ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) улица, дом

5, корпус 1, литера А
14 июня 2018 года

город Санкт-Петербург

Иниццатор собрания: ООО «Новая Ижора» ОГРН1089847329648
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Период проведения собрания: с

12.04.2018 по 04.06.2018

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

5, корпус 1, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 8433, 1О м 2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

8433,10

голосов.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

4631,39

голосов, что составляет

54,91 %

от общего

количества голосов собственников помещений в :многоквартирном доме. Реестр принявших участие
во внеочередном собрании собствеюшков (Приложение №4).
Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для

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

1.

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

2.
3.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

Принятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и размера

.платы услуг данного
4.

перечня.

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
~витанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

' · б: ' Принятие решения о монтаже системы видеонаблюдения и утверждение тарифа
за пользование системы видеонаблюдения.

1. Принятие решения

об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

1.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Добровольский Дмитрий Сергеевич, кв.44
Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
Счетная. комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Пре,LJ;седатель собрания Добровольский Дмитрий Сергеевич, кв.44
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3746,26
80,89%

272,40
5,88%

612,72
13,23%

Се:кре~~р~ собрания Дзюбанова Анна Владимировна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3811,00
82,29%

188,90
4,08%

631,49
13,64%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3830,76
82,71%

264,60
5,71%

536,02
11,57%

РЕШИЛИ:
Утвердить председателем собрания Добровольского Дмитрия Сергеевича, секретарем собрания

Дзюбанову Анну Владимировну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2. Принятие решения

о выборе места хранения протокол31 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

3890,34
84,00%

368,55
7,96%

:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

372,49
8,04%

f

РЕШИЛИ:

Выбрать -в качестве места хранения копий протокола общего ~обрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

голосб.iание, в помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора». ·

3.

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

ремопrу 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
26 рублей 46 копейки

52 копейки, 2019 год в размере 25 рублей 48 копейки и на 2020 год в размере
(Цр1:1лqжение №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
ПQJ;JeCJ~Y 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

2020

год со всеми

изменениями и дополнениями.
управлению

МКД

действует

Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по
до

созыва

очередного

собрания

собственников

помещений

.многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком

случае' не требуется.

Провести в

2018

году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного

дома/расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом

5,

корпус

1,

литера· л
№-:
п/п

,.

:

Объем

Наименование работ

:·

1

Ремонт козырьков с заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит

2

Нанесение гидроизоляции на козырьки в

Pl)

31,0 м2

2 слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

Ремонт штукатурки стен козырьков с расшивкой трещин (Штукатурно-клеевая смесь

3

Т еruюфасад)

Устройство покрытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная камешковая

4

Ceresit СТ 137)

2 раза (Краска фасадная)

. ·.$.,,·

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами (сапожок) с расчисткой до
Монтаж ограждений над входом в подвал под I<вартирой

9

·Окраска ограждений над входом в

:

10.

подвал под квартирой

10% .

22 ( по заявлению)
22 масляными составами за 2

' раза

!'.•

м2

12,5

м2

12,5

м2

15 м2

·Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

· '· Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до 10%.

,· 7

12,5

:

Окраска стен козырьков масляными состава.ми за

5
6;

17,4 м2

6,0 м2
4,0 м2
80

м

6,4

м2

11

Ремонт пола с восстановлением кера!\шческой плитки по этажам (керамическая плитка)

5,4м2

12

Ремонт крьшьца с восстановлением керамической плитки (керамогранит)

6,5 м2

13

Ремонт отмостки местами

5 м2

14

Замена сиденья скамейки .

5шт.

15

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

18шт.

Герметизация стыковых соединений труб, выходящих на кровлю (Герметик гибридный

16

.ВОSТIК

·'.

MS 2720)

fерметизация стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик

17

гибридный BOSTIК

..

MS 2720)

48шт .

ЗОм

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
j

ЗА

,

3266,99
70,54%

ПРОТИВ

591,95 ·
12,78%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

772,44
16,68%

РЕШИЛИ:

Утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

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

52

копейки,

24 рублей
2019 год в размере 25 рублей 48 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 46 копейки

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

до;мом,. ~одержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает
инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в

по:вестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия
реш~ния: (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на

2020

год со всеми

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

управлению

МКД

действует до

созьmа

очередного · собрания

собственников

помещений

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

Про:вести в

2018

году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного

дома~ расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом

, .

литера

No
п/п '

5, корпус 1,

А

Объем

Наименование работ

'

1

Ремонт козырьков с заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит Р 1)

17,4 м 2

2

Нанесение гидроизоляции на козырьки в

31,0 м2

2

слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

Ремонт штукатурки стен козырьков с расшивкой трещин (Шту1<атурно-клеевая смесь

3

12,5 м2

Теплофасад)

покрытия под шубу стен козырьков (ШтукатурI<а декоративная камешковая
.+·· . Устройство
Ceгesit СТ 137)

5

Окраска стен козырьков масляными составами за

6

Р~монт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка,; шпаклевка)
'

12,5 м 2

2 раза (Краска фасадная)

15 м2

Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

..7

,8 .

6,0 м2

10%.

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами (сацожок) с расчисткой до

10%.

.9 · Монтаж ограждений над входом в подвал под квартирой 22; (по заявлению)
, Окраска ограждений
10,
.. раза

над входом в подвал под квартирой

22

12,5 м2

4,Ом 2
80м

масляными составами за

2

6,4 м2

11

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керамическая плитка)

5,4 м2

12

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки (керамогранит)

6,5 м 2

13

Ремонт отмостки местами

5 м2

14

Замена сиденья скамейки .

5 шт.

15

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

Герметизация стыковых соединений труб, выходящих на кровлю (Герметик rибридньп1.

16
р

18 шт.

BOSTIК

,
1

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик

48шт.

30

гибридный BOSTIК MS 2720)

м

:4. ,. nр~няn1е решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы,
поtр~бляемые при использовании и содержании общего ~iмущества многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить
содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунацьных ресурсов, определяемого по показаниям ко.цлективного

при

из

использовании

объема

потребления

( общедомового)

уч~та, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1

,• '!•-

•

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3075,51
66,41%

959,02
20,71%

596,85
12,89%

и

прибора

1

...

РЕШИЛИ:

Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

( общедомового)

прибора

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

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов {квитанций) оплаты жилищно-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

4113,14
88,81%

277,55
5,99%

240,70
5,20%

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

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на

первом

этаже парадных

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

6.

Прицятие решения о монтаже системы цифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа

за пользование системы цифрового видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

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

Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом

5,

корпус

1,

литера А без включения системы в состав

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

150

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

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

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1938,85
41,86%

1808,51
39,05%

884,02
19,09%

РЕШИЛИ:

Не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонаблюдения в
помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт

П~тербург, ул. Ростовская (Славянка), дом 5, корп.1, литера А, без включения системы в состав
общего имущества многоквартирного дома. Не устанавливать плату за содержание и обслуживание
системы видеонаблюдения в размере 150 руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной
услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента

ввода в эксплуатацию системы видеонабшодения.

Приложение:

1.
2.
3.

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

Реестр присутствующих на очной части собрания

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

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

3

листа;

4. . Бланки

решений

собственников

для

собственников

голосования

помещения

на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

· . многоквартирного дома - 158 листов;
5. Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №391 лист;
6. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка)
улица, дом

7.

5, корпус 1, литера А

(Приложение №3)-6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

- 1 лист.

Д.С. Добровольский

\'-\.-С:::,~,
Секретарь собрания

·~O\(S

Aif~,;~

lIJJ}fЛOЖCHIJC l"Ъ,

к Доrо15ору упраnлени:
Перечень:усдуr 11 paGoт,no содсрж:.,ш,о 11 ре,щнту общсг.о п•!ущ·сс1·ва·:;в мi!ого..:вар1:нрно~r: доК1с (lifia() ·c·OJ.07.2018 по:.ЗО,06;2019·

..

ттлоiiадi. дома: ; кbli-вo -icвapтiip:

Адрес объекта:

Рос·rовскзя

s.:зjj,so

5к1

;,N·o n/11

1.

:пepщ.i.nitчtiOcть ·

Вi1пы . р:1бот

:Работы не(iбходнмые д.<iя .Jjадлежащсrо ·содержю1ю1 нссушнх

11 щ:нссущнх

копструкtшй,

n т,>J; :

:1зо
Тодоsая :ллn:r~· (руб.) п:

.т.ч. !!ДС

18%

Сто11мuс:rь 113 .1 - кв·.·
м.(руб. ~ rt~ecя.ii}, в-т;••·

НДС18%

)76 '578,74

1,77
0,05

997,62

0,01

39.90,4'8

Q,04

12,969,06

од

12 969;0_6

0,13

19.952;40

0,20

Про.всрка со0твстсtвия лараметров вершкал:ьной rтла,шровки террюории вокруг зiiания.

Проверка техннческоrо состо·яю1я виiur~iыx частей кон с1:рукций с въ1явлением:- признаков

1.1. l.

нераuномtрных осадок фундаментов;

- корроз11и арматуры, расслащ,ани,r, трещин,

nыrту•mва1:1:ня;

01:ю1онен.ия. от :вср-rн:кдли~

Проверка состоянюr rидроизоля1~и11 · фундаментоа · н систе~1 :в·одоотвода фунда:ментов.
При выявлении нарушений

- разработка щ1ана меролриятий .nо устранению nрн9ин rщрушения

Jlроверка rемrтсра-турно-влажностмоrо режима подвалъных ло,,ещен~u1.
Про:веркд состоя·ния . rюмещеннй ло_;,,вS11Оn·, nходов.в подвалы и п:рия,1ков"лринятие мер, и_ск:~ючnющих

1.1,2

лодтопт~ние. ·захл ащ1. ен1iс, за гря знеiше ·и . заrро~юждение ·nкйх rтомещений, а t.t1-жe мер;

обесвечнва,ощю:-их вент11лS1r:rию :n ,to.ornci:ci:вип с прое1п11Ьт1,n1'требован11ями ..Т<оFП]Jоль за состоянаём
лв~,рей nодвало·в :и технических nоnполнй, запорных ycrpoiicтв на·,.,их.

Прн

11ыяnлстш нару~.пею,й · -разработка. nлана меролрJ1я111й по устране.нию. nрнчин.нарушения.

1.2.

Работы, uыполняемыс. для · 11адлсжашеrо со.ц.ержаrшя с,сн :мноr:окnарп1рных ,цомо:в, . в т.>1.:
Выяwrсние нарушеюrii условйй экс,щуата,~ии, несаНJ<ЦИQнирщ,знных измене.а:ий ·ксiнструкnrвноtо

решения, выявлею,я n_рогиб.ов , трсЩИ!НIJ<ШJёбанийЯыявлен.ие наличия; хар.r;.-:гсра и ·вели:чm1ьtтрещ11н.В
теле .hерекрыtня::и в местах ·nриьrыканий)(стёна~t; .о:rслоеrш:я-iза1ш-rrного· слоя-'бе-1'0-на ·и· о.голёiш:Я
арма,уры, ·,оррОзин ,армаiуры: Прояеркn : состоянм уiеmштсля, . hщроизол:яw-ш· и звукоизоляции,: а11rезии
Отделочвых слоев к l<ояструкцням nepe"кptrrИя. 0с:Мотр ·потолков ·в~рхних -зтажей 4омов с со_вмсщенны~и

(6ес•1српачнымй)' ,g:,ышами д_л.я· ооес1тече1:1У1я frормаrивных трсбоn:ши:й их.эксплуатаttии _в.~rерц<щ

продолжительной и ус:rойчивой отриuателъноii-'.тсм11ера-rуры. н.~ружF10.rо ,nоздуха,,nння1ощей -11 а ·вфМожные

1.2.1.

промерзания ~х ·nокрытий. При·,вы.явnевни nовр...,кдснии·· •f Н!IР.)"ШСНИЙ'- ·разраб·оtка ilJiaнa
эосстаноnителъных раб;п.

2 .pa:Ja. u год

Вi.1:явпение.•слё:ri:ов

коррозии, .дефо_рмщиr~. и тpeu.ut.н 11 мес:rа., :j)асnоложе11юr арматуръrи:·заkладн:i.iх.детriлей; ttа:личнsr:трЬi:uин
в .местах nр1шiжання вну~:рсн1шх ·ло.nеj)е.чных•. сtен ·к:наружны,i'Стенам из :не:сущих li само несущих

пан~ейi•ИЗ крупноразмерных блоков.

В:ы.яnлсн1<е

повре.жщний в .кладке, валичия н харахтерпрещин, вывеrр1m.ашщ о:rклонен~у, ·от-верmкали.л
nьmучивания отделыrых учас,:~<ов - стен,

В

случае выявлею,я rтоврежденнй 'И наруш~н,ш:~ с.оставление пдака -мероliриюий .по:инётрj}1еР.tальн6му'

t>бследоiiаюпо. стен.

1.3.

