/
ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.4, корпус

6, литера А

24 мая 2018

город Санкт-Петербург

года

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

Период проведения собрания: с

16.03.2018

по

14.05.2018

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

,цо:м

4, корпус 6, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 65 51,2 м2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

6551,2

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

3991,085

голосов, что составляет

60,92%

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, кроме вопроса №7.

Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1.

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

2. Принятие решения о выборе места хранения копий протокола общего собрания собственников.
3 ~ Принятие решения об утверждении количества членов Совета многоквартирного дома.
4.

Принятие решения об избрании членов Совета многоквартирного дома

5. . Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома.
6. Принятие решения об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.
7. Принятие решения о наделении полномочиями Совета многоквартирного дома

по

утверждению плана текущего ремонта.

8.

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

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и размера платы услуг

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

10. Принятие

решения

об

утверждении

способа

направления

управляющей

организацией

квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

11.

Принятие

решения

о

монтаже

системы

видеонабmодения

и

утверждение

тарифа

за

пользование системы видеонабmодения.

1.

Принятие решения об избрании пр~дседателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Солодка Алексей Вячеславович кв.97
Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Солодка Алексей Вячеславович кв.97
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3092,458
77,48%

317,967
7,97%

580,660
14,55%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ПРОТИВ · .

ЗА

3282,318
82,24%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

243,767
6,11%

465
11,65%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3282,318
82,24%

243,767
6,11%

465
11,65%

РЕШИЛИ:
Утвердить председателем собрания Солодка Алексея Вячеславовича кв.97, 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

вопростv1,

поставленным

на

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

3508,785
87,92%

255,4
6,40%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

226,9
5,69%

;

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

многоквартирном

доме

и

копий

решений

собств~нников

по

вопросам,

поставленным

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

3.

Принятие решения об утверждении количества членов Совета многоквартирного дома

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить состав Совета многоквартирного дома в количестве 5 человек.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

РЕШИЛИ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3413,318
85,52%

318,767
7,99%

259
6,49%

на

утвердить состав Совета многоквартирного дома в количестве

4.

5 человек.

Принятие решения об избрании членов Совета многоквартирного дома

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить

членов совета многоквартирного дома:

Солодко Алексея Вячеславовича кв.97,

Гераськина Сергея Алексеевича кв.80, Леонова Виктора Алексеевича кв.97, Локтеву Оксану

Борисовну кв.41, Алексееву Елену Васильевну кв.82
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3011,858
75,46%

460,327
11,53%

518,9
13%

РЕШИЛИ:
утвердить

членов

совета

многоквартирного

дома:

Солод.ко

Алексея

Вячеславовича

кв.97,

Гераськина Сергея Алексеевича кв.80, Леонова Виктора Алексеевича кв.97, Локтеву Оксану
БopifG-OBнy кв.41, Алексееву Елену Васильевну кв.82

5 .Принятие решения

о выборе председателя Совета многоквартирного дома

ПРЕДЛОЖЕНО:

выбрать председателем совета многоквартирного дома: Гераськина Сергея Алексеевича кв.80

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3175,485
79,56%

345,067
8,65%

470,533
11,79%

РЕШИЛИ:

вь:iбрать председателем совета многоквартирного дома: Гераськина Сергея Алексеевича кв.80

6. Принятие решения об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
определить срок действия Совета МКД
изменения

- 2 года с последующей пролонгацией,

состава совета многоквартирного

дома или

другого

в случае отсутствия

решения

общего

собрания

собственников помещений.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3197,485
80,12%

445,067
11,15%

348,533
8,73%

РЕШИЛИ:
определить срок действия Совета МКД

изменения

- 2 года с последующей пролонгацией, в

состава совета многоквартирного

собственников помещений.

дома

или другого

решения

случае отсутствия

общего

собрания

7.

Пршrятие решения о наделении полномочиями Совета многоквартирного дома по утверждению

плана текущего ремонта.

ПРЕДЛОЖЕНО:
наделить совет многоквартирного дома полномочия.ми на принятие решений о текущем (плановом)
ре1::1онте общего имущества в многоквартирном доме
РЕШИЛИ:
1
__ ,
Ч.1 с;г.46 Жилищного Кодекса Российской Федерации установлено, что решение общего собрания
собс·~венников помещений в многоквартирном доме по вопросу, поставленному на голосование и

предусмотренное пунктом

4.2

части

2

статьи

44

настоящего Кодекса, которые принимаются

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме. Таким образом, решение по данному вопросу не может быть принято .

8. Принятие решения

об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту

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

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить 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

33

копейки и на

2020

год в размере

26 рублей 30 копейки

(Приjюжение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация

готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает

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

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

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на
изменениями и
уnравленш-о

дополнениями.

МКД

действует

Рассчитанная таким
до

созыва

способом

очередного

стоимость

собрания

2020
работ

собственюrков

год со всеми
и

услуг по

помещений

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком
случ~е 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

6 литера А:
Наименование работы

1
2

3
' 4

Замена тамбурной двери с деревянной коробкой (дверь деревянная
разм . 2х0,9) пар. №2

Ямочный ремонт отмостки по периметру
Ремонт пола с восстановлением керам. шштки по этажам
(керам.плитка ЗООхЗОО)

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка,
шпаклевка)

Объем

1 шт.
5 м2
3 м2
50м 2

5
6

7

Оштукатуривание нижней поверхности лестничного марша

5 м2

(штукатурка, шпаклевка)
Окраска стен водоэмульсионным составом

1000 м 2

2 слоя

Частичное восстановление стяжки на крыльцах по МКД с

1-6

10м 2

пар.(бетшшая стяжка)

8
9
10

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над

5шт.

входом в парадную

Устройство ограждения приямка входа в подвал из профильной
трубы 20х20

- 2 шт.(заявление кв.41

№1115 от

Окраска ограждений приям:ка входа в подвал

11

100 м2

24.05.17 г.)

10 м2

2 шт.(грунт-эмаль)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3050,552
76,43%

293,533
7,35%

647
16,21%

РЕШИЛИ:

утвердщъ 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 33

копейки и на

24 рублей
30 копейки

2020 год в размере 26 рублей

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

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

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

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

управлению

и допшшениями.

М:КД

действует

Рассчитанная таким

до

созьmа

способом

очередного

стоимость

собрания

2020

работ

собственников

год со всеми
и

услуг

по

помещений

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком

случ~е не требуется.
Провести

в

2018

году

следующие

виды

работ

по

плановому

(текущему)

ремонту

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Саm<Т-Петербурr, ул. Ростовская (Славянка),
д.4, корпус

6 литера А:
Наименование работы

1
2

Замена тамбурной двери с деревянной коробкой (дверь деревянная
разм. 2х0,9) пар. №2
Ямочный ремонт отмостки по пери:метру

Объем

1 шт.
5 м2

3
4
,.

5
6
7

Ремонт пола с восстановлением керам. плитки по этажам

3 м2

(керам.плитка ЗООхЗОО)
Р емонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка,

50 м2

шпаклевка)
Оштукатуривание нижней поверхности лестничного марша

5 м2

(штукатурка, шпаклевка)

Окраска стен водоэмульсионньПvr составом

1000 м 2

2 слоя

Частичное восстановление стяжки на крьшьцах по МКД с

1-6

10 м 2

пар.(бетонная стяжка)

8
9

10
11

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над

5 шт.

входом в парадную

Устройство ограждения приямка входа в подвал из профильной

трубы 20х20

- 2 шт . (заявление кв.41

№1115 от

Окраска ограждений приямка входа в подвал

9. Принятие решения

100 м 2

24.05.17 г.)

10 м2

2 шт.(грунт-эмаль)

об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при

использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить
содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2968,485
74,38%

401,667
10,06%

620,933
15,56%

РЕШИЛИ:
Утвердить

содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и .

потребления

(общедомового)

прибора

учет?-, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

1О.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией счетов

(квитанций) оплаты жилищно -коммунальных услуг.

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

в

почтовые ящики,

находящиеся в подъездах на первом

этаже парадных

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3693,685
92,55%

69,8
1,75%

227,6
5,70%

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: .

11.

Принятие решения о монтаже системы цифрового видеонаблюдения и утвер).!щение тарифа за

пользование систе:м:ы цифрового видеонабтодения.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, Ростовская улица (Славянка), д.4, корпус

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1595,36
39,97%

1497,725
37,53%

898
22,50%

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

6,

литера А, без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. Не устанавливать плату за содержание и обслуживание
систем:ы видеонаблюдения в размере

250

руб. с каждой квартиры в месяц с вкточением данной

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

Приложение:

1.

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

- 2 л.

· 2:

Реестр принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №4)-2
лист;

3. · ·Бланки

решений

собственников

для

собственников

на

голосования

многоквартирного дома-

4.

помещения

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

229 листов;

Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от

21.03.2018

№39

-

1 лист
5.

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.6, литера А (Приложение №3)

- 6 листов; .

· 6. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме - 1 лист.

Председатель собрания

А.В. Солодке

Jч.0.).1f.
Секретарь собрания

С.Е. Павлова

Q.4 .oS;~o~t.

Пp}moжe1iae,-No

к:до_r;~·вору улр:нШеш!

Перечень усдуг н раоnт по содержаiппо i,,:ремон,rу общего - 1iм"ущества' в мщ1го-~<.nа11т11рн0Jiоiоме (J\'ll(Д) c'0,l,07;2QJ-8siio зо:Обi201:9
ri.iioщaль д(!м~.: кол,во · iсвартт,р-:

Адрес объек-та :

_6 449,ЗО:

.Ростоос"аяА к.6

J.

Годов:~я ·_пл:ат3~(Р.)'б~) з

Вшiы p.tUoт

№п/11

Р-аботы необ.хшпrмые.для иадлсжашего coдcv;i;aн-иsi

·r.ч. ЙДС- IS½

Iitic)~mrx 11

fie11ecyщ11x- конетруkшrи; в·т,-ч.:

Раб·оты выr~од11яе~1ыс в отноu1еншi •~ЬундамttГГОВ,· riолвало_в . в ,т:~ы

.1.1.

105
·Стот,1ос:rь нз: l кв.

м~(ру6. :в · мссяU), в т'.ч.

IIДCJ_8%

.136 983;1'4·
3 869,58

1;77
О 05

773,,92

·0.01

3095;66

0,04

JOG,60,91

о,iз

·i:Iров.:рка соответствия парамс,ров вертихазiьной планировки ,~рр1:1'rо_рни :во1,руr здания.
Проверка техннческоrо_ ·состояни.я видимъni частей ко,1с1:ру1<Uи.й с,11ь1я.вле11ие~~: 0 .приз.нако.в

1.1.1.

не:раnномерных оса.nок фундамеir.rов;

- коррозии ·ар~~аiуры;JJЗ.сс.iнiнnаню,.-.-rрсщин, в_Бmу,iи:вання,

2 _ рм.i1JJго:д

о·r.ю1он~ння оr · верпп.;:а.лн.

IТроверка состояни>i -ruдрои:золя.цшr,_фj,.нда1-1ен:rов-:и .систем.- во_дсJотвода· .ф}'1-~да.,1еiпов,
hp,! выяв,sснин. ·нарушений - раз_рабQ:п,:а,плана меропj,иятий1тq:Jстрщ1еюао - nричин · н.rрушщ1_rщ.
Проверка темnера1:уряо 0влю1iностно-rо ре;ю~ма-- ттодвальнБL'< по~iеще-ний.

hроверка .- состояния.- nомсщений цодва.11011, ~ходо"о 'В подва.т~ъ, и приямков, dри!.-!яrие :м-ер,- исключающих

1, 1.2

nодто.ттл-с:нис,. захламление, заf1]:язнениt1i загромождение такю.;· п~мёщеЯ.1'fй~• lit'ak-жe мер,
·обеспсч11 ва,ощих нх ВС!·IТИЛЯl!fIЮ:,в ·- с_оответстn11и с лро~!s-ТНЪl'Мй j:ребоDЗ'ниями. Кош:рф!Ъ за. tdст6яние~1
двсрей ·nолвалов и те.х,н,ческнх подполий. заnорных_.)'!:тройс:rвJ-iа.-шiх.

II1i'и

·выяnлснин нарун.теннн . - ·разрз.бопiа nлаяа мероприятий-·nо-.устра.Jшнию .причин нарушения.

Р.а·боты, . в.ътпол1н1е~· 1ъ1е для - 1Ч);iлежа· шеrо сод~ржа.Н'ня Стен. мнµго.кs.арт:нfшы:х. домоn_, ·в т.Ч.:

1..2.

Выявление нарушений усло~ий зкс.плуз.-тации,_ несанхцно,щрованных из,й,нений- :кон стру,,_,:иnного

решения, выявлсния -n_роrибо.в,· трещни_.и· колебаr-пiй.Въ,явление" 1ш11ичн.я ,.хара)>.--тера · и :велнчины · трещщiсн

теле т:реJ..11ъn-ия "И ·в· местах .п·римыканий:-к--с'rенам, оrслоения з:ап~иn'i"огсJ-1:Лоя· :бетона. н

oroJJeIOU!·

·ар,,атуры, :коррозии арма11'J)ы. Дро:верkа, состояпи:я утеплнтеля;.ТИдроизолющ11 лзвукои.зо))}lцил, .- адгезии

·отлелочных слоев к конструкпюrм п.:рекрь1:rnя. Осмотр·.- по:iо!iко:в' .верхних этажей •домё>в ·с ·соiзме:щеннымн
(бесqерilачсныыи)_ крыша·мн ·лля. обесnе•rення .нор~tативных требова,нiJi их зксnлуатэ.цшсв · ritриод
лродолж.ителъяой н устой:ч:ивой .очш1Iатетной ·тсмrтера:rурьi ·щ19.у,,,110:rо JJрздуха,.вhiJяюiней.па- в·озыо;~,11ые

1.2.1.

nро·мерзания -их nокрьrлtй. -При вы,mлеют- поnре-;J<деннй,;; 1Нt]J}'l!_-let1лй ~ разработка план.а
-восq:rщюнитеm.вых работ:

2

Ввrявление -следоJ!

i),i:З

pi!:з;_i··n Гсiд -

коррозии, деформаций н Iрешнн в ~!есrах·_ рзспщюження .ар!,!атуры и заi{ладныхдеталел, __.налнчйя 'rpcliщн
в -ме~;тах прн-мъткання внутренних попереч-i--rых сrенхнаружпьiм стеliам- ип-1есуr(JJ1х ·и са>аонесjщих
панелей. из ~-руnнораз>1ер1.1ь~х. :блоков.

