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

2, литера А

10 мая 2018

года

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

Период проведения собрания: с

12.04.2018

по

02.05.2018

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

5,

корпус

2,

литера А

Общая площадь многоквартирного дома составляет 5108,7 м2 .
Общее количество голосов собственников помещений в ~mогоквартирном доме: 5108, 7
голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании

2742,00

голосов, что составляет

53,67%

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие
во внеочередном собрании собственников (Приложение №4).

Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для
решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений.

· Повестка дня
1.

общего собрания собственников помещений.

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

2.
3.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

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

4.

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

5. ·. Принятие

решения об утверждении способа направления управляющей организацией

квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

6.

Принятие

решения

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

и

утверждение

тарифа

за пользование системы видеонаблюдения.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
У твердить следующие кандидатуры:

Председатель собрания Стефанович Ирина Лазаревна, кв.82
Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Стефанович Ирина Лазаревна, кв.82
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2149,40
80,56%

246,35

346,10

9,23%

12,97%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2095,35
78,54%

186,00
6,97%

460,50
17,26%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2069,00
77,55%

186,00
6,97%

460,50
17,26%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Стефанович Ирину Лазаревну, секретарем собрания Павлову
Светлану Евгеньевну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2414,45
90,50%

74,00
2,77%

253,40
9.50%

РЕШИЛИ:

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

3.

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

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

52

копейки,

2019

год в размере

25 рублей 49

копейки и на

2020

год в размере

26 рублей 48

копейки

(Приложение №3) . За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственник.тv1 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

2020

год со всеми

изменениями и дополнениями.

управлению

МКД

действует

Рассчитанная таким

до

созьmа

способом стоимость работ и услуг по

очередного

собрания

собственников

помещений

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

Провести в

2018

году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного

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

№

п/п

.

Наименование работ

'

Ремонт козырьков с заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит

2

Нанесение гидроизоляции на козырьки в

4

5
6

корпус

2 слоя

17,4 м2

Pl)

7,4 м 2

(Гидроизоляция Гидротекс-У)

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

5,3 м2

Теплофасад)
Устройство покрытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная камешковая

· 5,3

Ceresit СТ 13 7)
Окраска стен козырьков масляными составами за

2

5,3 м2

раза (Краска фасадная)

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

10%

за

м2

7,73 м2

2 раза (ПФ 115)

7

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

2,7 м2

8

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки (керамогранит).

3,3 м2

,.9 .
10 .
11

12
13

2,

Объем

1

3

5,

А

Ремонт отмостки местами

2 м2

Замена сиденья скамейки,

2шт.

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

9шт.

Герметизация стыковых соединений труб, выходящих на кровлю (Герметик гибридный

BOSTIК

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик
гибридный BOSTIК

30

шт.

15

MS 2720)

м

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2341,45
87,76%

173,20
6,49%

174,50
6,54%

РЕШИЛИ:

утвердить с 01.07.2018 года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и
· .раз:мер· ч:латы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 в размере 24 рублей
52 копейки, 2019 год в размере 25 рублей 49 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 48 копейки
(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация

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

ию,щиатором созьmа общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходш.юго 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. 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.

Провести в 2018 году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом 5, корпус 2,
литера

А

№.

1

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

17,4 м 2

2

Нанесение гидроизоляции на козырьки в

7,4 м2

2

слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

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

3

Устройство покрытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная камешковая

Ceresit СТ 13 7)
Окраска стен козырьков масляными составами за

5
6'

•. Окраска ранее

2 раза (Краска

5,3 м2

фасадная)

окрашенных ограждений над входами в подвал масляными составами с

7,73 м 2

расчисткой до

7

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

2,7 м2

8

Ремонт крьmьца с восстановлением керамической плитки (керамогранит).

3,3 м 2

9

Ремонт отмостки местами

2 м2

10 ·

Замена сиденья скамейки.

2шт.

11

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

9

12

за

5,3 м2

'

10%

2 раза (ПФ 115)

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

MS 2720)

Герметизация стыковых. соединений металлических листов парапета (Герметик

13

гибридный BOSTIК

Принятие

об

утверждении

размера

платы

за

30

шт.

шт.

15

MS 2720)

решения

·

5,3 м2

Тепло фасад)

4

4.

Объем

Наименование работ

п/п·

коммунальные

м

ресурсы,

п~требляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

учета,

rio тарифам,

при

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОGОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2368,65
88,78%

238,60
8,94%

134,60
5,04%

РЕШИЛИ:
Утвердить
содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемыt

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потреблен ия

(обiцедомового) прибора

учет~,
по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.
•
• • i

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета на оплату жилищно-ко:ммунальных 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

2581,35
96,75%

120,30
4,51%

40,20
1,51%

РЕШИЛИ:

Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
напр;з,вления

счетов

в

почтовые ящики,

находящиеся

в

подъездах: на первом

этаже

парадных

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

6.

Принятие решения о монтаже системы цифрового 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, Ростовская улица (Славянка), д.5, корпус

2,

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

уСJ1уги 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.

ГОЛО.СОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1557,16
58,36%

723,43
27,12%

461,25
17,29%

РЕШИЛИ:
Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

пом~щениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, Ростовская улица (Славянка), д.5, корпус

2,

литера А, без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание
системы видеонабmодения 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 систе:м:ы видеонаблюдения.

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - 3 л.
2. Реестр принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №4)-2
лист;

Бланки

3.

решений

собственников

для

собственников

голосования

многоквартирного дома

- 87

помещения

на

на

собрании

общем

внеочередном

общем

собственников

собрании
помещений

листов;

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

4.
.

расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос . Шушары, Ростовская (Славянка) ул.,
д.5, к.2, литера А (Приложение №3)

- 6 листов;

s: Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 лист.

Председатель собрания

И.Л. Стефанович

Секретарь собрания
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Персчы,ь yc.1yr п раuот по содержзщпо · н ремою-у общеrо .я~t)·щества в мноrо.квартнрном доьiс {МRд) c.Q1,()7:20J8; пo J0.06.2019
Адрес объеs."Та:
rocTOl\CK(tЯ

п..:ruша/tъ .дом~;

5 К2

код:.nо 1,.вартнр:

5 04(),60
!fepit0.!111'11i (tCib

90
Т011о~:ш~ lf_Л:ЗТй

(p):li.) ·e

т.ч.НДС.18%

С-гст,1ос-rь юt

f!ДСФ'.,

.1Q7Q~2,З4
3'024,36

0,05

604,87

0;01

2419,49

0,04

7 863;34

0,13'

7 863 ;34

O,JJ

i2'097,44

0,20

-1-2 .097,44

0;20

ПponepiGl соот.ветстеия пара-метров ·вертпкалы- 1dй . rшанировю, -тсрриторнн .вокруг"'Звания.
Проверка ~:схни"'!ескогО- соётоsщня вfrд1n.,rr.,x: 4ncre·й 1.:Uнс1рукt01И с · вы.явленаем:- rrризникuн

1.1.1.

~~рnuномерн·ых .ос.zшок . фунд:амс:нто1~;

- коррозин

армз1уры, ра.сспан:вания, хреt1.tин,.-выnуLш.нания,

2

отклонення от вертикал-и .

ра.1а D ГОД

П:j)ов<::рка состояния rадронзол.1щ1-щ фуЦ.I!'Вьtl':FПоn ·я t.~нс.тсм водао;твода фувдам. е.нтоn.

При nь,ямею~н нар_ушений - разрабоца· плана м~ропр,ияnнт по устра,н,;шю rtp>PtП!f нарушс1ш>1
П роесрк~ ·тсмn~ратурно-~лажностRого ре-л;~ма· подвnлъньтх помещений.
Проверка состояния ттомешений: подвалов·, вхО'до в в· ni.)двшп,~ и: оркямков, лр~1ня111е 1'!{ер, и<;кrfю!lающнх

1. 1.2.

noдrormeшre, захла1-ше,н:ие, загрязнснне и . заrрЬ~tоЛ':дею1t:: ·таких. n6~1ешен11й ~ а· tаюке

,\:ie:p,

обесnечн$аЮщих нх веипtл.яnню в сооТ.:Ве:тс.твю,сс ПJюекпrьtмн требовалИям:и~ Ко:нtроЛr.; за Сос.тОянне·м
дверей: пп:.1nнiл.ов н техянческих riодпол:И'й-, запорНЪrх:_ус:rройётD на .них.
r.,ыяuлс.нин нарушений

-1.2.

