ше·и 'На поз-можныс.

1,2.1.

.проме.рз.зJfия· 1iх nО.J:..:l)Ытий~ При цыявлен.1-1 и ттов,р~ж.~:1е.юfй . и Jщру'ш.ени:й - .разрабоn,..--а n:пана

·ВОССТЗНОВИТСJ'J'ЬНЫХ · J)аб.от.

.

..

8 170._68·

Быяв~ние (~Ледо~·

0;f4

крррозиR, д-е:~юрмаrm·и·.и-rрещ1ш в месrахр~с110ложею{,r,·арма:rуры ~. Jакла:днЬIХ'Ле-rалей; на:лн:rия ·тр_ещин .
в мес'rах irри>1ыкания нну,:ренних лоnеречиьrх.Сiен к яаружным .стсиам -из·весущих,~, :самьиесущих,

11внелеи, нз крупноразмерных блоков.
поврсжд<'ний в клалке, иалн<1ия н

Вi;1,rв.леяле

xapa"--repa. трещин.

вывстрпвання , .отюrон~ния ·от верт,rкалй .и
в

u.ыnучнваю::~,я. оrд.елl!Н:ЫХ у 1 rасткоn .стен.

слу•mе выявлсн.11.i! nоврс-,кдеЮ<й и варушеиriй

-

соётавлевнс плана ~~еролрию:ий по инструмеFfrаJ~:&ному

обслёдован11ю CTeR.

1.2 256,02
Выявлен:яе н~рушений условнii:_экс11л.уатаu~щ., н~caю:щ~a.Юip6BaRt1Dixiei~1eн\}1j-ий конСтруk":пшI.юго

рсшенн~ •. выяв11ен11я прогибо-в;трешю,• 1tколебаiш:й:В:ьfirвление--на,,ищ(л, ·хара:1<rсра :it'веi1>Р1ИНЫ•трещю, А
теле ·перекрытия :и :в местах примыRа.нйй ·к 'Стенам:; .отслоения ·защнтноrО -слоя· бе:tона--и оrо:ленИ.я
арм~1,урЪ1 . корроз1rи арм- ату·ры.:. Про.Верка ёосТоянИя уiеллитеJLя~ nщроизоляции и звуконзоляtт.и: 1 алrезии
1.3.1 . . от.деjючных сло~:в к ·коНСТР.УКU.Юrм nepeкp~rntя-. ·ьскютр· П.О~ОЛ~ОВ:· всрх:ни:.\: Эт.ажеИ ДО~f.08 С·.СОSi.1еn:tенными 2 р!.1.Э !!.1 Г'qд··

1-2256,02

(бе~r1е.рДачн1:.1м1~:) крыша1-1 ,1 для Обеспече:tш~. норма.1]fВНЬtх.1J)сб.Рва.н~1· й .ИХ эксr,Л)1 а·rа.uии :в:': ·rtернЬд'

11ро.qолжи1'ельной н:уt.Jо~чивой оrриunтЫIЪяой :rc~mepa·.т.ypы-. н~'p:(,ю{V.ro·:Boз:!J.ixi; rзлилюruей--На :воэ~ю:жяьrе
~ром~рзания их r1ol\--p.ыnrй. JJpи l3Ыя1теюп!-повр·ежде·ний И. Еiаруi.ие-1-п~й-J)азр:t'бот.ка nлана
в-о.сст~новнтельtть"'Iх:. работ.

1.4.

'Р.n_боты, выrтол+rясмые в целях 1щдлежя·ще~:о сф;сржаЮiЯ кр'Бrш ~jнoroкnnpпip1rьix домоn;·.n т.ч.:

0;41

Проверка. кportm.:1 нn отсуrс:rв 11с протече1<.:Вь.tяnл:ени~деформа11-ин,а-rю.Вре.жде.Ний · i1есупiиХ кровел:ьяых
конструкций, •1'.-релленнй элсмсн-rов 1:1.Ссущях конструКци-И' крыШ.J,.f.;-водоотiФnЯщих уt.,-Ро~ств н

1.-4-1

оборудо·вания, выхода. в t'ra крьшiн, о'садо.чньrх 1i"темлер-jтурных. швов,-водолрнемm.11сво.ронок. При

1_ разг 11 .г~д

4 66&.;96

2.ра:т-,в · rод

]9 -259;4.6

.0)3

583,62·

0,01:

5.83-,62

0;01

19";843,08

0,34

4-08·5;34

0,07

5-83,62

0,01

вы.яР..rtСНi1t .н:1руше·ний При:nО:!Ufщим к протечкам- не-за,.tедл1пе-.rn,:rюс :их: 1н,що.rшен:ие.. 'В oc·taJJБнъrx слу:чаJ:{х

в ыявпения nоnреждениJi:

1.4.2

JI нарушений- с.остttвленве плана.носс.тnнови_телыrь1х •рэ.б'от.

Проверка н -прн необходнмостт, оч>1сr,-а кровли ·и водоотводJ1ших устройсm,оr. мусора; rрязи .
т1реnя:rс-mующях С.ТОJ...-У . дож_-r.(евых и_ :rалых ..вод

Выявл 1:1111с деф(,рмации и-поuрсждеяи:н: в несущнх коиструкltи.ях, надежности J..-реллеiшя .оrражпений,
выбоин й сколов в стуnснях . .Бniяилеrтс·наш1\1ия· . н·.пара.!\rетров· треmни в ·сопря·же.н:иях маршевых плит с

несуrш,ми· констру~-цю.ми, оголения 11 -fiоррозии арматуры, парушеm!J! с-вsrзе!! в жел.езобетонных · маршах,

При ·выя.вленr-1и на.руше1тй. разработка плана восс.та-новиrе..пъ.Ньrх работ.

1.6.

1.6.1

Работы, выполняемые в u.CJtяx нn;цtсжя'щего ·содер,щншя фа салов . ~шого~-.nарт11рuых.домов·, окош,ьr.~:

rr лnеnных з:1rто.t1ненвй. в 1.ч·. :'Вhrя-вленне Нарушею-tй :оrдеJrкп фас.адов .и: их от.ttст;н:i.1х. эле·ментов~ оснабл: евая: связи , отдел-<>.ЧJiЫХ слоев
.Со · С:тена~и •.нарjшен и й сттлошноСТК'И :rермстн-чf!ОСти ·н.ару.-мньтх:во..д:ьс'I:ОКОВ .. ВыЯ'~nе:н:и-е trapy.шeIO-tй:: и·
,э·i<,-Сl1луnта1.(ионных: качесrв несу~цих ~ОНСТР.)~wfй,.. ГJ.ЩР.О'Н·ЗОля.ш1_й. ,. э'j1еМ:еiпо.В меJ:аJt.Jiичёсюtх .о.rрriж.д~ниИ·

на · ба.лкон<\х" лоджиях Н ·ХОЗL>rры~~а.,J<'оF.rrраль :С'<?._С'!ояни.я. ЭJrе,.,1 е1по.в hi>ЫлсЦй-зо.в::i:ов .IJa,д.. в-xi:iriRМИ в зnан.и.е.•.