Р.а9оты, -~ъ.шолнnемые в:.д.~я.:х 1rщµ1еж·ащего··сО.µ.ержа:н1~я "лер~крытИ~ · 1r ·по.~р,J;~:r:11Ц;. в т.ч,:

Выявление наруше11иh. условнй эксплуатацю1, несаRКU1юниро.ванных измене,rий КОНСlр)'КТИВИо:го
рсшен.н,r, 11ыявлен.ня rтроrибоn, трещнн и колебаrпm..Выяnл·,щие на:личия;хара1qера и встiч~1нъ1 -трещr~:н в

те·.ле пере.:крытия и в·.·местах nрнмь:1каний, к стенам~ отсдосн.1rя . заnщтriоrо слоя- ОстоНа и Оrолшi•ия

арма-,уры, ,аррозии ар~а:туры..Проверка состоян.IО1 утеnmл:еля,л!Jiро11зощiш<и·извуki:шзотпfни; .mсзии

1.3.1.

(плело'lных ·слоев к конструкi.1ия1,(nерекj)ьm1Я ..'Осыотр ·потсiлков,верхних эшей домов с.·совмещенными

i .Pliз• • гiщ

19 952,40

(бес,1ерда •1m,1it11) li.l)ышамл для обеспече!iия -норматн11нsrх требовани~ их ·экст1уатации• в период

nродолжителъной и усrойч,\вой ·о:~рицаtе.1IТ,НОJ{темnера1уры нару-,кноrо 11оздуха, nщtтоще~ на возможные
nромерз~ния их nокръттиii. При J1ьшвленииповре)!(Дею1i'п1 :наруurений -.:разрiбо:n-."3. плана
.восс;а~овwr~льщ,,х· работ.

1.4.

Работы, .выnоJшясмые в-· це,~ях надлс;~;nщегосодер;1щнщ1 кр'ъ1ш·м:11ого:кnартирных д.ом~lJ, В ·l',ч . :

3~ 904,80

0,40

7980;96

0;08

Проверка .кровли на orcyrorвиe протечекЕыявлсние,деф~рмации и n<J.вреЖдений _несу11_1.11Ххро·велънL1Х
констру1,;ции, кре[]JJеннй элементов .несуu:urх хоН~jl!р:\и'й -крыши,. водоо~:щ,д-!'щ11х .уt·тройс1,нi

обQрудовhнйя;. ньiхОдов:на· .крыши, ос~що<шых и .теуnературных шво11., водоnрием:ных·:t!оронок. При

.1· рsза · • ·год

выявление ·нарушений .nривоwiiдим :к-лjютеч,-ам -RёзiТhrсд1штельное .тс1iг.mоляен11·е. .В остальных• случаях
въщвлен:н:я .повреЖJiенnй· 11 нарушений .- составление·ллана воrоmовите1rьпых работ

1.4,2

Прове_рка и 0 hри нсобхош,мосm Фшстка 1фо!i1ш и водоотвод.<iщш.:·уетройсn-от мусора, rрязй;
Г!ОеПЯ'ГСТJ!V!ОЩН:Х .СТО!,,.-у д,:r,кдеВЫХJl' ТЗЛЪ!Х 'ВОД
.
.
.

Ь.з2

997;,62
Выявление дефо.рмацюi. и nоnреждеш11! n нссущнх конс~:рукuш1х, _н;ще:,1-ащсrи-.креm1.ения· отра;,1;де;;ий,

nътбо1п1 ·и сколов :в Cl)')lt;HЯX. Вт,тявлеКl!tПl!!J!ИЧИя ,1-napaмe>J:pQв -тр~щин в :9011ря-же±111я,(..Ма-ршевьт)(;nлит с
несущим и конструхциями. оrоления .и коррозии •арматуры; яа:рушен;iя-свн,е.1!

n желсз0бетонНБLУмiфша.х.

2 раза

0;01

в год

При 1щя.sлении нарушений - paзpa8on.'airnaнa. вi1сСТЗRiiв;л:.елъных j)aбoi:.

1.6.

Рабстът, выпо.лн.яемые в целях'надлсжощсго содержя-н11!i фасадов'мJ1огокв~р :r11рнr,1х домоl!, око,i:нь,х
н- лвеn1iы~·--.зnnо.п'нен.нй"

32 ?'<1,46

n т.ч. ·

Вь1явле1,и·е нарушений ,отделки фасадов

0,33

i1 йх ·.от!iелъm.1х· :э.iiементо11, ослаблетnнr cв,iзiroтдtilloчньix •ё:,1,:,en

со. ст~на,111, нар~wений сплошностт1 и герметичности яару,юп,,х водостоков. Выявление:-нарушений· я

1.бJ

э)(сплуаr,щионных .Ка'!еств весу1iщх конструкций; mдронзо1.1я11юt, эле·~юпов .метrотическВХс·оr-раждеJЧ{й

на·'бал·конах, лоJIЖияхя козырьках.I<ощрол•ь состояrr1,я эдементов,кр1ю1ец·:и.зон:rов .над входа~ш:'!''·здаиие.;
в· пiщвальi 11 'н-ад 9аз,кона~iн.Црif' въ1я1щеню{.hоnреждмий'i-снар_j!шен:ий - разработkа-п:лана

восста~ов11:щiьных работ.

1 ·. pa:з·s :rori

6983;34

·

KQirrpoль сосrоян:ия и вос<;таноsление-ФJ0'1:i,ос,щ~1р.iпво.роiJ~вхi>днь1х две_рей, са,фзакрыi~а:ющихея

устро~ёiв, (д0ВО:ЦЧf11<11,.:лру',ки1•1ьi), orpaн,r•ш:reлeii'. Xt>дa 'дверсй.Лроверк-J.деirостносn.1,·оконнъiх.;сцверяых"

1.6:2 зюlОл-неН щ:f j -r=iл·относm· притворен, •.мехаин;чесКой •прочНоС,Пf· if.:,рОботосnОСОб.Ности.- Фхрю•пУрi1. эл<:М~l-i:rов'
о;.::оннЬiх." и .Д.Вернъ1х-з~полнений в 11омс.щенияхJ1ри выявления повреждени·й и иаруmевий- · разраб.от.ка
ru,aн·a' воССп1iiовителъных работ.

997.;62

0,0-1

В11nы. рnбо-т

'n

3

:пtJ)II ОД11:Ч НО.С1'Ъ

т,•1. !ЩС Йо/,

1· раз , !!, .течеf!ии ,

Очнсн.11 понерхност11 фасадов.
Рnбо_ты, ~ьr1.10,.nн.яС1У1~.. 1с

fo,i.oв~я,ijлn:rii;(p,yб.):в

.

11ДС:,J8%,

0,25

.rчда. {1'J ер.вый Эr.i )I<)

n 11с.п"ях .ваµ..,1ежа11tеrо :содс.рж:1нля

сtонм.ост1, 1in l✓~o.

м;(Jiуб,в ~;еся,;); в ~.ч.

псреrородо:к, . - в!·•у~рс1:п-1ей отдС!J.kН,

содерж.:1.в,1-iи- -по.,,ов поr.iсщс· йиi1.; ь~пrосяli~ихёя .к._о·бщс\\-1у. и: r;,ущ~~Ву: В·},Jн оr..ок-ва"рТ.ирнЬ.iх. до~1"я:хt -в J:;ч.:··

.

-

.

Выявление зыбкос:rй. въ~nучиван:ия, . наличия трещин в· теле переrорсщок 1-! в .местах ооn.Рю,,;ення ·между

coбoii н ·с кап.<,:rальныыи стенами, перекры:rиями, ;01:оn1<тедыu;1мн лаиеJJЯМн,. дnерньrмн коробкзми, . в..

мес,~х у.сmновiш саi,.и:rарно-тсхнических. пр,иборо.в и . прохождения разли~ных трубопровqдов .,праверk,~

2 . рюа »•rод

29 928;60

0,30

2 раза нод

31 923,84

0;32

2.992;86

0,03

119 714,40

1,20

99762,00

1,00

119714,40

1,10

712 : ЗОQ;68

1,'i4

50 $78;62

051

звукон.зоJiяции и оп1сз·аuiитьс При .выя.влёния nо:врсждеюiй:.и11аруiuеJJШi-разра·ботка rша:на :мepo □p1rnniй

вос.станоВитСльНьtх оаОот

·

Работы, выло)t:н:яемые. в целяхв;щлсжашеrо содержан:ия· :внуrре.нней• о:rделкн .мноrоквартирныхдqмов··

проверка состоюшя внутренней отделки. Пр~i· .нал11чии уtроз1,1. обрушения о:rдслочных с;юеn· нл:и
нар,~исщ1я зarrtитRъrx свойств отде11ки- по ·оnюшснию х t,ссупщм .конструю:tиям н и.Rikёнерному

6бору.аован1<ю

-

устранснне вы.явленных нарушений. При в.ыявлен11я-повреJ1Щсн,1й и· нарушений

-

разработка плана мероnр.ияruй восст.nно,штелъных.р~бот

Раб.о:rы, вы1iот1J1яем.ые n цслях. 1-1а;~1е-жащеrо содерж_~,. ~ия-..rюЛ:ов помещен:и.й; -относящихс·я .-к ·об:u1е~iу
нмущестпу М:Кд, - арозсрка (осмотр) сос1'оянюi .осно.заюrя,ловерхностноrо слоя. .Пра::вы11nл с,iия·
поврежденнй•· и .иарушениГ<- разработка плана мероприяшJi · восстановiпепъиых работ

2

Днсnетчеj>ёК:оС обСЛуж11~ян11е

pilЗ2 в rод

крrулосуточно

ежедневно,
'Кром.е

Услуш отдел:~ ·учета, pcrнcтpauиlf

II

все.qе1шя rр3жаян.

]JЪlХОдНЫХИ

пl)аздни чных

. дней
l !рием доr,,умеиrов · необхолимых i!Jrя ·pen1cтpaцruilcияniя· с

реr-истраuионноrо--)''!СТас-nо ·~rес-1у:Жительс::ша:

И по месту пребъ~в~н,;я, Передача ДOJ<YMCl!TOB .о фор~1:леиныkдо:лж1,ыi1: обрiiао~i В ШПушюшскоrdр:па

СПБ.

Выдача справ~к ·<J?орма:9, Фqрма 7, Форма 1,2.
Подготqща доку~Ф~-~тов - д!Ц1 · мнrрационноii ·службы по· в1щу ·:на•жи:rельс.tв.о и.разрешения о

.вре,iе ,iном . прь~шва,iии. Кёщёульт'ации'nо-.воп_росамвссления:и:реrJIСТJJЩИИ.:
Перt:д,ачn 'ДаннЪ{х· о зitреrистрврованиых/Снятых ·с реrистраuион-ноrо -У.ЧеТа'- л.ицах D- вОенl<оматt

бухга.аrериfО .и Г Ас (выборы).
Выстаnле11не .n"'l:з1·е"мных до1~уме.11Т.ов nO ра.сч.L"Там· Заiоказа1п1~1С &аж.uа1iЯ.м:жилищные -и
коммую1лы1ыс услуш, об:работка
ллsтежнмх докvментоо

II хране1.1нс базы данных

по . расчетам, печать

II дост.аnка

ежемесячно

..

Ра·бот~;1 , необходr,~1ь1ед;,я надлежащего содержающ. оборудо.nатiя ·л сi1ёrем 1fif;i;eн.ep.нo-·
тсхн.11.ч11СJсо1:о qбеспсqе1н1я 9 nxo.itя1Uдx

R·соtта:в

6б1ncrO 1,му.щссТва· п··J\-'ШОго1<'ВЯрТ-ирно!\1-·дОмС

относя:щнхси к Об1.uсму IJMVllICL-Т:DV-.. .n т~.ч~-:

·

Работы. выпотн,емьrе в целях надлежащего содержаю1я··снстем . вентиляц111r• вт;ч;:

Техническое обслуживание

сиоте~1 венпш.я.щш. определенйе рабо1оспособносn1.:оборудо»ания11

элементов · с.i1стёы" проверка. нa,iичшt:r.iiш..n -~iёнi:иляционноiх· каналах, уё-fранен ие,неллошос1'ей• в·

Еснтиляцио11н1.,1х. каналах и iuh.'пax) устранс.t-шс·· Засо_рЬв в ·Кюi.алах, устранение Е:еи.справностей зонтов- над 1 раз:s ,::од
ша;,.,ами ., за~~сна дефекm.ых вьттяжных .решеток н их ~,,--ремений.