- ра.з-р.або1-ка плана. м-ерол.риятиИ

Пр:и

по устра.н.е.нню првчнн нарушения,

РЯботы.,,_ n.ы1юд11лсм.ысдля над.t1tж.ащсrо ·со)Jерж.:нп.1я стен !\-ПtОFОКна·р·r.ар_н.ыхдо,'\JО:В, n- т. ч~-:

в·ыяnление наруше r. 1нй услов_и~· .эксплуа:н11tин~ ~_есанкционярован:ных:иjмснсtrийхо~струr.--:n-1n.·н-q~:-о.
решения-, выявления проr.нбов, ·-трещвн и колебаr:rий.:В·ы,:J.nЛе11не1,(а:~111 ч11я, харnктс:-ра ··н t;~:,ел-йчины-'трсщин· в

те1н~· n~pe.h.-pыn1я .й в ~1"ечта.,~nриi\;н,1каний'К · с.тснnм, -отсл·о~ния зnщJ~тноrо. слоя"бtтоJ:lа -н оголе1-н1Jr·

r---.. арматуры, kс>ррознй ·арма:~урь1:llровсрь.-а, сосrонiiии утспi11trеля, .rндрФ<зол.1щ;1и. 11 ·:iвукощо,1яшiя; -алrсзш,·
от-д~ло~щых слое.в к кОнСiру,кuня~t niрекрытНЯ. .Ос:мотр .rtотолков -в"ерхних. этажей.домов с со.вмеще.нн:ы!l-1:н

(б~сч~рдачю,пмJ) крышам.и д..т1я обеспечения пормати.nных- чх:·бо:оани:й' нх экс.плуатаuни. n · период .

~ро.:nо:l,1.:Jпел.ъной. и устойчивой отриц:ательно~ температуры наружноrо в·оздухд-, .влия.~ощеИ нас:Еозможные
прщ,е15занш, · их по~рвт,й. При. выя11лени11 лоnрежде.ннн и паруUJеи.нй -разрабоrка плана

1· 2· 1· ·восстановител&Аых работ.

Выявnеюл~-сле,црв

2,·_pзia'!fЛ>It

корро:iни, . деформаця'й и трещин в· ыес;rа-х рЗслоJН)Ж\;fПi'я ар:..,а~rры - н -..закладныХ детаnей, на.1tИ:.'-Н!Я·~Сщ1-1:Н.в. , места.х прнмыка.ння внутренних пОr1е.речных стс.Jt-к наружным 6-тенаМ :из несу.ан,tх й саМонесущfI-х
пане11ей. ·нз крупноразм~рных ·блоков:

В:r,1я·влен:ие

ло_вр~ждений в . кладке, налнчня н-хараюера трещия. -в·ыв-етрt•Н1а1:1r-t:"я, 0_110юн_еtfшr Qтвертикали А-

вьшучн.ван:ия -о-:rдельных участко.в .сrен.

в:

случае. Вt1Яя·;н;ни".!:1.- rюнрежденн"й и :~аруше-н11Н- -сослшлени е плз,1~ . м~,:;,роnрнятн'й'- по ин-струмента.,-тьно~·fУ

обс.11еi.1.ованюо стен..

·Вы.явление н ~руше.ний ус:лоиий эксrurуа:шцн.и·. яесанкщ!0Нирова-н1=t'.ыхизме,всн.11й• ко.нотру.ктнвн01;0
рt:ч.1енип., ~ыявлени:я nрогИбои, 71'ещин.я··.коле'Gаннй.Вii1яв11'с:1.ше нwtичия. -?-,ара. ктера· :и--.вел.ичи:ны-трещи:н в .

теле п е.рекрыпtя н в места.-х лрнмт;н,-аИrt·й к·стеюtм, .отслое~тия защи-:рюr-о слоя бет.она

FI оr.011с1Iи:я

арма:rуры, коррозии ар~1а,уры. ТТроsерка• Gостояння"уiсп11ttrС.11я,ТТtдротtзоляUЯ_и -и -зn)'~011зьЛяцин...=адr.еЭ юf

1.3. 1. ·отдеJ10Чных. слоев - К :Кон.ст_рукци.ям ·пе~Крьпия. · ОСмотр:·по-rоiп.:Ьв ;nерхнi1Х:- з1;а-ж.еп -домое.· с со-вме.tщ:нны~~'i-t:: 2·раза -в гО.ц
.(бес<1ердачн&1J<rи.). крыwа.,i1цtля· обесdе~1ен1.1я. 'frорыащвfн.iх тр~б.сва~-iлй· их эксплуатнщщ в пери од·.
nродолжите.;~ъ-~iо: й:..И;·устойчJ-iв-ой::о:rри.ц~·р~ш"я.qй теtщерц:rуры ~:apyp~qro .врз,!]у~а.~ -влt-1я.н;,щiИ ~1а: вО:1·r.:южн.ые
аромерза_,iля их nокрыпiЙ. П'рн вг.rямеr1ю, ·по11~ждениi'i. ,,- наруще.ннi:J -- р,щработка uлашr
восс.tа новю-елi;ных работ.

'РЗб()ТЬr, ·u~rnoлпr~el',1ыe. в u·еля~ ·. надлежящ-еr.о содер~~1ння крыш ·мноrо_!Св~ртирнъ1х домснз.J .в:т.ч.:

0,40

hроверf..':з :кро'вдJ:1 ·На отсут~11е .протсч.ек..Выяnлсние дефо_рмзt.tии- н nоврс-1Кдений не~ущ.их кровельных
ко.нструкuиН~ креnлtн-нй. ЭJ1с.мс1Пов · нес.уш1.1х конструкщ:1.й крьш11{,. uодоо1;~Q!lюди:Х уст.рой~о: И ·

J.4.1

oбopy~q:Uiшi'fя, _1..\ыХодов ·на крыши~ : 9садо~нъrх и тt:/vt~~pn:rJpнъtx -Швов, в·Фд9прне~й-i~1;х..в·ороноК ..Г!рй

J ;р;:рз. n· r-од

4 838;98

.0:,08

19355,90.

6,32

604,87

·0,01

604,'87

'О,01

19:960;77

0,.33

4 23'!,10

0,07

604,87

0;01

nыяв..1 1енн-е·J·rаруmеFшй !!РИВО.ri.Яшим ·к.nроtеч.ка.м - не.З i-i.мёдлиrел.ьво.е .и,Х вы:nо!Тнсш!е. ·н ос:га:пьи:ых -. сiiуч.а~х
.вsвrвлеFП{я ·nоврежденн't.f н..нарушен.нй' - с6Ставлевие лланз:.=восет·аВОtтт.ель-Н.ьlх р'аб'О.т

1.4.2

Прмсркз н при необх<1д1'<м.ости очистка- кроi!л}r ·н nодооnоirяtдйкустройств от муеор;а:, гр,зй, .
пРспятств,,юtцнх отоr..·у· д"OЖJ'1GBъtX• tt талых·iюд.

Выявпе:·нис д·сформаnи~ и ттонрt.·жден11й .в несущ~х. J..1.1нс1:рукuи.ях, -1:нше-п.:ности креrшеF.Jия or.:paЖ4t:::1•1J1.й,.
в.мбонн и ·сколов в ступенях, Вьтя-в;iен'не: ·натfЧ:ия -и= пара.метрhii трещиiф }i ·С(m·рюк~~.rн-я.Х, марlВеnых плит- с
несущ~rми Rонструк1!иiм11, сн,олеi-щя ,н коррози>1 армаrуры, Rарушенй.я связей в· ,ке.аезобето~ю,,х' ~<а:р11iiiх,

Цря выJ1_вле1щи· нарушений, - разра'ботка плана uосстаF1оnr1тслВt-1ътх рз'бо'rh
1.6.