. п·оареждею{й в .кладке; наличия . и

Б.ъrя.iнiение

харак:rера.- трещин,- irьrnетрйва1.rnя, оrю!Qliёнюr-ё>'t-вертикзли·й-

вт,тпуч-нва-ншr· отдельных участков- с-rен.

в.-

слу'<ае выявлсю,я· повреждсНI.-iй и- нар_ушеiнiй--состамепие· плана-·•1еропр1.-1i:Fй'Й ло11.нс,:румеf!т_а,1ъ»ому
обследо.ванию - стен.

15478;32

0;2Q

.Выяв,sеннс наруше,1иr1- услов,1.И:эксплуатаuии, несю-11щио1П1рованных из1rенений ·ко!'1i::rруктиnноrо

решоnня, nыя.вления nро.гнбов; трещин 11 _коле.банийсВыявлсии е налrt,,ия.,. хара..-:rёра:ii- величипы ·трещшиз
теле nерек.ры:rия и-в меi,.,-та.....: nримы_каний· к сТёнn.м, отслое.н;,tя з2u1.1:пноrо· С'Ji~Я-'б~тьна ~i- оrqл~яия_
э.рматуры, коррозй и арма,rуры. :Проверю, ·состояния ·УJ:еnшr.ге,~я, -_r-11дроизоляшш и. звукоизоляции, .адrеmи-

1j_ J.

_ОтдОЛО'[НЫХ С.ЛОСВ-· R КОНСТ_!}JК:ШlirМ·.Пере.крЪТТНЯ. ()о_мотр ПОТОЛКОВ верХИИХ .6тажей ДОМОВ: С.- СОВМеiцениы ,ш· 2-:pa.зn-:No~

0;20

"(бес~ердачными') крь1ша-ми :nля обесаече,JИя лармаnjщ1ых 1:ребо.вани'й- их эксnлувтаци·и .в ·nерно.ц
лро,!'олжит~:льной 1-l~'стойчнвой отрицательной reMne_pa.1-y:pы:1tapyii,нor.o- вoзlJYXa, влняю:шей,iш 1юзможны_е

ni)Оме-рзанюr -их rщкрr,п,rй, Прн nъiявлеш,и . ловреЖ11е.ний· 1i· нарушений.~ раз.работка irnai,a
ВОС<..-ТЗНОJ111Те)IЫIЫХ ·работ.-

.

.

_.,.-...,,
t.

1.4.1

l)Збо·1ъiJ вылол1-шс.мыс· в uелях 'tщДЛе--А.:~щеr-о -сQде]1Жания ·-кр.ъпU· r--11~оrо1свцр1:1.~рн·ы.:х:домо.n _,

.ii·!·~·:

Проаерка кроn:,тн-на отсутствие про,счек.ВБiявленне:де:_фбрмапии >i·повреЖдещ,й ,несущнх xponCJ)ЪHБIX
·,онструкций-, _ кpermeJJ.Ий элементов несущих· 1Фнс1jjуiщий кр'ыши;.1Зод:оо-rводяших-. у,сi:ройств-.11
оборудо~аявя, вьLходов- на ·крыши, .. ос,що~я&iх н темilсратурm.1х.--ш.вов,.,nодоJ:i_рйемньD!:"во_ронок Пр1!'

ЗQ))5!,,64

1 pi,i,·roд

6

191,ЗЗ

0,-40

0;()8

вьrяв-лени_е 1.-нiруиrений прИ11одЯц~1.1м-.к._ттроmка:м - веза1,едшсrельво_енх.·м;нrыrнение. В - остюn,ш,1х -слу•iа.ю<
nыяв'ле.н-ия nовреп<,!!еня:й 1н~а_рушею.-iй - сос10.вление1rnана вqсстанов1:1тельны:хсработ

J.4;.2
1.5.

Uровс:рк.1 11 UJ)НJ\еобходвмости- о~истка ъ-рбвлв ·fJ nодООТВОдЯЩИХ.)'ё±ройm :ет i,ycopa, .- гря~И;
nрепятствvющи:х С.ТОК'{ДGЖДСВЪ!Х И'П\JП,iJС>ВОД.
.Ряботьt,. вън1олняем:ь)с в -целях itад:лё-,юнuсго содержn.нн.я лс.ст1rиц .мноГО1rва:nт1t· р111"т~:-.домов, :в т~'~1.~

24 765;3'1

<i,32

773,92

0,01

773,92.

0.(51

_.:zs sз9,iз

0,33

5 417,4.i

.0/)7

773;92

0;01

Выявлеиие деформации· и- ·по.врсждсний в -несущих ·1<онструю:~шrх,_надсжностн хреплсння ограждений,
выбоин .и с:колоп 'В ступенях . Выяn.ле.ш·-1е .на.~n!Чю(и-:nа:раметро.n. Т]?еrцин в соиря:-кею"iях·:маршевых f!ЛJp:·c

несущими конст_ру1щ11ями, оголення1i Корроз,;и itpмarypьr. нарущевия ·связей-в iкелсзобетоит,тхмаршах .
. При -nънiмеию, . нарушеяии - -р_азрабоr.:а плана в~сгаRов,.ц:елъных рабоr.
1.6.

Рабо:л,1, вь,п_ола.ясмыс :в целях ш1.цлсж1ш1е:rо .- содержания -фа·с1~дq\1 ~щоткварт11рных-домов·, . ф<'онн't1х
1r- лв·етlЬ1х зЯnолнен1-fй. о··:r.-ч-: :
·

Выя.влеiп,с ·нару.шении ·щце111щ ·фасаI(ЬВ ir- i.Рi-. отд=йых элe1.tefi'i'()1З, осirабiiеН~!Я , <;ВЯЗН· .Щ-деJ.)О'fНБii(с,тrоёв
со с-rена~iи,' 11в рушений сnлошньсти•it-rе_рмеш'IНос:rи 11ару,кr.1.ыi.:'-водоtтоков. :Въ1явленне -на~,ушен:я:й ·-i-1

1.6.1

эксплуата1.~ион11ьL'< качеств несущих конётруюrий; _щцроиэоллhю,, элементов ,мсталлическиk оrра,кден:ий· ·
на балконах, лоnжиях н- к'озыры,~'<.Ко,прщ11;•. состоя_нiliriэлеме1rl'ов-.~,.:рылеu:и:зо.mов':пад,.iiхоlйнJii .в'з.дан0е;

,1-раз О.О:!! .

.в подвалы - 1i"-над . балконами.При .выяnрения цоврсж;iёti1iии -н~~:руше:ний - рi\Зрабо:rка плана
·восстановвтельяътх.работ:

К:онтр_олу; СОС'r_ОЯШtЯ И 80ССТановлен.ае 'ЛЛ_(JТНОСТIНiр1ПВОрО!! ВХО_:1fНЬП{·,jЩСре'й, самоза:кръriзаJОЩНХС)!

устройств (Ji~:rлодчи·ки. пружины); оr,раш,,,нтелеrсхода дворе~. Пр9~ерка i!сiюс:iности оконных н дв:ерtты-х
1.6.2

з11полнеш1 й, n1tотности nритворо3, ~,еха,rичl:ской. n-ро'1Ности . 1r:рабатоспособности фур_.ючуры · э;iе'!.1енто1i

qконН1;rХ и uверйых. за.nол1п~ниН в пОмешення:х:При.: вьiявленИя п0Врtл(,Цtн11И"·и варутеннй- _раэр.Э.б.о'Гl\а
rоrв.на оосстановителъяых работ.

1-раз · s год.

rz а/п

:.6.3
1.7.

.Пернол.нч 1 1ос:r.ь•

B,uiы рабо-r

1 ра:3- в-тс.iJеннн

О •~исrка поверхности фасмов.

т_1;1да. (лi:рВЬ1:й ·зulЖ):

Раб.оты , выполн11емъа, .в. целях .11аддежап1еrо содер,,..-,.,ю,я п~реrороnок, в·нут,рею1 сii отдс;,1ю1,.
сод'е.ржnниn · п оло·в ПОi\t ещенпй, оn1ося1цих:ся к обu{~му н ~t~•ц_сстцу ~В многО~вартнрн~~.до~1ах, в· т~ч,·:

Го,1овя. п :1у,nтn·:(руб,) · о

т;'I, 'НЦGJШ,

Стон~'itо·ст.ь

li-11 ( кn:

.->1;{руб•.s. мсtя11), n т.•1,

.. .

Щ(Clt';;;

тэ 347;9.Ь

Q;25

5Q З 04,54

·o,Gs

23 217,48

o.io

Вы.яiн,ен,iе зыбкости, вsrпучиваиия, нал.ичи.я трещин:в· i:еле дерсrород1ж 11 :в местах сопряжеiшя- ъ1е-,iщу
собоil: и с капюальным:и стенами, лерекрытямя, ототпель.1ым.и лш,ел.я,н,, днернымн кqpoб.t:ami, :в.

1.7.1

мecтa,,: ·ycтaHOBJili Санитаj:,но-техfiических · п·р116оро1111 П!)ОХОЖДСЮfЯ ·рЭ.ЗЛИЧИБIХ тр}lбопро:вод0.в . ,nроаерка 2:р°аза -. .rод
звуко.изол.яции н · .оrнезаuщты. При выявления ilовр.еждев1i.й_ 1•1 наруurе,iий- разрабоtка-.п,'lаи~ ·,1ероп_рию:иi1'
.восс~:-nнпен'rельн.ых nабот

'

Работы, вь,лолняемые в цепях н,щлежащеrо со:держа,шя внутре1,неiJо:i:дел1<>1 миоrокваvmрных домdв

-

проверка состояния . внуrренне.Й отдс111t;1; При· наличии угрозы обру.шеiшя отделочнь;х ·сnоев ил.и

1.7"2

нарушенн.я защитных· свойств 01:!!елки ло оnФше1Jию к нссущи:м .конструкд1:1Ям.11: и'нжs:не_рному

2

.0;S2

раза - э год

оборудооан.юо -УС11'анен.11е »ъrлвлсн.ных нарушений. При выявлеi·пrя повреждеюйi · и ваj:,ушениif
разработка ддана меропр11япri1. восстаиовителы:,ых работ
Работы, выпол няемые в 11еJ1.нх нaiu1c.жalitero сqдер.жани.я поЛоD nомеlitели.й. 01:носящн~,. сяк об111е~1у

1.7.3

11муществу .МКД, - проверка (осмотр) состояния осиова1шя, поверхноспюrо i:-лоя. При вънrвлепия

:L_p~n в ·rод

.2 321,75

0;1)3

77-391,60

1,00

_nовреждею1й Jн1арушений - разрабоп,. :плаtrа·· ~1еропр11:ятий восиаu_овительных _рабо.т

.2.

Дirспетчсрское· обс.лу-.п:н:ва:нне
ежедневно,

кроъiе

3.

Ус.~уп1 отд(•:.па учс.та, рсги с~раци.н . и · з с СIJе.нiщ._ гря~а-~1"

выходньщ .н
ilj:,аздничнh1х

:!щей.

11 !рие~i дОl,-ум!!нтоJЗ · неооходимых щ1я 1>er11ctpaциJJ/cн.stпiЯ. с реrистрац11щщоrо учета .па: мес:r.у жителsсruа,
и по ,iесту nр~бывания. .Передача до,,.умщ~тов. оI],ор~шенн~rх .должньrм·. обра,ом. · в · :ГП.П~'1Dки11t~о.rо ·f}'на·
СПБ .

.Быда•1а справок · Форма

9, Фор,Iа 7,. ФоР.ма-i2.

Лод,·отqвка щжументов для миrраl!11оннqи службы по вщу .fш-,ки,:с,~:1;с1:130 й разрешення· о
временном· прожf!вании. Консультации по 11опр0сам . вселениянj)еrистра:щш.

Персда•.1а данных о за.реr119ТРировшшых/сняn.1х среrш:траuю,rшоrо учета. тщах· в ·военкомат;
бухmmерию и ГАС (въ(боры).

Выстаwiен ,r.е -nлатсжныхдо,:рrеiттоn п о - р,1счстам.за оквза,:шые:rражi~.ана~i ;11ш1.nщ,,ыс .!i

4.

1<ом>1увалы1ь,-е услути, обрабqтка .н .хр·а.неюrе- базi;J данных no,pa_~yc·raм, n.ечатi, . ii ,;1оставка

. еж_еме·сяч~о

9-2869;92

п лnтсжыых.док"ме1п·оn &

Работы, веоб:ходимыс· для ,inдлсжащего содсрж,ншя_ обо(!удавания - 11.Ъi°сте~i :щ'1ж~нср110-

s.

,·еХничеС.Кото-·Рбсс·hечення_, nходящих . в ·состnn · ОбЩеr;о. ·11мущ~~~-:1--.в мн·Ого..:Ва:ртlfj)Но'J\(дР~Jе:

7,14

от11осящ1ц:ся .к iJб'щем•у· ,rмvщсству, в.т:ч,:

5.1 .