Работы, вы.по:.~1няс~iые. в .целях. надлежащего сод~ржания ,,нд:н.ниду.зльн1"rХ. те-nЛов~1х 11у1·tкто.в .И

.водополка'-iе·~,. снСт~м- теnлоснабжен· ия (отоплtш,не,-'-Гор~ее··водdСrп1бжеине)., Clscтe.,1 .вOДric'ttn{iЖ:CHijя:·

509783,82

(холодноr6. и. : r:о~1я:чеrо); 11одо~rвел~,ш1я:·.
ПроверЮ! :i1сriравяости я :работоспосdбнос,и •оборудоsаншr .на и.нднв,щуаnъных ,eIDJoвьrxлyнicra.:,:J за

49 '881;00

11скточением' УУТЭ), . водоме1'шых )<ЗJtaX·
Лериодя•rеск11н:о,мотр оборудования У:УТЭ с целi,ю l(Ь'!!iроля т~·х,с.ос'!'о:Янйя, :проli(\рка coxpiu-rнoёru

п,110:~16, нсriр~nности- элеrсrролроi~одюt и·сlfrналi,ных llJIIH . .Контроль коррскноС:ти шipei!)\!IJ!, l!·•afl8111JЗa

да~ных о; У)i{э..н~:проr:рn1,1j10-техническис средства .ресурсоонабжаюruеii oproJJl!З.atlИ•)· Г!ри.~iыявiе.ншr.
оr.клонении; npoire~eниe необходимых· ыероприяттu1,

. Подrотов.ка УУ1Э к

отошпелы_<()•~-,: -~езону, в~;.ч ..:. демонтаж/;..юнщи чисrка расх·оцомеР9в, наладка раµотъr
теплоnы,1ислите.пя и расход0Меров.'nр11· пуске-теm1оносителя,.,про•ерка:if-за,iее;()11лотняюu:tйх.
лоокладоки .nерви•шых датчиков .УУТЭ,

Пост0Jiщ<ь1й ~<онтроль параметров теалоньс~пеля .кв.оды {давления; тсмпера!)'J)ы. расход,1}н
нсзамс.дшпслъно~ ·пр11нятие мер к восстановленн·,о требуемых- параметров отОплени.л и-·.вОДоснiбжен.Яя.

еж елневно

19 952;40

OjO

Исп.ъттання на ;прочность и шютносп, (гндравли•1е.с1ше .11спытан"я}узлов .ввода.и сис:rем .о:rомения .

.Промывка цеJ.< трюrн}овйнных СJ1Стем темосна15же11ня. и торячсrо--11одоснабж.е1ш11 дая удалеаи.я ,-~-1аютно

1 ра.,~rод

1,11

kоррозионнь1i.оi-ложений
П110веден1fе ·nробных лvсконаладочных работ и тсштовыс· :испыгання

·_] р33:в ·r.о.л

Осмотр,ус1:ройства сиi:tемr,iцен-rральноrо·: отоме1iня· в nодваnъньLх ·по.меще.ниях .

Проверка .исправН'qс,ти, работ.осп~обносni, рё~:ул иров·ка 1пехi,И\Jеское :обеi1ужи.вание:,щ:осов, з.а.по.риой'

ар~1атуры,усrр:ойсJ:в,.t:крьm,1л 'от rioc:romi!ioro набmод'сiлсi,~ (раз-водяiщ.,х ±ру_б.оцроводов·-'й I>qopyдoiэaю1Ji li.

подвмах). Коiпро11ь соётояння

II

восстанов:irеЮ1С:ясщ,авнос:rи. эпемею:ов ·внуrренней :юiнапизации,

'f

:0;74

раз 11 .нснслЮ

ка.нализаuи·он-ных ·вытя-JКек, nнутреuнеrо..водостокаJ -.цре.нажн'ьrх. с.ист.ем

Контро:л~:.. :срсj:оян:,iя' и замена неисправных. контролы-ю-измер~пмьных, nрнборо.11 (.м~rирмс:rров,

39 ·904;80

тсрмомстоов ·и · т.:п.).

Восс11шо,вJ1с~\\С. раб~тосоособ,1осn, (ремонт, замена} оµорудо.вания .в о_rопнrельньткnриборо:в,
nоil_оразборных п:р:иборо,r (смеси:rе.лсй.; кранов и т.. п.), ·отнрсящихся-.к общему имуще,;тву

. Контроль ~<iо1то~й~.я· и незамедлительное восстановnеi111е rерМетичиосrн уча6тков 1J)у'бопромдов.- н
0
соед1шит61.ь'нъii.~ ;ементо·в в сnучае их разгерметизации ·
Прр.филактнческая чнстка -снс:rе~1ы кан~rпr~за.цид:r.идрощша,мичесюш·сп9собом .( л~жакн,въmуски:)
J!аботы, оыпо;.шяемые о uелях. надлсжаще,·о содсржмшя: jJ1eh-rpooбopyдoriaн11я, р:щио-11
Te.l'JCК'O~f~IYtf' lin:':Н(H(}fJHOГO- 0601JVАОnання в -т.ч. :

0;40

ПО• мсре

необkолitмОСТ1t;:н·о ·

0,0.7

не менее 1;pro2.з ·
lo-w·
.nо :мёр·е

}iе()бхо.t~:им.осr.и, и'()·
кс: !-(~Rе~-1 р:аз:~ :в

106745,34

1;07

117719;16

1,18

.J pa:i· ti ,roд,

: _,

№п/н

,,

Годоnоя плота (руб:) о

lle:pHO!.нtЧltOCПi

т.ч."°В:ДС18%

Т схни•rеское обслужнваниi:- сююnых ,.и . освстнтельных·. установок,- те_плолых Л)'Нпов, _элеме!f]'<JВ ,,;ол1-1"е"йiщ}1ты и- внуrр,щомовыJ>. элекrросетсй; очистка.клетr и ·со_единешiй--в r.pytinoвьrx,.щi,ci:h'<i;<-:й
. 5.3,-1
рэ.~прсдел· ительных шкафах, на:~ад1<~ эле1<1:рообо,руд,фания:( оs.,чотр- элекгросет.и-, . арма'f)'РЬ!;
электроi:>бqрудов_ання-'!IЭ. леСТН.ИЧНЪlХ l<ЛCТs'axJ, системь1 дн'с11есrчерИЗ8:ЦИ"II шr,кенерных ;ёистем.

Стон~1ость 11а .i -кв.
м,(руб. ~ _,iecя1(J, _вi'. ч.

НДС! 8%

24940,50

О~rотр' 1,:абелъных лию1ii:, контрол, оnрессо·ва~пrых- контащн.ых.соеди.неш1й.-·ос~iотр ·зазtмляt0щих.-лirни.й

·

оборулов-аншr осмотр J.юn~ти·мр,1ем>юй. сет,m -, вид,iмых опус1<ов_. мероцрю~тf!Й -аfl'Гикоро:iз:и:йноJi" защиты

Про-верка заземJ1ен11я элею·рокабеля. .Праr1ерка и .обсспечениеµаботоеnособi1оци·устрой"сt.в зiнцюы.

9 976,20

0,10

Проверка мом1.11езаut"итньiх устройс-пi, заземления ~1:Nrи -дpyroro оборудоnания, _расnолоя,енноrо на
крыше.

5.3.3

Пponep1G1 работы .узлов учета злектро:шерrии

]

раз-в мес

13 966,68

5.3.4

Ос.мотр эле>.'Т])ооборудовщшя ГРЩ, ЩРЭ, ГЗШ {Осмо:rр сйло.вмх уста.ново.к)

1_раз в -4:мсс

38"907,18

0,-14
0,39

29 92"8,60

0.,30

3.3919.08

'0,J4·

Проверка работы, ко1-сrакторов "1! автомаrnческих выкл,0<1ателсй. Проверка. изоляции эле!>.'1'р9·проводки 11 ее

5.3.5

укр_еnленне . Замеры сопротивления 1iзоляции прово.доu.

l'аб&ты по:содержзншо

5.4.

II

'1 раз

за11очноJ·о vс.mо.ис.тва -

6
1

раз ,n го)l

n емо,пу .nelieг.oв·on.нo-зnмoчrro"(O_ VС'11ЭОйет.ва

Контроль состояния- и замена 111;1:шед.ших :;i3• ст-р,оя. ~11е,1снтов•.тт_ровоltки-л- обору:!iЫ1аuji.я-дере·го-ворно-

5.4.1

1

зз 9н1;оs

5 ~ее

Ряб·оi.Ь.1 н v·С:Л"ти по со1(сржан.н10 - ино· го об:щеrо 'Jf~!уществ·й , ,в т.ч~.:

Р.я"ботъr .nо • содс.nжа.н~и·.ю по.мt.ш.1с1пН1( BxO'д'iJIHИX ...n сЪс:iЗ.·в oбu!erO ':нмv111ecтnn~-- в·iT.~r.":

7.1.

7.1.1

в;1аж=};fсiе Подметание л~сmи~rных nлошадо.к .и маршей

7.1 .2

МьmеJТестнi1чт~х nлошадок И маршей·
ё)б:м:~таюtс: 11.М:Ли. с :п.отолн-о.в
Вj1ажная nоо.'mрка:лодоконнirков. отмте.1ы,ьrх;-пщ1бор6в.
Влажт1й □ротирю,:i:тен, перitЛ :лестниц, П0ЧТОВЬ!Х-ЯЩИJ<ОВ, лв.ерных коробок;:110110:rен дn.~рей,
до·в·о:t\СЧИJ<О"В, ·дВеDНЫХ:рvчек. KOЛTT3.KOJI·· СВеТШfЬНИJ<О:S

·

7_1: з

7J.4
7.1.5

7.1.6

Деоап,зация подвалов

7.1 .7

Дезивс<>1щи.я •. дезишЬекция

99 7,62,00:

1-,00 .

649 .450;62
227457;36-

6,51

!54 631,ТО

1.55

2.28

н~н~е - 2; зт.

i!Ж!:ДНевно,.вЬ1ше· 7 r, . B·WI''#/,.·,..,..

2

раза- е · мёtRц

бЬ 854'82

0.04

2 · рща:в;rод.

9.9762

·o,o:t"

997,6,2

-0,01
d,05

4'988JO

~97.,62 _

Ь.01

Р:tботы по соДержанню земе.ль·поrо учn:СТКа, нtl -кriтор·ом расn.0~1ожен многокв~рт1!рньifi•дом, с
Эл'сr,.~евтамп озсленен11я и ,блrirоуст_ройСТвЗ; 1п1ымн 1>бъ-сктамн., пре.lО{аз·начснн1:;_1i'rнf д;н1

'J.2.

1;83

обслуж·пunния и зКепл-vатац1нt зтоrодома, n:.т.ч. :

.В XOJl"OJ\Нblli ПСIJИОЛ -r_ода (iб,ltJ-JS:04)"nодме!·а11ис, сдвн.rание :снеrа . и очистка nридомов_ой-.террито_рiш (тpo111ajxia, отмостокйпр;)"о:i'

7.2.1

7.2.2

·ВЪlВОЗ ·. сFiег."а

7.23

ni,сь1пка -niюtивоrоnедным матеi:Jиалш,1

.

О•шстка от снег.~ и наледн- контей,-1~ных- rmощадок. pacno1ioii,ciiнътx на террн'rорни .об'щеi-о,11~~уiцес'tва

7-.2.5,

:Oч1mia УРН от- мусора

9"976;20
0,04

·расilО,южею_<ых Аа -ПЩ!ДО~jО,В()Й ТСDDИТОDИИ.

.

16 959,54

Вы1<а1.uлва:ние газонов и уборка скошенн:ой;травъ1-

7.2.9 'Уборка- "i<РЫЛЪ!.\З· 1-1, ПJIОLLЩДК.И ne1jeд·JIX0ЛDM n °ПОД:ЬСЗП ,_О~!С1'КадDИЯМЮ!
7.-З . : ·Работы по -обссгrсч·сн11ю nьiвota твеDды,:Сб1siт,011ых- отходо.в, .в -т:ч:::
Сб<:,р; rраисn·ортировка и ушл:иза:ция· ТБ0 ·

15:.961-;92
сежепнеано>iфJi
Haкo11:neHJ1 if'-бoJ1ee

7.3.1

8.
9.

O;OJ

997(62

(16.04-15.1'0\

7 .2.6 П011,iетан.ие 1,-уборка· придомовой территории
_ _ _Оч1,= ili мусора урв_, установ1iе11ных .возле подъездов., 1r ~1х.про~iывка, -уборка:кощ:еиi,~рНБ1хnлощало1<, _ j,ii:i:-,, оуф~
72 7
1

1.2:s.

о.о~

З~раэа•в сс.зоя

7.2.4

В ТСПЛЬlЙ neprroд годя

·0,20

19.952;40

lvnлoтнiimoro · снеrа.и 0 наледи

239 428,80

2,40

С11 ятие -по1<азаш1й ЬДПУ

39,904,80

·0,40

Кон1;ро;rrь з:~ по каziа111шмИIШУ в -кварт11ра:х_

19 952;46

0,20

2.51'-уi5: м

··

Своеврс\~1снное'закmочение ·лоrоворов , оказiншя у<;луr и (или)" вылолненаJ_ работсnо<:од"ржаJшю-л
ремон,;у общего. имущества в .мноrокварl)iрном до~н~ со. сторонними орmн11зациями, а таю1,е· контроль за ·

оказан_ием услуr· и nылолнением _работтто wдержанию и ре~юнrу. обiЦСri:> ·и~iущества -МКД;расчетt1 - с
nо~-~ЩИ.ками . и .JJрд.ря);1.11:и1С;а_мн

Ведение у.чета и рассмотреrнiетiред11ожени:й,-э.ая:вJJений-ижалоб собсn,~нннкоiн nредоставлен>1е _о-rве:rов_

10,

ri устаноnленt1:о\е закС1нодз.тельстiю,1 сроки;

Взъ,скание задстженности с 11-аселенил за- nредоставлеш1ысжш11ш1нс1-1,оомущurьны~-услуt11 -й -~е)iение

:409_024;20

nрс:rенз·нонно-псковой работы;
Ведение и· хра:н~ние ·техю1нескоi1° до~-уме"rпаций на -миоrоК!!ар1:й_рнъ-ifi:_Ji'ом·11- :11с1щ10:влеютщ-1 _

. законолате:Л,ство•1 ·1'осси'йЬкой· Федерашrи-"IТОГ,,JЩКе;1Iодrото.в1\3,н · про:~еден,rеобiцих с·о~раний
собств-еiщ111,ов :1v.U<д.