и ,'_ hодвалы и. на:.::r балкона~tи.tтрн 'Выявленj~Я: nоtJрсждений . и 14аруш ений . •-:разработка тт'лана

в.Рс~.iно~ите.rп;,н1,:тх работ.
fСонтр('}m, состояншr н:-ьосстаН·оВленщ.~ пЛоТ.НОсnf ар11твороs вкодных nepefi, самоз.:1крыuающихс.я
у~·тройст.в (доводчики. пружины), ог.ра1ш 1штt.J.1сй х0!1.а : двсрей. Проверка. целостности о,кш-1н~;.1х.-и ;р,верн.~1х

1.6.2

заn о11неf1ий , • n;~оп1ос'11i :nрнтворов, t.iех.анической· riрочносm-,и . р;(ботоспособносnt фурнюуры ме~rентов
окош,ых и дверных заполнений в ломсщен.иях,При ·вьrя:влен>1ялонрежденнй и .нарушсirнil-.разработ:ка
плана восстаноu1пе-льяых работ"

~- ).а.

м.{руG; В АIССАЦ),

&

Т.'1,

.fit:p_ 11on·1,•1нoc.тi,

Вuды рзliот

.N!" ·n/п

rо_101.шЯ -п11а т.а (руб.) п·

· т.ч ..-нДt 18~~ ·

CTotrмocт~ ·IIA
,.1.{рУб.·,'В

-'l: кв.
/',jt~u)•._ u . т.•1•

ндс

ili~~

Те.х:1Jач.ескос обслуm.'1-f.ва.н.ие силовых и ос~~тит~.тт.ьныхуе,т.анов(?К~ :rепл~вых П)'-А1'.tов! элемеятоD·

мол,,иезnщиты ~t· впу-rр~ом·опых эле.ктросетс.:И., оч.нс-пш КJiе.м~! •.й: сос.!?-ИН.св:ИЙ g.- rруrrпоаых -щитках и

5.3.1

15174,12

распрсдео11пелъпыхшкафах, н;\Лалsа эле1',рооборудования (о~,.,.о,р элеюросетн, арматхры,

эло.-трооборудования на лсстн1-1чных КJJeт.i!x), системы дисnетчер1ваuюr. йнженерных систем.

Ос~11.1тр :кабеm,ных линий, контроль опрессованных конта:,,.---тн.ых сое11iп:lеннй" осмотр .заземляю1ци.хлнний
оборудова11ня осмотр молниепрнсмной Сетки, ·внд:им&tх опускоВ~ 1'.-1 е-рОiтри:ят.ий- ан:,,н короз:знtiНой. зашиты

Проо~рК--d. лвем,1ення - зnсЮJ)окабt.ля. Проверка и обеспечен:ие работосл·особ·ности усТ))6ИСтв.. За11.tиТТ:.1·.

5.3.2

2 р:э.з

в

ro!1

5Ю6,20

o.i-o

ПроRер1'.-а мол-ннезаш:ип1.ых устрой·сtв~ зазсмлевf:П1 мачт и .другого об·орудовання·t распод: оже~н10.rо На
h:PblUJ e.
5 . З.3

Прокерка работы уалов учета злс-ктрqзнер,1111

5: З.4

Осмотр зяектроо'борудоuания- ГРЩ. ЩРЭ, ГЗШ{Осмотр сшювБJХ:уGт~iювок)

Про.вср1'а piiG<>ТJ:,1 ~онта...-rаров и ааТОJ,.fа.тинеск.их nыключате,че.-h. Проnе.р,ка изолnц_~iи ~лектроттроводки и:ее . J

5.3:5

P.?.:i

·а} rрд

укр-епленис-. За:мсры соnроfив.1 iення mолЯu.Ии провоДQВ:.
Р11ботъI по. содепжnн1.nо и · Ьемовnr nС.Dсrовооно-зnмоч:но[о v_с:гоо•й ства·

5.4.

Контрпт, состояния и з·амсна 1Jышсдших из строя- элементов, nроводк~r

5.4.1

rr обо~:,удов3.1шясп·ере('оворно-

замочного ус.mойства

]>аботы по ·со11сржанню помещений. в.хQпящих в со·стаu о·бiцего ИJ.-1-vщ·Сствn, в т.~.:

7.1.

8..7Я,30

0,15

23 928,42

0;41

18 092,22

0.31

i0.426,70

0,35

:'!Ь 426,70

0.,35

.60 696;48:

. i.;04 ·

395 IJQ,14
Ц7 734,32

2,36

93 962;8_2

1,61

3676.Мо.

0;6~
0;04

r1и,;о,;-ие:·2. эт-.

7.1, 1

впажное nодм&..1н.и:е .чс:стнич.ных nлоI.U.ало.к- и маршей

7.1 .2
7.1.3
7.1.4

Обt--1ета:ние ш,щи с п.отолков

.е)!,jедJ-l'еsно,- ~ь1wе

·.,_~.-R.=......,.,,.,..,. __

1vf.ъiтьс лестничных ллощадок и ~щршей

2=j)IO_?.ii-roJ1'

.8,'!'Jюкt:1а.я.· 1JDОПfРка nодо:к.01It1Ико.в. ·о:[01uельн-ых.,nонбОооа.

·J .J34,48 ·

5.83,61

В~ 1.ажна.я про:n.1ркд. СТ.сн,· пер~Л' ,:1_е·с:rннц, r.ro.ч.тosъ:rx . я-inRкois~,двept:rыx ·ко_роб(!К, ,r:rол-от_ё.Н 2]1,{е,ре~.
л.оводчи:ков·, двеоньrх. D\'Ч ек? кол паков· свс::rильни:ков-

ЛеDатиз'аш-01 подвалов

7. 1.6
7.1.7

•

583,_62

0,01

2З1 _8JО

0;05

·583,62

Од!

Ш471;42

1,91

J'аботы.по соасржанню з.~~fельно·го учас;тка, н а "о_тором· расположен многокв~ртн:рнъrй д:ом,--«;
.:)л~,tci-rraмн озе.пснен нЯ н ·благQуt.т_ро. Истваt йны м н ёбЪ-еh..-t~~п1,.nр_щ1.:.1 •rазиut1е1н-rымr1 · дл_я

7.2!