Работм,. вылодняемые в цс.шjJi. 1ш)щ е,1щщеrо ·соде~)жilнт1я. систем . t1ент11.пя·ц1111- в т•.ч.:
Техщиес,ое обсдуживз.нне

5.1.1

39 46!1,:72

сист~м .ве1п11ляци11, определение рабdrослосо9ности:оборудо11ан11я- и

эле·мен 0rов. сие-тем~ проверка напи,~:ия тя'гн :в: .веiiТ~.ЩяtШОtiных каНма.х" устранение· веnлоmос:rе.И в
вентиляц,iон.ных каналах и ша.х:г.~.х,- ус:rранснне ·засоров »· -ка»а:лах,-ус:rранение:~,еиспра~но·стеii ·зонтов над
111ах-rаыи

·1 paз_ il- 1J г.o,tl"

39 469,12

0,51

395-471,07·

'5;11-

, замена дефе,,ных вытяжных . решеток 'и -их-креплений.

· Работы, в:ыriолняе,п,1с11 целsр: надле"Аinщег-о tо:держя1111я- 11нд1щидуаJ1ыiьr-х.т.епло.въi,х'iiункщn·11
водоr1 одк:1 чек;• систем 'теплосн ,,бження·{отоплi;11ис, ,r:оричес.' вомс.набж,;ние), саtrем. водо снn·бже.iц,'!
(XOJlOДfJOГO· ,i .rooячero), водоо:гв:ед'е~.1.~я::'.
.

5:2"1

Пров~рка исправности. и работоспоообМё:Ь(с{б~рудо~а11ия на•:индiiв:Ид);i!т'fiъ1х тём:рвr.t?t ny.,i;.-:rai (·§а::

11скюоченне,,1 -УУТЭ.),с.водомерны,(узла.,

·

·

·

Пе_ри о.дн ческий осмотр ь6.орудоваш-1я :УУТ3 i1\сль,о· ко1.1:rрощ tех:сосrояння, провёрка ·сохрiв.1tо-с:н1

пл,омб, исправностй.:)11,,-1,-:rропроводки :и сн:mальmлх: шин ..Коiщэ•оль kоррекнQСrи перt:дзчи.и:-анадиза
данных .от УУТЭ на проrрам1ti:rт.ехяи<rеск11с .средства-:ресурсi:iсюiожаюше°/1 <ф.tаннзаnин. !Три·вь!)Jвлеtтл
5.2.2

ОТЮIОН<иий,° проведение необходимых мероnри.яти·й.
Подrо,бв~.:а УУТЭ к
отолнте.лыюму сезону, ·в т,ч.: демонтаж/монтаж .и чистка расходомеров; I·ianaдкa работы

1 раз в.~i:сяц

0,25

TCllJ!OBl,l'lliCJ\IITeля .и расхqдомеров при пуске тi:iu1оноси.теля, пров.ерка И замена J,'ПJIОТ.НЯ!ОЩИХ

проклаnокн пер~ичных.датчиktiR УУТЭ:

5.2.3

ilocroянныii контроль · пара!-Jстров. теплоносителя }1 ·iзоды (:Дав,,iения, темпсратуры,j)асхода) и
.· сжеднс•мq
незамецлитет.ное прю1яmс м,р::к восстаноn11ешt10 требуемых nаращ:_трq:в о:r,тлсния i1 ·:в·одоснабжсн.йя.

-5.2.4

Промывка. централизованных сис:r~м 1:ёnлос~:й1бжения 11 rоря:чсr:о.i6доснабжения для удзле~я·.нюiипно-

15 47:S,32

(J,20

J µ_a,:'l! 'foд

89 7:7<!;26

1,1.6

1_.;р~ в..недсл>о·

51269,:JВ

:0,74

309$6;64

0,40

Испытан':.'_я. на прочность и ·плоnюсть (rи;цравл119ссю,е ,н:nьmiiiюi) узло'ii ·ввода и щs,тем оtсiл:Ленюi..

корро_з0онн~rх.оп1о;ксннй

5.2.S

Пооliеден.11е л:ооо.н.ых пvсконаладо•шых оабот. И тепловые 11ci:Iьrra11и.я
Осмотр .устройсIDа снс.:rемы :ц~аrральноrо· отоuленИii••II· поЩ,алыmLхло~1ещеiшяi

5.2.7

Проnерка 'ис11_раn·ности, работоспосо6ностн; регулировка :~гr<:>.,1иi,!еск6е обс:,,1ужй.ванис· насосо»,;заnорно11
арматурь1 ;устроikrв, ci,.-pьtтi,,x от· nос:rоянноrо:наблюдения:(рцзnодяuшх, трубопроводов Jl обЬрудо.n~ния, Ii

110дВМ8Х) ..КОНтрОЛЬ СОСТОЯН11J1 и · noCCTaFIOIIЛeBИCJ1CПpЗ:9R().C:m.ЭЛeMeTJ]'OB виу:rреННСЙ: КЗНМl!ЗаJ.(ИJ<,
канализашюнных вытяжек; nнуtрениего водосто,--а, дренажньrх'сист~Ы·

5.2.8

.Контроль сос.тоят~я и · замсна н~11справных 1<0>1тролъно-нзме-рите11ьных црйбЬров (ма,юмеrроn;

тео~юмс;.;,,,в II т.11.)
~о-~сре

5.2.9

в·осс:тан.ов11~ние__ работос11особности

(per;.oirr; ~аме11а:) ·ооорудо:ваю1яси: о·сопиrе1rьнъ,х.nриборо·в;
ir,:n,), о:mосящихся к, 66ще,,у.и~_1ущестnу

nодора.зб.орн. ьiх fJрибороn;{смесите11ей; краиов

1-1ёqQxoд:~iмo·cn.1" но

·l_{~~~le!iC~_з:··р~а.-.n

5 417,41

;.ЛО:-."4СР.е

_ _1 К о.нтроriь ·состояни:я и ·неза,,сД!iщельное ·восстаноnл.ениехер,\<СТНЧнос-rи участков -:rу,убiщроводов :и
52 0
сосднffif:rелъных элементов в :случае-11х разгерметизации

5:2.11
5.3.

.J{еОбхоп:имостй. но
Не· ме:В'ее) раза<в

82 035.,10

·0;30

Профилактнqсская. чисrка с1<стемь1 .кана11изаuии,rидродина~uJ'!ескиi1 спо<;об9~I.( лежаки;вr.тпуски)

:Р-nботы, 11ыnощ1яеi.,ые т, .цед11.х 11_u11дсжащеrо соJ1ержа.н11я-эл~кrрообо_рудова111iя; ра.1щi>~ ii
Т~ек.ом.мvникаuионноrо :об.оuvщ>в~Юi:Я,.. ·в=.т~ч ..:·

!})6

9'1322,08

l,i-S

'L'o~o11nя тiлiiтn(руб;)11· .
т,;,; вдс; J~ ¾ ·

I!нлыраGот

Xin/n

Техническое .обслуживание с>rщ:,вьпси ссв,:tи'rе:~ыiых уст,шо1<0Jс, тсплрвых:.пун~,.--rоiiiэлементов

5.3. 1

.молнi1езащить1, и nнутридомовьrх эле~-тросетей, очист~а . клем,У. й .сос,liJШеш.i'й:· в · r:рупnо:вых щитках и
распредел11т,тъных. шкафах, наладка элекrрооборудь.вания (осмотр эneкrpoctnf, · ар,1а1уры,

"19347,90

0;25

7 739,16

O;JO

30 1&2.7Z

0,39

злектрооGорудования на лесп-1ичньтх ЮJtткз.х), ·системы дис1:tет.яериз· шrии ·пюкелерны.Х сйс-rем.

Осмотр кабе._цьных щ~ний, ,юнJРоль ·опрессованнъrх конт.акn1ъiх: со~дине1iии,ос.,.jот,р заземлюощ11х лш1нй
оборудования ос.мотр молниепрнемной: сетки, в\iдимых -опусков, мqроприя1:1{и антт,кЬ.роззийно:й · защнты

5.3,2

Проверка заземления э11ектрокабел:я. · проверка.-и , обеспече1ше рабо,тосrrособпосtи ycJJ)Oйt-rв защиты.
:Проверка М0!1НИСЗЗЩИТНЪ!Х устройств_,заземлеНН~ мачт И другого обе>рудоваЮ'!Я.,. расnоложеННОГО НЗ

53,З

Проаерка ·р~iботы узлов учста.элекrроэнtрпш

53_4

Осмотр э,1;,i,"IJ)ооборудовання ГРЩ,J:ЦР~,Т:-ЗЩ{Осмо·rр силовых-у01:аво:ео1<)

крыше~

5,3,5

:;.4_
SA.1

6
7
7.1.

0,1'4

Проверка работы ·конта1,,,01юв и автома1·в<tеск1~х выю,.ючатеnе[!'. Проверка ,из011яuи:<1 , элею:роnроводки'и_ес

:>'крел,1сние. Замеры ·сопротивлекюi изоляции-nроводо_в..

P:tбOTJ;I по CQ/ICl)Ж!tf!JrIO II IJ.емо.нтv п спеrо.воnно-замочного

vcrnoikrna

':26313,14

Контроль ·состояния ,и замен'а вышедnшх из ·с-~роя'-:mе~,еятов, проводки· и,об9рудования nёр\Iго·ыорно

26 313,14

0,34

17391,60
503·819,33

1,00
6;51.
2•,28'_

ежеднеsно,. !ыwе_ -

I·J9 ·956,9.8

1,55

47 2t'J'fk88·

·Р.:6'1

3 iJ9'5j$6

:Оф4

замочноrо \•стоонс111а

:fекvпнiй ое~.1он'r
Работы

11 vcлvпr по содсржnшtю 1тог,0 · общеrо11мущсств11_, в:т. ,i. :
.cocn11, общего имvществя

Рnботы· тто солепжаю1ю' помещс 1шй; ,вхО'дя't,х,.,i'в

0,30

J -р,з .•:,r'<щ

в ·r.ч,:
НJ.UМние~ 2:.э,,-

7.1 "1

влажное rто1i~1ета•1нс лесrнн.чн'ыХ- 11лоl!Iа;цо·к и маршей

.. ., ... :~k~-~.; ' "t,·11.•-;,..·

7.1.2

Мыть:с· лест,шчньrх:n11ошадок и маршей

2раз:. в: ме~.iц

7'13

Обмет-аН>1еnы.iтi1 •с: hотолков

2pm' li:r,6д

LJ-ct-.,:4-1:SB:.:.л:.::a=ж·н;,cil:.::"lc;П""ID"'•oe;;'n,,,
. , it1, :I01., ,,.,·; ne:O::,Лa:O,:,:K:,:O:.:.H:.:.H:.:.ИК:.::',::O~B.: .· :::Or~·O~·.ПТ~·:.:.,eлъ:;::'·:нь
::· ::ix~.c!·n,,1p:.:.,И:.:.б:.:.·():1:,P'~,b~
n'-,-------------------.+=21:P~••:.:.·•o,!••~·•,:::oдli.,___-l--___,7~7-=3~,;9c:,;2:___-4____·.: 0: : ,0: ,_~
T ----1
· _ . _5

'Влажна'ir, протирка· стен, лерюr лестниц, , ·тточтовt;1х-ящнкоn, .;ш.е,рны,х -коробок; nалотен.двереf:r,

ПЗ':9

д·оВ.Оlр-1·Ико·в: дnеоных -рvчек.-- коJrnЗ.к<>в свети.:nышко.в

.i,рз· 3 · в rод

2

·о,'01

7. 1,6

Де6атиза1iия подвалов

Урi>з' •·>нiояцс

.J-869,58..

0;05'

7.1.Т

Дезю,сскi.tuя. дезин<!Jекuия

j.• р·,.:н~с\:ЯI!

773:9'2

ОД1

7.2.

.Работы no содсржаюiто з~1елъно1·0 учnстка, .ш1- ·кото1iо,, ра·сnоложе11, мноr6rwар:rнр1iъгй дом, ·с·
з"iс:нентзми ·озе.11снсн11я· и·:б;п~-г0:ус;т:ройсхв:а_J иными oбpc.h.1~1\Hf, nред·r·tаз.1iа·че-ннЬ111-н1 -для

,14'1 626,63

1,83

обсЛу-.tКu в.а-ни Я' и .экс-rmуата 1.1н1-1 .этО·t.О.домЗ-. в _т;~.:
в: холодньп1 -nер 11 од rола-(16;1·0:-15.04)
полмет-.~ние, сдsигание · свега,и очистка njщ1tомо110,;•·тt;ррито.j:ши'(:r:ротуаров,. отмосто1; ;i'пр}бт

1547&.Д

0;20

7,2.2

вы.в·оз· сне.rа

З-095;66

0,04

7.2.Э

uосьтка . поотивого,1едным ма:rериалом.

77:З9J,6-

.0iI0

З

0;04

7:2 . .1

vпnотненно:го -снеrа Fи:1а.:"ле.П.н

7.2.4

Оч,~стка qт• снеrа и напе,iн контейнерю,тх nлqщадок, расnо!~'ож~ных на тсрриrори1нrбщеri:iйыущесriiа

7.25

-Очитка урн .о·н1vсора

113,92

.n тс11л1,'1 й п·ер116д rода '(16,0~45.1О)
7.2.6

Подме;ание

095;66

0;01

11 уборка nридо~-ювой ,eppиiop111t

]~ 156,51
7,2:8· Е1,1kащива1,.ие .газов о в и vбоокас'sошеН11ой tµа.аы
72.9 Уб·орка крыльuа н щющадкн. перед l!Xдrioм в riоД'l,еЗд. .о'IИС1J<а , прйям:ка

23 991;40

12 382,66

О,.iб

· ?з.· ·

1.85739,84

'2;40

]85 739,84

2,40

Р.абот.ы -по обеспе,1 с1f.).f10 выnоз·з 1верд~;n: б-ьr:rовы~·о:r.хdдо.В, в -:г:ч~ :
Сбор, траю:;~орnfровка и ут11лиэа:uия ТБО

7.3.1

,,.--..._
.-8.

0,3]

tжедщ:sНо nри

Н::1ноrtiн:нн11 .-ба~,сс

i:s Й)'р,-к_1·
Сняn~:е nоказа1шй_"ОДПУ

3([955;64

9.