ИТОГО; в ·т;ч. НЛС18%

, 2 446 '1 64,24

24:52
'-·

.

П р11ложею1е NO:
кДо_rоворJ у11JJяВЛенi!

Перечен ь .услуг II ра·_бот по Мдержанию 1i рс,юю:у ·общсго йм_ущее-~:вз·· 'В ~щоtоква·ртнрно•i.доме,(NПФ.) с-- О1 ;07,2919·по ЗО:06.2020
nлощ,щ~; дома:

А.!фес· Qбъе~rа:

Ростовс,;а,i 5 к 1

· ПС1п1оп·нчt1осrъ

.Внды. рnбот

;Yt.n/n

1-.
J..1.

1-ол0 во .isвapтiiiJ :

130

831J;50

.Годоt11tя пл~та; (рУU;j u
т.Ч. ВДС- 1·8.~~

Сtот,,ость 1й1

.i

кn .

~ ;(руб. п.-:.tес.яцl;u т~ •{.

НДС

18%

i ;83

Р:iботьi ·1-1собходнмые ·-для 1щц:с~сж.1щего со.щ,ржання 11ес;ущ11х1, не11е·сущих 1<0iJCПiV>dtи11, :в;:r.ч.:

р,,-боты 111,пiолняемьiе ·в -опrоiuсiшйIЬУндilМентов, ·n оi.(8элов; - в. т.-ч.-:

4 9:88,JQ

0.05

997,62

0,01

11.ровеjжа соо-~:ветсtви,г nарiiм.еiров:11ерщКfu,ъно.й -план.ировки террищрии- :во1<_руг здания.
Проверка техаиqескоrо состояш~я видимых частей. ко1,струкци'й с выяв.лением:- признаков

1.1. 1.

нера~номерных. осадок фундамсвтав;
отклонения от вертикали

- коррозин арма1.уры, расслаиво:ння;трещин-, :въiпучи:ва1п1я,

2..раз.а в

.

rол

.Провер1<а состояюнr п,дроизоляции фу1rдаме1,тов и ёистем. 1юдоотвода iрувдаментов.
При вЬТ.явлении нарушенн:й

-

разрзВоть::а тыа.на меропрн.ятиН по устранению r_1.ричи.11:нарушення

Проверка тсм пературно•nлаж:носrно.го· :рсж~1ма ·подвал:ьных помещений,

Прове·рка сбс-:rо,1ния помещен"й подвалов; sходоn ·в подвалы - и :приямков, nрю,Jiтие . мер; исюrюч111ощих

1.1.2

nодтоmrе,п,е, захламление; загрязнение; .и за'rрiн,.-ожде1ше.т.1ких ттомещсiшй;_ а- tаюке мер,

II техни'lескнх тюдпоJПi~; запорНЫ>< ·ус-rройсnз на них.
в'ыявленни нарушений - разраб01:ка rщана х~ероnрняти~ по устранеаию nр11чин -наруu~°ення.

о;о4

2- ра3RВ· ГО.!!

обеспечивающих их .вен-~:иющию D 0 соотв.&тi::-п~и11 · с проектными. требованиями. Кою-роль з_а - состqя,ше,i
двере:й-тrо:цвалов

При-

0,14
Выявление. нарущ,;:ннй, условffй зксnлуатации,,.несанкциоmrрованю.~хJ!З>iенеitий 1<Оi!стрjl,.-:rи.вн0го·

ре.ыенJ.iя:. выявлеНшr 11рог-ибов.,.трешин- 11 .колёбани~.Вsr.ямеrше,Аалwпiя;;_'х.арii>.-тераsи· вiеmr•1;,rJiЪ1 трещин в
tеле-,rе.реiфsп:ия и в ~rестахnри'ы:ъ1каняй к :сrена•·r·; .:6тсnоения .защ1пного · слоя бе:rона ·и ~голення
а_рма:rуры; -коррозйи- арма:iуръi. Провер_ка-состояния· ~nтпсля, пщроизоJJЯЦИ)t-11.,зв_у~;пщз_оляцщ,, :адгези·и·.

·отделочиh1х слоt1в•, к конструкциям перекрытия.' ОсмотрспотоJжо·в ··ц рхннх;э1::1!"ёй),:омов-~ :сс\:в.мещеннь1i1и

1.2..1.

(бе·счердачными} крышами дм обесп~чею1янормаn1I!ных·трсбовзю{й'их эkсriлуа:r:щнн: .в перио:iiп рололжителъной:и устойчнвой: о:rрнца.:rельной· т~мnера,урьr • н~ py-,irnoto 110:фуха,_:в,-mяiоtitей 'яа·всiзможн:ь1е
промерзания их покрытий: Пр11 вы,щлении 'nавреж!:\~нюI'и-i1аруi:r.iений- разрабо:тка:тmана

восстаiiовнтельных раб.от.

.

Вь1nленис- следов

139.66;68

0,1-4·

20Э50;02

Q,21

20950:;02

0,21

409ф,42

0,41

корроЩ11,-деформiЩИЙ)! треWИН В •~iec1:ax расасiЛОЖСНИJI :армаtу.ры ·1{-закла)tН'ЫХ)iе'rit~СЙ, ИВ))Л'!ИЯ·,Iр~Щ;fl! ·
в мес_тах примът:кания, внутренних поперечных стен к Наружным.··с'rенам .из ,несущиХ'И caMoJ-lecy:u:(fiX
ла,_!еле.й, из i-.-руп1-1оразмерных блоков.

Въ1)iв11енне

повреждений В кладке; наличия И харал-тера :rpeЩfflt, Бывеwнв·ания, {)ТК!IОНСНЩ :от-'вер11{кю1и .1'1
в

вьmу •ншшшsr оmслъныхучасткQв стен,.

слу<1.а:е· вы~-влен11я повре:.у.Дений и нapyшeн'riw- cocтai!Jieю,e плаиа-мероприятий по инструмевтаJr~ному

обtлсдованluо :стев.

1.3,

·

·

р·аботьi; выпоJ1ш1емыс II ue.rrяx 11.адлФкащсrо содержnН11я ·пe\1crф:ь1niii и. по1фъгmй:, вт,,, . :
Вi.rявлен ие нарушений -условий зкспдуа:rащш, несанкционированных измененни-·кЬ-нс:rруr--:rивноrо
решсFrю!, ·зыsr~ления nрогибов, 1:peilrин и - кол~6аний.:Вь1яв11ение наличия-,- харакtера 1-t·.ве;rиюш:ы трещин в

теле пере~,ръrтюi. - й·: в· 1-1естах примъrканин:•к-. сrен:ам, отслоениязаur!irnоrо слоя: Беiона и..оi-оле,жя ·

1.3. I.

ap~iaJj:pъr, 1саррозюi ·apмa:rypi.r , -1Трозерка соет.оявияу.rеnmсrе:riя;.i-юфо1-1зол.яuи и li' звуко.изолящiи: 3дгез1,rи
отд~лi>_•1нь;;, 91rоезiо:онс:rрукrщя~t1Iерекрьrtия. Ос,;01:р -nотолков· nерх~,их ·этаже.i'f домов: сср:в~1 ещеннъщи- 2 Ea;!~-• ·rqj{

(бесчердаq;,ы~п,) :крь1ша;.111 для обесnе~ен:иJ!норм1пивн:ых1Рiбаваииl1.лхэксr:rпуатации-з:ш;ри·0д
прсi,поткнтел,,11ои· и.устойн,rвой-отрнца:rел~но,i темттера~:урБП!дру;кНQГО..11'0,здух·а, влffяioЩeji :на ·возможн-ыё
промерзания их покрытий. Пр1r.:n1;1явлеюп~-.повреждений .'Ji-°-Вар)'ше1-Щй-1)азрi16Ьтка: ri11ai1a
восстанов,пел-ьпь1х·.р:iбо:~-.

].4.

Рзбот.ы,. nыrюлняемые . в uы1ях надлежащего со-держ11ш1я крыш 'Мно.rокnарпфиыхдомов,

11 т,.!f,:

Про.n,е:р~ кровли .на отсутсп,ие проте•1ек.Выямен11е·,дефор;.1аrtии и повреждiший неёущих .;_--poneлi,irъtx.
1.4.1

конструкrщй , ·креплений з11е>!ен:rов.·несущих·конструщий крыши, водощ11одящих усrройсnз:и
оборудования,, ·выходов ·на-kрБiUJй, ОСадО'!НЫХ и тсмпературных- шnов, . водоnриеМJ1ых. воронок.. При

I

раза. в -rод .

0,0&

8ЬJЯ1'J1ениеifарушений:• ттрИВОJ\JПJЩМ. К тiрОТСЧl<ЭМ .~ НСЗаМедmrtеЛЫЮе 1LX ВЪ!ЛОJШеНИС. в.- ОСТалъНЪJХ :СI!}"IМХ

-в,,1явления-nовраждений -11 нарушений .:... составление плана nосстанов1пелъных -работ

I А.

2

1.5.

Провер1,.-а II Пр!-1 НСОбходffМОСП! ОЧliСТКа 1фовли
ттрепя;rствуюiтщ. СТ(ЖУ ,!lOЖJJ.CliЪ!X ·И талых ·вод

И , водоотводящих yapo~c:rn ОТ мусqра.,1:рязи"

Работ~r, ,выполнnсмыё· в целях над:.пежащеrо содержа11i1n лестю~ц,.мноrок.вартn_р11ы~ дqмов,. в: т.ч.:

0;01

Вь"D!вление .дсформации 'И ,nовре-л;дений в·.J1_еёущих конструкциях, иадежно·сти -крсmтепия ·огражriеиий,
:выбоин ·и скоnов :в- стуnенях..Выяв11ён1iе•- наличия'и-:nараметров .трещин-в сопряженя:ях.~rаршевьп<° плит с

997;62

несущими кqнстр_укцйями, оrолснияя корроз1iн ·армi1турь1, наруlnеm1.яiсвя:iе.йвжелсзобесто11'ных м·арщах:
При..выявлсirии нарушеЮ!й - разр:iбспка :nлa1ia iосстэriовн~:слъных раб о,.

1.6.

Работьr;_ 'il'ьrп·олн~,е~ш,е 11 uмях -намежаutсrо. содержnrшя-·фзсадов мАогою,nртирных• до~iов, окоirвь1х·
п 11вепнъiiз•зп·nлне1-1"1-m. В :~-.ч.·:
·

0;0'1

3:3 919,08

Выirв.аение.-fiаруwений' отделки фасадов и IIX отдельных элеме,iТОJ), осла15.11ен11я связя ОТДСJIО':{НЪIХ·СЛОС:В

1.6.J

со стенами, нарушеннй· сплошностн :и гс.рмсiичностинаружных ·водостокаn:. Выявление ·наруwенн.й :!1
эксппуа·iацнш-iных каqестn r,rесущих ·.конструкu1i1i, тидроизоля11:и11, злем_е-.цо.n·-.мстаJiimчсскй:,; :0.1:ра:ищений
на бал:конах, ло:nжия-х н хоз1,1_рr;к,1х .Т<tнпроль ·сос-тоянl1~.э11 е,мен;rо1н,'рьr11ец н -эон±ов :над ,входами ·в зда-Внё;
11 подвальн1.- над балкона~щ.При вБJЯаrtенияnо.врсжд~ний·нлару:шений·-разработка--плана
··

i :pa, В'ГОд

восс:тан;;ви:rелr.нъiд работ.

i

Контролъ состояния и- восстановление лло'ri!осnmр1-iтворов входных дверей, :сам.оза"-рьrвающихся

JСТрОЙСТ., (дОDQдqи:,,_,1_, Лрj-л<ИНЪ!), ОфnНИЧНТО.'IеЙ XOдa·;IUJe~~- 11роверка деЛОСТJ'IОС-ЕИ ОХОЮ\1,!Х·:И .две_рНЬJХ

J ,6.2

заnоднснн:й, nлОТ11осn1 . прнтворов, -м~хnr-rическо°i1J1рочностн и ра:ботосrrособности_ фурmnуры.эJlементов

01<оннi.1х и дверных.заполнений в помещениях.При .выя:влеш1я nовреж;це,.1н:ТТ и нарушений - .росзрабоruа.
пла14а вОссrановителы1ых .работ.

I раз-• ·гоn

997,62

0,01

Ofoи1-to.tT.i. на 1 - кв~

,_з

. м-;(руб;-в·щсяц);.в 'Т,'1,
-- - НДСа-i:Зо/;·

:n,шы-·работ

пltt

J-- pЗ.З . s:=reчeюrf_t,

·о,JJ-1стка .поверхности фасадов.