обс.r.1 v.жfнш1-1ня - н .э1~с.nJ1У:ата-~1.ю1 зтоr.о. 1tо~1-а, в. т;ч,:

В .холошн,1,i - пеnиод. rодаЛ'б•.10,.15,04)
nqдметан:и~ сдвиrаFше

c1.1~r·a 1r очистка. придомоIJой

террю'ории (трЬтуа_р.ов~ отмосток ·и пр.) ·от

47" р:~з: в- се:rоя

122sь,62

2'5'. раэ - в сезон

5 8:)6.20

vn.norncннo.ro - c.нeгa и_,налели

7.'l.2
7.2.J

0,04

выьоз сt1сга

посыпка nnо1.riво1·ощщt:tым·· матер" а.1том

7.2.4

Оч11с.n..11 от с1-1с га и ш_wеди -хонтей:я с.рных nлощадок, расооложенлых пll те:рр.иtори:и общего й:муtцсс-тва

7.2.5

Gчю:ка урн от ·мусора-

1 р:µ ~в

~)'IlHf

2 334,48

о ;о~

583,62

0,01

В теплый период rода (16;0;\,-15;10)

О;О О ·

7.2.6
7:2.7

О•шст~<а от мусорn 'fPH, ус:rановленных 'возле .подъездов., и шспром:ывка, у"борка·· конте,1юiрнъ~х riJiouiaлoк. .
IРЗСПОЛ'ОЖСННЫХ на п-р.идомо.вой те,рr:,и:r·орнн ..

7.2.8
· 7:2.9

131,тКашиш1.ни.~ rаз.онов ·л :vборка. скошеш.юИ m,а.вы.

,

i Р~ · D 'С)'!).И

5~529,24

1 ,Шi

10 505,J.6

0,1'&

'9'91,1,54

0;17

0,14

.2 .ра:щ .8- C~Olt.

Уб,1рка ,i>ы цыiа: н ·площадkи nереn· вход.О~J'.· В·:nод,;езд, : очисtка,дрия~i1'а

Р:зботы rro обесnеч~нию- выВоза rн· enдS1·x бЪ1тоВьlХ оuолоВ, . в ·:т~ч..:

7:З.

2i5.U

Сбор. трзнсnорrnровка и }-rилнзац11я ТьО

;:.ж~n°.WCJJHO ~ npJf

на"оilл'е-НИИ бол~е-

7.3: 1

2::S ~)'б,м

8,

Сяят11с 11ока:~звий ОДПУ

9,

Коктрол.ь за покяз-л:J:шями ИПУ в кварт11раХ

Ь,10.

145 905;00

2,50·

12256;.02

0;1,]

2Э Э

4,1 1

0,4'2

Своевре--ме.!mОс заюпоч:сн. не доrqп·оро. в О"-аЗШiня услуr· н,.(юrи): вътелисння- рnб'оr· по содсрn~а-..п1ю 11
Р-Сf.!!он:1у общс·го· ю1:ущества в . мяОrо.квартирвом;iо·ме со сrер_онНнМн ьр~ш.(за~ямИ_, ,а~Т;акже Ко~прЬ.д&.за.:

о коза ннем yc11yr ·и: -выпti;щсщ1см _раб.от по: содер;f::шиiо я.,ремоюу общеrо ;1,ф.цесtва МКД;рас•щтьrс
nhст.ав.щиками и n:одр·ялчнками

Ве.лсш1с учi:.~ - и раССt.ю~ни~· предщJжсю1 i.1~ заяьлени:й -и )fПLriciб. с6бе-rвенНt"1"ков ·1I пре,цоста:nirее.Ие-.о·:rветоD
10.

в установленные законодатс11sс:mом ·сроки;

Взь1 скав.не · эадоJ1ж. енньсп1 с . носеленн.я''Зсr. Лредоств:вленные.>юt.пищно-к()"о.мунальные:·:услуг,~=-"Н ·в.еден~-!~

ттрете1пионно-н:ско·вой - рабЬтьt;

·

867,82

·

Ве:n.~нн е. н хрrtн<.:ю1е техщ~ческой: документаuий ·на. м ноrокв~р:rуtрныii;цом в·усцн10_1:теноо~1·

законолзтельствьм Росснйс,ой "Фе:nе:рацпи nорядке;. Пошотовка 11 nрове:дение, общиХ'собра:нни
собственников М:КД.

.ИТОГО, в т.ч. НДС18%

г"

.•.

1 47'8 89:3;08

25,_34

Перечень услуг II Р.~бо·r ,ш солерж1шшо 11 "ремо11т_у общсrо 11мущ=-вn в _щ1оrокварт11рном -доме (),Н,Д} с .01 .07.2020 по -30.06. :Z.021
п;Jощ:ш.ъ лома:

Адрес обЪС....-гn :

Ростовская
J\t

4 к.5

п/n

1..
.1 •..t.

ко.:rr-в·о r:в11ртнр:

4 '863,50
Uep11of1-1!чt10cfJ,

Внды рn ·бот

РаUоть1 нсобхопим-ые·дЛя шw1~ащего содерж:•нпя ае·сущпх- -п ненесущих .~онстру.1':ЦftН\. n· т.:Ltф';

90
ГШI.О6i1)1 J1Jн1тn · (~y.G.}в

· т.-i. -IfДC ts<i'.·

Сто11.чо·сn.; 1iя . l

~t ; ('pjiб. 'О ·1"f~С1Ш),

НДС18о/~

110304,18
Z .918,10,

1,89

roil

583;62

ОД!

ro;::I

2 334,48

0,04

Работы выполняемые в о'rношеннй: фy.11дit~r,e.1пon. riодn.алоВ;'-nт.ч.:

o·os.

Проверка соответствия лар,щетрол вершкал1,ной rтл.аннровки терр1rrории вok-pyr злашпr.

П роm;рка тех.нн.ческого .состояния. вн1шмых. частей· конструюtнй- с -ВьiЯВление~-1:- прнз flако.в
],],],

нс::.рш,номерных осадок фундамснто.в;

- коррозни

армюуры. расGлаввания. iptIIO·JН, выnучиваню1·,

2 .p.n~

:а ·

отклонения от всрп.шалн.

Проt,ерк-а состояни~ гнд.ронзол.яц1i11 фуНдс!:ментов. и . ~истt:~f :вод00т11O.nа, фу1•~да~i•сt-!'тО1J.