2p;Jj:.2.9f.O,!l

·

·Р1з"боты, :1и.mо.ттнn:ем~:.1е. в . Ц.е...1йх . над.~iе~1щёr-о содср.~ап~и фа·са,.:tё.~ - м:1.ioi·okвяpтrrp.~.i:ы")::. до~о~ ОК01111ъL"(
и . nnсnных з:i11Nлвс 1 шй n· т. ч.:

В ЫJп!.n.et-t ие Нtiрушеннй отделки·- фасадов •И - нх ·оп1еm;.пых··элемёнtов,_·ос.J1абпенJ-1я:- свJ1 зU· отде1,оtrн:ы:-:- слое В
со сi·е{~·ами, нзрушен11~ сm1ошноспr и г.ерr..п~111ннос1:и нар)')!сньr.х водо.С'-rох:ов, Вьr.явпение я.арушеннй и
эксплу а:~:~1.щ онньтх каче-с.~-- неg~щих конс'Гр}~-ций, rидр.о~эо..'IЯНИИ.~ .эле·ме~:п:оn мс:та.ruJ ~1:1еских огражден:ий.

на.балконах, nоджиях -н козs1ры,ах.Контроns,состоя111fя-элемснто.в, кры11еu п зоя,·оиrад nходами .в:здащrе;

1 . р,.з . о -rОД.-

в лод1iа.:1ы и над б.алконамн.П:рн вьriтления 11оilрсжденнft·н ·нарушею1~ - . разработ.а .тtл,ша
·вос. сrа..-rоu.н--телы:1ых р,iбот.

Контроль сосшян11я

,.r nосстано-.леюiе л110ТТ1оаn1 притворов вхош1ых дlJepei<,

самозак-ры:ва.101111,хся

устрdйств (дояодчики, пррюшы); оrра,ш'!irт<:Лей хом дверGi1. Проверка цел·осmости. ОКGUf!ЪlХ• И.·двсрных

1.6.2

за.полнениii . плотности · прнтаоров. мехаюrческойпро,тости •i! рабdтоспособности фурюпуры эл-оментм

оконных н д8~:;.рнь1х ·зап0Jiнсний n n·омещен-иях.Прп· нъr.яшiения по.вре;к.деннй и нарушениti-разрnботr..:.а
ллана - Зl)ССП)tfОВНТСЛЬНЫХ работ.

J. раз- 'В:.ГVд.

I

м,(Т)):G, в мсс.яu),

кв.

u т;ч.

){9.

1.63
1.7.

Сfо1t:-i.н>ст.ь tin -1':K.n.
)1.'(ру_б: n-~-,ес:ян); s:<-r;·•t.

ТОдоn:1я· n1н1.тn (Р.>'б.)'n

Dнnы работ

n/n

:f.•1. I!ДC 'lB_tt
l

Оч.,ютК!! nоверхщ•,ети фасадов.

раз

Iij1C18~'.

u те-'iею111

r.cдз~ {i1~p-~1.i~ ;rr:шкj -

Ра:бо-ты, в.ы.nолн.яе~1ые в ЦеJlя.х над.пе--..ю1 tцего . с·одержанпя :Oe_perop.oдor-:, внутре1шей~ отд~п~н1

39316,68

0,65

2 ра:>а • ro1

18 1'46,16

0,30

2 р~а

]9 355,90

0,32

1814.,62

0,03

71584,64

1.,10

72.'584,64

1,20

содержания . n.одо·в п·омещеннйi а.тносЯ.щ:Jпс:Я:JС OGIJ.1cl\.1y J:i~tyШ:cc'тny ·: в , мноrоква;ртнрнь=r.х iio)t.aX;·.n. т~ч.:
Выя-влевие ·зы.бкостн, ~,ы.пучн_nання, налнч.ня ·трещн.н, ·u ~-еле 11ер7rоррдок н

» местах

с-011р.w,кен.ия · ь:fежду

c.o·бott нс каппn-vп,tй.тмн :с:тенамн )- п~рекрь1i·ия-мнi о:rо11Нт.ельнымн пане!l.я.'м'н, двер1-1-ь1ми kоробка".-.fи-i ·в_

1. 7. J

местах усtа во"ки с-uнитарно-тсхничёсю-rх nрибороа и nрохожде.ю1я. _раз,11,чных трубопровадь.в

.,np6R~p11a

звукоr-1золяr.~ии и оrнезащнты. П"ри вы:явлешtя nоарежде1нiИ н .нnрушеннй -разрсi.ботка nлaHn м.е_роприяти:й
ВОL"'.Становнт~льных nабот

Раб·о,:ы 1 вI)u1отнtt:мые в uелях·- иадле-жашсrо с.одержанн~.вн}r;rрс:ннеИ .t?t11елкн -~1но1:о.f{Щlр.тнрныХ -.I1d,\-ЮВ· 
лроЯе:рка состояния •внутренней отде.r,юf.. nри на,nични уrрозы · обруrшзt:1ия. отделочныХ слоев .или

1. 7.2

ларуше-ния за1.шпных с.вой.с.ТD -oтдtJtIOi ло· отноше.нн-ю к не:сущ1i·М к01~стру1,щ1нм и. ю-r,кенсрно~.tу

атоД-

оборудованию-устранение выяnлеюп,., х наруш~~:1н.й ·. При выя·Gлевия ттовреiкд;е}шЙ н наруше1-п1й·
ра-зi)26.откз · п11ана меропрнятн.й nосстановит_е,,1nных работ
Рабб1ы, выпопняе.·,ч:ые. в · целях-надлеж·ащ~го с.од:е.ржш,нл i:,oлon лом-еше-ний. относящихся:, к общеr,;!У

l.7.3
2.

нмушестну l\1КД. ~ nроnер~.:а· (осмотр}состоя:нихос.нования. - nовс.рхнqстного ело-Я .При - выявления ·

2 -pa.1n, В · ГDД

Днс:. 1tс'1·чсрск:ое обслужнnание

~q,~досуточно

поВР~ждениН п нарушений -·разработка .плана меропрнятий-' восе-тановит.елы-1ых_ работ

с~-:едл.е-uно:

rф·dме .

3.

Ус.r1~,:1·н от.nе.;1_а y,;1.t.-тn, рсn1стрн1.1;,,н1 п .вселе.в.ня 1·риждаn .

DЪlXOltН:fiL-X Н

JJраJднн ч нi,Ix
дll.~Й с
1 1.Jрие~, до~;.~мснтоН,:Нсо(1 -Хо.дкмыХ .для реrиtтраU.ИиiСА.Ят.ия:;с _peг,.и:ci:paц"юrii-юro :y~te'ra: п0

·t'ie&ry.

i'f(й.телъсrна- •

и по м:есту·nребынання . Пе-рел;ач:а -доt,,.-ум· ентоu , Офч.р~шенных 4ол.11Сны~i: обрtеюм. в 1.'П Пу:ш_кянск.оrОф-на
СГ]Б,

Выдача спра,юк Фор,щ;9, Форма

7,

Форма

12,

Л.О.uго·rою<а. докуr~.1ентов для : Миrрз:ционно.Н ·с-лужбы- nо виду-на·)JФТСдБСiтво и ра.'1-рсшсния-6
.времс::н:Н:ом прожнва.иии. Консуs1 ьtааин :n6 -вo1ipьoa.-.i".вce1itнJ1Я и. реrистра1.1.и:11.
Передачп. данных о зареnrстрирова:.нн.ых/снятых с рет11.стршнюНного учета лина.,х -в

воеr-1комат,

бухгалтерию и ГАС (~ыборы).

Rыстnвление nлатеж-ньrхдокументоВ по рас-нета ~1 зЗ окдзанные .rрf~Ждnндм жнл11п.1.ныС i_1

4.

·ком,1.ун:з,1ы,ые усдуrн, oupflбo_ткn

11 хр,~неннс..блзы да:Нных

по gасч"1"ам, nсч,п1,11 Дl)с·пшкз

ежемеся~:но

1ыштс-.+шыхдоку:\1ептtщ, сб◊о .деле-.+шы.х СDсдсr.в."с с:обств-ес111:.пн~о.в

11 аОоты, J1еобхоlп1мы~для- нilд;_п:жа.щсrо сОдержnн-ня, обо_р)'Jiо8:"tн-1ня . и c.вt~тc,,;t .1нJжeJrepFio-

5.