о/iб

r!ща,(лер~ьtЛ:-зrа~)

'7. - Работы, вы1.полн.11емы_е -\Э целях надлежящ:её9 сQД~ржюпiя щ:ре!:i?Р~д:01\:;внm_енней • 9тд~:К",

0,67

содерж:ншя полов . помещений, относящнх_ся- к общему и~1ущесп1у: в ·мnогоквар'rир·1.1ъ1х дo~i"nx, :в ··1.ч.-:
Выявление з.ыбкосш, выпучи9ания, .наличия -~реrцян в теле-пере.rородок и в· Jiестах со-пряже-ния между.

с.обЬй и~ капи.:rа.тtън.ьгми cтeнnri.tи~ перекрытия~1и , .о,rолител.ьнь1м,и .nа.не.лJ:(мн"двернъ·rмJ{ .kоробка,м~1~ :n

7. ·1

местах установк,1 саш.парно-техни•1tскн,х -nриборо:вя прохождения· раз:шчныхтрубо:r.фо.водоJi-;пр<же-рkа

2 раз_, nтоц

30 926,22

2 раз, в'rод

32 921.46

0,3:3

2 pm • год

.2992,86

0;03

124_702;5_0

1,2:s

103'752,48

1;04.

зnукои.зо11яLrиi, и оn-~еза:щиты. Пра nь1явлення nовреждею.,u и нарушений.- paзJ>iбimi~ плана меро1Jрй>п·нй
восс-гановнт-ельных оабот
Работы~ въ·,полняе·мые в це.nях -нздлеJtш.111его coдep:ih.URJ-t.st внутре"f1ней отделки ·~·шогокнар:r~:tрны:х: домоn

·

лроверка с,0ст.р.s.ни.я внутренRей 01:де11ки. При на;шч.ии угрозы обрушения .qт:де.зrочны:5.: .сл:Ьев- ИЛИ·

7.2

нарушения защитных сnо'йстn отд~:лки .nо оnю1:ш~11ию к· несущим консч,уюrriя~i1с1ю1жiшерноi.1у
обору доnан11 ю - ·ус-гранение выявленных нарушеии:й: 'Цри;вi.швnен юi--п·(,-~реждении . и -нарушен11'й --

разрnботка пл·ана мероприятий восстаношпель:ных- работ
•Работы~. выполняемые в целях н~.tлеж~щеr·о qьд.ерЖаJ1ия nоло.в по~-tещени.й: 1 Qn:1осящихся ·к общс~tу

1.3

имуществуМКД, - n'ровсрка- (осмо,р) состояння- ос\,ования; по'верхност'ноrо -слоя . При выявления
повреждений н -нарушении

-

разработка плана мероприятий восстано·вите,-rь-вых работ

ДнспеР1еjJс·кОе об~ужнвяние

крГ)'ЛОС}ТОЧНО·
~жедиев:но)

i,ромс

Усдуп1 отде.~iа -учста, реrнстра111н1 :н в·сме1п1я rpaжa:1i1 .

:выходiiьlх ·и
nраздН!tЧНЫХ

дней

!.1 Jр и~м

документов -неооходимь~х . для--.реi::И.страi:1'0:Иlсня.тня - с· реtлсtрn:tщо1шоrо-}~1ета. nо ·месту · жюеJ1i,<,ша

и по месту nре'бывшшя. Переда~а ,цокуме11iоn·,iнрбрмле1шьtх.до11жн:ь-wr· обра:зом .в ТППущкияского_,,>'-нi!
СПБ.

Выда•tа спра вок Форма 9" Форма 7, Фор_ма !2.
Подготовка документов - mш -миграшюнной: сду-..кбы no виду- на жительёmо. н разрешения о
временном прож,1вании, Ко11сультацИ11 -nо воnросам-:вселения ,и·реFj1страции.

Пс;редачn zш,ных о ззреrнстрнрованньLхlснятьrх с реrнстра,rионноrо 'у•,ета -лицах -в

воею,0~1а~-,

бухrалтерiпо и ГАС (вьiборы).
В1,1стаw1с.н11е. пл.n•1-СЖнъrх Документов: по р·а·с.чСТю,i за· оказа·ннЪ1с· ·q>аж"д'9."i1ri·J\1 жнлп.wн·Ь·iс ..ri .
коммунальные ycJ1yn1, обрабоnса Н- храненне:базы даш,ых 110 расчетам;- nсчать II доста,вка

ежемесячно

124702;50

·,1 ц1aтCJ'Ji'HHrX Дt)КУМСНТ(i.В.

l'uботы, 11еобходй•,,ыс _;~t;1я . 11пдлежащсrо ·со:Цсjiжа111iя .о·борудов~ншi :ц, с_i1стсм : i1iiж~i!ёрн<!" ·

{,

техннчес1,9rо · обсi:r1<>чеюUi,'входящшс-.в состs в- обшеrо,нмущсства-. n,мн.titокв·арт1tрном:.доьiе
относя1щ1хся к общему. шi1vщеL'ТВУ; ri т.- ч:-:
Р.аботы·, :вьinолня.е1\-i_ъ,с в цс..11ях . н:адлсжа.1це·го содсnжания:,:сис:тем·_в1~нТ11..тшn.1ш -в т.ч;:
Т ех"'1чес_ко·е обслуживание

.1

.740 234,04 -

..52)173;86

0,53

c1ibi:eм венnшяци.и, i:щределение. работосл,особuос,:и_ обьруд0·ва,iи;i- 11

эnе1.t"ентов-- систем, nройерка ш11mч11i! тяш·в .вент1rл.яцио-н-н.ых ЮLF1а:лах, ус:rранеiiие.:неuло:iно~.:ей1i

венпшяцirонных каналах и - шахтах; устранение засоро1н каналак, _устранение неисправностей з·онтов над

:1 разг..~70.'{

0,5_3

Ща,'\.-ТЭМИ, , замена _цефеКТRЫХ ВЫТЯЖИЪ!Х _решеток 11 НХ креплении.
Работь:1'! ВЫПОЛt.lЯt~IЫ~ В целях H3ll,;IJ_e;к~щero cqд·ep~n•~JJ.si. JПЩ~П}HдY.nfiDi-lЪ1X TCПЛOU1'1X ·nyJJ.1',J]JJ.~: 11

ВQДОП<JДК.И чек, снстем теnлоснабжс1шя- (ото nле1tие,.-горя<jсс водоснабжё1fйе),· систем :водоснабжсf!ИЯ·

: (.холодноrо ..и rо11ячсго),-u-одоот-11едения :

.1

Проnерка- 1~слрашюсm 11::работослосоонос:п.1 оборудования· на инди.в»дуалъных тепловых пунктах -("за

нсюпоче,шем УУТЭ), .вощшерных-vзлах

51 876;24

0,52

-19 -952;4'0

о,:ю

Пср11одический ос·,i отр обо:рудовання УУТЭ: с.цельiо -контрб"mi тех.с_ощояния,_про в ерkа сохранвос:rи
пломб, испр.rзносш электроnровод1,ю{ с1ш1алъяыхшин. -Контрол:ь-хоррекносmnередачи и . анализа

да,шых от.:УУТЭ на пj,оrрамно-техничесхне средства ресурсосн:iбжаюшей- орrшшзiщ;rи. При :вtiя: lirieняи
.2

отклоненир. лрове:дение · необхолимых,·м.ероприя:rий. ·

ПОдготовкЗ: ~-тэ·-к

1 рDЗ :а

мe.O!Lt

отол:ител~но·му:ссз9ну_,: µ· т.~L_: дсмонт:аж/мqнтзж н чистка · расходомеро-в,.. наладка piб0n.1

тсш,оnы,i;,слнтещ и:расходо,1ероп·лр<1-nуске_ 1:еnJТоносителя, nроверка·и·,за_мена .уnл0mяющ11х
лооkладоки пеовищ1ь1х дат'ч.ик6в УУТЭ,

.3

Постоя:нньtй i:oю'poJtъ параметров тсплоное>iтел.я- й -вод" · (Аа~л_еНИ!!, темnсра:rур1,1, -рас)!:Qд<!} ·Н

незамею1ител1i 1-ю~ п-рншrrне ,мер к воссп:новлейшо tребуёмых параметров - ототтлеi~:ю1, и :водоснаб,~i-енюi.

сЖ:едкеёно

0;21

Испытания _н~ пр.о ,;'ность и· nлотность {пщрамичеекие . исnыtання}узлов ввощi.1с щ1сте~1_,о,оплсния:

.4

Пр_омt,ак~ Деiiтра.т111зdВЩfных систе~, rеnлсснабжешrя и ropяnero водо9набжения ДJ)Л·)'ДIIJ]CIШJ! !!Э.К!-fЛJЮ

Траз в· r.од

1i47.26;Зd

коррозионных отложений

.5

Пj,:ont)дeiii:,·e · пробных ПУСКОНМадОЧНЬ)Х ·работ' и.-теnnО1JI,1е·исnБ!Т'dНИЯ

,7

Ос.мо1р yinpo йс~а _сист-с мы - ц~нтральнОrо. от.О-плени.я :.в ЛодваJJ.БнЬL'<-- riомеШеНиях

_.): ·раз .в-rод

19·'952;40
З:4.'916/70

·О,3·5

ftpoвep,-:a- f!Сf):рав'но.сти, ·работdеоо·собяосrn, реrуш1ровка-·и тех"iпrчсское ,обслу,~,.'ква:ние· 1.1асосов, заt~~рно_й

.8

арматуры ,уСТR<)~ст•, с,фьiтых от. nостоянноr() · нiiблr◊денй!! (раз'водящmо:рубопроводов и -обоj;удовii:иkл'·:в

полвалах). Контроль состояния и восстаноалст<с 11с11равносni элемснтов -внirрею,ей :капализа:wш,

Г раз :И. Не,!!С.100

76 :816,74

1<анализа11ио.нных .nыт.яжек, внуrреннсrо во.достока,дренажи~tх--сиссrем

9

Контроль состояния н аа~iена неисправных ко11:rро11ьно-изме_рi1,ель,~ъrх .рри'боров· (.маномеч,ов,
терщ1метРОtt:1i - r. п.)

41900,04

0;42

6 98З;З4

0,07

110 735;82

1,11

122·797,26

1,23

лqмере

i.0

11

12

Восст.ановлен11е риботослосQбности (ремонт,·з11мена)9бор_удоваиня. ц . охоrн1-rелънъLхяриборов;

Jt~.бХ:о_~J1м·\1ст~.· но

водоразборньrх приборов (смеснте11ен, .крано:В и 'f. п.),, отн:осящих,ж к , общё~~у имущес'Гву ·

-1"Ii:: · мене·с: 1 - раза В

.l(oн:rpcлr, состояния ·и незамсдлвтельиое11осс1-аr-t01шенне rермЬ111чнос·ш -уча&~1<ов -труб оnроводов- н

необходнмосi1ft но

~~еш,нительн~rх - элс ментов в · случае. их; разrермешп8.1Ши

_liC 1-1eнfel. p~3JI

,~,

Профила1--'ТJ1'!сская чистка систе,jы :к.ана:лизацин rидродина.мич~ским _с;ю.со{?ом.,( л~тки,аыпуски)

Работы, n.ъrn·олнпсм-ые в-· uедях надлежащего содержаш1я -элс1..1:рооборудовапня, рад,.-о- и
Тс.1iскоммуннкац1iОнн.оrо·. оборудования.

n т:ч:. :

Ji:еJ}ио.rщчносrь•,

Сrо 1щ1Jс.тъ н з

: ~1:(руб:· п•>1~ся,t), . ~:ч,

25·938;12

Ь,26

9 976,20

Ь,10

НДС tв~.t

Техническое обслуюшание· ,шлоных и · освет,пелып.1х:установох, _ тепriов.ых пунк:rов;· элементоn
молниезащнты и вну~и11о~ьuых элеJ..:-:тро.се.тей.>: , оч.истка .к.rн~М. !'..f и соер.и~:1еюr.й ·в 'rpyrrrroвыx IЩ1Тках.и'

5.3.1

р~с[IрСДстпельнъrх ш...,_--афа.х, наладка ·эл~кrрооборудован~-,:,я (ос-~1отр э.ле~-тросеn~, ар~1ат.у:рЬ1 1

эЛ"~к:rр·~оборудов.а~~1я ·на .r1с•с)"йи:чн_ы:х~к..rrетk.-эх),: .сиgе:мт,1 :д11С□СТЧе,рнзаци:И-':инЖе:Н.ёрЯь.'r.Х сИt."i"ем;
Ос~ютр кабельных m1.ний, контроль оnрессовюшых 1<онта,."Тных еоединений,. осмотр_ зазем~rощих.лщшй
обо· р)'nовш-пнr. ocJ.ro:ip . молниеnр.ие:,..mоИ с~т.ки ., -RJ;щнмь· 1х. опуско.в ; ·мероприяn1й 1;1нтикорозл-~:~Ной:,з· ~ : Щнты

Проn ерка заземления элепрокабеля, Проверка и- обеспсчеяие работоспособности УСЧ)ОЙСТВ зашит:ы:

5.3.2

s rод

2

р-а.1

-l

раз· в·-ме_с

Лро·верка молниезащитных устройств, заземленюi 1iачтл дpyroro обЬр:fдоnа:нил; расuоложепного· на
1<рыше.