Прн выя1шеюш нарутеirнй

• разрабоrка :□ла!iа

•1epoopн,111rii тто устраненюо ·nрнчян. нарущеЮ!я

Uрооерка температурн.о •.вл;:~i_кносrно1~O режима подg а.л:ьп ых помещений"
П рс,ее.рь:3 сос'rояння пом:ещени·rt.rтодвалов. в.ход:011 в -hqлзалы н .nрrtю,rко·в~ ариняmе мер" нсю.ноУающих

1, ! .2

по::поплею1с., з·ах"щ1·мле~ше , Загряз1iеFrие и з:аrромолще.нне. таких ттом·ещсi•rий, а iа:кжс- ~1ер.
Дt1(.'р1.~й ПOlllHIJf0(3 и ТС:ХНИЧСС,ЮfХ П't.1ДП01НSЙ1 запорных устройств на ннк

·nьопз:nен йн нарушений

1.2.

.2

обе<.·,nечиrн11ощнх их. в~1пнляцию в сооruе.тсrви~1 с nроекп-rымн требоnзr-пiя~rн. Кон-rрош, за состоянием

• разрнботка nлаыа, м·ероприяти:й

р2.за в

Пр.и

по устранснюо причин нару1uен~1я.

Работы, вьrпо~11иSJемыедJJя вадлеж11щеп1·содсржnни~ ·стен .~щ~rок:13:а-р~ирных домов,.в, т.~ '-J.. :

8 754;30

Выявлс-нис: нарушений условий эксшJуnта.tU1:иi 1:1с.санх. ционирЬ'в_аннъrх .измененнН. кgистру~п1~но1:Q
решс:ния, вьiя:влеи-ня· nрЬFИбов. трещин· н -кьлебаний:Вь~·.яJ:iле:нис;.наJ1:ичиЯ~ ·хара.кrсра: 11·:iн:д}tЧННЫ трешинсв

теле пе.рекрЬ1тн:я и в }tестахттри:мь1кзний к .стснаfl.f.• отсл.Оения =защиrnоrо слОя·б·6Тона:И'оtОЛС:Н:1rii=
арматуры. коррозии арма.l)~рБL. ТТрооерка · сос,:оя,щ,rутетiлщ:е11я, nщроизоляш.~и н· :rвук0изоляции,сii;ri-ез1ш
·отд~лочнъrх -слоtв к КОНСЧJУ.}{Ш1Я-М ~nсР,tкрьтти:я. Ос~-ютр· потолко-r, вер;'(FП.IХ ЭТ-d:жеii цомо· n с со:вмещенным_g

(б_есч.е.рлачнымя) кр_ы □1а.ми··.nля 9беспе.ч-сtшя· нор~1"nтивных тре{iовашJЙнх: эксплуn.т.ацни.в· ттернод
продо11 жит~льнай . н устойчиuой . отрицателъной тсr-.1пературЬI н_аружно·г-о воздуха~ влня1:0щей - нг. Jюзмо>k.:r1ые

!.2J.

nр9 мерзан11я их локрьrm.й. При "Выяв;rении по·вреж.:1.сяяН 1-rнарушспий- р,аЗрё\ботка плана:
восстанов ►1т~лън:ых . работ.

Въtявл-енн е :,следо:в·

8 754;30

0,15

.L2 83~,64:

0;22

корроJии. деформаuн.й и тре111.,i,1Н. я- местах ·Jл1Слоложtщия арма~I и закл~нъ-rх деталей~ нали-ч:1-,-Я тр"сщин·
вм~.,тах л:римыкания внутренних поnереqных стен · к · нару-,1,,,1ым , с.тенам из несущих п само~есущ11)f

11.ш.нтей~. из :кру_n :н оразме_рt1ых блоков.

-S-~,tявленне·

rтоsреждений 1t КJ1алке, на.,'!Ичюr яхар~s-тера· треwн1!, вы:ветр,m,щня; о,клон<>нfiя от · nср,икалн•и
оь1пу~н,unннЯ" отде.пъrr~.rх участков сrея.

CJ!)"IS<> вы,mления ттов!)<)ж,1е,н111. и
.обс.'tмованню стен~

1·;3.

В

нарушений - сост~nпенне n;щ;,з меро □рюrrий по ннс-rру~1ен.та:ilьному

·

Раб~ты" uыn"олнsщмы~ - .В UС..flЯХ:J1nллеЛ\'1НJJеr:о· с.бдержаi1и~ ,пере~рьmrй п ,;н;щр~rrн.й 1 .n· -т.~.:
Въшме~<не нарушений-усло_mril.экс1JJ1уа:rа1ши, 11е.санкrщони.ровnнньtхJ!з,rеие1111й J<OHCTJ?YJЧ11BHoro

ре.11Jен нЯ1 выяn.rт.сниsr ·п_роr.иббв, ,:ре·щяя·и КЬлебЗJ.mй-.Нt.!Явл-е:в:и-еяалн~JИя, х~р..1~~р~«··ве:лнчины ·11}ещю1 в
:геле ·перекрьг.rня· и· -в- мсста.."<.. nримыкаНий -к. ст.ена,,;r, оТСлос:ня.я. заtцИnюсо СJJо.н·:бе.тоюt-·и оrолення

эрцаrур1,,т. т.:орроз.ии ар~i-n1уры. ·Провер""З. состояliня уrеrrлитеаЯ~т11;цроизол.яm1и и зН}1'оиз-ош1.uи·и, адгсзи·и

1.3.1.

отдс-ло~ных ·c-nocn к консrруJщ11ям перекрытия. Осмотр поrолко1з-.-верх.rrих эт.ажей домш1 с. соnмсщеннымн

i

р:па в год

.(бс;. с.чс.рд·nчнь1ми) ~рышrt: мя для ьб~сr1еченюt нop:riй:tJiBныx тре$'1?11аНнй н:х:зксплуата.пии:· n ·nерио~

12 839,64

продо.nжитеnьной -п уст.0Нчн1з:ой отр11 uатt::льной температуры нару-,кя_9r0'. nоздуха, . вшuюв:~ей. :на ~03мож1:1ы~
п(юмерзаю-нr ·их'nокрьmtй. При въ~явnсниr{ nо·врежлений· н в•ру.ше-~ий-разрабоrка. nлана

восст-ановю:елъных ра'бот.