'fех1.-ш •1~с:кЬrо обес:nеч·е1-н1я·1 -в:хriдя.1дйх.- в с6сТЗ_в . о·бr11сrо нмуu:н;ства в мН◊Т--окВаt1тн1}ноt--1 Доме

431 878;61

.от.ноt:ян.t.нхся.-. к . обiнему . им.уществv~ в-т,:ч;.:

т~хн,~чес,:ое ьбслу-,ю,вilние

5.1.1

30'848.47

o;s1

3.0 848;47

О,'51

309 089,59

5,П

сиёте,~ венfи,iящш , опр~дел~нпе рiiботоспоt-обности ьборудова:н·ияи

зле.~1~,п~в систеr-1. про.всрка в.f1лн.ч:ия тягн s ве.t:гr.iня!lнонш,1х. каt1алЗ:х, уС1раиен.и.~ ш~-r1лопrостей: n·
.вентншшнонных каналах н шах171х, устрансние· з~соров в к.1нада..х; устране1-н1е ненсГJрав1iостей зонтов над

_ раз rод
5
1

шюо:-аJ.iН ~ зам. ~:на. де.фектн.ъ1х nыт11жн.ых решет9к J-сих ~реnле1-:тй.

РабОты, вьjполн.яемые в u_еля~ нядл".е?f-:А!U~Го со:церж-ан:r_1я _1 -1 н11нвидуалъных тспл-Овых·..нункто-в ~t

5.2.

во;tun.одкаче.1~, · сш:п.~м- теплосн :J бжсtп-tи {отоп.че:r.те: 1- орячсс. uодuсп.абжелие), Систем .водоснаб-жап1я

(~олщ1н:01~0 -н гDт)Яч-е.r<r) •..водОо.твсiI..ею:tя.:

5.2.!

Проnер,._1!. н·спраnн9сти и работоспособности 0:борудонаню1 на . ипди.вr-1душп,ных тепловых п_унtсr-ах : ( ·_з~:!,

30:243,60

.11сключс1,шс·!.! УУfЭ\ -водо~~е:рны~· У:1.nах,
Период1.1•1~ск:ни осмотр.обору;1оваi1ня УУТЭ сiшлыо кою:рол~сте,ссоtrоянвя,i11ювсркз сохрааностн
пномб, н~пра:.в 1 юсп1 эйе:к:тропроводю-f и сиni аJп:.-нtтх шиl-1. КОптрОлъ .коррею-юст·и передачи и анали-:tа
даН!:fЫ~- от УУТЭ ·на rгрогрnмно-те:~'\:IЛ-f'tескне средства рес.урсос:набжающей оргюrи-запии. При выя:!3ленни

5.2.2

О}К.11Q!iещ-~Н , .пронеденйс нс<:1б:Х.одн~.1~1х меропри.ят11й.

ПОдrотоl:\КН УУТЭ к

1pit511

мt:СJ!ц

'18 75J,03

0,3]

i2P97,14

0,20

635.1 I,56

·:t?/:
\1-~!~1Jii~!Я\::·.;,•i'.:

отош.пе.11ьно~1у · с·е-:rону, :в т.ч, :дем,,1паж/монтаж .~t ЧJtстка расхо.iом~ров~ тша:дка pilбot·ы
1--е~1:поныч'1сшпел-я - i~: ра6.:.одомеров nри :пуске тешюноь-нгеп.я ,-.riроiз~рка · и замена ушютн-яющ11Х

nрою1ююки пеоnичнътх :д.атчиков.· УУ'ТЭ.

5-2-3

Постоянный контрол. ь парамеiроn теплонос~пеля- knодьl:(л,i!!ленн.я; teмnepiti-ypы, расхода:}. и
н-еза~-~е~щпелtное прив.я-тие мер К ВОС'с-пщовлени10 тре:буём.ых rщрЗ:мtiтро.n 6!0ПJJЬнн:Я н :ВСiд"оснаожениЯ.
Испьпани.~ на. прочность- и плотност~-(rидравлнч~ские"ш::пыrа.ния} -узл.ов вs.qда и с.ис:т~'М. отqпленвя.

5.2.4

Прщ.rь,8к}}.~Ц~нтрю1.изо.ван111~1х с.истс;-..f теПлоснабж~ния и rQр.чч6:го водоС.f:НtбЖеFfня·· япЯ у:цалеffИЯ' f}'а:ютно

1. р"ез '.В·ГQД

ко_ррозионных -ОП]Ожений
Н'49?,57

:205Й,!i.?
Проверка исправности, ,раriотос11Особностн, Р<)rулнроnка и ~:ехннче.ское обслу,кива,ше·.нас:осоn, запорной

5.2.7

ap,,нirypы ,yc:тp.oikro., скрытых отпоqоянноrонабтод~н,1я (ра:зводяuшх-rрубопроnодов и оборудова~щя ·в
nодвала.х); Контроль соСтФн-1ня .И · восстано.imе-l:шеясrrравнбс.т~:с:эл~ме1:1·rq.в вну"rренне.И к_аназшjtщнн"

1~J):iз в .1iсд1;,1J/:О·

-44760.53

КанUл.и.з~11:1йО;~•1ных ·nытяжек~ ВН)'Треt1негО --во~qос1О~"'.-t,,.дреНаясных.ё~tС1;еы

5;2.8

:,;~ ё;
:~ic~},::,i}§(. -., ·:->
J,: .у<? '"\,
:}:::i]
•

f,'C,

~01-1тро:Пь состояния · и . замен-а .неисnрnнных ко1пропън~·- нзм.ерите:пыrых nр1-iб0:ров ,( мано:мстров~
т.ер~tометров и т.rт.)

:/,:,;,,,

24194,88

'Q;40

4 234,J0

-0,0.7

пQ мере·

52.9

:Во·сстановление: -работоспособяостн (ремонт:, за мен-а) оборудования я отопителъных ap.1-iбopon,

нi.:.Оt3:-.:одн:v. остн, но·

·вндарЮборных nрнборов (смеснт~леn, кранов: и: ·r.л-), отно~щихс:я. к обще~:rу нмущ~стн.у

не- :.1ен:е~ .1 p:u;н:i
ЛОJЩ:ре

, .
5 2 10

Контрол.ъ состояния_ и:. вез~ыедюпе.пьное восстано1нt<:пне ..герме.i1Ршости учас,::ков -тру.б·оn:роводо:в:.·.и

~~t~XOДl·JMVC:Т}t., 1_-10·

сое:1-иннтель~1.ых злементои в случае. ·их. ра.згёрмеп1зашш

н;с · ме:и сс:1 pю:il-B

5.2. JJ :Црснfшла.кти.Че~кая чистка си.стеJ1;tЪI ка_нцлизаци1r· rид{щ~~и-на}шческ:нм спосОбом · ( . nе:жаю½"nылуС1-о-i)

5.3,

Ра.6от~1 , ,Вьшо_~111я·емы~ .В; целяХ:-Нri;(.пе-А.:riще~•·О··с:одержn1,1iя: ЗЛСh.',,' РОоб_О1.JудОвання-, рii,д;т.;.. и

-rелекоммун11.к.ацнонво.го o'бt"if}Y!lciв,11н.,SI ..· в :r.ч . :

1.;· ,-,
'61092,о?

~i:;,;'i:{_::,: ; '

l;?J?~½}f~}i;, =:::::·c:
1'.~.'

18146.,16

О;}О

71374;90

1;18

J\! n/n

Пер11тш 1 1нQС:Гь

В1щы работ

Гo!lonn'и 11.лаТ:~ {pj.G.)

6

'j",l'J. ндС L8%

Сто11111ОС~ ш, j к.о.

м:(р)'б~ в -мсtя11}.- tJ· т.•1~
JIДCJS.¾

Тсхн 11·чс.с.кае .обсл);.iкиванifе сютоВБJХ и осве'11iтСJi-ыrы:х yc1nП6[ibк,.. ·-rer1noBыx пунктов. элеме1зтЬО

5.3.1

~ол-,.iи~:Jаuщты и внутрнлФ,юш.rх злектросетей•, очистка· Jшсмм, н: соеднне.ний n rрупповьrх 1ш1Тt-."'-а..'<. и.
распрелелительных шкафах, нала;,ка ·электрооборудования (осмш:р злект:росеw, . арма.туры ,
Элеrпрооборудования

1:i-a ;rестнн ч.ных

15 121,80

0,15

6 048;72

0,1.0

ю1стках), системы д-иt".ае.тче·рнзан.ин и-нженерн:ых сн·сте~-f.

Осмотр n::абе-ш,нъ1х ш.,н~1л, контролъ 01тресс.аn:тных конт:н,""Тных соелиненнй, осмотр заземля10111.и~'<- тпн1И
обОрудо&ання- осм.0111 молнJн.шрие~r1·101l ce,r'J{И . в1.1днмых· оnусков. мсроприяп:1й ·ан~r11.корозз11ИНой занн1ть1

5.3.2

□ р"о~е.рка заземлетtя зле½---трокабеля. ТТрове.р~-а н. обесгrеченисработосrюсобвости.ус:~роНс·ш защ:нты..