15,41.8,32
Своевремс>!Ное'замючсние ;ttoro·вopoв oiiaзa'!!llя'ycлyi: i:(.или}11_,щqлнею~я'J?ii!:;оii'n6.ё0Де,р-,1щнm6 и .

ремонту обще го имущества· в мнqrокв'ар111рном доме co .cтopoнНli~fиbpra)Jij:J°aцi'U!Мif, а::rаюке )СО!!'tРJjJIЬ'За
оказаннем _услуr· и 11ъ1Лолнением. рабогпо •С<}держанюо -11 , ре~онту: общi:rо нмущесrва.};ЩД;ра~чед;r ·Ь'
поставщиками· и лодрJ1Д<~11к11ми -

Всдещн:,-учета н раёсiютрение предrrожсн•,.й,.,за1<мсний
10.

II ж'i,лоб· собственнн:к'ов· n,пре;iостаIШсюiе, ответов

n уста11овJJенн~;1е·законодатс,'!ЪСIВО,!'сроки;
Взысканнс :1адолженноС'!Jl. · С населеню1 за· •rтрелос'i'а!;11евные жнл>1. Щнq 0 коомуюuri.11ые·:уСЛ)'ТИ-Н,11е.r1еТf_1.J,е

ежемесяЧН6

з;эs

л"j:>стензнонно~исковой рдботы;
Веден йе ·11 хранение техничёской докум·енrаuийс11а: МНОГОК11~рт1<рю;1,й ДО~l·,В уста'нов'пенном

законодател·ьством Российской ФeдepaiiJfи поря-дке.; П◊дrотовка н ~троведсiп{с· общих соораннй
собственни,ков ,МКД.
..

ИТОГО в т.ч. НДС18%

1 886 033,,3 0

24;-37

Прн:ттожение Л1i
. k:Дoroвopyynpnn;1e1пi

· Перечснъ усл)т II

работ i10. содержа1нно и ·ремо.lЧ')' общего иму;пiества·,n·мF1оrокт,р,ти,рном ~~·1,,-1с·(М'К)J;}с Oi07.29J?·no_:ЗQ,Q6jo20
r1:rio111:ii)lъ .дo~111::' КОЛ"i}О..кварт1ф~
644:9.ЭО
~105

Адрес ооъе"-та:
Росто'8с1rоя ·4· к: 6

Пс1нщm,чнuсrь

пfп

No

Работы .необ:х.911и~хьiе.для вaдлee.-RaJ!IeJ'{) содержания нec.y.1uuxjJ нeuec: y1nJfX ·!'oнdpyl<u:11U; в · т.ч. :

1.

1.1.

Работы ·въшолвяемые в от,..-ошенни ФVlfд:1мснтов, подвалов, -nт.ч.:

Годов1tя шrа1'з (РУ.~-)

..-.,,. НДС 18¼·

R

, Сtои~нiсть,,_ На ·J"KD.

м:(ю'б, а м.еся.U:), F(Т-.ч.
..Fiдё\8%

],83

i4I 616,65
3869,58

0,05

773;92

0,01

3 095,66

0;04

].\f'834,82

· О,14

!О 834,82

0,14

Лроверка соответсrвин лараме-тров вертт.-алыюи .11J1а:нировh·и территорю1 вокруг·злания,.
Проверкr:~ технического состонния- вил·имых частей АЬнструкд11й ·t. Выя:влсяием:- .nр11зна·ков

1.1.1.

-неравномерных осадок фуя.паменто1,;

- 1<оррозm1

арматур~;(, рассланвапия, трещин.; оыпу•пinания,

2

р~1а t4- rЬд

о-rклонен и .я рт вертикали.

Праверка с.о·с:rояпюггидроюошrшш фуядамевтов и сrютсм .r,одоо1:вода ·фуIО.Iамсвтоn.

При выявлении иарушеflий -рnзра'б,пка..rшан:1. мероnрня.тн:й. 110 усtране1-1ию п11вчин- 113:руwсивя
Проu>::рка температурно-впажиосп1ого режима ,под!iаль11ых помешений.
Лровср"а состо~ ния помещений подвалов.• входоR в подщuп;t и,- rrриямкоо, nриня·пiе· мер,_ нсключа~ощих

1.1.2

под,:оrш·ение, · Захлаi,ление, заrрязнени~· И за.rраможде.ни-е таки~ ТIОМе.IJ:ж,ений, -а ri.к-А,с. -ме_р,

обес,t~чивающнх ю, вентиляmnо в ·соо'rвеrствии с проекnп,п,щ..:rребоr¼п1.Иям1i.· кончJОль· за· сqстоя.1тиtм ·
двереif'подвалоо и техни ческих додriолий, · запорных устройс·tв ira .fiиx.
выявлеюш .нарушений

1.2,

При

- ра;фа6оrка 11ла.иа м.еропрнятнй :по устранению при,шн

нарушения,

Работы, выnодш,слiысдля -надлсжnщсrо со11,ержан11я сrен мi,оrо1~вартщтьfх:.до1>1ов, .в т.ч.:
Выяоле,те нарушенm1 условий эксПJ1уа:пщии; несанхционнрованных .нзмен.ений конструrсrwного

рs:ше~аня, выявления -rтрогибо.u·, трещнн·-и'колебаний.ВЫЯ1!ЛС f1.Ие •f1ал;1qия; хараrсrера,и.величнны-,;рещйFСD
теле перекрытия ·н ·• -,.1еста,спрiщътканин·к ·стенам; о:r_слоенrвра011ттн.ого ·слоя'бетона-л . е>тq:ления,.

арма~:уры, хоррозии . арма,уры . Про:верка состоянияуrепщ11Ф1_я,.rидj:ю•изоляции· и звукоизоля:ции, ацrез.ии :

отлело•1 ных CIIOCB ·к конструюшям riepe·h-pъrn:ur.'.Ocмorp n.ото:лiФв, верхн:их эт-ажей до.-.,о. в ·с_ сов.меiденными
(бесчердачным11) крьш,ами для обеспечения:Нормати:вных wебованиЛ --И."< э1<С11JJУатации-в период

прололжиrелъяой- и -усrойчивои Ьтрицателы-1ой ·те,;ш·ера:rурь1 iiapyжнoro в_оздуха, '!iЛ11яюще-й. :1iа·. возможнъ1е

1.2.l.

nромер_з·а1шя ИХ ПОКрБIТ.Ии :,Цри ВЫЯВ111':1<1!Н ПОВр,:ждёRИЙ И1tаруmеИИЙ- -р1iзрабо:rка tr11aнa
вос·станоднтелыrых работ.

Выявле1rис· следов·

1<орроз11;!;{, деформаций и :rрещин ·в иссrа:.:' распо:ложсння арматуры 11 закiтадиых деталей, ·наnнчия треш1ш

.в ,iёc:rax, rrр11мь1юmи.я .внутренних nоперечi,ых с:rе,ск -нцружным стенам 1,з и-есущ:их -.н са,юнсс,ущих

панелей, из хруrrн<:>размерньv(бnоков.

ВьiяВление ·

поврс-,кдеиий -в- ·клалке, наличия ·и .характера трешин, ,JJ.ьmeljжnaния;' о:rююненяя от вертиkаJщ и
выпучивания отirелъных учас:rкоn· сrен.

·случае в&rявл еiшя павре-,кдеН!f.йя .паруцiеиий- состаnление -rо1зна ·.меропj:шятйи -nо - инсrру1,,1ею;чtыа6му

-06с11едо·~ анию ст~н.

J.З.

Раб~ты, въпщ:лн.яеАt&1е в Щ).i111х на_щн:,.жащеф.tодер_жnния пej:Jeкp,ы1:лiN1:n.oкp_ьiri11)·j в т.ч,:

.0,2]

Выявлен11с нарушенип· услоnю1 'эксnлуата.ции_, несанкциоiшровзю-,ых изменений · конс:фу.!Lui'DНОrо
решею1я, . вьr,шленю1 -п_рогнбов, ;p<:JJ.UiH и _ко,1'е'банпi1'Выявлi>irие. нали•шя, .характера :и.-_n еличю,ы'!'])Сщнн"в

-rеле перекрытия Ir ·в мее-тах прrшыканнй .к сrена'М,' отслоения за11шmог<:> -слтi:'бето1-1а и· огол~ння
арма~урьi.- коррози" арма:rуръr. ТТро_в_срh11 •с'остояния утеплнrе№, -mдронзо'л:яцшйi з11;укоизоляЦ1ш,:цдFезви

1,3.1 .

.с,_тдсло•ш,;i<' cJtoeв к конструюtиJн,~ .rтерс,кръm~я . ·Ос-мо:~:р Щ)толков верхвихзтажей• домов· с сьnмещенны~m-

('бесчерда•rнымИ:) .крьшrа~ дтi обесrтсчеi.,ия-норматнаных :фсбова_rrай- : их эксплуатаuшгn"rrе'риод

i rаза ·rод

•,21

-

прополжите:льr• ой и ус:той'rивой ·отриuа:rеm.11оj:j темnературыrtаR)Ж1юrо во~ду,~_а,.·:r,,;rщяющей.,Ба,в6зможные
пром-ерзания их пotф'l,miй:- Лри выJiвлсиJ,Ш .:фврс-жnешiи и нapyli!eflнti-·_p~paбdiкa niщна
восстз·н.ошпе.>iьm,rх работ.

Работы, nЪrrто.rт.нясмъrс в ueлnx над.;if:ЖащеJ"О , СО'д.,срЖ.апл.я :крыш мносо:кв?]Н·нрн,ъrХ домов, вт.,,;~:

.зi 1зо,s6

0,41

6J9-1,33

0,08

255>9,23-

0;33

Проверка . кровли на 01·сутС111не nроrечек.Выяме,тедеформацин и nовреждеtшй- ri'есущ1tх 1ч,овеirsиых

конс:rрукuий , креплений элементов несущнх ко11струкции ·1<рыши, .водоот_вод:ящих ycтpoi,icтiir

1.4. 1

оборудования, JJ&1xo21011. Rа . крыши, ..ocaдoqнt,rx и '1:е~mере.1урных швов , водо11рнем1п.rх ворщщк IJp11
1,~rявnеf!ис ,rарушений nриводящ:и,r· к nporeitк.i~r - 1:1сзrо,1едшпеm.ное !iJ.JJЫnciднerшe: В··о=.ыn;,х фrу<~аях

•выявления ·повр<'жлсннй и · нзруurенюi-состаnлеш1е длана:восстаноuтiтелыiых.раб'от
.1А.2

J]ров~рка, и при нсобходимости ·очисtkа:К))О:В11н· и, волооnю_.(uцr1,их,у,;тройсrв от-мусор; rрязи,
пli~пя,с:rвvющих стоку-.ложлмыхп·:rз.1n;'rх :вод

0,()1
Выявлен:и_е деформации й.поr1рс>кде-ний ·в н~сущ,rх: консrрукцн.ях, надежности j<])С □лс.ния о.rра;кдею,й,

выбоин -,, • с.коifов в с:rуnенях. Вьumлеине наличия-иl:iараметрЬв тpcuuш- n .::опря:-А(еннях.:марniевых nлит С·
-

z_·

несущими конструкциями, оголени я и ·коррозн-й.арм·атуры, :нарушен11я сiнrзей -в ;~iелезобетон_ных маршах.

р .~за ·в -r.0.11.

773,92

Р.01

При выя~.л~i,н~ н:~рушений - _ рnзработка.1111аяа -в0сстановн11:::лъньп,работ.

1.6.

Р~бо'rы; вiшiол.11.ясr.,ые в целях намежащего'·с(щсржзтш фасадо·n ·~11iогоквартщнrых -:itомо.в, 01<0н11ых

263.)З,15

1i. ·пncnн1~rx З'a ~hл1ie-itнii. '13 ~.-ч. :.

Вы-я:влеш:iе нарушении о_тделки -фа садов и.' их отдельных зnеме~ТМ, о.слаблсяня (:В.ЯЗИ отде:лОGНЫХ'~Л<,еВ
<:о сrена·ми , на.рушений ·сплоuнiосrи и -rермс'Т!!чrюс:rи -нар_у-,ю-,ъrх · nодост,жов_ Выявление иаРУшс,ши Й:

1,6.1

эхс11луа:rа11ио,шых· ка'<сс:rв ·несущих. конс-rру~а,111й; .пщроизоля'U1iн,,.з11ёменtов -ме:rаллич,еских ·ограЖ:hеFши

на 'ба:.,конах, .ло;г,~;-нях Н Jiозырь-ка.х:Конrрол.ъ с0с:r-ояню~-элеме11тов .'h1)ЬIЛСЦ·И:аонтов· над :входами В здание.

:втюдвалъi и-.над ·балконамиЛри выяnлення:по:вр~ждеиий -и •нарушени>f-.раз)5абот.ка Iinaнa

1 ·-раз а. Го.n

5 417,4]

·

восстанаn1пельных работ.

Ко,rчюль со·стояния и воссrаноаление . плоuюс.ти притворо:в· :входных. двср~J1;. самозш.--рьriJающихс,я
ус:тройсш (riоi,одчики, Пр)'ЖИ1:1ъi); ограннчите:~ей.хода'двсре_й . .Пров_еr.~,:а- Liслостносrи оконных и дверных

1..6.2

заnопненн й', ·~л:ornocrи -пр,пвороц, :механичссr<()lt nрочно~,ти-11 · рабо:rосnособ.ностя фу,рнюуры эле~1е11'!:ов
оконных 11 дверных заполнений
пле.:на 0осстано·вит~льнь1х:: работ.

n nо мещевнях.При 0 выЯ1!лен:ия поnрс-х.ziен.й-й'и rшруше1mй - разрабо·rка ·

Т ,раз· В ·rод

773/.12

·0,0-1

ПерJ.1!)n 11'Jнuсть

·внлы робот

...6J
1.7.

1.

Очистка . поверхности фасnдов .

раз в -rсч:ец.юr

fод!:t~.nя- ~:,,.ата-:{руб.) ·n

т.ч/i!Д◊ is¾

Ст1нн~1о·сть'- н1,

:НД<:;1~•1,

20 121,82

0,26

518~2,38

о;67

2:. р:.ЬЗ в rод

.23 991;40

0,31

2 pa.:ln в 1·од.