24512°,04-

.-0;42

1рю, •-год

4 668;96

0/)8

2 .ра..1з· В'Г.О.!J:

19 843;бS

0,34

583,62

.Q,01

583 ,62

0;01

20 426,70

0,35

4085;34

0;07

583,61

0,0 1

ripoкt::pк.a кро1щи па отс.утс.rвис протсчекJЗыя· ВJJеt:rие деф9рl',ШU-ИИ·И ооорс~сннй_не:.суrц.их ·кровсльных
к'ОkСтруi{uнй. креплеАий злсм~::нт6в .пё.сущих кЬярт.рукrо.fй-~-рьшш~ 13Одооrводя·щих-ус1J)О"Йстn 11.
1.4. 1

об,:,рудо1<ания, выходов fla крыши, осадочньтх 1r1:смп~раrурl'!Бiх швов, зодоnр,rемыых·воронок. D.ри
вы.явление нарушений прнводящнм- к ·протечка.м·- нс.з-аме.длнте:лъное тiх· nьmОлнеиис. В оtта.1n.ных>случаях
~ыя.влс:ашя nоuрG->кдс.ннй и нарушений ·- с.ос1·авленя~ rтлаяа в.оссmновнтсль·нь~х· ра·5от

1.4.2

Проnерка и при необходимосnt очис,:ю~ ,-~,оми-н водоотводящнхустройстli от· мусо_ра; -rрязи,
rтрспятстsую!.rutх . с1·оку дожлевых н .талых вол

ВМя:вле11н~еформа11ии.и ,nоврежn.ений' ·в··несущщ· ~,онс.тр,;,1щ1iях, .наде-,ююсти- ~,:реnпснм ОJ]Jаждсы,rл.,

выбоин II скопов в· с1:уriенях. Выявлеi.iие'•на:~1iчнпf.rтарамеi:роu: i:рещmн.:1;сщряженJJях~1.арщев·ых-JiЛш с.
нecy,JJ1:i,m ·конструкцня~щ .оrолснi1я. 1i -коррози11 арматуры, 'ii~р)'Шеi<ня"с.мз~й• • железобеrон,ньiх марша.'<.

При 1Jо1явлеюП1 нару111еннli

1.6.

2рШ n· roл

- разраооп.:а пла,iа воссiано1тrелыiых работ.

Работы, nыполня_см"f.tе. в це.:-rя--х: ттэ.-длеж-я.iirс.rо· со;.1:щрЖnяня ·ф;t·сялов ~1нoro1lн.:tpТJr.pныrx доr,,!0В, ,ок01-ш.ьп.
в· nвс1н~ых з:1 п олнс.r-~нй"

n т.ч.:

Выяв11с,те нарушениii отделкwфасадов 1i Ю( отдельяъrх элемею·ов, ослабJ1ен11я сэязн отде)rочщ;r.,:: слое~,·

со стенами? нарушени~ сплошности и герметнчносn~ нnру-жв:ых -в-одостоков ...Выявленне нарушений й

1.6,1

з~.:сnл~·аiаJн,онных качестn_ -не:сущих, консwукций 7 nщро(-:~зол~-ш:, -элементов м.ета:плнчесю{Х Ограждснн_Н: :

1 рю/в

на балконах, лqджнях н~•юзь1рь:1<.~х.Кон:rро_ль -с9сто·яння •~{'емент~в,1'рьmец.и з~mд,в !'iад вхоJ!З.1'.1:и в здаяне,

в подsмы

11

r:од

яад ба,1конам.11.Пр.и выявлсння nовреждсннй и наруще1rnй;-· рз;~Nбоn,d·.□ лnна.

восСтановителъных .р306т_
Kottтpoлu состояния и rюсtтановле!:!иС nлотносi1~ притворов "ВхОдЕЫХ дверей~ саМ'оза.крЫR!].ЮttШХся
усfройс:тв- (доводчики. nруж_ины), оrрани-~iителе.И хода.дверей: Про.верка Uе-11·6С.тностrt oкo.Fiнn1x 11- :n.nepgыx

1.6,2

,заЛолr-~1~ший, плотносrn пРнпоров, мех.а~•щ.чсс.кои' ттpot1}-1oc:n11i работоспосОбяОс.ти фурН11t.1)~ы-Э:rtе?\{Ь.fftо·в
Окон'ных и- дверных заполнений в ломещениях.При выяnлсю1я-nоврсЖдсннй .инару.шени:й - pa.1pti60rкa.
плана восс1ююrпt1-е!п,я-ых раб-ст.

J

P.:U D·foд

i-.:8.

n т:ч .

.i'ii

11/п

1.6.3
1.7.

Пср1 1 0,1.11 •11 юс:n.

Dн.:н, 1 р 1'бо т

3- paз . S.'Ie.чet111 JI·

Очнстю~ посерхноспf фасадов.

rода.·(lit:рмъrй.-ЭТаЖ) .

-Р3боты ; Выполняемые в це.iJях ш1д"1ежi-tщсго со11с11ж11·rнш ·пе1>еrоролок·t u1:1у.тренней о~де.-1ки,
содержмшя по:r10в помещений, относящJtхся

.ri: общеNtу ·нмущес:rву. ·-в

мноrо:кnарт.11р:ньrх.до~1.ах, в- т~ ч;:

Выяв~1~-11ас зыбкосn1. выn_у 1mвания, наличи_я-тре 1щ-rн в теле- □ t~J?eropolJ:Oк

i-t

-

!8'¼

С:Т.9-и~н,сп,: 11-з 1-'К.11:
·:-i.{pfG'.· В. м сС:Я Ц). 1~ t,, ,·.ч.

ндё:is~'.

15 757,74

од

40 269.,78

0,69

18 675,84

0,32

1~

м~сmх ус.тг1{оnкя саннтар110-тех1-щческнх nрнбороn и ттрохоЖJ,1с1:1ня д.аз,1у1ч.ных трубопроводов- ;n р~Jверка
зву1<ои~о.тщни 11 огнсз.1.щиты. Прн uыя.впення: по.nреж:аенюf и 1:1арушенн·й

т.•i. :ЦДС

в: ~е·стах со.r1ря-..к~ю;1я между

собой и с кr1.111пал1,ныМи стсн· nмн, пер~F.;рытиямн, ото11.итспьнв1м.и ланелямJ~; дверными :кqроб.ками-,

1.7.1

Г-<>довая пж,то (руб;) в

2

раза.в: 'rод

разработка пла на.мероприятий

воС'-.-rанови-rельны.х ш.1бот

Рабо,:r.ы; ныпОлня~мые в нелях нnh,'16жащеrо соде.рin.1tн.ия Вну'1ренне.И отдСлю1 мt-1оrоквартярных д~ мов .

nрош~рка ·состояння внуrреннсй о1"делки. При нал11ч.ин_ угр0з. ы 09руш~ния от,де1iочных -с:,осв нл-it
1.7:2

на_рушеt-шя за1циnrых cвoficrв от.дел кн - nо qтuоше.ни:ю к несуtнн м ,кон~)'k..~Н$ЕМ -И; ннжен~рн.о:му

обо.р~доnанюо

2 ·рз.:!';. . Э

0,34

ГО/! ,

- · устранение выяnле~-,.ных нарушений. При.:вttя~lЛеRИR пVВJ)еждени.й- и. 1r~рушени:й· -

раз.~1:б~тка ~J~8Hi.1 ~ерочр11я1:НЙ. !!О~С1Шi.О~i~Тс:rtъяы:х работ
Paбoti.1. вЬ1гн.1дня еi<ыс в ue.riяx надле--,кз.Шс::·rо содержа.н.ия полов . nо~1сщенн.й. относя:щихся к обшем.у

1.7.3

нмущес-тву МКД, - проверка (осмотр) сос·rояния рснования, поnерх"Ностного слоя. При ,выя.вдею,я

1 750,86

0;03

75870,60

1,30

63 030,96

1;08

75 870,60

l,36

449381;'!"0

7,70

32099,10

0,55

32,099,10

0;55:·

поврс-,кдсниl, и наруше><ин- р-азработка плааа мсроrтрюпий восстано.ви1ещ,m,1х рабат
2.