5.3.3_

Проверка работы ·узлов .учета ,ле,-троэнерrilи

).3.4

Осмотр электрооборудомния ГРЩ, ':iцРэ,гзJ:ii:(Ьсмотр CИЛQBJ;IX усшно:вок)

5.3.5
: .SA.
5.4.1

Проверка работы .:онтапоров и iштома11.:ческих . выкТ1ючателеи. Проверка юоляцш1 элекr:ролрс,во_дки н. ее·

_1 рг.з :'в , rОJ(

укр;п~·~нi-iс. : За·ме.ры -сопрбтнв:лен:ия· н·зо-л.я1ши·ттроводов.

P-aiioтr.i· riо•:со'деожаюпо ,i осмо:н:rv пеi1его.nоnно-з:1-моч:r10:го :vстооi'1с:rва
КонтроnБ состояния 11 замена nьnuenшиx из строя э11е:ментов, nроводкй . и оборудован.ия.-переговорн6-

замочно"·,~о vе11Jойства

:

14 964,3,0

0,15

4,0902,42

0;4]

30.926,22

3,4 916;'70
I :раз

0,35
0,35

D м~с.

6
7
7.1.

.Р.зботы

1-i услvп,. по содеuжJш1по иноrодбшеrо. 1шущества. в т.ч.:

.Работы по -содержанню riомеще111fй, ·входяших в состав : общеrо ifмy1i1ecт.na,в·т;~i:; :

2,36
Н14}f(°)-(и-~· 2:_.вт...

7.1.1

вла:;к1-iОе ·под:четани,е лсстн~1чных·· пло· щадок и маршей·

7.1.2
7.1.3.
7.1.4

Мъnъе· лсстFщчных. nлоща;iiокс:ис:1.1а'ршёи.

7. ).5

7;"1,6
7.1.7

Об~;,етание лыли с. лоrолко.а

:влажная :по:ОтиркiLпоriоконников.• отоmеiц;нътх · приборов..

7.2.l

'2::разс1 · n-roд·

Влажная протирка- с-тен., : nернл - лесттшц, почтовых ящиков., дверных коробок, полотен две_ре·q,
дозодчнков ...дверн:ых ручек~ колriаков- св·етилын1кав
Дё.ра..тизадия nод:ва.доn

],61

62 850(06
3990.48

0,63

997,61

0;04
O,OJ

997.,62

0,01

997$2
KOl'OpO>I

0.01

р.асп6:л<>же1i' М.НОFО1{в;iрт11рriь1й :до,1; С

э.1-iем.е·Н-га:r~.• 1и-:9.зе..nсненнн- it""' ·б :1"1riгоу.страй·с.тва,·.Jiнымй :объеь.~мi1;- пре.д;назнач.е11ri·Ьтми .д:фi
·оослV.;кл~яння Ji . ЗК'СЛЛ.V.·ата.11и:и зтоrь .:а.о· ма-~ :в .Т>.ч;:
.
·.в: холодный · пе~шод rод:1 ·(l6;lOsiS;04\

189,'547,80

подметаннс,._ сдви1·ание ·,cнera,JJ р'f!'!С:Тка.щ,1щомом'й. терр1порrпr-~(трщаро11; отМО'с-ток и пр.). ·,от·

0,21

уллотненного· снега и. }1але1tи

Н"2

3990,4'8.
nо~ъirгка• щюг,~воголедиым матеЬ\f3ЛОМ>

7.2.4
7.2.5

160 6]6,82

4 :91>8,10,

Де.зю1се1щня , . дезит])екuия.
1'-аботы по содержа.\iшо,'земельносо"у•ш·~, на

7.;2~

.t ж·~·,rеано, . еыше· ,.

47 .:р~т -~ ~CJOli.

Очнтка уря 0 от мvсора

.1 ·- раз

в ·сут.ю.t"

9Ю6;2'0

О,]О

3990,48

0,04

997;62

0,01

.В ТСПЛЫЙ П~DИОД Г,:,да (16,04с15.10)

7.2.6
7.2.7

Подме1·ан11е ·и уборка. прндомовой территории

· Очистка ·о-т мусора урн,,ус:rановленньrх ,:ВозJiе n·одьездqв, 11 их промi1nка, уб6'рка -коа-rейнернь1х nлощадо><,
.расnо;1оженных ·На .лр1Jдом)ьои ,rерриторнk

7_, ,8

Въ~каш"rшание газОнОВ- и vбоока 'СкоШеннОй11)iэ:вы

П::9

Уборка крылr,uа и. площадки перед. :вхо:~ом-.в,nод1.еэ11. очffс.ткаnриям:ка:

7,3.

.Рз·бот.it . .по о·бесnеч.ен.ию · вЬ:1·вОз~- т.вСрдых:ii.Ъ1tо'в_ьtх· .Оподtнs •." в т-.}(. :
С56'р, 1J>iШСТ1ор:rироiзка ·и )'TTiJJ!!!.Jril!ия . 1'БO

7.3. 1

30&Ь7;22

OJI

17:iЯ,16

0,18

1'6959.54-

0,34
0,J7

2'50
~едне"~_но·~~рн

накоrrЛен~1и ;более

·2,sь

25,jб; ь,

Снятие nоказаю1й ·ОД:ПУ

9.

Контроль за nо1,,--аззи11ям11· И:ПУ-·в.iсварп1рах

2Q950,()2

Q,2.i

424986;12

4,26.

Св"Оевременi-юе. закточение дог0воров ,оказан1-iя услуr и (>~ли) ·в:ыnолнення ра56т" ·nо·. ёодержанию . ir
ремон~у общего имущества. в многоквартирно,1 доме со сторон-iшми ,организация-ми, а также 1<онт1юпь -за
оказанием -у.слуг и выполнением работ по: еодержа:ншо я.ремонту общсrо :имущества _МКД;расчеты с:

лос~:ав1i1:вкамн .н лодрядЧ}Ща.ми

Вед.-:нис учета- и рассмотрение· пре.пложеНии,. заявленЬlr и жало:б · с.обс:riiенни:ков 11 пре'!!оста'!iде:ни~ oт,,.crori
в· устз:н:Овленные законода-телы::.твом сроки;

Bзы1~кii11ire· за.uонженности с. населення ·за·. rфедоставленные:жилищно-1<00мунальн·ые-ус;луги·я. nедение

-ежеМесячно

прстензионно-и.сковой ·работы;.

Вед_еiiн'е.'и:: хранение технической до1<ументаций·•нам1,оi-ок'вартiiрн"li1й:::цоii 0в :ycтailoвireннoii

законодательством РоссийскоЛФедера1rиFi:nорядкс; Подготовка и ·провед,:н:ие -обiш1х coбparшii
собственников МКД.

ИТОГО в т. ч. НЛС18%

1 кв.

foJ)o~i•J• ni~o1'1'n· (jiyб,} u ·
т;•J~.nцс 18%-

25,48:

llри;ложеrтс. №

к,Дi>:toвopi')"i1 pa влею:

Перечень yc;~yr и работ по •содер~,111.11:ю11 рс~iолту oбuicrii ,iмущества n ~1iiоrокварт11рпо~1 домс(N;IКД)-с О1.01;iфо no3!);G~;202J
ПЛОЩ)\ДЬД(\м;I: КОЛ•во1сварп1р: .

Лдрес · объектз:
Рос-говская

М!

'8ЛJ,50

5к1

J..

1:-1.

:f'Од{нiая :nлата· {руб:J в·
Т, '1, 1IДCJ8"/4

Видм ·р~QОт

n/n

1М
H.t

П.Цсi's-•и,

1;89

Работы необходн~.rые для нацле-жащег.о _сс~держан11я , вссущ.11:х. н.не11есущ11:х констр;v1-"пiJи, .11- т.ч·.:

Р•nбоiы ni,tпoднs1ei.11,1c

СТонмос:п,

D отпошеиш1·ц,ундаментов. подвало.в, .в т. <r;:·

498S,10

Проверка соответс1'вия nарам,:тров верn1кальион nланиро:вки ,сс,ррrпорин )!округ з11а11ия.

Проn~рка ;е.хннческоrо состояния :вишrмых Ч2с,,::й конструкuwi с выявлеF.iяем:- nрf!Знаков

l.l.1.

·Rеравномериых оса.'\ОК фундаменто·в;

- к.оррозии армаrуры, paccJialfila:ния, трещин, вtrпучивання,

2 f) i!Зa

о~:-1<лоне:Ни-я от- о ертикал1f.

0,01

II T O.iI ·

Проверка состояния tндроиз:011яции фунла:м ентов и систем водоотвода фундаментов:

При выя-rтенш1 нарушений • разработка ПJJана мероприяn1fi по устранеFiию nричю,t 'Нарущеушя

П1ювср~а 'r~мпературно-влажносшого режима rюп:вальнь1х. помешениii.
Про8еркt1 с_остояння --rrомеш.еннй лоддало:в,. влод6в В :подвnлы н , п_риямкоn, · принятйе мер~ 1~1скдючающих

I.l.2

ттОп.топ11tн:неJ зах.."1з-мттен ие:, за:гр:язнсние ~:i-з3.rромождение- ~ких ·по·мсщеняй)' n. 7аюке м~р,

выявлении . нару.ше.,,!11:Й

l;.2.

2- . раза 1t то:д

обеспечивающих их ·вентиляцюо в . сооw~ст11ии с проеrn,1ы1.1;1 тре·бовапиями. ¼онтрол:ь за .с.ос:н\янием
дверей подвалов и тсхнич:есъ:их -11одnолт!й,'запорtiЪJЛ устрО:йсrв на ннх.

- разработка nшu-(a

·з 990;48

0,04

Прn ·

ыероnриятнй ·по устранению n·ри'IИНI!арушения.

l'або:rы,.'Вы:под:.'Ояемъrе J1)1я .пn_д~(;жаrц~rо. содер.жа.i1ия·.стtн ~~н оrоквn:ртар1:i-i.1х~доl\· 101!, 1i:т~~1.:

Н9i;4,ЗО

Выявление нарушений условий эксriлуатации,весаmщiш11ироl!анных измёнен.ий. консw?1,,·:rяш1ого
решения, выяюrения прогнб'оn, трещин я колебnнийJ3r;1явление· tmл0. qня; . лдрю,-юра· и,вели:чинь1;трещrm.11 ·

теле iiep,жpыnrя и в ~iестзх hримыканий-к.стенам;. отслоения.-~ашн:гноrо· ·сJJОЯ бетона ·и ·9го11ення
арматуры, коррозии ар1rа1уры. Проверка·.состо,11,ая;утеплител;,. ;r:идv.оri10ля1.о-rи'i-Н1вук0изолJJцю1, .аrirёзии

отделочных слоев а1скон струкuия:м перекръттия. · Осмотр ·nо:rрлков,.в-ерхних. эrажей -домов'i:'совмеще'вiа:ь1im
{бесчерлачн_ымн) 1tрьшrами для. обеспечения нор.мАшвньiх тpeбona,iFiй их.э:кспЛу:атtщни ii пер110:ц ·

].'2,1.

nродолж.1пе.%но~ ·н устойч11во· й отриiдiтелi;1iои'темhера13!ры.нару-,>;ноrо 1iозiцуха, · -вmLЯю1.1.iей.\1а· возможные
промерзаюrя их nо!срытю':r. Пр\.i .uь1я:ВJiеннн.ловреждею1Гi 1i на'руii1ений .- разр~ботка-~mана ·
восстановюез,ън•tх работ.

·

0)5

Въr.явлепие. с!Jедоr,

корро~юr, деформаций и трещин в · местах •расположенн)! ·арма:rуры л :эn1<11адпых .детал.ей; нaJ)'1J'Jifi!J•peп1ин

В ,;естах Пр!i.МL1.К3НИЯ: nнутреНННХ nоnере<!НЪ!Х Стен :К Вар~,кный•сrеНаМ ..!\З 'Iiссущнх: И'CiiMOHi;eyrIO:IX
панелей, лз. 1,,-руnнора.1мерньi>: j'iлокqв.

Вы.явление

· nо:вре_,1;де1.1ий в ю1адке,- нал.11чия и хzj:,ак:,:ера.треumн,.,вьтзетр.1rоання, .отюю.ненюг от:вертякали' и
nыпучи:вания ·отдельных участко·в с:rен.

.случае.в'ъ~.явления:nовреждеяий

1.3.

В

ir нарушсю1й'- составле,rис ПJJана, мероnрият111!:nо· 11нструменталыюму

обследованию с-тсн.

.

I'nботы, ~<ыnо,1J11яемые в . uс.лях н':i)i.11c;w,iщero .с.одсржаш~я псре~рыпiй н покр.ыniй; в·пч,:

0,22

Въrяш1ение нарушеюrй :условии ~ксr:uтуата.r1ю1. несnнкционирова,1ньiХ· :изменении ко нc'IJ))~iriнciri:i•.

рец~ення , выявления ттроrибов; тре1i!ин н:колебаниiiВьiя.вJiеri11е ·налнч:ня, хзра1,,-гер.-i. н.i!ё'пи<t1iнь~:-ч,ещин ii
теле riсре~сры:пrя:и iз -.мсстах :ftp11.tr,rкatпfif.x ·cтeнa:i.1, ·отслоеmtя за,щm,ого.-сJJоя':i5етона _н,о:r.оп-i:ния .