2• раз и 1:-ол

Прvвер11..а мо111тезащ1-1тнь,х устройств ~ зазсм.hс1,ня · 11,·1ачт н дру1·оrо оборудОrшт-щ, рисr-rолоЖ~11ноrо на
kps1шe.

5..J.J.

Проверка работы узлов учета эnсктроэн~рпш

5.3.4

:Осмотр ·элекrрооборудова~ня ГPUI. JIIPЭ. ГЗШ (Осмотр силовых установок)

5.З:5

5.4.
5.4.1
6
7
7.1.

Провер~а работы 1,::он'1!а ктqров. w а-в:rqы3;тиче~:.ких ~ыклю.чате~е~ . .Провср~-:а· нзоляuни Эле:k.-тр6tфоsод.Юi· я ее

!.рпз nтод

:}'Крел:ление~- З~м~ры с.qnрqппшения-_. н3uляЦJШ • n роеодоь.

Рnботь1 по с.од.ерл-.ани10 . и Pf1'!t0.нтv..-De:peг.on·ouнo.:зaмoч1-Jйfo ·vcт,vo"ii"c:rёa

J<ш.irp..l·J'th состояния н.Заме:н2 вБ1Ше:дш.их. нЗ··ст:роя элС:~~ентов.~ про·водюfн 6борудов,анил перееоворпо
зам.очноrо· -vсmойt:;-n~а

t e.к.v 1.tшfi ·nемонт
РаUоты н \-'С'Лvгн по содерж:н:rию· 1_111р1·0 рбrщ~го ·пrнvщест-ва. в -т.ч.:
·РАботы по содепжйнню пом1:.щсн-ий . входяшн.х.-в состав- обшеrо нм-Ущес_1·вя. в т. ч.:
Ни~н~,:е·

7.1.1

влажн ое под .че1:ание Jtе~пшчных плонн1до~ и ?--Jарше:11

8 468;2]

0,14

23 590,01

0,39

18146.lli

0,30

.20 565,65

0,34

20'565,6:S

0, 34

60 487,20

1,00

393 711,67
137 910,81

2,28

6,51

2 эт.•

~еднс;,~iо, .оь1шс

-

93· TS5,lб

1,55

36Ji97.19

О;бl

2 419:49

.0,04

. ·7· ,..Auo · ?.~""'

7-.1.2 Мьr:rье. лсстнн\(НЬ1Х )1ЛGmад·ок и
7·..1J ·()б~Jетанв_е"пыли с . потолков

мapttrtй

2~р~э.а .е = мес_1щ..

Z?р~з_з:'·"В• год

--?~4•~··-t-в..,л_а_ж_··,_,а"-я'-сt=
ТD'Ос.'.;.;
П.:.,[Р;.;.Ю!.
с.с...;П.;.;Ос::е!,;;0;.;.КсО.;.;
: Н.;;;Н;..
!f.;.;
КО;;_В:..,,с;;·О:..:ТО
.::;·.;.;пт.:.ел=~.;.;
·нс:сы:;;х;_;'nр.:.,.,;.;.и:..:б:..:о=ро:в::;·•с__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~;2с,:·:р:::i3"'3а"
'•:с'."'iд,,
:с :_ _4 _ _---'=="-----!,
604.87
,. __ j

7.1.. 6
7. 1.7

~л~жная протирка стен~ пе_ри-л лес.т~иц. noч_t.t-вьi·X яirоfкоВ~.лв~р0БЕХ Коробо~. пол-отея ·Д:'ве~й,
доводчи'JШВ; д~ёрных руЧ"ек •. КDлпаkов Свеiилi,ifиков

Раfiоты по содержанлю·зсме.>1·ъпоrq учас,n:а,

7.2.

-1РО3 В ГОД

Дера1J-1заu11л rrодм,~о.в

l_t:a

11

0,01

3,024,36

604;87

0;05
O;bJ

]1 0 691,58

1,83

12097.;44

0\20

~отор·ом --pacп-oл-9:?t.:etr·:~1иoro·кn_apтиp11Mii до"'.~ , - С .

э.;r· е~1снта~пr nзе.1сн-е.н1,я и-. б.111ro)'cт-poi'i_c:rвh., пны~1и об:ъ(Н'7'ГПi'-f'н,_ rrредназнn.чсннtiмн it;i.Я

о5С:1'J\-':О~JJr.щния: я. зксп;.тvатзцни зтоrО -.ло~.1:а.

0,01

60<s1

т.ч.:

В :холодный nспи·од года (16,10~15Л4)

· · Jj. J,

r3О.Ф-1етание.. сnвнганис снеrа:-и: очиСпn· nр~щомопой территорюt{!РОТ)тnроn?. отмосток и · пр:) от
vnлоТнен.ноrо снега и на:т~еш{

7).:2 .

щ,niоз 'с.неrа

72.З

nоqЪн:r.ю(n-роrn-воголелю,l'м матерпюtом

7.2.4
7.2.,S

7.2.7

24'19;49
li·048;7i .

Ьчис"Гка от··сне~ •R на:ледн. контr::iiнс.рных пло шадок,. расnоложенных .на rсррято_рии aбutero имуще·~а

6_04.ВJ

Подметание и у:(}орка_придо.мовой· террщории
Очисrс<а от мусора урн,. установленных возле подъсшюв ,

75. р>З ~ фа~

11 их пром.ы.вкз, .у5<>рКА1<онтеi1нер>1ых

n11ощадок,

)

раз .Ji·оуrкн

оасnоJ1оженных на лои.домоnой· 1:еро11то.оюс

п.s

Выхаt~пnн1н.ис -rазоно.а и..v.борка. скьшен:нО'Й· tоавъr

7.3.

·р :абОТы ·по обеспе.•1еfппо вывоза твеnл.ых бытовых отхоn·ов. - в· т~ч. :
Сбор, :транспоршровю~ и }'Т11..'1ИЗация

1'SO

56253)0

10 281.8.2

0,1,7

10887.70.

0).6

2.40
CЖ~.'lH~i'!H() при

н;~ю.:тj1е.ю1 ►i

,.-...

7.3.1
8.

0,0•1

(1·6.04-15.10.\

9: 6Т1/)5

-·

О;]О

2419,49

Очи:rка ,,он. от ,iycoщt

В теплый пср~1щ1 . годn

Т2.6

J. раз-а i1, сезшr.

00.rree .

1.5. k"}'О: м
С1:1яп, с nоказаш,й · ОДllУ

145 i69,28
2Ф194;88

9.

2,40

9,4Q
0;20.

Сnоеi>рсменнос. заю:rюченнс ;,:ог"во·JХ)в ок-;:.,а:,:rюi y_cлjr ,,. (-иm,) iыпЬлщ:я:иl!,i1збо:t по еоде.ржi1iй10"
рс!'1ОН13/:обшt:·г0. им3'UJ.есТ:Ва--в--многriКН-З:р=rирвом ·дом~-Со.-tт·оранннм~r ОрI11яизю.rиями-, а titIOКe контроль· З~

Oh.lзai-iн~м услуги вr.~полне,mем рабо'rпо содсржаниiо II ремон-,у,об1i.J.е1'0 имущ~ства . МКД;расчеты С
nоставuн-t-к.ами п nодря.п:ч:ика.чн

Ве.деJ, 11· ~ · уч:е-r:а и..paccм~тpeR- liC лре~шкениif~ · заявлений и жа119б. собств~нникон· и-пре:д_оста.1111ен~tе отве;то'?
10.

l:J. установленные закоrюла.тельством ·сроки;

1Зз1:1;скаю,<i задоJiжсннt'сn, с насмен'r: 1я . за ·hредоста.1iiiею1ыс ж,тнщно-:r;осr,,оушiJiъныс уолуrн-к.ёе.денне

е;,;-:емесячно

247

991, 52

4,10

nр~::rснЗио нно-и<жо~ой p.tбo:r1:i1;

Веден1~е. н _хра1-н:=нне· тсхннче:ской-:-до11,-у,;1енrэ.щ-1 И -на м1н:~rок-Варruрный дом~в устан.овлен:н.ом
за1,онодатсльством Р.осс.1-tйско-й Федераuнн- лорЯ11кс-: ·подготёвка- и: :~рОitсдение о·б-ших собраний

С:Обс.1:uе.ю,нков NfltЛ.