25 ~39,23

о..зз-

232-1,75

0;03

9о739;50

1,25

80 487;26

1,04

гола (.riep·a1,~1й зni?t()

Работы, вьinолоiясмые в целях надлежящеrо содержа1.111я персrор о;-{ок, ввутреннеii отдсл1т,

солержйн1.1я .п~лов ·по~1сщен.нй,0Тнося.utн-хся к Общ~м-у имушест-ву в !'rаtоrокnар:~-н.рнвtх. д~мах; в· т"ч~:

1 ~в.

м. (р.у6. ·n мссиЦ);. .n т.ч.

Въ,явленне зыбкос11i, выпучиваюiя, налнчяя трещин в т~ле перего1jодQк II в· мес:rах сопряжения между
с.о бой· н с .-кnпиТ8.JlJ-,ными сrенамн" перекр·ьпнями~ .- оrошпельиЬtми панёriями" дJ3·ерн.ыми :коро·бками 1 в ·

1.7.1

мес~:ах усntно·вкн сани.тарно-технических.прибо_ров и црохождения раз,тн'!НЪr,сrрУбоnромдов ,f\роверка

зоукоизоляi:пщ и огнезащйТ.ЬI. При выяnления nоврежденн>i , н.,нарушсннii-разработка. плана меррррюrтн.й.
~юсстановительных оабот
·
Раб <11ъ1, выполняемые в цеJ1ях шин1ежащ~1:о род_с_ржани.я uнутреияей о_щелки . мноrоющрщрных домов

-

проверка с,остояни>1 вну~:ренней отдi,J1ю.1 . .При на:лични· У!])озы обруше.i-iия 1J:i:цело,1ных: сдоев или

1.72

нарушения..защитных ·свойств отдел.ки - по отношс1шiо:->о,есущим конс1:Рукцмм Ji ·инжеперном:у

о'борудованюо - )'Стра:нен.ие.-nыявленных нарушеннй.П.j:,Н выявлет.1н -поnрсжденнй и-nару.шенийраз_рабоrка плана мероп:р11яти:й 1.-ос:станони:rсльи:ых ·работ

·

Р.аб.оть1. пыnо11 н-яем:t,1е: в··uелях 1:l'адле-...каще.1.· о С-Од<;ржания noлos nомещений~• ОТJ-fО'сящи:.хся· к общему

l. 7.3

имуществу. М](Д,. • 1.1ровер1ха .(осмотр.) состолния основания, ,поверхносшо,,о сiюя. При- nыявленн>1

2

р:1.:3:а B ' ГOJt

:nоnре>Ю1i>Н1{й , н нарушений-разработка плана меро'11рия:n,;j. восtт:нtоnиrелъных _ работ

2.

Днспетчерс.~-.:Ь~:(об<'.д)'Жнвн вне
~Жедf1С:ВНО,
'>-:роме

з.

Ycityr11 отдела yчeт:i, . perнcrpat\1111 н nселеюiя 1·ражда.11.

:8ЫХО.1!НЪiХ И
nразJ[Н:ИЧНG!Х.

- дн.ейШри ем дш,ументон ·необходимых для perlic:rpauиi!lф;i~-rия с-реrnстрациоRноtо· учета 'пО · ,месту жителf;ства

If

по мес~у пребыпания. Переда•.~а доh-у.меr'!'rов · оiрор-мленJfЫх до1rш;ы~1 образоi-гв ТППушкинско~:0 .1>-на

СПБ.

Выдача с11ра.sок 'Форма 9, Форма 7;. Форма . 12.
По11rЬтовка ' доку.-.еuтоn .для миrраiu,онной (;Л'fМ\)Ы

.' --'
no 1Л1ду на жите:лъmо:и.,разрешения О

времею,ом прожнван11и. :Коuсулsтации по вопросам вседения и _реrистраtщк
.Пе_редача· даННЪТХ О З{!j)с ПIСХJ)Нронанных/сн:ЯТ.ЫХ С. реrщ;1:рацr1ОННОГО Y,Чtm!Л.Нr.iax_n DОСНКО-МЗТ,
бухrалтерию н ГАС (выборы).

Высrавлещ1с платежных документов по ·рас:чета,iiз'а оказанные 1:рnжцnнам ·ж11Jr.и:щн.ъ1с .11·

4.

коммуна.'lьные услуги, обработ.:а .11 :хран~,ние, бnзы .да11н.ьц по ра·счС'!',tм·, 11ечатi. · 11 .до.стявкn

ежемесячно

?6739;50

1,25

nлаi·ежных.докvмс11'rов.

5.
5•.1 .

Работы, необх(>дJ1мые:для нnдлежащ<irо. tоi1сржщ,1.1я ·обору.доз,нпiя 1i с:исп'М- Jiп>1<ен<:рно.
тех1шческоrq .об.еспеч·е1111я; 11хо11ящ11-х в с.остзn:об.щего:·i1мущс_ств_а :в;много1i:в:фпi.рном· доме.
ОТIЮСЯЩ11ХСJI К общему ймiц\СL'Т!!У; .. В т,ч.:

7,42

РЯfiоТы~ ныnом1яемые в целях iJЯдJJc-,кa.UJ.er:o~ содержnнн.Я с1iстеьi .-:в.ентиляц и_и ..·в · т.ч.:

О;:SЗ

Техннчеqкоо о,бслужи11ание

5.1.1

CHCTC°hi ВСНТИЛЯ!lИИ, опре.!iелсни·е рабоrоспособноСU! оборудования· и

элемеН'fов систем : проверка валичия ·тя.r-n .В· вентиляционных каналах,.усµранен:ие неrmотвоt~:сй в;

.

:вент~щя:Ф,~f.<ИЪIХ каналах 1i · шахтах;- ус:~ране1Jие. засоров в· ка>1алах, ji_сi'ранение неисправно<>тей. зонтов ·над

wax:raм,t , за·мен:а дефеА-rн&1х·.вытяжнь1х реШеТок и их '>--pcnлeн11Ji:

:1 разц, rод

017,55-

0,53

4109451;40

5,31

'40'243;63

0,52

20 l:21;82

0;16

1б252,24

0,21

·93 64'3,'84

1,21

41

·

Работы, nыпо~11 •1нсмъ.t'с .в·• целт· н.яw:ieж111~{t"I.:Q содсржан:ия.·1tад:И.Внду:ал~>11,ы~ тепловн1х лjн:кто'в и

5.2.

5.2.1

1!0ДОЛОд"-'11ЧС'>, систем теплосна·ожсюпi_: (о:rоnлеш,с,. горячсе · ВОI\ОСIIВ-бжен:ие), ·с.псrем водосиiiбжения
.(холодноrо- тi rооячего), подоотвсдснт,:

Проверка . исправносri~ и рвботосrюсобносшоборt,:хованюi· на:-иНJJ,11J1идуалъных ie.1111oвt1x пуиJs.,щ:(зас
нсключен:нем · УУТЭ), -iioдoмet>HЬ\J> v~11ax
ПерноД:>1Уеtкиi1 осмотр оборуд6ваиня У.Уr;Jс:[!елък,~жон:rроля ·т-ех:со'стоян'йя, проверкм:охран.ностн ·

r~лом5, ;1сr1равнос,ти элекrролроводки и cнr11a.,°Th:11i,ix)llИH, l{~mролъ· корре.киости пej:ieдa<nJ 1r;анащ~за

даftНЫХ от ·уутэ:на лtiограмно-техrшчеокие cpe:iiё:r.в11. Р~lе)'jJСОснабжающс:й ор1·шi1заiiии: IJp1J ,!1Ъ1J!J!ЛeHHI!

5.2,2 откдоаеннiJ, лроведенис. нсобходим1,1Х ' Ысроnрюrrи:й.

Пo.iti-01:oвкii У?Т:Э· !<

· 1_раз-..в

мес,щ

ототпель-ному сезову, в т.ч.: демою:аж/мои:rаж и чисn<а . расходомеро~, ·flаладка ра.ботъi
тетюnычислителя и ,расходомеро1~- при- 11уске -rеплоносит<:пя, ттро.веркil- ,н з.амена уплот.1iя1ощих

поокладоки п·еовичных,да'Гi:иков '\i'УТЭ.

5.2.3

·

Постояин.ьiй- ,о.ктроль парзметро·в теnлон·оси1еля'. И :в<:>ды :(дnnлеюi,я, :rем:пера1УJ?Ы, расхода) •И

неза,:iсд11'11-rелыюе принятие ~rep .к восстаRоi;,1еi1ию тр.;6уеы~1х.пnрit~iетров· отоллсш1я .:и:в.одоснriбженшr.
:Испытания на прочность и плотиосn, (тидравл:11.ческне исn.ъrта;щя) узлов ввода. и еисте~i отоnJJе1шя.

5_.2.4

Пр·омыв Kr\ централизованных с11сте,пе.nлоснабжения и· rорячеrо ;водоснабжения . для у,i°але1:шя<нак11 r~но

lр.ю,нод

~iQррозион;_,ых· отложени>i

.5.2-5 · Пvовсденн.о пuобных пусконаладо.чных ·оаtiо:t:1.1-1-еп:Повые· :испьп:ания
5.1_6 Осыотр устройс:rва .сйс:1:е1-1~;1 ~ентралъноrо отс~mени.i1 в· пощзал_ЬНЬ!Х 1zомеще11иях.

Р.20

19347;90

Проверка ислравпос:r;i, работоспособносш, реrутrронка и теХ11иqеское·- обслу;,кнnа:н.ие aaёocoii,,:\iu:Jop'иoй

$.2.7

арматур,.i;устройств, с:h.:рып,rх от посrояиноrЬ -набл'юд~н~1я '(разводящ11хi:рубоrтро.водо1J и. оборудован:ия ·в
nод.n·алах). Контроль состояния ·и..восстано1Jл·ение иtп рав110с:пr эле-мещ:ов-.~iнуrренней- кан;uщзацЮ:1,

59591,53

о;тi

32:504,47

0,42

~налнзащ1онных -вJ,ття:,1'-"еК:, внугренне.rо ~одо·с.т.ок·а~ дреиажн.ых ф1сте.м:

5.2.8

5.2.9

Контрол:ь :сосtо·~ння И замена неисrтравньLХ ·КОНтрОЛЬ1i.О-11ЗМС:j)ИТельнБ!ХЛj)ИбОров (ма:нометроD,
:rеомомешов и т.п.)

.Восстаf.овленн1: · работосnосооности{ре."он~:, ·за-...ена.}·оборудов:u:u.ur ·и. отопиrел:ьных.пр1iборов,
водоразборных приборов (смссюелси:, ~-j,ано.в и т,п,), 0Т1:1осящихё:я· k 'обще,\iу ,,~~уществу

. по· ::~~-ере
iieeiбxom1мocn1J. но

;tс·:ме·н~ 1:. pa;ii .D.

5:417;i!J

1m11 ·.
qq :м,pe·

S-2. Ш

]<онтро,.iъ состоя,шя й- незаяед;1iпел~;иое восстановлен.не· гермелJчности участков.- трубопрq,;одо.1п1

сосi1щ1пслъных эле,iентов-Ji случас· 11~ разrермет11заu1ш-

5.2..11 Профилакшческэя чистка свстемы кiнащ,з·ацJщ r~дродiтамн.<Jе~ки~t,способом· (лооки,.вьmус,,i)

5_3_

Работы~, выполiн1емые в це;.~ях нпд.nежuщсго .содсрж~·,шя · электрообору.д6вднilя,•.рад110-1~телеко:,.tмуншtа.tJвонноrо о"б(JDVдовяв1.1-я, ~ .- 1\:\.J.:

Нсоб.Ходщ,,О:сfн~ - но:
•иё ~,ене<:Урu~ в

;84356,84

1,0.9°

23_99],:,!О

0,:1:1

95:f91;68

1,23

Цt.рй"61(1tЧН.Uс'fЬ

,Вщ1ъ1 - рн"Gот

· томnяя ·rшo·rii {руб.) ' •.
т.чiПДС J·s¾.

Стtнн~,ост.ь:н :t

1. ~в.

M.{JJYi - в ·ме·~.ян). ,в· т.ч.
вд с · z·в¾

Т,;"' ,и ческое- обслу-,ю, вакис .сщ1овь1х,1i".осцетн:rещ;irьrх ус1!iнов:ок,: тщш·ов:ых •i:rу.нкr.ов, элементо_в.

•,19лнисзаuнпъr н ~нутридомqвъ1хзлёцрdсе:rе!i; очисi.:а-:кле~1м ,r t"oemiнёi:r.и'й в.трутmо:вых::щит:h-а;>;·1i

5"1]

О,'26

распрмел ительНI,1х дrКдфа;х, f!алwа,&лектрооборудовашfя:(осмотр• эnектросе:rи;. а-рма,урьr;

iЭJ\eKTp0001>pJдODЗ:flИJi. на ЛССТ!:11!.'IНЫХ l<Летках), ·СИСТеМЫ-,Д.ИСПе"Г9ерИЗЗUИИ J!ffiKe1JepHЬIX• СНСТСМ:
Ос,iотр Jеабельных т,ннi1:, хою,р~,ль. опрссёоваянь1х контактных сое;диненriй,осмотр зазем1U1:1ощих дrm'ий
оборудо1<ания. ос,10тр ыолниеn.риемной· сетки, видимыJсопусков, мер(щри:я~:ий. аюююроззи'йкой защиты

5.3.2

Проnе1жа зазсмлёш1Я·зле~'трокабе1U1. Про.верк~.11 оGеспечёrще';работоспособяо-с~:и ус·rройств защиты.

7739, 16

:0,10

П 608,74
зi 730;56

0,15

23 991,40

0,31

Проверка мо11ниезащfrrnьLхустро·исrв, за.~ем.лепия .~шчr и другого об.орудования-, расnо11оженно-го на
крыше.