а])матуры, коl?рознн-арi.йiт,уръ1. ТТроверка:сосrояния.·у.rепш1rеля;. гидрqизоляции :~_~ · зву.коизоляuнн; :щrезии

1.3, 1.

оч1е11очных слоев к конструкw,u~м пер~k-ръпия.. 'Осмотр по:rолков ,:верхних ·этажqй .домо.~,.с··соlf•iещённь1ми

2 рю•··~-тод

21 947,;64

(бссчерра'!Нщrи) крь11нами ·ю~я обеспеq.с11ия,J,1Ор;,аtив1rых ·~б_о-вании ·ю.:;:экспдуа:rаuинJз· пе'р!lод
продолжнтельной н устойчю1ой отри:цаn:лы1ой·:tем.11~ра-~уры нару,киого iзоздухii;. влияющеi:i-1а:возможнъ1с
nро мерзания их покрытий, При .BЪIЯJiJleHии nовр.ежден1J1{11· 11арушений - разработка nлав'з
:ВОС.СТЭF!ОВИТеЛЪНЪIХ рабо т,

1.4.

6,42

Работы, вы~:~о11нясм1;1с .u,целях· нздл·ежвщего соде.ржащшкръпп ·мн1irокв-артир11ii1:х д-омов, в т.ч.:
Проверка .кровли на oтcyrc·rn,иe протечекJЗътязление дефо_рмапшпi11оuрсждеанк.}1е.сущих·>.-ровеm.ных

конс'!'рукцнi'i, iсреrщсний эле.мею:ов ·несуuщх-1<онструкщiй'крыши;..водооwодящf1х .ус-rрdйm:в '.iJ.
1,4, J об.орудоваВИЯ, .B1,ixoдo·n Юi крЫ.!ltИ, осад.о•lны:i· И iе~шера~у,риьiх,швов;, ВОДОО,])Ием:нБIХ' ворОН\'JК. При

6;68

1 ра,з ,в.rод

выя:влеинс нарушен иii привод,1щ11~i- к протечкам -,всзамщ1лит~ъное лх;въmоп.не:юаеС:.Еi остмънът" . с:лучаях
выявления nсrврсжде н:ий-н- нарушевии·:-состщение ·плана ,восс.г.знов1trсjJь1н;,~х ·р?бQт

1-.4.2
1.5.

П]Хlверl(а. и nriи ·нсоб ходи~Jоi.'щr о!шi:тка кровлnН' водоот.uо.nящих·устроr~с:п~ , от :i.rycopa, трязи-,.

.

nоспятствующ,нх сто.ь."у.-дождсвых .и · талых- в:од

Работы, выnолняемъ1с· в ц~л.ях надлежа:щс.го ~одср.жа11ия · ле.-сm.иц ·rtt:'f.ro.roкnapт.11;pнь~_дo~tQ~...--. n-.-.ч.:

зз919_;оs

о.;,4

991:,62

0;01

99:7,62

0;01

34 9i6;7\J

О,ЗS

6 983,34

:0,01

997;62

0;0.1

:Вь1я вл ен ис деформации и · повреждений в·снесуiцих1-:'онструкциях, ·нале-,~;ности 1<реnленяя огf:iажденнii.,
nыбои:н и t1<олов ..в С!)'Ле.юi:х, В&1,янirеfLие .налнчJ1я и · riара'метров· ,:рещин ·в ,ссinря>кеннях .мapiueвGrx лд11т с

несущи,iн конструю.~иями, оrолен'Ия .и-J<оррози:и.•арматуры,.нар.уruения .связей- в железо·бе1·от1ых. маршах.
Прн въrямении 1.нrруwений" р_азработка nл1ща воссrановwr~лыrь~;« работ.

\ ..6.

:Р1~-бо-т;ы, .выпо.nияемые в;це..nях наддежащсrо tодеР.ж,шия фасап:011-. мнопжвзр:nчн1ыхдо1\l'ов; окоiнrых
и - 11Rсnньп .-за п.олне·н0й~ в ·т.·ч.~

ВъlJiвление· нарушений о:rделюi • фасадов,1· J!Х Qrделыrъ,х.:элементо:s, ослаблен;iя .с!i·язи. оtде1ю:Ч.иь1х·с:лоев
со ·с~нами, наруш.оний · с.hлоншоёrи ·fl. п;рмети чносru· наружнБrЛiолdсtоко:в. Въ~явлtfiне -варуiденi-iй :.и

!,6.1

эксrшуат:.щионвых каче.стs несуuщх консtрую:u'tй, •ti1дроизоля:uии, эл'е1,1,ентоn iieтaJ1JI1IЧecкиx ,оrj,аждений

иа·бэ.Jтконах. лоджиях в козъ1рьъ::i.-:Контрол1,- сосrоян.ия·· эnементов щ,ьmец·и :iон-rов·-над вхо11а:ми·в·здаиие,

1. раз

в ' r_(Щ-

.в подвалъ, ·и:i-iад .балкон-ами:При -nыяnлеmjя ·nовре)!Щсuий .и нарушений- разработка плана
-nосстаноs.нтелыrых работ.

Контроль СОСТОЯFIИЯ И восстано~rлеF.!Ие IU100:ИOC11.t Тlpm:uopon DХОдных·двереЙ', · са.чозакръmающRХ~
ус'тройm (доводЧНК>f, пружи:ны),.·очжю{'{ЮСЛ~й·:хода -две.р~ii ..Про~t,рка ·nелостuости;. окЩШf,1;,i; •(;••)l:)l~рнъ!Х ·

1, 6.2

зап·олнёний, ттлотностн притворов, .-м~,,--аиичсскоi1 :ттро9но·с~,1 ··ийаботоспось_бньстн фурииtурь.1-элеt,1.сщов

·ок~и: яых ·н:дhерных затт,Фшщн:й- вс помещею1я):,!Jр1r выя!!Ления - по'lфе',кдени.1111 нарушен:ий·-·разраб'отка
пл-В.~~- веtст.аliовителъных. работ:

1 .раз 0.• ·го~

1 .кв,

м.(рJб:-~- - ~1 е:снц), ·В 0т: ч.

,. 3
7.

ПcpнoДJPJJtl)ri:ь

Вiщы рnбот

,ln

1

O'1исгка nоnерхности фасадов.

pa.3"-в Te_чc.t:t;iJ;i

FС?до· вn·~ ;~"~~т~,'~~t~;) 11 ·
,т:ч:'НДG 18%,

Сто'J1 ,,1nстs. щ,··1 · кв.

.,.(руб, ,в: •1еt1iti) , ,в , т; ,,.

.

,IЦ:{C,tBi;;

16::935;74

0:17

68 835;78

0;69

2 pl-~'a rол

З,1923,84

0)2

1 _ ра33 а год

33 919, 08

,Q,34

, !Рда: (nер,sый:эrаж)

Работы, в1.iполш1емые в uе;пях нядл_еж,1щеrо со:ц1,ржnния, n'ереrо,родо:к, »ну,·рщтсй , отде,rши,

с.од~ржання п.о.t:10.в nом·сшсн.п-й, .0ТТ1осяшихс.я к общему.)1му:щсств3• ~ М:Rоf0Квартйрн.Ъ1х-дп~шх, .в,т.ч.::
Выя:вленнезыбкDс1:и, вьшу~ива~пш, наличия трещин •в тслс, лсреrородок ,1rв ме,стах сопряжения между

собой -и с кашпал[,нымн · стенами,- пере:крып1ями.• отопитеnы:-1ым1:s n-анеля:ми, дверными· коробка.чи, 13:

', 1

местах усniно:вки санитарно-техНичеtких приборов ,~>прохождения разпичных трубопроводов ,проэеркз

звуконзоj,жtни ,11 огнезащнты. При, 'Въtю111енi1я Iiо,врежденнi1 н нарушеннi:i- разрабоtка ллана, мерщ1риятий''
sосс:rаноВитt...,:.чьных nабот
Работы" въ1r1.0ляяем.Е,1е• .в целях н~длеr,,:~1щего_· с:оде_р»-.--.ания ·внуt])ен.яе:й · отделкн мнш·окв;:~ртирных ломов· ~
проверка сЬстояння ,1iн)i1J)е1111ей"о:r.z1ел1п1. При 'Наличии уrрозы обрушения отдслоч-ньтх, слоев или

'.2

нарушен!U! з:ш1итнъtх t>войств отделки

no отяо'шенито ,к Jiесущю,1 конструю.iия~t ,и. и:н:,,,енерному

оборудова~~ю :.:: усч,анение вь,яэленных ,нарушений. При, выяю1ення•irо~,ре-,iiденнй и:нарущеf!l'fй.
:рззработка плана мероприятий восстановительных р_абот
Ра'боты.; .вы11ол1iяем:ъrе в целях надлеж:з.щего соДерj_кзння пщюв ·nомещений. о-mосящихся к общему

'.3

.имуществу МКД, • проверка, (осмотр) состояния <j'сно11аниJ!, по,верхностноrо с11он, Пра выявления

2 .ряз11 .В·-'rрд

0.()3

l<ptyлOC)'ТO'lffO ,

1~0

повреждений и нарушений - разработка плана ,меропрi,ятий, 1,осстю1овитеш,нь1х работ

Днспетчсрскос. обслуживан~iе

сжсц:веnно_,

1чю.~1е

Услуги етпела у 1 -Jета 1 JН~пtстр.ац_шt и .все.ттения -rраЖ,Пзн.

БЬIХОдНЬlХЯ

lQ:7742,96

1,08

праздничных
дней
Ы рием·,докумен:rо1> неоЬхоцнмык:Ц11я ,реrRсtрю.1ииJ.снт:и,~,,с ~rиc:i:pa:m1oннoro учеn:110 мi:c:ry ''>!СИ,е:пьст:ва,

и по ~iесту nребываюiя. Передача документов оформлеш1Б1J<' ло1rnrn,ьi1.1 образо1,!'в ТПП_ушкинi:коrо,,р,-11а

,

cliБ.

',Выдача ' СЛравок Форма

9,

Форма

7;

·

Форма, 12-.

Подrоiовка 11,оку~1еюов для миграциоl'!ной ,службв1-по виду на ,ж,11телъство н разрешения, о
временiюм проживании,. Koнcym.iai11ш ПО' JiЬпроса'r,(всел1:11шя , и pcrиcfpauiш.

передача данных о зарегищированныхlснять1.х с, Jiеrисiрационноtо учет:а лйцах в nоенкомзт;
бр:rалтерию и ГАС (выборы).
Выстаnлеюrс платсжu);1Х';ЦО1Сументов ПU 'расчетiш ,зil ·ок'i6:ш1iьrе i;1ia,iщai,a~i, жr1.nJJwiiЪ1e i1

1<омм-увз,~ы11,1е, умуги, 'Обра'бот,ка::н .хр~ш~;ше, iiазы да:нных по·расчет-ам,,псча,п, '11 доставка

1,зо

ПJIЯJ'°C"'.+aiЫX- ДOJCYIИC.H:roв.

1'аботь1, -необхоzцшые для , 11м.лежащего содержания обо,рудоващш

тсх.Нич·с.ског-о обt::сnечения, в.ходюцих

11 систем 'r1ш,,еш\11но

n состав общс·го- и-~уu.tеСТвз -s ·.м:н01~0.квартн_J).11ом дriме

7681:61:;40

7,7,О'

отвосящ1пся к общсоtу 11мvшествv. в т.ч.:

l.

}?.яботъ~, . выпоJ1ляе~1ые в -целях.-~длсжащего--содспжаuия· снсте~t веитйляцин ,в· т.ч.-:

-54 869,f-O

Техническое обслуживание, снс1ем вентилящш, определение ,работоспосо'бносп1-,6борудования и

.1

элементов свете~!, ,пров~рка ,Нf\J!1,1'1НЯ,, тяrn·в ,nентиляцнонных :каналах, ,ус,:ранение',СНеплотностей 11
яентиляцнонных канавах и, шахтах, устра1й;1н1е' •засс,ро)!, В каналах, устранение :нсасоравностей , ~,;,нз:,;,.в : н:щ

J

рiiзаiтод

54 869;1'0,

0,55

5.4961!8,62

s;:;1

шах,:tiми ,:замена дефе1,.,ных в:ытя;.'lfЪrх ,pe.lileIOKй-JIXJ>.-petrлcнi1:ii;

Работы; 11ыпо.(lняе~1ьiе 11 це,rшх нзд.~ежащега сод-е-ржаш!ясlii1jщ11нд}'ЗJ11i11ь1Х те □лов:ь_1х ·пуJ11;-то1р1
,водоr1одкnче~-:, сие.тем теп.rгоснабжеm.,я (отоплеu11е, 'tоря•1ее-~~-одо,снабя-еА1iе), снстем·-водосi,абжеш1я
(холодного и тоnячего), водООТi31:Нения:

.1

Проверка испрщ,ности и работосnособнос•~!Робо,руд,овання на в1щив'ндуалъных ,1еnло,вътх пункrа.-: { ?а
исключением УУТЭ), ,в,одо,iерньiх ,•узi,ах

52 873;86

11ернодическиi! осмотр обору'дова,niя 'УУТЭ с целью контроля тех.со:Сгояirия, провер~а ,сохранности

,2

nл·омб. исп~3НОL"'Ти элсктропроводки. .н :с.иrна;1ьныХ шин. :Контроль 11:орр"СкнОС-ти- л-С.Рсдачи и- анализа
даН}jыХ от УУТЭ на nроrрамно-тсхннческие средства ресурсоснаб,кающей: орrанюации. При 11ь1ямсш,и
отклоне}Jяй,,,лрр,ведени:е• необх<щимы,х.меропр1,1ядrrr.
Цодrотоnка УУТЭ,,к ,

;20950;02

u;21

отопительному сезону, В т.-ч.:, д:е,юнтаж/Монтаж,й' 'U!СТКЗ,рзсходомеров; Jl?.ЛBДJ<a ,р~ботъ1 ,
1'еriлов,ыssисnителя, и,,расходомеров 1чж оу,с'кё'тстт;101iосителя, ,проверкii ,~:замена уnл<Уrшiюш:их

nрок,i1щоки; !iеоr,,,чных дат.ч,,1ковУУТ:Э.