ИТОГО, в т.ч. НЛС18%

1483 146,14

24i52

Прп.пожеш,е .№J
k-ДoroвilP.Y)'rфan.ite111111

Перечень ycлyr-1r работ по соl.[ержа~шю 11 'pt'.11i0ll1)' общего1iму1uества -в-~пюrоквii~:р'11р11ом·цо,\1е '(МI{Д) cOJ.OJ.201? по_ 3b,ot.i620
Адрес оGъекrа:
Ростовскnn
лr

riлошиnь.дома: кол- во - квяртrф:

S 040,60

5 1, 2

n/n

1..J.

Внлы ра601·

Перпо11ичJtо еn~

:Работы выпотшсмые ·в-от11оше111.111 фуrща~1снтов, п_одвалов. в .т.•r.:

90
rО!]оВ-.IЯ nтtта (руб.)
fi,т;ч, -НД'С 18%.

Сrонмость на

~.ч.UДС!В%

1,83_

110691;58
.3024,36

0,05

604,87

о;о:1

2419',4~

Q,04 ,

Проверка соотвеrствня парnщ:тров вертнкаль1-1Ой rтлаrm1юв·кн·терр1п:ор1ш вокруг зпа1шя,.

Jl.роверка техн11ч ескогЬ со<..""Тоя-~:~ня. в·иднмБrх· частс-,й· : к0нструк:ш+й - с. выяnле.н1~ем:-• признаков

1.J, J.

неравно~шрньrх осадок фундаментов.;

•

коррозин·арма:rуры, расслаиван~1я, трvщнн, вьrпучива·t-1н.я.,

2 ,pilЗa 'Б · ГОД

отклонения от ве ртюшлн"

Проверка состо>1ю1я пщроюрлядии фундамен~:ов

,,

сист.:м водоотвода ф,ундз~iеrпов,

.При выявлен ин -наруше1мn· - разраGо·rка:nяана меропр1Iятнй по устранен,ию__прнч1ш--.наруще,mя
Провер·ка тем,ц:ратурно-вна>сностноrо рс-.-ю1ма: nодвальных помещеtнiй,

Проверка. состоян:ия .помещен И:й, по.цв,шов, входо·в;в лодвальr.и:приямков;-nрщ1J1Т!:fе. ~1ер; .йсю110чаrош11х

1. I .2

ПОЩОПЛСНИС; захламле!JIЩ 'ЗBf'RJrЗHeIOfC ·и, ЗШ:~~юж;i~ние ·•rаких ·помещеюr!i; ii tакже мер,,

обес.пе4н,1аiощнх их ве~зfиляuию: в сооrветстu'!П!'С 11рос1:тнъщ1rтреб.о,ванию-.r rf. Контроль, ·за, сqс:rояюrен
деер~й ··пол.в-а:лов. и техническfrх подполдН, зап9рю;~с:1с.1·ррi'jств на. щrх,
вы:яв~ен-ии- нарушен11и · - разработка rrлан_а !!lероп риятнй-il'о -уеа1'])а~iен'11ю rip11юtl'r-нapyшef!1tя.

1.2.

:При

·

Работы, вы11олнnе>rыс .для надлежащего содержш111я с,·сн .rrюгоква.рniрпых ,домов, в т.•1.:

8 4бS:;21

·О,14

8-4'68;11

Q,14

12 702,31

'0;21

12 702,3.1

0;21

Выя-вленне нарушений: •условиli эксгrдуата.11ии, несанкiнюннроiзан11ьrх изменениJ.i коиструктивяоrо
решения, выя·влеиня прогнбов,трещюJ и колебаний .Въrявле>1не. нал11чия, характера
теле nсрекрытия

11

11

вещ1чины · '!'рещ1fН в

в· мсстах иримыкании к стена,,, .отсло·еюtя защ1пноrо слоя бетон а и 0rол~н1-!'я

.арматуры, коррозии ар:i,1атуры . .Провер!(а"сост0яir11я уrеruнrте.~я, _ riщроизомцrпi и ;:ш;r.-кi:тз-о,1_ящт, адгезии
·отд~,~JО\1ных с.лоtа к консТJ)ук1.tня~сnере·,рьrrня,. Оtмотр - 11от0.rуков вфхm-rх.этажей-.до~юв--с сов~1ещенными
(бесчф:Пачными) крыша,rи :цля -обесrтеq е-н111< ·н_ормативных требова_ннй нхэксJJ.'JУ,<1-тащщ в:1~:еi)иод
rтрол0,,1жnтельной и устоi'iчивой: отри:rщтеm;нои- теипературы · яару;кноrо воздуха, вJi ияronreй 'i,a

1.2.J.

воз~южные пром.ерзан н,п1х покры:tн'it При вli!яв:qеюш повреждений и яаруиrений - ,разраtiотка плана
восстая овiпеJн,ньrх рабо~:.

.Выявл:енне :медqв

корроз.>1 н, деф.орм.аui1л: и ·треrшш _:в_ м~--тах :_ра.сrтоя оже1шя ap~ta-i:ypъ; я · закладных .деталец, .налич:и.·я :-трещин
в местах примыкани-я ВНутренн.и:х - попере'!Ных стм rощр)-,rшым ctei;aм из нecy.w-rix н сinмонi:суiцих.

панеJ1еi1. из -крупноразмерных:блокоn.
по~реждений

n 1еладке,

нм.нчюr

Sыявление

II характера трещин, выветр1ша11ия,

отклонен><я·· от ве.р:rикми !!·

выгrучн-ваннн отдельных уча~.:ко.а сте_н.

В.-

слу<ш~выявлени:я nоаре;~,деннn •й·.-наруше1ii111- состав:Ленис : плана iiepo npияпrit ·пo инструментальнщ~у
обследоаанщо cтeir.

1.3.

..

Pri'бotы, в.ыпо.1шясмi.tев rФнiхнаддежащег,о -:содер;1<а_ 1111я .11ерекрьJч1rt:дщп,р~;Г!:11!t;_n -;r,'Ч.:
Вьu~вт:жие нарушен.ин услоsиij: . з1"сrтлуатацюt; несанкu1ющ1ров-а.нньrх нзменеи-нй--ховс-rруюmто1·O

решения,. выя-в-ленrнr Г!J)Оrнб013_, трещин.. и · кмебаний.Вьт,rвлен:r-i-е нinr-1чиJr, .xapakttipa - н величинi,r,:rрешин_ n
.теле пере1<рът1я и. в местах 1rри-,;ыканнй к стенам, отtлрен,1я 3.ашнтного - слоя -·бстона -н оголения
арматуры, коррозии армаrуры. Проверкn· сос-тояния-утеплш:ел:я, riщроя~олядни и-jвуко11зол)щюr, аitrе'зин

1.3.1.

от:Делочных елоев"1сконструкцням ne,pe,-p~J1'ifя . Осмотр. поtолко!i -вёрхних этuжеli ·домов с -совмещенными· 2-ра,а • год
(бесчер11ачным11) крышами для ·обеспечення н.ормат11вных требоваю,й нх ~ксrrлуа.тацнн в nер1.-од
11родолж1rrелъной. и- устоii'чнво>f отриuа:rелыюН· тем:пераmы наружноrо -11O:rд)>сха, .-влияюще.й - ш1 .

возможные промерзаю~ я пх покрытий:

rip1r выя-вленшt

nо11реждениrгн -нарушешnl

-

разработка nлала

. вос.станоnнтелъных рабо:r.

1.4.

Рабо:пл, :выполняемьrе в целя:п1адлеж,1 11tсго tоцержаш1я 1ерыru-. мпогqквартi1.рm,1х_ щ:щgв,, .n ·Т';Ч.:

Z4 799;76

Проверка -кровли 'fia· отсуrстоне нро:rе~е!{.Выявлснне.-дефqрмащш 11 поврежден н(!·.несу:щнх кровмьных

J .4.i

KOH(,"l'pyК-L(И'if, крепленюl ,эЛеМеНТОВ несущих КО\!С1'рук.ций ' КJ)f,iiШt, ВО:ЦОdТ130дЯ1ЩtХ· устройс'm 11
оборудования; вь'!Ходов щ крыши, .осадочных и тe~JJiepai}.i,ныx w-во:в,, :в9допрнем·ньrх в_оронок. Прн

l

ра:з:2.. 9 Т"9Д

4 838,98

0,08

19960;78

0,33

604;87

0;01

,604.;87

О',.01

20 565,64

0,34

вr.1я.f!.Ji~нщ;.-нарушеннi! приводящим к про,тен_ка~,- ~аезаъrедл-нтещ;посJ1х выпош~енне; в~'осtальнъ1х
случаях :выя вле.т1я поврежд:еннfl 1t н·арушон-ий - ·сос:г,нiленне' 1Тлаf1ыiоёсtанови1'еiiiны11 работ·

].4.2

П:рQ8с:рк-а . и при н~обход"иости ·очистка кр.омн II водоотводящихустройств- от мусора, i:ряз1r.
nреrтятств;х>щих стоку дождоnых. 11 ·tаль1х ВО!!