Д11с-не·рtсрс1'ое оГ>служ:ивЗ.нне

"-1)_rулосут9ч:но
е~~_ед1-н;.вно

1

,:ром~

3.

УtJ1угн отде.rщ учета , регис.:rрацнн и вселения rраждан..

Пыходных-и
праздНн 1{н1,1х

дн.~й.

11Jрнем д:ОhJ ме,пон неооходимых. для реrнС1:рацИиt- снятня
1

с реп.:1с:rрационно_rо .уч~та тто _. -мес.ту )1шtе-m.ства 

и по месту 11ребывания. Передача документов оформлешn,tх до,г,кf(ьiм обр~ом в ТЛ Пу1д1<ИJiскоrо .р-,на

СПБ .

.,

.

Выдnча справок Форма ·9, Форма

7,

Форма

12.

Подrоrовка .док;ументов дitя юtrрацио,rнои· Флумбы nо,виду ,m .,,ш:,:ельство. и ·рззрешення. о

време.Н ном Прожи uзнни. 1<онсут.таmш rто во~роса~гnсе.'Чен}-.t~ и _рсrИС'I}?~ЩШf.
Передача данных о зареrистриро11а>1>1.ых/сня,ъ1Jl с рсrнстрац,юнноrо учета тщах..11

воiшкомат,

бухга:лтер,110 и ГАС (выборы) ..

.в·ыст.аnлснвс
4.

платежных до1\.у-r~1ентов по pa t •1e:raм За О'.каз~1шыс ·rрn;мn1iзr.:1 ·жиJ1ишяыс:.и

коммую1Jп:.- ные - усл-уr:и, · QUрзбо т ка н хр:хн.евне баз.ы дян-н-м:х по рас-четам; пеt.1uть

11 дОс,тn.вt-:ц

.ежемесячно

nJ1атс:;.к•1ъс1х док.vь1ентов .

:Работы.~· необхолнмЬ1-едл я 1:~-адле-1Кnще1·0- со.держаная о:боруд9взJrn~ и - систем ин:,~:-ещ~рвq-

5.

тсх:н1 rчсс~~rо ·обесr1 е,1ения 1 nх<?дs1ш·и~- в= ~ос:ru~ -общегq. r1м.ущсствз в . ;\f ff-Qf"Оквt_ф1"Црвом ДО~tе

..

относsпцнхся ·.,к - ·обще;\i-V.. нмуще.с.тву 'В ;r,~ ч .: .

ехни~ес~ос ~бслуживание. · си~-rем вентнля11ии .• 011ред:е.~е1шс ·р,1gотоспосо.бно~11•·· Обор.у~оnавюr 11:
5..1.1

з.11емсн1011 с-.исте~t, nро.nе.рка . нал и-ч~я: ~яm zr-:в~н:n-tJUfUи9нкь~ к•щалвх 1-у~аяе:1'1~·е, J{_ешrотностей •В
""нтимu,,онflь!Х кана:лах:и шахmх, устраJ1ен11е'за'соров_11 каналах, устр:iнение :неисправиосrей 3о нтов вац

шахта мн

) замена дефе1-,.-тных ВЫТЯ)Кных

решето~ н ·и?{ ~релЛ:ени.й.

Рnботы, выпnлняемы:с. в. целях аRл.лежащегб с6д.ержа 11ня• ипд1rщщуа"1ъных 1еплон.ых ny1.1k.7oв и

5.2.

.водополю1•1ек, систем: те.плосн-п.бжснн11 (отоrщснне, . rорячсс водосн-вб·же.н и е), систсм .водоснабЖ. сння

574,62

·s,51·

31 515,4.8

o,sA

'10 436,70'

0,35

1-2.839;64

0,2'2

68 867,1.6

J,]8

з:н

(:хо.r1одно 1·0 н rоря:чеr:0)1 водоотведе,аня-:

5.2.1

Лровер<аI1справности и работоспосо6носп1 · оборудоаа11JtЯ на 1,нли:в1r.!I)'а11ьнъ1х тепловых пунk'Тах

( ~з

l!СКЛIОЧенисм УУТЭ). водомерных -узлах
Перноднчесю,й осмотр оборудовани~ УУ-ТЭ с целью кон.троля •тех,состояиия,

nponcpi\11 сохранн.ос:rи

п_л.омб~ ~tсnравносп1 .;)Jtek..-wo~poвoд:~::H :и :сиП·Щf!~Н~1;< :шнн. ·кщпропь. коррс.кносrи.rtс;редачи я - анщ~'иза

данкых,от УУ1$: 1 1а .f!роrрамно-техпическ11е·:срсдс,ва ,ресурсоснаб;;;;;ющей,0рrанизаuи'и, -При ·выявленюi-

5.2.2

оtt110.нени.й 1 nрсшtд;~ нИеJ1еqбХодИ.мых, мер:оnрия1~нй-.
·По.Дrотовка УУ.""ТЭ
о·топнте..rt~:.1-юму· сезо~;у~ u:т.ч. : д.ёмо·Е-пажi.монi'аж И 1U.tст1ш 'pacxo.rщм1?poDf 1_1ал'адкn: .рn(?оты

к

'1 ра3 в ~1сащ

тсп.лоеы"чнслнтеhя и . расходомеров ПP.li пуске ~сn:лоносmеля:, ттр9ве_рк~: и з~~~~на ynлQ.11{R~ll1иx

лроклед:оkи .nерш1чн.n1.,х .nатчиков· УУТЭ.

5..2.3

Пос±оЯн~ый кон::грот~ парамегров теплоноси:rел.я и :воды .(давJJення, ~~пл~ратуры 1 .расхода)· и

5.2.4

Иt:пЬпанn:н .на 'Г~р"О 1 {ное;ть -и nлоn-юсть (rидравmщесЮ1е:·-испытанJ;t:я)-уЗЛ:ов. :ввода~r[ с~:1с-rем.:отоn:rtе:н:н.Я.
Про.мь~uкR _центра1.шзованн.ых Cиt..--r~м~ tenJioc.нaбЖcн.i-tЯ и горячего "во.д6сн-абжения дJ1я удале.н.ня:- .наК:И:ш10-

незаме..µли~л.ы1ое принятне мер к ·восс.тановленщот.ребуе· мых nа.раметроn ·о.т:опления и-:водосF1збжепиЯ.