]

5.а : 3

Проверка рабоu;1 узлщ, ·учr:rа -з.1ектрозне_рrии

5,,3:4

Осмо1J> ·электрообс,рудqваю,,:яГРЩ;ЩРЭ,):'3ш(Ос,,отр силовых . Установок)

5.3,5

Про«е1жа работы кою:ак:rо'роn ,r автомаnrческих ,выю1юча,мей. Проверка ·измя1rии злею:роnро1<0.цки.:11 ее .
укрепление. Замеры сопротиnления · изоляuиилроводов :

1

рщ .в ~·,ее

Р"' но::!

Ря·оо'J'Ы · по·· содеDжа НИIО u .·DCMOHTV .ЛСDеJ:ОВОРfJО-ЗЗМОЧ ноr~ус·фойстnа

5.4.

Контроль· состояния и ·замсна.- вr,1111е1iших }1з строя э11емеr'пов, прсiвол~<>r

5.4.1

·11 оборудован;~;; пере:говорно

замон~-:юrо Устьой•ства

0;4:J

27087;06

0,35

27 087;06

0,35

80487.26

6
Р·яботы t1 ·Yc..rrvпt по содеожиrнtю· И»Qrо общего им,ущест.вn в: т.ч.:

Работы

7.1~

no

5ZЗ.J67,23

6,76
2;36

1:24 600"48

1,6]

3:095;66

:О,04

содеr)жа.н1-1Ю: поме1J1е1-1нй~ nxo1.tян1.1(x.'JJ состав -Об1цего -1Jму1цсства , ..n Т,. '-1. :
Ниж.ни~ . 2 :эт.;:

7.1 . 1

еж~днез'-!О/ВЬ1wе:..

вл.а)кно·е поilt:,11.-т.ан.ие. лесп-шчн:ых nло·w .~ок- и маршtИ

, 1 .-, . ,.. · . р. ·1-4~· ;.,.,,,.,,.,..

Обмещние !ТЬD1И с nо:rолков

.7...J .3

2,,раза~ ГОJ! ,

.

.

[.?--1,.-:.;4'--1FВ:.:.Л.::а::;Ж:::;":'::а:я=·:..·:.:.п,:Р•О:::.ТИ=IР::·iк,::.-а;._:·П:·.:.О:::;д:,со::;·КО:::•='.::!Н,::1,::1К::.:'О:.:.В::.·.::О~ТО:::;П:.:.Т:::е:.:..m=
;н=ьiХ::;··,,·.псs(D::IИ,::О:.:.О:,1'.:.:.'0:.:.В::.''----~--:---:--:---.---------+':Z"о:::•.:с••:.:•::с·':.: 0,"~--"1---.:;'J
: ,д
:.;7с:З:.:;:..92:::.'_ _ _+-----·О:.:;о.,_·.,_1- - - - 1
Влажная. проru.р.ка, стен;'nерил л;:сrur~ц, . тточ.тоriь1х: ящихов,, дверн&1х хоробоi.:, rroJi6тeн дверей, .
дов·о:цчихо:в..·:.iiвсiрmrх ручек. колnакqв. свеТИЛЪF.НП(О:0
Деоа-rиза1:tиknо:!lвалов
Дез11нсек11ия. лезюнЪекння:

· .~
7.1 .б

7.1.7

i·рзп1 rод

o;OI

1,:рn:i.н,ос,щ

3: 869.S:·8·

:0;05'

.1 р,з· в·.мсо,ц

·01TJS'i

д:01

147-{)44,04

1,9,О

16 252;14

0,2]

3095;66
7 739, ]6

• О,10

Работы П() содержа,iню · з·е,,сльноrо У'!:l СТК~, на КОТОJ)ОМ•.Jiасположен . ~11Jоi•окварпiрJiЫiiдом, ,с
элсмс1,тамй озс,оеrrеюш Н • блаruуетрС1ii'ствn,:1щьi~ш о·бъе~,.-там.11, nредназilаченн:ымli . для
обслуж1.пJ.а1,йя1-1 .з1,сплvатаn'Нl! -этОr=О -дЬJt~-1а - в· т •.ч.:

7.2.

.;§j
773

В хо:лодн:Ьп'i ттеj)иод гоАtlдб.1~15:04)
подмс~:ан:не, сдвигание снсrа1(очяс1Хn nрндомоnо~ территорни{тро~уар"оn, отмосто:ки- ттр}от

7.2.1
7.2.2

11БiВОЗ свеrа

7.2.3 .

nосыпкn ттоотнвоrомлньiм материалом

7.2.4

7.15

4}-:раз

Уtiл0-n1е.нного снеrа · и налелн .

s Сезон

0чисrка от снеrа :н наледи КО/Пt:Юiёряых ппошадок,:расположенных.на .территорю, ,;~б.iдеЕо:им'унiества

· о:;0 4

Очи:гка:уjj1'1.-о'г мусора

:В тen:ili,riI nериол,rода

.: =1· раз .в·- .супш

77-3,92

ПолмеJ·ан11с J'i. Уборка nридомовоi< •<tеррmории
О•щстка от мусора урн, ус:тановлеюisrхноз11е лqд:~;е:щов, _и_.ихJ1роыьiокh; .УбЬрка кон.:rtйнерF1~!Х.1J.~ощадiж,

6423-SJ}З

0,83 ,

13930;49·

OJS

1)<1СТТОЛО\1<еl!ИЫХ На Лj)IЩOMOBOU 1'1'!:ЮИТОР11И,

7.2'8

В"ъ1каwивание га:ю,1ов ·11 убооkа скошенной:rnавы.

24

Уооnка· коыльuа- 1t1iло·uишюi .шюед..nходод, в.:.по:пъезд,·. t>ЧJ'!ст.ка: nр1tямка

1315657!.

.

.

.

Работы "1rо· обесriече1rию..nывоза твсп.~ых "бьrтовых . отходоn, в :г;•1,. : .
Сбор, тpзt;)CnOpTTIJXYBKЗ-И)'ГJiJ!ИЗЗUi'!Ji Тьd

1 Рзi..вJ~)'1'ю1.

76:.'i;З'i

0,11
2 ;50

сж:~nневно .-nри

H<ii.:Oriлe"riJt11 ·бo.nec

7.3.1

,-,-...

8.

o;0J

(.16:04-15.10)

7-,2.7

7.3,

0;04

~s. ·ь-у~:·м.

:Сн:ятпе.-tiоказа:ю,ii :одnУ

1 ::ра.:(D · ~1е6щ

193

4,9;оо

2;50

32-504;47

0;4i

з1.s· о1эАа.

4,И

9.
Своевременное зщшючение доrоворов· ока:~ания услуг k(иJrи). въmолиениii. JЩ5о'r

rtd· ёоде,р-,t;'а:нию .и

ремои:rу обфсr:о имущества в ыногоквар11,рi1ом до:ме'.СО сторою1им11 ·0:рmиизациями, а также К(1Rт-роль за

ока:ишием -услупr 1iыrюлнением рзбот rto содержанию и .ремона:у oбuiero пмуrцества· МКД;раё~еtъ, .с
TTOCTЗ.B ,l1ll-l~ЗMH и под рядчик а,ми:

Ведею1с у•~ета и рассмотре.flие nредложени'i<, заявщ,ни'й и Ж3110б с1:~бственни1:<ов·1н1ре!Iоставлсiние отвеоrоn

10.

n •ус11щовленныс. з~u-онодЭ:.тельством срою~;

· Бз~1скание залол11-енности · с · нассле,щя·з~' nред6с:rавленнвrе жилиа.то-коом:уназr.r.11ьrе.Jслуш .1:! ,в~щсJJие,
nретензионно-йсковоti работь1;
В'едение ·и .хрm;<::ни~,елНl!'!ескоi<.до~·у.мё!itаuин: на,ю1ого'юiартирнБ1Й .JlО~I-J'1:ус:rаfiоJ11iенном

законолатеiп,.ством Рi:Jсснйс:кой: Федсрац,щ·тторядке; -Подrотовка· ,1 проведе,ше общих со15 рашти.·
собстsен·ников МКД.

итого,

n т. ч. Н1IС18%

..·. 1 960 329,28:

2s;зз

.ЦрюiожениеN~з

кДоr:ов'о_р.у уr1рав:qс1щ1

Псрече~н, услуr- 11 работ по содсржнншо н Р.смщ,т;у обrцего нМ)•wестnа· ,а мноJ,оквартир11Q••-i10;,,с (ll,fKД)' с -01,07,2020 :по З.0.06;:ioii
п:~0111~дъдоr.н\·;

Адрес об_:ье1-тз:
J'остовскан

М

4

КФ(5i;зо

к.6

1.

1..1.

105
Гоооn,я -п,au:rn'(p:yi..)' •

В·11ды ~:1бот

n/11

кощ~о ·.,.;ва p:r11 р-:

·
т.-ri..ПДС:

Рnботы нсобходн,iы·е для 11адJ1е=шсг:о содержаm:1я ·rreiicvЩ1,x и ненссущ11х .'fф11с,руъ,uijj', .в т,'1:: ·

]So/o

1'4'6270,12

С-то·11~1~с~. нn -l

:нщ;::13•/4

1"89.

Раооты nыпол.няемъ1е. в.'отно шеmш · :Фvнiiаментов, т,одв<1лщ,.,"в "r.9.:

Провер1<а соответствн-Ji -nараметров"вертикальной :ттла1щроа·кнfqррнтор111i -во1,.']J)Тздаю1.Я ,

Пров~_рка тс.Хни-чесКоrо состояния виДJТhfЫХ-Ч?,СТСЙ ко1-1ст.р)'кйий ё, ·i~ыяВленисм:- ~rрн:ЗнакЬв
1.1.1.

неравномерных осад-оk фундамею:ов; -1<оррозн:н армюур.ы, расс;1а-ивання, трещ,;л, выnу:чюiания,

:2 раза., .11 - rод

.отклонею-tя' От .верn1кали.

773,92

'Прооёрка состояния гидр_о11Золя1.1ни фу.ндамен1·ов и систем водооТ1J·ода- фущ1аыентов.
При nыявлении :нарушении- - разработ,<а плана меропрн!lт.JfЙ щ:,:устрансrшю лричин rшрушения

'fiроперк:а те· А1пературно~nпажf·Юстнd'rо рсж:и~а nодва;t.ьных помещений'.
Прощ:рка состо;ния. помещений. подв.rлов;входоn в: подваяы. и ·прням-ков. приwпие мер, :ис1СJ1ючающих

1.1.2

n· одтопленне, захламление, заrрЯзН· е}нtе:: и..за,:-ромо:ж,µ.ение т-ц.ких. -тtОме.u:t"ений~ а .таJ..л..:6 мер,

обеслечи11а10ших· их·вентил,щию :в соответспши -~ ·nр,j'ехсrяыми iрсбо!iаюi.ям:и:Контроттъ ;за -состоянием

дверей· подщ1.1юв и технических п·одл9л11й, зал_орн~iх устрой<.·тв.-на них,

3'095;66

'0;04

11608.;7~

0;1s

1160&}'74

0,1.:S

При

.nыявлении нарушений - . разработка плана ~.,ероприя:rий. по· устранея:юо-лрнчнн 11ару.u1-енюr:

J..2..

.Работы,- вы пол няемыс ,дJm 11:а,:ще-,кащеrо . соцержnт1и я -стен .~шоr,_о~;:в:1рпr.рных-: д6~100; n:т. ч::
Вi.1я1шi,ни~ н врушсrш-й усл9.в~,й э.ксп,~уатадии, несанкциони.рова 1:1нsiх , языенёю&-констµу...-rиввоrо
реш~н.ия. выяnлеm<я прогибов, трещкн · и колсбан:и.JIВыявлею1е наличия, хараю·1:ра. и величшп;r_трещин в

теле перекрытия

11 н

местах прю,rыканий к с;rеиам, отслоения защитного слоя бетона и · оrоления

арма-rуры, коррозии арма1)'РЫ, Проверка сос1ояния уте.п11ителя; пщроизоляuюi и звукоизоляции, адrезии
отделочных слоев-.Jсконс~'])укцням перекрЫТ1'1Я. Осмотр потолков · nерхних этажей · домов- с · совм·ещенными

(бе.счерда•1яыми) крышами ДJ1J1 96еспечения.·Н6рмаtиnвых .rрсбоnани,и- их э1<сплуаr.щии .•в ·пернод
продt,лжнтепъной 1! устоi1чиво-j:j. о:rрицателъ:ноitтемлературы наружноr:о- .воздуха. -nлиmошеii .на возможные

1.2.I.

nромерзания их по·крьm1й. При-· выявлевюr·повреждений 'и.:нарушен:ий

-

1>оссr,,ноuителып,тх раб.от.

разраб.осrка,.'iJтiпа

.йJ!1явnение еле.до~

корроз~-ш, дефор,шш1й'i!'треiщ1и iн1.естах _расположе11юi ар~1атуры 11 заюiадных Д(ТТалей, НаJJйчия трещин
в мест;~х при,iыкапия внутренних по11ерсчных сtеfi. Jоmру'жльтм ·с-rенам из-несуrцши1 Са:1,1онес)'JЦИХ
панел~,й. -,iз :~,.-рупноразмерных,б,,оков.

Вь1явленле

"nСl~ре.ждений в ·кла:ш,с; нал1,чия · и. хараkrера:1J)ещин, выnеiрнванflя ,отютоиенйя ·о~: .всртика.,,11 и

ВБтnуч:и.Rан~1я отделытыхуч:tс.n:011 : стен.

В·

слу(1ае n:ы:яnпеш{я nоцрс-лсtс:нИй ·:и ·11арушсю·!'й - -составление· плана мсро·лри.ят.ий по - инструм~н·п~льному
обследованию стен.