.3

Постоянный ' контроль параметров теоnоitосителя и,Jiоды (даiiлени:я, теыnерiпуры; расхьла}оЦ

ежедневно

незамедл~iтелъное n,рнн:Ятие мер к »оi:<тrnовл'енню, тj)ебусмых ,nарамеtров , отоriлеа1J:iJ~ ,11·11адоtнабження.
ИсnьпаАМяиа ,прочность и ллотнос:rъ_,(rидравличесюiе ,~,;спьiтщ,иit}узлов вмда,,,и,,qистс~t, отоJ:1Лення;

А

Промыв1(а, це,прзлизованных снс,:ем тсnл·ос1iабжения 'И 'J:орячсго,мдоснабi>tения )(J!,я.удаления наRИпно

1197)4;40

коррознонных отложений

.5

Поовсдеиие nооб,1ых,'nусконаладо~нь1х работл-'rеriлоJiыё 1i,c'nы1-afiWJ

.1

Ос~1отр устроистnа qистеммцен:rральiюrо, Ь:!'оnJщния, в мд,в_алъ!iых поме;,цениях,

d,21

Проверка исправности, работоспособности, _реrуnи:розка И 'техническое обслуживание насосов, з:rnорной

.8

а.рма:rуры,у,сiрой~в: с~-рьпых,от постоя111юго .11аблюдения: (разводящих трубопроводов 11,066_рудован11я ,:~
nО'д11аж1х); Контроль, со,стояния и вuссrа~,о,вilснис, исnравности эле~1енtов:в,i\у!ренней 't<аiiализа1,1ин,

'79809,60

0;80

4'3 .895.;2&

0,44

кnнализационных вытяжек; внутреннего в,одостока, , щjена:жнъ1х сис1ем

.9
10

Контроль состоянюr и , ззмен:~ неисправных КОН'IJ'ОЛЪН\J-измеритсльныхnриборов{манометров,
теомоме-mо:в ·ит.п.)
В(1сстшювпснис рз,ботоспособностн, (~мон:;:,~амена.) ,о:борудования ,u ,01,0:rт-rельных приборов,,

:зодоразб,орнi.,х, nриборов (с,,iесителеи,,.кмщ11н1 т.ni), :отт;о,сяцn1хся, к,обще1,1у имущест,ву

.

J :W.Ь в. ~е.с -

:no~r.,ep~
веобходю,4ОСТЧi но·
. ae'j,1et1ce··J _pP.ia iJ
а

·0;67

••

по мере

11 , Котроль , состояния н -незамедлнiслъное восстановлениетсрметJJ'1110'Сil! уч,-iстксiв, труб'оhро:водо:в и

. .со~диннтельн~tх э,1сментов

в случае нх разrерм:етиззции

14 · Профилаs-тич~сю~я •шстка системъr,каналнаации пщрод11иамическим, соособом'(,ле;каю1;вьmускi_i),_ ,
!,

:РаОоты~ .вЪ1JТоJ11iяемыС в uс..тiях Нздле.жащсrо· содерЖа1nн1 ·:Э·лсl\.-Тро.о·боРУ.li.ова1н:1.S1, ра:ДиО- .1i
Т.eJ'ICKOMMVtl1HC3.I.П.f(HIIIOГO ·оборудОВ3·)1 ня, . в -Т.ч.:

.н~·бх<>д11но.ёти; шj·

i1e ·~t<:11_cc] 1Уа:1а·.В ·

...,

114726;30

1,15

Q.32

12·'7695!36

1,28

•Г.одо на я'Платn (ру6') ·-В '
т.•1. -НдС.'18о/,

N!.!r1/r1

5.3.1

Техническое. обслуживание сидовых-и .осnетительнtтх уста!iовоk, тепловых -пу.нкrов; элiмен:rов_
~fоiпп1езашиты 11 Внутридомовьiх •элею:ро.сетей, •очисткi~,юемоrи ·соелинени;. в·труп1ю~ь1х· щю,;а,::, И

iпo11;1 otri,- нn 1 -.-ii:

~,;{JJJ.i1i ii. мerяц); и,ч.
iiдci.s1~

0;27

распрелел,rтСльных шкафах, налалка эл~кrрооборудо.~ан~я-{:осмо'!]J: j.r,eкr;p0reTИ;' ap~(a:fypti;
электрооборуд9ваюtя ..иа лесТНИ!J!fЬТХ'КЛетк:rх), ·системы:диспетчеризашш иw..ксяерны'х С}lСтём,

Осмотр кабельных линm1·, кон·гролъ оnрессованны.х кotrrar,.--:rныx coe,11J-rнefrи.й:', ОС:Мотр заземляющих лИюii1'
оборулования · осмотр молниеприемной сетки. внwщых опус.ков,.мероприятий-· аifг~короззииной ·защи:tы

5.3.2

Проверка заземления э,1екгро;.111'iеля. Проверка и обеепечение работi.н:ттособности устройств- защиты.

2 ·раз "D

ГОД

9976,20

0J0

%1;91

fLpoвc.p}.:a молние:зашитных устройс:rв:. заземления мачт и д.ругоrо · о'борудоuан.F.t:ЯJ располо·ih--енного н:а
·крыше.

-5.3.3
:,_5.3.4

5.3.5
5.4.

5.4.1
6

7
7.].

Проверка раuоты ·узлов--учета эле;."1))оэверrии

15

Ос~шrр.злектро6борудоJ1ания ГРЩ~ ЩРЭ, ГЗШ (Осмотр снловых,уе:тановок)

42 897,~б

b,J6
0;43

319'23,84

0,32

35 914,32

0,36

Проверк~ работы контакторов -1-1 ·автоii1атflческнх:вымючателей. Проверка изоляции элепролроводки и ее

укрещ,ение. За,1еры сопроrивления-изолiщии провалов.

1

рzз з 'rtщ

Р- а:боты n о -содсржsю,ю и ре~й, нту п срсrоnо.рно-за:моч·ноrо· vстро-,iс:гnа

Контроль сs1стояния и замена nышелших ,из строя · элсментоn; проводкй и- оборудщ1iiнfrя- nерсrоворно-

за.мочного vсmойствз

·

.l. Р.~з ·в -м:ес

. Тскущ,й1 ·nе"онт

.

359]4,32

о зб

107742'96

i ;as

Р:1.бо1ъп1 vслvп1 по" соцержашно шю.го .общеrо нм·vurесдщ, в ·т, ч;:

7 00329д4

:Р:1ооты ЛО ·СtУдерж2,тю п омсщсннй: .в:Фд!liЦllХ- в ·состiщ riбiuero'11мvщee1:n:a , . н т..... :.

244 41:6;90

2.45

166 .602,54

!;&7

997;62'

Р.01

Н~1.ж1-tие •2· эт.

7.1..1

BiiclЖHoe п:о..1метани~ леётничных площЗ:л:ок н марuiей

ежеДн ~·sно; . аъ1ше-

'? n ' R'•,- ·,;•• -

Мi.1тъ-с лестаичн.ых плошалок·и-маuшtй .

7.1.3

2 •раэ а = в мt:сsщ .

06.мirание·-пыли с поrолжов

-2'-Раза.: -Втсд

В:rrажная .m,оТ\щка лодокоюп1к6'в. : o:roirreliънsтx JтоибооС>ii.

7" 1..5

Ь;!Н

доводчиков. дверных ручек, 1<олnаков свсmлъников

Дератизаnля подваJЮD

7"'1 .7

дезинсекция" ле.зииd1е1щня
РабоТБr по содержаю1ю ,зе>11µtы1оrо y:чactкa,iiii-'кoтripo~i]iacrioJ1oжc·1i мноrоr<вартiiр 1iый'-дом;..с
~лi,1·еi;тамй ·озменеJп1я· и б:Лаrоустройстnа, иньrмл ,объе1-,,ам11, nредюi~ваченными :д:ля ·
.обСЛvЖ1-i:ва1н"rЯ';Jt·. э~спл-\•ат.ацнй ·:эТо"iч).дома, вт~•i.:

7.2.1

0,04

Н11ажная пр&тирка стен, пери.,, лёсткиц; 'i:rочтовых ящиков, .дв~рнь.,, коробок,. nодотсн ·,двере:i'i,

7.1.б

7.2.

2 ,раз;з , а . ГОД

подметание, сдI!иrанис сн~rа.-:и o<rиc,n<a :npRJ\O"Mo11ot, тсррюор>1и• (rро.уаро11, отмос:iок т1 пр;} от
vrшomeiiнoro снеrа и нnлелн

19б5З1;14

47 раз~и ~:сзон:

219П;64'

7:2.4
7.2.5

7.2.6
7.2.7

0,22

0;04

7.2.2
7.2.З

1,9.1'

посыпка противоrоледнъ.1,i· матерналом

Очис·tка от снеrа н налед1.1 контсннерны" площадок; располо~;енных ·на терр1пории ··о.бщег6',1rмущества

ii-7 рiз

в 'ё~ан

О.<1нт·ка-.урн от мусора

.9976,20

0..10 .

:з • 99о,4s

0,04

997, 152

В теплый nem101t .r ода щ;:04-1 5;10)

О:ЬО·

Под.меniние il уборка . ттридо'мЬВЬй'iеррiпор!Щ

0,8.4

·очj1стка от··:мусора урн, установ_лею,ых . возле nоn,ъездов,

iH1x промьJвl(а, уборkа kонтейнсрных i.rпошадо'к,

0,19

oacr,oлoжeFIF!blX на придомово.й · террИтрRИИ.

o.:.s

7.2.8 Вь1 1<,111шваЕtие 1·а.1он.ов ,й•-vбщжа .ско-.11еннои ·wаisьr
7.2.9 У.бiiркакрьшь1.iа.'i:! · i:inо1iJадют- niре)i.iiходоi.!•iJ:J1ад;,езд, . очнстка :i:rриям1<а
7З •. Работ1,1 лri Qбе с печею110.:Вы:nоза-:r:nе1щмх.;б.ытовъ!х· :отх.одов; ilт;g .:.
Сбор: трансльрmровм-.и . уu11Шзацня ТБ О

одs ,
2;б0
-ежС:дFtс8110· rip.i1·
i-;lя.i.on.лeн,1·11 :бt:!,!!·ce

7.3..]

2.5 "'J'б . м

-8.

Снятие пiжазаюiй:О.ДПУ

9.

_l(бнтро,-rъэа nor-aзa11 11ямп1IIIY-

u ква рпrрах

t·.'Р"а.1

в 3 -:мсФ111а

259 .З:8.J,20

1,60

43'895,18

0;44

21947;64

0,22

Сво-е~ре~снное, эаюrючение доrоворав оказ:iню, услуг и (или) выполнения :раi5сiт по содержанию и

pei., oнi-y общего имущес'гnа 11 многоющртирном доме со· сто_ранш,ьш , орrnнюзцнямн,. а -т;rкже кщ,тро11ь .за
о-.,аза,шем .услу.r и вьшолненисм работ. nо.. ~одержан:ию ,r Р"монту qб.щел:, имущест11з Ml<Д;pac>Jm1 ·c
лоста'вttrикамн и прдряµ..,нrка:li.1.и

10.

Ве;rен~·е )i!ета,и рассмотреняе·прешюже1.щй, -;;mтн11й .kжа.tоб ~обсiвенникоJ1 i1 предоставление ответов
n устЗ.н6вЛенные.-за-Ко1:10:hательс:r:в-оМ·- Ср.о.к.и;·

4,43

:Взътсканне ·з·адолженности ё -населения· за ;л·рё.riостаiшенные.·жилищно-коомунальныс ,услуrн.и· _вед~ш"е·
т.iреrензвоян0- исково'й· ра:б'оты;

Ведение .и -:,,ранение технической - Jiо"у..е:Н:rаu1Jй',на·.мноrокаарrнрпr:тr··до:.1 -в· устаиоiiленно•i

ззконоjнiтсльс:rво.м:.Россш~ской Фелерiн:~:ин т.iорядке; Подготовка ·,, проведение обших собрая.вй
собственников !vП<Д.

ИТОГО, в т.ч.

It1IC18%

.2: 639''702,5.2 .

26
-- .,46.