1 рnз -в

rо.д

-корроз1юi11<ых· ,1'J11<1жений

5.2.5

П1,оведенй~ лpoбньrx .rivtKt?Ha.ri::iдoчныx-·pnбo.t н те.плоВ:ые· · иi::nытания-

5.2.6

Осмотр -}'строНс-твn. системы- ц~нтрал1,110rо. ото11лени~ .8 flОдвалъ~ых цq-ь1сщ~;.н_11я)<

j раз .а.гол:

12256,02

0,2]

210 [0.,32·

0,36

25'679.28

0;'!4

'4 0&5,34

0,07

60 112;&6·

1,03

18 675,84

о.з~

74703;36

1.,28-

Прове_ р_"а испра.вностиr работоспособйости_, регулнр,овка н- :rехническ(?е. Рбс1_1уживание насосов~ зано.рl;{ОЙ

1

5.2.7

ормаrуры,устронств; скрып.~х от постоянного нзблю11е.е11я:(р:шюдящих rру.6011роводов -и. 0боруд◊1~а.,sия в·
·1 раз
подвалах). :Ко1rтр_от. состояния: н _u~ста но влеrпrе 1,сnравност.н :;те"l,Н~.1пов внуrренней камми.1аuИн,

в н е..1 с:.то

R~нnлн.эаuноннБIХ .В~ITJIЖC-~ B"Ii)"~f-flt.erQ' :DO.!l.OCТO'fl:.a} дре·А3.ЖНЫ Х ·сиС:тсм:

5.2.8
5.2.9

Контроль состоя,шя

II замена ненсправн•~х 1<онrрсiдь·но-.11з"мфнтелы1ых пр,,о.о роu (мано1-1етров,

термометров и т.п .)

Вос,;танqвление работос11особносn1 (ремонт,. з:iмена) оборудованн.я и отоm,телыr.ыХ rrр"'боров,
8611ора~бор~ых nр11боров (см.сси1'с.:лей. · крано в ит. п.)t относя.щихся -к о·бщсму иr,rуществ-у

_ _ Контроль -С?с:rоя.ни.я и нез амешхит.сльное врсстшfоnление гермсти~шастя участков труболроиод0u и:
5 2 10
сое..rш_ нtt :~:с;:,.,-:ьн.ь 1 х зле.ментов · в - случзе их разгер~~етизацн:и .

5.2. 11. Профилаюи'!сская: .чис-rка сис,rемы :канмюаuии rиДроюшамл:чс~киы способом . ( леж~ки,выпуски)
.Рабо:гы,_ вь1n().:1·н.яем_ые n uелях:- нзд;тс.жаЩеrо. соде.рж:аt1riя~з1ле~...-:rроОбо ру.д.о·ван.rist; р.nдио:- и.
' 5.З. телс.ком'J\fуr-1 (. ti'°а.ш,ш.1-шоr.о oбor,vд(щftr.ti 1 я в'т. --1 . . :
1

1 раз,- s - мес

no ме.рс
нEOtiXo~~,мo&nt,
·нс: мt:нее ·1

110

pai:!: в

''""
щ~ ~~р,;
нсОбх: однмо...--ти; но
Jie , мcнccl ·. - p:'1:33

,l

раз в год

.

11.

ПeptrOll~tЧl!OC-Гi.

N! ntn

· г о аовая n.'1з т~ ·(руб,) . н.

т>1.ЯДСI8¾

СТОft!Щ)t'ТЬ "И,:!

!ЩС1'В.¾

Тсхническо-с - обслужнnа1н1с - сило1iыХ и ~свеu:rrсдьнъrх-.у..:;:тановф,,_ теnJJ"Овых nyнr..-ro~•. элемент.о·~

5.3.1

мо11}-тсзаt1.1.ить1 и внутрндQмааt1х ·зJrе;.:~:росс.rей 1 ·очис:rха. 1,.--л~мм-л со~.ди.не.ний

n г_руnлоnы-х;

ш1.пках и

15 757;74

расnрелелвтслышх ш1<афах, ·Наладка эдек.:рооборудоваш1я . (оомотр ~лекгросет.11, армат.уры,

0,27

эJ1екrрооборудозаю,я fiз лестничных tлетках); с,.-сте,\ы дисriетчсризш:uш и нже н tрных сист~~i.

Осмотр кабелnных лин11Й:, контро.тп; ·опр.-~.сс;ова.н нь~х конта1....-тны~ соединений •.о.с.мо":rр зазе-м~ЯJЬщнх -rrиниf{
6б()руд овання. ос . . . 1отр м:олниепрнемно~ се-тки -/ u'ИднМ.i~tх опускав, ме,ропj:н,rя-"i:ий- антик.0ро:ззийной ::щщи;rы ·

5.3.2

Пров~ рка заземления .злсn.tроr(з бе;1я. ПроRер...-а ·и- обеспечеНис ра6отосrrособнос1-и. ус:r:рОйс1:.n Зrп:цJtТЫ;
tJa

OJO

2 . раз · в •rоп

Пров~рr,а мснтниезащv.тr:п.rх устройстn, зазе~fJJСН~1я ма 1 rrя друrого - оборудов.ан:~,нт. р асп о ложенного
крь 1ше.

5.3.3

ПроnсрА-а ~'\боты узлов учG-та элекrроэнtрrнн

l · pis.з uм.ie-

9.337;92

0,16

5..J .4

Ос-,отр эnекrрообо рудоnnния ГРЩ, ЩРЭ , .ГЗШ (Осмир си,,оnых ус.таноnо1<)

Jp2.3 ·5 4 ~1СС

2:5 09 5:,66

о.~з

18 675;'84

0,32

21 .010,32

0.36

5. 3.5
5А.

5.4.1
6·
:7
7~1..

Лроверr-а р.1б оты конта.кто ро·в ·и аnтоматич"С;скнх выю1ю{1э,:елей. ПрбnСрJ,..--Э изстяции- эпе~-тропроаод1-,;'И ~~ ~е

I

у крепление . За:.чёры· со □ ротюр1ения нзол яции -r~рСiводq·n.