0;22
В.ыяiтенне нарушений-услоnнй -эксп.лу_атаi:rии, нёсап:кциониров,;нных изм-eнeннй· кoiJi;rpyF-"tl-tiiHcir:o

·р~шення, . в·ыявлентr проп~бqв-, трщ1.1иr1 .-н ·колебани:йJЗыя.влснис·11аm1чня;--;щр:аю:сра. .н· величиньr.трешин 1r:
-1-ене . nсре,'р.ы тия 11 -в:~.1ес·сах- примыkан11'iI· к стенам, отс,1оенr1я.за~щrtного· слоя ,б'епiна и . о голе1-rия
ар~1аrуры ,, ~;Qррози:и ар. маrуры. ·Проверка состо_яю1J1 y1:eшiи;te.,1Jf;- rnдро:изоляl1,ю1 и звУ.конзоnяцин,. адгезия

1.3.1.

отде11Оч.ны* c11oeil к. конструкциям переh"J)Ъш~я, Осмочнтоtсiлкоu ве,рх11i1х эта;кей:домов . с coвJ,iei:!lefihьi.:щ 2 раз• ..-год

17 026.15

0;22

(бес•1ер11ачнъ1~щ) h'])ыrшами для обесnе~ен.<tя, норма'mвных -требован.нй-их.э,1,.-сnлуатации:.в ncpиoj(
про1tо11жительной и, устойчиJJой отрицате.,,ъной ·те~тературы наружного воздуха, ·m,йяющсй на ·возможны с

.

промерзания их покрытий. Лpif въtя11riении повреждений ·и наруµ1ет-1й· -р~·зработ.ка-плана

носстаi-rовнтельных работ.
_А.

. ;I_>аботы, .~1,1riолняемые в целях .,rадлс;кащего содержания ~-рыш мн~rо}.:ш1р·п1рных.доr,йiв, 1i т:ч.:

зz

'504,47

Провер,-d 1,ровm1 на отсутс:rвие нротеqс_к _Выявйi;ние деформации и повреждений н.есуmнх,кро.велы1ых

. 1.4.1

1'DHCTp)'1'UHЙ ; кре,~леннй элемент<>в несущих·1<ОRс:тру1щий· крьшш, водоот~одя:щих устройств.-11
dборудоJJа ння, выходов :на '!'рыши, ·оса:1101шых il-темлера:rурных швов, водоnрисмнь~х.воронок ..При_

.1 , pitзd - Ii r:Од -

6191,33

-0,08

26'313,14

();34

77:;;Qi

·0,01

7JJ,92

0;01

2.7087;06

0,35

~-417;41

0,07

в1.1явлеив:е нарушс1;1яй приводящим, к. rтротеч.~а~1-неЗiiмедл~:rе.л=~яое их ·:аылоitнение. В оста.,-µ.1п;!х:.· .случаях

юшrзле,rия поврсждеиани нарушений - ·состав11еrше плана эосс:rа:нов итсльных работ

.1.4.2

] ;S.

Проверка .Н при -не:абходимости .оч~iстке ,кро1ти И,J!ОД001ВОДЯ!ЦЮ( устройств· от мусоrа, rрязн,
:преnятствvю1Itих -сто.kу-д0жд6вых и ,:ал.БDС'~Од

Работы, выполняемые-в nмях.надлежащсrо: содсржаии'я лerntшi мно-гшсвартир11ых.до,1оn,. в т;ч,:
Выявление цеформаuни и_ ловрежде11:ий·:в.несуri1i~х .·конструю.1пях, н:,!lе-жн9сти · креr1де1:1:и.,гоrраждёнии,

выбоин и сколов в с;r,,-пенях..-Выявлеиие на:лич11я .иnарамё'!'ров трещин в·· сопряжii1шях .марi:nеnь~х~~ит•с

несу~n, ~сонстр~цнЯМl-t. оrОления ·и 1<оррози:и.;~рма1уры 1 : йарушеттия.·свЯз~·h в железобстон:ньrх ~1apu:йL~.

2

<раза:а ··rод.

Л рн ,ВЫЯВJНЖJIИ нару1.11сit1.1й - разра'ботка пла:на· 110ccтaнoвilтm1iG1x_jjaбoт.
1.6.

Рnботш, вь·mолщ,емь,е в цё.лях i1ад,iiежаще-го содср'жа1н1я· фа.tидбв- 11fiiоrо:к~1артi1рi1ых,дом6в,.' О:К9йl\ъ1:<
н nв·enfн,rX з:tnолнсиий .·в Т.9.:
Вь,явление-:нарушен:и:й ·о:rде,rки:.фасадов и лх vтдельны:х элемен:rЬв; . ослаблеяйя связи отдел<>•m&JХ' слое в

cq стенами, 14аруше,шй,сплошноСl'и и герметичности наружв.ых ·водостоков ..:Выяв.л.еии.е иару.шсюlй 11
J.6 ..1

эксГ\пуат,аuионных качеств - нссу.щl-fХ коНС1J)укirиЙ, tид·роизоляu.и·и, эле:мевто"В мсtюtличес.кихоrраж,ден11:'~

на б·алконах, лоджиях и козырь~ах.КЬFIТ])Олъ состояf1,1я элементов -крылец· н зонтов Iiад· nходами .в зда:ние.,
в подвалы и 'Над балконами.При .выявj1ения поарсжд~,ний ,:и: 1шрушений - разработка плана

1 р'азЬ

r:од

nосстаf10sител.ъных ·работ.

Ко,проль состояния' 'И во.сс:rаио1iле1щс, nлотности ттриIВоров-:в:ходных дверей, самоза~,.-рывающихс~

1.6.2

устро·йс-rв. (.ловодчикн, пружины), оq,аничителей;х.одn дверей . .Проnерка uело6·пюс.п1 оконных:и •дв~рных .··
зanoл·иetum. iшотн.осrн iтритвор6n, механичес:ко~ -про<1иости,и·раб'оrоспособности· фурю1,у:рь1,эле~iеiiтов :J ·.paз..n•icoa
о,конньiх .и .двсрных заполнений в -ттомещения,{При -вь1fu~нюгповре;к,цеани л 1,ар}'J11ен,_1и
плана восс'rанови:rельных работ,

-

разрiiбоtка.

773;92

J:,:·s;

.,s:(р'уб: .n,.щ:сян). u- т.,,.

ГоАоuая плэта. (руб:J ·в
т;•1~,НДСJ8.%,

-1 р_аз .r:s··:reg·cшш

Очистка 1ювср,;1-юсtн фас:щов.

1.6.3

r:oдn· ('nep.aыif . 3r.1Ж).

Работы, выттолняе.мые в цедях i~адлс-мящчrо · содсржа1111я псрсrородо1-, вri:утреннс» отде.ri.ки,
сод.ержанвq ло:r1ов _помсu1е,нвй, отв.осяш1Jхся .: к .Об1цему и.муществУ·. n мноr:онв·арт11р.н:ыхдо~~я:х., _ ;в- т.ч .:

l.i.

Сто.щ,1 U ст1; Ш)

·1· кв.

,.,.i;(руб• .в· МСсяul,--.: к т.ч.

·.

нщ:;:_1,м1,

щф,73
53 400,20

0,69

2 ·раза • год

24.7.65,31

о;з2

2. рюаsгод

.16 313,14

0,34

2 321;75

o;tJз

.Выявт:ние зi,16.кости, выnуsнвЮ<>IЯ, натпшя· :rрещин в· телс.- переrор.одо.кй :в ._местас~ с_опряжев:ия между

собой и с .1<аnнтальньн,Пf· стенами. аере1-..-ръi~ю;-rн. qrопителъными аnнелямн; дверным.и KqpoQ)(a~1_.~~ :в
мест:1х уст.ановки. саюпарно-техничссю1х дрнборов· и_ прохождения ра.sл:ич-ных :rруболро,водов ,nr-on~p_кa

.1. 7.1

звуко,{зо:~я~ин- и огнезащн:п.L При nыявлеi1JU1..nоврежден1Ш и нару_шеюiй-ра,рабо-rка· iпшна мe_p.cinj:iля:rnii

· р..аqоты_.. . выоонняt:мыс в Целях надпеж.ащего со.цс_рЖШ:J.'i1Я 1щутрснне'й ·. ОтлелкИ 'МRогоКвартирн~l?=- домов ..
11.ровер.ка с·остщошя внутренней отдеliки ..Лри па:~щчии угрозы об_ру,...uения 6тдело•mых слоев или
1.7.2

нарушения за:uщтных свойств отделки по отношению к несущf1м · конq,трукuмм и инжснерiюму

оборуnомнию -ус:rрансние выявленных нарушений, Прн выявлею,я ·ло_вреждени:й и .нарушений разработка плана :мероnрияnrй во=-ановительныхJJабот

Работы, ·выnолня~мые в 11е11ях · наnлсжашсго ·с.одцржа:ння - полов ·лом.ещений, оmосящихся к общему
имуществу !v!КД,

1. 7-.3

- проверка ·( осмо:rр) состояпия - о.сновання,.nоверхностноrо C'lloн. При •в:Б1явленюi

повреЖдений н_ нарушеr1ю1

-

разработка. алана меропрмхrнй .вос.стано.вительных..работ

i,ЗО

JЧН:УЛОС)'ТОЧЯО

Д11.спет-1срское 0 обс.тrуjкиnан.i.1е

2.

·

еЖGдt1е-вНо;
.кроме

.Услуп1 отдела учет.а, регвстJ}я.L1ии и вселенн:Я . грял.-;д11н.

3.

.выхо.z;ньrх· и

83 '582',93

).,08

Пра3Д1Ш'Шh!Х

дней
lJplieм документоn неоьхо;шмых для :ре.гистра·цииJсн~п!Я с ·регис-траrtl!оиноrо учета

tro. hiCC'IJ .,юпе_льства

и по мес,у nребывания. Переда •1а докумен1·оn офорtшсннь1Х доn;:ю.1 1,щ образом_ в Т!ТПушЮ1нскогО р-:.на
СПБ.

.

Выдача• ·спр.авсщ Форма 9, Фор,щ 7, Форм~ 12.

'•-_..;; '

Подrо7.овка до~-ументбв ДJ!Я. миrрашiонноАi::лул_,бы

no 1\ид)' :на Jюпельс:rво тт разрешеиюi,О

в_ременi-10_ ,:1 · проживании. f<oнcymтnir11и· rfо :воттросам nс.елею!J! f!. :реr-истрации.
Передача. даisных · о ·зареr.истрироnанных/сняn;iх .с рir:астращфн:R.оrь.уче::rа-лица.х n· военкомат,

бухгалтерию и ГАС (вьiбьры).
Bbrrt,a:nлe}1 Н'C .nлRтс:iкНых Д(Н<у~.1СНТ-ОВ по ра·ечет--а·м за Оkаз-а:иные ,rра~n11~\.J ·ЖНЛИЩН.ЫС '] j .
1-:оммУнял·ь·ные уСЛуrн, обра.боткu 11 х.ра-н.еннс б:.зы дзн.t1ы:х по··ра"Счетам, .печатJJ, .11 доста:вкя

4.

100 609,08

1,30

595 9.15;32

7,70

nлатс;юJых -до .кумеF11·сiв-.

-Работы:, необхо,!Urмыс дJiя нап)1ежашеrо содсржання обор_удован1iя н· с11стсм м,кенср·н·о-

5.

техи-ическо_rо обесnеченnя, .входящ11х

n состп.I!

o.G.шero н,1ущсств,а в ,шогок11арт11рвомдомс.

·относnш11х.с.я k -общем;у 11_му:1дест.вv. в ·.т.ч.:

0:55

5.1,1

Техни~ескоё обслужива/iiiе· сисщм·ве1пмяцни, определение рабО:тостто.собнос:rи- обору!\овш1и~ н
:э,1емен,-ов с11стем, nро·верка.наличi1я-тяrн -~ в~н·щ11яционнъLх- каналах, yc:rpaнeiшc-:1ien11"onюcтeri.1J"

вентнляц11снr1ьLх ·кана:~,ах н шах'-rах, устранение засьров .в кавалах,устранение нсиёiтравn·о.сrеll ·зо.нтов :иа.ц J. pa:it-a :Гj)л

42 565,зS·

0,55

42{{427,7:i

5;51

4.1 791 ,46

ti,54

20 "895,73

0,27

ша"-"1:ЗМН. з<1меr1а деф_ск:шых вь-iт:я-,кньr:i_.реu'~етоk 11;дx.1q1enpei1f1й,
Работы, '.iiьi □ O'Jl!IЯCMЪIC В целях 11ад:.'lС"А<3ЩСГо"СОДС}JждiП!Я )l'.Ндliв11дуз,1ь11ых-тепловых . пунkiов'.11

5_:2.

:водоподка ,,с,е; снстсм тсп,1ос1Jабжен1111·· (.отоn.,iсi.11 е, горячее . водоён:абжени е}~ с11стем·. · вод~сш,бжеi, 11я

(ХОЛОДНОГО 1i. ГОl!Я~сrо ),-'80д00ТВСД8Н>l,Я:

.

1

5.2.1

.

.

.

Про_верка. щ;nравносш н-работосnособности оборудо11ания на .ш1ди,в;rдуальных ·reмoвi;1x-riy}rю:a.x{ за
ис1u1ючс.ннем· .УУГЭ), nодомернь~х узлах

1 раз В м~Сяu

Периодический осмотр оборудов-а1шя УУТЭ с целью к01i'l])O!iя тех.-t-о.с:i:оянм, проверка сохранности
:пломб; исправности элсктр.оhроnодки и с,irналъных нн<Н. Контролs .-коррею:юсткnе-редач:и ,н11-щ1иза
данных от ·уутэ на п_роrра,1но-tехнн'lескис средства ресурсоснабжающей. орпrнизацни. При• вьвrвлсrнт

5.2:2

отклонений, пров~щ,нне необходимых мероnриЯ'Лiй.
щ:олн:rе..~ънdму

ce,ot!)'; ·в

т:'1.: демонсrажfмонтаж

1r чис:rка рас-ходо.,tсров,

ПЬдrотовка .-УУТЭ: к
нала;ЦJ<:а ·рабоп.1

теnлов~iчислiiте.пii - и раtходбмероn:nрн ·nУ,:ске теnлоносите:i,.я, про.всрка ,и за~iена-уллотюnощн,)i

rтоклаnок.и штuичF<s1х -датч.и.~ов. УУТЭ.