Выя·nленио дсформаuюr. " 110вреждеюrй

n несущих

конструкщ1ях." над\!Ж НОСГ1) креплен~1я - qграждсюй1,

nыбо,111 и сколо11 : в ступенях. Выявление напиq-ИJl и парам~ов ·треЩ11н -в · сопряжею1~х мар.ii!~nъrх. шiит·ё
несущ,rми ~.онструкцвями; о:·олени.я ·и коррозю,. армi!131JЫ, нарушения ев. язей в железобеrоннъL" маршЩ(.

Прп выявленик нару.luенi1й:. - p·a.1paбoткa · rt.rtam1 восс:rаrrов,пелъiiых - рабо:r_
1.6.

Рабо,-:ь•~ в-ы п олнп емi,1е. в -ric.trяx Ji:1длежа1цсr.о сол.ср:жаtшfJ фасадов мвоrокn:а.р·rирйых~домов~
01;оfнн,1.х и пве.шrых .:шnо~1~пенпrr. в т.ч.~

Выя·вп~1те frа'])ушений отделхи фасадов н их отделы1ьrх злемеях:0в, ослiiблеfi:иЯ связи о:rдело •iных С'Лdев
со ·стенами, нарушений сл;,ошностн н i'ер·метлА1-1оспгнар)!Жных воrю.стоков. Выявление иарушеннй. 1r

i,б.1

ЭJ;СПJ!)'а1:аtнrоннь~х - кnч= несущ11-х коистр~кnий, ги-дрqизоnяu;ии, эле~1ентов метаJJJtнческих оrра)!(Де~f1й,

на балкона~ лоджиях и_козьrрьках.i<он,rро,,ь соGТ,QЯtшя элем.ею.ов крьrл,щ и зонтов над вхо1rама в здание,

.в подвалы и rпщ балко·нами.При;в1;1~mлеиня ·nмрежд.сн1i-й . и нарушен11iJ-рю·работка -nяа:на,

восишювиtелъпыхработ:

·

·

.1 кn.

~1.(руб. в· мl:Сяп). в·

0;01

Вюзы pnfiбт

Dсj'iноанч.ность

Г.ОДQВ~Я П.'!]1Т~ _(р)•б:)
u т.ч. n:JtC 1-8%·

Стончостъ нii .1 кн.
/\'1.(р)' б.-о . мссиrl}-. в

т.•,. irдc 18%

Коi1троль состояния и ·восстановление rт1ютяости лр1пооров вхь,п1ых дверей, са~ю1акрыва.ю:щихся
ycтpoJicrв (;~оводчию1, 11ружияы), огранич.ителеii хода дверей. Проверка целостноtти о,онных ,r дверrrых

1.6.2

.заполнений, плотности притворов, ,,еханнческоИ про чности и .работосцособносrи фурю,,уры эле~1.ентоJ)

оконi-1ых и дверньrх зnлолнеюiй1i п.о'1еше11нях.ПJiи• выявл,жия поnр еждений· и 11аруwе,нrй

60(87

OJ11

15 726;(i7

d,26

40526,43

0,67

2 раз•• rод

18751.,03

0,3.1

2 :рззз .в rод

19,960;78

0,33

1 814,62

о,оз

1 р•н год

разработка

-

11ла11·а восс-rановительпых работ.

1.6:3
1.7;

:J_pa3.:D"iечеr-пн1·

Онист.ка □ оверхности фасадо.в.
Работы, вы □ Qщ1·11с~i1;1е

.roдa, (J1,ф•Ь1iic~r»к) c

n цс.,1й:~::лад.1:сжащсг-о

смер;,.а11шr. псрсго11одоr<, · вн:утреюrс11 отделк-11,

сriдср,юш11я полов rio,1cщeiщr., от11оеiiщО:.,;ся к обшему .11муdщству · •в . м.1и·rо1,nарт1фш,rх дом-ах, u :r.ч.:

Быявл еrше зr,iбкос:rн, ВЫА)"t1шющя , сна.,111чпя трсщ1ш в -rе.ле перегородок .и в месrзх сопряження.- между
собой .и ·с капитальными стенами, перекрытиями, отопителъным.н панелями, двep,rы~tli . к о.робкамн,

1. 7.1

n

местах установки саюпарно-техю,чссжнх црнборов· и про.хождения различных трубоnроuодов ,проеер·ка
звукоюол:яцщ1 и огнезащитъ1. При выя~леi'шя поврежде,ю1~ 11 нарушений - ра:'iрабоtка □Jщна
·мwоnоият11й зосс-rано,и~тельных оабот

Работы, 111,1110лняемые в целях наллежашеrхJсодержаuия вну:rренней. qтделкн ~r1н1.гокварт11рных, домов

-

проверк-а состо,пн!л внутренней отлелкн. Пpri· наличJпгуr:розъr обрушення отделочных cлr>es шш

1.7.2

нарушения ~ащитных свойств отделки

no отнош.енню к 1Iссущим

конс·(рукциям и инжен ерному

оборудован н ю-устран~т1е вы~r~ленных нарущенн й. При ·выя.1Jж,F1и,я nовреждеш,·r. и нарушмнй ~

раз.работка· плана мероприятий. восстанов1-сrельных работ

·

Работы, выгrолняемые в ш~лях rнl;дл-ежащеrо ·содер:А,:ш-шя ттоnов-помещ~н.ий, относящ11хся _к :общему

1.7.3
2;

~rмущес-гву МКД, · ·проверка (осмотр) состояния основания, nовсрхнu~"'J1.ното слоя. Пр,r выявления
n~ нрсжден ~й и нарушений - .Разрабоча. плана меро11риятнй вос~-таншшrелъuьLх._р:iбо.т

Д-нсnетчсрскос обслуж1щn1111с

75609,0()
еж'едвев-но-.
кроме

3.

Услуги отдела )'·чст:i, . реп1сrрацн11 1 (оселен11я.- граждан:

BЫXOДIIЫXJ:i

62 906,69

.1,04

75 609;00 .

1,25

пр·ащннчных

д1iей:.
Прием докумен:rо.в необходймыхдля реrисrр~ц,н,/снят.ия с. регш,rрационноr9. )l'1ета,tiо месту жн,:·,щъст,щ

11

по мес<rу пребыnан.ия. Переда•.1 а. :щжументов·-о·формлевныхдолж~f.ым ,образом :в: Тf!.Пушкюtс.1,-оrо р-на

СПБ.

Вьща4а саравок Форх,а 9, -Фо.рм.а:

7,

Фор~,а 12.

Под ,-о-rоока докумйiтов для ~1иrраnнонной службьt по . виду нажитед.ъство, и разрешен:ия :о :
временном 11ро~а,1 .вашш. Консу.льташ1и noj;oпpoi:aм iзселения,я реrис:rрацни.,

Qеред~ча ,!щш1ых :о зареrис:rрировnннsr,Jснят,ых с ре1·1tqrрщиоН11.оЦJ .)'~.ета ли.uах JJ военkомат,
бухга,тrерию II ГА.С (выборы).

Выставл.еипе п..~нтежных ДОk.~мСнтuв по раСчст.1.м за оk'аза1.пtые.- rраж11ана~i-·Жi1л~.(1цнъ:tе

4.

i1

ко~1муналькЫ"е J·с..qуп1, обряботка · и хранение бязы ,_ц:t-11.ны:х. по J)асчетам, ле,12:rь 11 .аос~·а.ю61

ежемесячно

плn1·еж11.1;1х ·докуме.нто11, ~боn -де·н.ежных средств с -со·бстnешшкоn.
Pnt!"oтi1, 1 1 ео9ход1.1мь1е· для ..ня~лсжан1_сго сод~рж1~.11ия об"орудова11·11s-т и с'истс~, i-1пжепеj)1'16--·

5.