ра:{е тол

Работы по · соhеожзю1 10 н 1)eM01r-гv п еuеrовопtrо-ззмочнhРо-. устоо·йства'
Контроль состояння· и за..,нта 'Dы.шел1uнх йз ti'pQя элементов, nро.iiОдки й оборудовзни.st.rrе.рс:rоворНЬ

1 раз s ~1е:с

зам очно r~о vсп1о йств а

Текушиn · оемонт

ЬЩs2

0,36

63030;%

21

Ра6о:rы н ·vслvпr rто содеr>ЖЯIП!Ю ·iнн1rо обшеrо. 11мущесrr:1щ,. в •т.ч.:

41,os:вs,48

Раб6тьi по содеuжани1о · помсшсннй •.ВхОn·ящ.н:"'• в . с.Остнв:.оошс·Го н мv111ecrna , ·u т~ч.:

14Z:986.90

1,08
7,04
2,.45'

97 464,54

1,67

Н ~1жн ~e<Zэт. •

7.1. 1

вл ажное подм~таю1е-лtстн и ч.ных площадок и .м аршей

ежf:·днеs'Но, sь1ше ~

.·2 n.

1:1 ••• ,, ... r.111n

7.1 .2

М1'пье л.еСТli11 1 fНЫХ ПЛОtПЗДОК ·И .марш~й

38Я8; 92

7. 1 .З

Обметание:: пыли· с потолr:оа

7.1.4

-Влажяая nро.т.ипка подоконников . отопте.лън-ыхn рибОров:

.2 3:З4А8
5~1.62

7.J ,5
7.1 ..6.7;1.:,

В.l"J.а:;hная- -протнрk.--а сrе:н~ ттерИ'Л ле.стнин. почrо~ых ян~и.к-ов,' две-р~ых коробо.к , :пол_ртев дверей-,
д овод ч нкоз·, дв·с:.щ, _ых ручс:.к. кол_nакО.Di ~встильпнхо·в

Деоатизщоrя· подв,~:~ов

.l

рм · в ,ме·с11·1I

Дезинсекw1я ,..дезинd,сюrия·

0~04

Q;DI

SI0,.62

Q,PJ

2918.IO

0,05

ЯЗ,62

0.01

116 140,38

1,99

Рnботы ПО · Содерж:-1нию :зем·~льноrо участка, 11а .котuром· рас11опожен мноrок:варт1-1рны.i1 дом, с -

7.2.

~.1 1сы(~1тг-амн озслt."щс:ния и бл.D-гоустроi1·с1·ва 1 нными объс_r,.,-rnмн, прСJiнязначсн.ным-н для
Обслу.,юtвян11я ·н. экспл:vя.1·ац 11 н .этоr.о дома. в т,,q,:

.В ,.олоаныn пc1J11o;i голn (16.10-15.04)
7.Ы

7.2.2
7.23

. поJrr"н:та·ние, с)~виrанис сs·сга и очистка сn ридомовой терр,.-тории (тро1)'аров, .отмос,·ок II пр.) от

1.2 839;64

vплотненноr·о сяег.1 и: налелл·

выnоз сн оrа

·2 334.48

0;04 .

2334.48

д,04

QJO

по vыпка rтроn1nоrолелным-- матсриало~

7.2.4

?ч·~стка от снеr1.1

11 наледоr· контеине,шъrх nлощалок. расiiоложi!НI1Ь1х.на,еррн-три:и .i,бшего· 111,1Уществао

7.2.5.

О.чижа \'РН· от· ,1ус0Dа

·47. раз.lt-се3ок=

61.863;7.2

0,01.
0,00
.1,06

1 p.1:1 ,n - cyn<и ·

11Q?8,78

0, 19

·8 754,3.0
10505)'6

0,15-

:1 раз:_а· нсде.лю..

ISJ741д0 .

2~60

151 .74J,20

2,60

25679;28
12839,64

{!,22

249 205,74

··4 ;27

1 536 08.7,8-4

2'6,32

583,!>:2

В тсnль1 й пспио.il гола (16.04-15.1'0)

72:6
,
7 7
-7 ~\8

rio!i:,1cтa~11e в yi5op~il t~ридомоnой repprпop,m
Очнс,·ка от мусо ра У.Рн ; установленных возле подъездов; и:1rхiтр(шывка, уборка хонтейне:рных .лМщадок,

DНt:ПО.ПОЖёННЫХ на Придомовой т.сррИIОDНИ.

Вы~-а.шиnание ruзоно" и уборка с.кошенной тр,шы
Уборк:а. крr.1льuа И·:площал;к'в лс.ред ..вход,ам в rюдъезд ... очи.стка..n.р.11я~1ю1

7.3.

Раб.О 1·ы п о с{ОСспечени~о, вьiВоза" Т.nс·п n ых.·бмтовъrхJ)ri:одоn,. n Т:~~:
Сбор, транспортировка и утили:~а,шяТБО·

ежеч:мсвно· nрн "

lla 1.о rrленин 'Оо.11е е:

7..3.1

2а.5Jо.j.б.м

8.

Снят1 1 с · пок11за ннй ОДПУ

9.

Контроль за nою1занням11 ИПУ в ква.р тlf~ах·

С восnременнае· заi<Лю~ение договоров. о~-n:зания ус.qуг и .(нтf) n•nJO!IН<Ш"1Я рз.бот по· содержанию и
ремонту обще.го- и~rущс:ства в м.ноrОк.в~р-uфkоМ доме со ·сторон~и1'~И:.орпф изаuи.я-ми, . а. t~.:~.·же ко~о!f.Ь: _за··

О'!(.tЗ11ннсм ус~,- :н lЗБшоЛненi-rем раб6т По соде-ржЗ:н юО:и ремо.н:rJ общеrо· и.муще:С:r.ва.N!I<Д;рас.четы с.
постав нrR камн .и- ттодрядчи.ками

Веление у.чета п расс,rотре1ше npeмo·,i.. cm.1i1.. заJП\!lений'.и .жюiсiо•·собЬтnенников fi rtредос:п\влеfiиё ·tп:ве,:ов

10.

в. ус·1d ноrтеннr.1е. закон-одзrмf.с:r,:в~м сроки :

В. зыскан~е. · ~адЬлже.н,~ос~, ~ насеJ;~~и~·за, црсдоставленные >ки1rищно"хоомуиаль~ьщ· у~луrи _и .~еденне

·е:жемеся~но .

прет1;:н ·;11i.)нно-искщsой" работы;

Беле,нн: ~1 хр~:ве.ние тею·l}JЧtюкоИ .докум· ев-р~ций ~а:мноrокtЩ.ртирный :до~ в установлещт~м

з.аконодателsством Росси~ск,1!! Федерации .nqрядкес;.Лодrотовкая проведеи~е оqщ~х ·собра>щй.·
собс.твенни:кон МКД.

.:ИТОГО, вт. ч. Н1IС18%

] ,..:в .

~'1.{p.yG'•.в-м есмц), u, т.•,.