""

5 .2.З

Посто:Я11~Ь;Й.1<Оi.П:рОЛЬ nарамеч,рв ,:еnЛО)'!ОСИТСЛЯ И ВОДьt(давЛеНiiя,.тё:Мi:iера:(Ур~1,расхода)И
._незамсдлитет,,юс. принятие · мер к. восс,;rа_r;о1,,щ1~10 ,rpeбyei-,ыx,riapnмe:ipoii.ororiлefIИ.iLи- вq.цoc1t_ aбжeни1t

5.2.4

Промывка централнэованн:ых. сйсте,, теплоснабженм н горячего -.·,щоенаб)кения.длл :уJ1алення накил но

17026; 15

Исm;1тан11я на: nро'ч-носiъ- и nл,отн()'сn. (rидра11Jiическис: исnъiтанюi)'узлов вli_qдa .и · систем· ото,mешi•я:

1,26

кот,ро:н:ЮНJiЫХ отложе.нн:й

5:2.5-

Проведение праоныхnус.коналадочных рабо:t· и-тепловые исш,ттания

J. раз а r..од

5.2.6

.Осмотр устройства сис.тсм~.t центра.вь_ноrО' отопления в подва.,11,я.ы_х · ломеuiениях

1 раз. в м~с

2012J,8:2

ОД6

J,_ p_i"µ :в -лепелю

·61-9:1 з;2s

OjSO

1 .раз·• ·"ео

34052,:30

0,44

0,21

Проверка -нсnраRности, _paбo-rocnoco61Jocn1, регулировка и iехннчеtkое- оqСл)?ЮЗ:ва~rnе насосоn; запор~1ой

51 7
· ·

арма,:уры,уС1:jюGств, с,-р·ы:rых от .nо,п.оянноrо. иаблюденшi (раэ.uо1tяпlих.трубог1роводqв ic1 o~opynonaFiия· в

noдni~ax}.JCoнтpom, COCFOЯT:IИЯJ!liOCCTШ'l.ofiJi'C!Шe испраDдРсtИ э11.ё~iе'iпов внутреннёй-1<анм11заuия,

.i<ан~изшшо1шых вытяжек; DН)'1'рениеrо J!Oд\Ycт.ok":i, др<:на,,!(иыхсистеi1.
·
·
_ __ Хонrроль сосi:оя1щя и за,,ена неи·сnравньLх 1<0НIJI0льно-йзмерю#i_i;н:Ь1х· i:1Рf1б'оров (мано~1е~:ро!!;
52 8
термомеrров и т.n :)

по Мере:

5.2.9

Восстановленне _ р.аб.отоспос.обносru (ре~\ЮНТ, замена) об.орудо.вавня и ·отопительных приборов,

нСОб."<одН~_осi:ц; н:0:

nодоразборных nриборов-:(смеси:rелеii;кранов,и·т:п.), относящи.хся ·i< oбti_teмy~1-.iyщec:rny

tJC ~ен се l

0~07

р33а 1J

no.-i,,,-epc

_ _iO
52

Контроль состояJ-tия И ·liезnмсnлнтелъи6е вЬсстанdi!i!ение герметичности у,iастi:ов тру'бопрозодов-,и

M"ёci6X01UJMOCТJI, НО

соедивите·ль11ых элеме1:rrоn н случае их _ раэrерм:сn~защщ

но·t-,е11С"е:'1 _рюа' 'в

5.21. J. Проф1111ак-тческая чистюt с.исrемыщ,.нализаu.ин-rJЩ_рl>дивами!!_е~1<.11~1 ,сnособом·( ,1е,iкаюj;в:~;mуекц)
5.3.

.РЗбо·r:ы; вt.:rf!01Htяc:.-.rыc в 1ieJJяi на-nле"Ж3 ·щсrо :содер?Ка:Fппсэле~оhб-О.руµо.ва1п11t, pпдifo... :tJ
ieлc:.~OMi\:_tVHJi·K:lЦHOHHOГO обо:n,•дова в.и:я~ .в ·,-~ч . :

86678;59
24/765,ЗJ

·о,з2

,1., is

"--·'

Внды рзбот

N2nlt1

•Лepнni1111:t•1ocт t..

Стон1'~остL

.Гоnоu~я -пл.а•га (руб.) в

11~J:t8 .

·~1.(р_у"б. · в j,,ffCЯt~). '8: •t."'!.

т~ч.ПДf51_8%

:в:дt 1 s¾ ·

Техн11•1сс.кое ·обслу.юrваю1е силовъ~х . t! о·св=тел.ьных у<irанов·ок, тсттлов,;rх· пункrо.n, злементо.u ·

5.3 . 1

мо11ни,;,защиты и внутридомоаых электросетей, очистка к11емм и с.ое,iIНн~ий В·_.rрущювых -щитках. и

,0,27

:20.-895,73

распреле11нте:11ь:нь·1х uiкзфах, наладка ~Ле\..-.:рооборудо-ваню~ (осмотр э,1ектросеu,,:- арматуры,.

э:nеs.тро·оборулоsан:ня на пестничньrх клетках), системы дисrrеrчсризэции• иr·rжеи.срных систем.

Осмотр кабель~,rБJХ линий) -~о.итроль опрессон:аt1нr,1х.кон:rа~u:.иьIХ. соелинен.И:Й~ ocмorn. зазе::-юJЯ.ЮШJLХJJИ·нн~·
оборудования осмотр · мотшеприе,,ной. ·сет.ки ., в1щимьL-х опус.ков, .,еропрrtяrи,IаншкорЬ:iзииноiiзащиты

5.3.2

:Проверка :зазе,mсния электрокабслJ!. Провср~-11 и обеспеqевие работосnособ,1<:>сп{усiрЬиств -за1дJ1ТhL

о.то

2- р.i;~ '~ :ГОД

Провер,-а ..молнйезаUlНТ!iЫх у_стро~ств,. заз6mенюr,мачт и-:друrоrо ·Ы5орудЬnа'нн.я,,\)асrrЬложснно:го на
кьышс.

5.J .З·

Проверка .работьt узлов учета ·эле1,.0rроэнерпш

.1 p1!!!_'1J МС.С

iiзкi,66

5:3.4

Осмотр злекrроОборудования ГРЩ, .IЦРЭ, Г;Ш1 (Осмотр силовых установок)

1p<Q.is,4 Mct:

:33278;39

1 ·ра'! · • ' год

24'76$,31

5.3.5

5.4.
5.4.]

Проверка работъ1 контакrоров и автоматичесю,х выю1.ючатет~сi. fiровер:ка Fiэоляции эм1,.-тролро11одки ·п ·ее
·

-укреплё-нис. Замеры сопротивления изоляuии, проводов.

Р:Иботы по · содержnнню И ])CMOHT:V пе:1,сrопо·р11о•ззм0Чно.го ;,•.С'Тройства
Контроm, состояния

.ir замена вышедших .из:строя э11сме11тов,

замо-ч.-ньго vсmо'йс:т.ва

Текvщ11й •riсмонт

7

Рnботы · н ycлvru -.пo сод~riжnншо ннб~о oбiucro . нмv-weЬ:r.na •'!{т.ч, :

:(i,32

218.60,'98

провод:1,.·и и -оборудованин.nерегово_рно

6

0,.16

1. р:~з

э ·мс-с

27.860.;98

0~36

8J582',93.

108
1.02.

189 609;43

2,45

'Н~Ж~~.е -2-Эт.•

7.1. 1

7.1.2
7.l.З

влаЖ:НОе подметание ~естничных nльшалок и 1t~ршей

~жеднеено, в~1ше

·, n··-'Rщ~

Мытье ЛеСТНИ Ч НЬIХ !JJIO:Щaд01C и ~,. аошей:
Об~1i>тани~nыли .с rrотолков

....~.~

•

2:·~i••· ·•;ме.;.ц
2: р,э.i•. т.од

1.29243;97

"51 012:46
3095),6

·O;i56
:6:()4

-~4---tВ
=-11_аж
_
-н_ая
_n~Р_О_I:И
~IР_1к_э_п_о..::.д..::.о_к-'
-о_н_н_-и_ко
-'-'в...
. o~т'--o~n~i:-.e-'
' liы
=iЪ"f.><
-'c""""'Р~IИ-б'-'
·о;С.D. 0_
: ., в_=--------------------1..::.·•-ссР..::.••с.с•с..;з"·r..::.од=---+----'7-7..::.3"'
;,9".2'-_--+____о..:;..о_1_-,-_
, . , _ Влажная rrpon1pкa стен, nерют,лестниu, irм'rо-вых,,.ящнков, дверньiх- коробо,,.; nолотен-дµерей,
,
·.Q.(}i ·
5
773 97
доводчнков. -;(всоных · ру'Чек. колпаков св-етильнн-кщi:

:1-.-р.аэ· 1нод

7. 1 : б

·детпизаttиялодвалов

1 · раз.J1м.:сяu

З -:&69;5·& .

0.05

7: l .7

Дезm,секния ,дезинФеконя

1 ргз '.в};<фпj

_:113.92:

0;01

152461,45

1,97

"Ря боты по :содер~к.а'l-1 1по .зе.ме..11.ън ого ·участка, .н а кот.ороr.r :рзс·1~оложен·: :мJ10.tоi,в·арт1i·р11ъ1.:ri др1-1, .-·с ·

.7.2. · ЭJ.1i~1с1. 1та-мн 0Jе:n.сне111н~ •И .б.гiа:i;оустрОйсiВ:i~ ин·!:.1J\.пf ·обь~А-rам~~ -прсл11аз1:1я""·rенн!>нfн ддя· · · ·
· ·Обt.ТJvжн:ван в я ·н ;э1~cnлya:J:Jtц11j1 -э:ro·i.:o·; дOM1i ,·· n т:ч.:-

·

В :с ололныi! - период. гма -(1'6Л'О;j5,Q4)

7.2.!
7.1.2
7, 23

·nодме·лrнн~; . сдв,tmние ·c1iern: и · очистка nрюtомоuой 7Сррю:орiпС(троrуаро11, . отм9с1,ок :и пр.}. от
vnлonieн1:юro снеrа И· .На:лел"

з . 095;66

0;04

o,Jd

посыпка· пi:юmвоrо11елн.tтм матер1талом

7-2.4

Очистка от снега и наледи. ко,пеине,рных nлqnfaдo. k, расположенных 11а:т.ерриторяи общего ·,i~iущества

47 р_аз

7.2.5

Очит~-11 VDИ от.- м:vсоuа·

·1 раз

.В теплый период

З

в_. сезон

в суrю1:·

095,156

773;92

0;0]

.6!\~'56,78

0,86

r oaa (16,0.i..:15;1())

7.2,6

Пo!iмerai,r,·e н уборка rrридомо~ой террито_рии

_ _
7 27

Очистка ·о;г мусора урн_; ус-rановлеВ!JЫХ В0:1ЛС подъездов, JHIX !!pO/>fЫBRa., уборка кою:ейяерirьiх 'iыrощ_адок, . раз·.в - суr,н

7.2.8

1ТО2б,15

.4 7 раз .а . сезон

.вывоз .снега

1

оаспОлржегт.~,х F/а .придомовоii 1-ерри-'J::Q:рйи,

Выка.шщ,а.нне rазонов и vбопка ·ско.ше\аноi111Jавы

7.2.9

У.:борк'а,.крыльuа и пщ)щадюi.щ;ред- вхоnо~,: в·. rro.!!Ъeirд•, .0·~1-1с:гка .nр:Йя'м:ка.

7,3.

Pa'бon.r no·,oбecrieчei1 ·,,u1 вывоза i:вещu,rх - бы;гоnьrх оn:одо:в, -1, т.ч;:·.

. 13:-910.-49:
~~:аиев1iь :11р11

Сбор, трансnортировка и уrипизацт,я· ТБО

j1a:кonF1t.H11:i· бош·.с-

,.,:Z}. I

20-J 2..18;i6

4:5 ~'УР- ~

8..

Снятие. показа-нnй ОДПУ

9.

Коитрот.., ·за показ:rшrЯJ11_i{ШIУ в квартирах

·-1 раз· т; ~iёсиц

2,60

}:4-052;30

17'026,15

Своевременное заКJiю'lеиие договоров оказания услуг и-(ишr) вы(флнсния_р:iботiid-ёод,;;ржащоо:и

ремонту общеrо имушес-tва в- мноrо·кварт11рно~1·:11оме-со -ес10роннн~iи- орrаi~изац11Ям!.!, а.та1Сже .коюро1ri, за

оказаiшем ус11ут н выполr-1е>Н1ем работ по срд~рл,11НШ0 и -ремоiп:у oбu'tero· имущесn~а .М:КД;_рас•1 ет.ьт с
nоиаn,щикам11 :~1· rrbдp>1Jl'f1tкaм11

]3еде ,.п,е· учета В рассмот.рение .предлож.ени:и, зaim:rreш1и .Н жалоб с-dбственииков- и ·riредостзвленн<1 ответов
10,

в устано·оленные законодательстnо~J Сро·кн;

Взыскание задоткеин.<>сти с нас-спеии:~r за,rrред0ставленпыс· жилнщ1'1'0-коомунальнъrе .ус11уr.и

11-велеfiИе

4,27

.130 462;1 3

-ежемес·ячно

лретеюионно-исновой · раб0n1;

.Sедение и.хранение технической докумситаци'йна ·мноrоквартнрf!ьJi! доiс! Ji :устаяо11лённом,
заi<овод·атсльством Россайской ·Федерашш r~Qрядке; Подrртовка и -проведение общи.-...: собраниi1

собс-.венни!'ов :МКД.

ИТ ОГО, в т.ч~ HlICl.8 %

.: . 2

оз~ З99 ; Р8

.

2.6,;ЗО

_