т-ехю1чсскоrо обеспе•1ен1ш,. n.ходяшю: в сосгав общ·еrо· щ-1ущсства JJ м110,го1-вnрпчшом _доме

7,42

от1.10ся.ш11хся к ·общему 11.муществу, ·в:т;ч.:

5.J..

:Работ1,1', ю,шолня·с~1ые в целях :rrя:дд.сжащеr-о, содержа ,нш .c,JIL-ТCM щ;вп.1щщ11.1i 111;.'с\. :

32 058;22-

(),Sз

32 058,22

.о;sз

3Z1187;01

5,31

31453,З~

0,.52

19 3:55,90

0,32

Техю1ческое обслу,юr.вание сн~,·ем .nе1rri1ляцш1 ., .мрсделение рабо:rосп особ;~осrи оборудования и

5.l.1

элементоn ·систе:м, □роверкn .на11ичня тяги• в.: венти,,яцнонных кана.пах, ущран"н11"'.неn)1·оттi0trеkв

1 рдЗ~

.вентнляi.но1111ых каналах 1тшахтах, уqrранен:11е засороя 0 u · каиамх, устранение неисправностей зонтов

Б :ГQД

.,i·м. шахтамI1, замсJiа дeфeJCt;iыi( ВЫt'Яжнь1х решеток 1н1х креплениЦ ,

Р,1боть.1, nЬl[l()Лняемые о целях J1a.,vreж.1d1ero содсржащ,~ ющ1ш1Jдуаi1ъных:тспJтi:нiых лункгов 11

5.1.
5.2.1

11одопьдкаче.1<; сис:~:ем ·rеnлоснзбжсния (оо·оnлсЩ1е; горячее водосшiожс.1111.с), СIIстем .водос1щбжсшш

i(iолодного- 11 1.-б11ячI~гЬ), вод:001·1й•де1шя-:,

·

·

·

Про. верка исправно.с~:н. и раротоспосо~1,ос:~:1rо.борудоваю-1~ на. 1111ди~шww1ьных ·теnдовь_1~~лунщх (.за
ис:ю1ю•1с:нием -УУТЭ) • .водомерных узлах

Периолн<1еск1rrr осмотр об_орудонавия -У.УТЭ с че11ъ ю · ко1rrрол я. тех:с;ос.тояюrJI ,. проnерЮ! ~::охратюсти
rто~1б, исправносш электроп·роводки ir с11rяа11ьных u:т.н. Конv,юль .коррекно~-т11 передачи и ан.али-за
mнн!1,1х от УУТЭ на. програмно -:rехнftческ,ие средства ресурсосна61r;аюшей орпшизацш1, При выя.влсrщи

5.2:2

отклоненнй , nроведс1те необходимых мероприятии.

Подrотоsка УУТЭ к

1. р'а:3 э ..месюt

отоп~пелыюму сезону, в т.,t. : демонтзж/мо.н.таж и чистка расходомеров, налацка. работь.1
тепловьNнсл,пеля и: ра"'ходомеров·при гrуске -rеnлонЬёнтеля ; лрове1жа

11 замен.а уrтоtняющнх

r1рокладо1щ перви,нJых датч.иков . УУТЭ,
5.2.З

Постоянный ко,проль параметров теолоносителя н воды (дзвлея.ия, ·темлера-rуры,. ра.схода}и

0,21

не:~амсдли-rелиное. hри·ня,,иё мер кмсстановлению· требус~1 .i,1Х: nара:l.1:&-rров о,оn,,·енщ~. ·и ·в.ьдосfпtgк~ния·.
Исn:ытаmtя

5.2.4

1ia nрьт1ость •11. □;1Jо:rность :(rидрзвли•1есхiiе нcii·БmlRй,j) узлов, в:вода и сис;тем от,оnаею1:•
Прuмывка .центрnлнзованных систе~пепJ1оснабжения j j • rорячег0с оодо.сшiбжениJ{ДJli! yдii:!lёflltЯ itа кн □ но

~5 '}31,,05

1,09

.12097,44

.0,20

21 170;52

0,35

46 575, 14

0,77

корроз_и,ншых отлож,жий

5.2.5

5.2.7

5.2.8

Ocмo:rpy~potkr:вa ~нс:rе~ч,1-цент_р,:шы10rо qтoПJteHИJ! в n.одnа.льныхдомещен.и.ях-

Провер~а-·исnравностц, работос·пособн.осш,. рцул>1ровка н-rехническае обслужи ванне .насосоri;:заnо.Рнотт
арматуры,устройстtr, скрьrrых · от nостояннш:о набл1од1;кття. (разводящих ,руi5опроводов и 9борудования в
подuалах). l<онтрош, состояния н восС'rановление исправiюсти злемеюов в1~;'Тренне.й канад11.з :rшщ,
.кана.,1с11:1ационных .11ытяжеJС; ··внУ)'рецl!;;.rо: J!Qдосr:ока, дренажных СFrстем

5.2.9

Контролъ :с:остояния тr замен:~ ненспрзвнык к{)ю:роль:но-нзм6I1итеnы1'Б1х приборов .(мmrомщ·ров,
термомс'Гров и тд)

25 404,62

№п/JJ

. Годою1.Я · nл11?rn {руб.)

fit-]Hf('Jj1_ИЧHtlCТЬ

В1iды робо ·r

_п т.ч. 1rдt

i's%:

Стою,tосn. на
T.ч. JilfC

nо:ме-рс

_ _1
52 0

5.2.11

Восстановл ен не ра6отос-пособнос.ти . (ре•tонт; за,rсна) оборудован,,я и · отоrштел.ьных ·арибо.ров,

НеОбХод.J1~.;ос.т.н~ ·но -·
нс· · ~н:~се, l раза в

водоразборных прнбьров (смесителей, кранов и т:п.), ·относяш11хся к · общему имуществу

Контролт, состояни,r · 11 .незамед.,1ит~лыюе..nо,:_,'-тан:овяе.н11е rерметиqносrn yqacn:oв трубопроводов. 11

нссб.хоа.и~\\сст.н.., но 

со е динителr,ных элементов .в случае их. разr~рметизацнн

-н.с ·ме:не:е! рх.~э. в

5:2. 12 Профилц:rнческая· ,,иср<а снсrемы 1<анщ,изац1iи r11дродин1Щf1•1ес,симс·.сnQС.обо.•1 .( д!=",ка1ч1, в6ш5•ск1t)
5.3. ~-~н5?ты, выпоJ1iiЯС~'нъ1с· в Uелпх над.;rежащеrо: сод:сржа~п..-я э..ritкrрообо· рудоnа11ия, р·аДио- н

4 2:).4,10

0,07

63 511,56

1,05

18 751,03

(),31

74 399;25

1,23

' J?.a::i П ТрИ -~fс:СЯЦ8 ·

15726,67

0,26

2 раз

б о,rв,12.

0,10

'1 р~_ ~_.:rол;

те:гrе.ко~i11'1'1 1111·кnuионного оборуцоnаi-шя, в т. ч.~

Тех.ннче,ек,,е обслужнмт,е силовых и осве:пп.ельных усrаново1i., тепловых пункrоТJ, элементов

5.3.1

мо,,ннезаtшпы н внуrридомовых элекrрос~еii; очистка клемм и соедш1ен1<й' в rрупповьrх щ;пках

11

распре.дсi11псльных шкафах, наладка элеFёtрооборудования '(о.смотр .з ле,,росети, армаТУРЫ,
э·лекrj,i,оборудования на леспшчных клетках), . систем,ы дисп~'rчерюа-цiш 1паженерн&rх систем :

Ос~ю·rр кабе,11ъпых л1-iни i1, контроль оире,:сьва~шьrх контактных соединея,fi1;

oc,10,rp зазе).!ляющих mптй

оборудова1111я осыотр . мо:пннеприсмнои сетки, :видимых спусков, ~1ероuр11я:тийс'.~1i1:пi1,орозз1fЙн6'й ,защrпы

5.3.2 ·проверка зазем11ения электроюiбС;J1я. Проверка п о·беспечеf!ие,.рабо:rоспособнос.rн ус.тро'iiств ·зiщиты .
Проверка моmтезащитных устройств·, зазеМ)rения мачт и др)'rоr,Уоборудован~я. рас~оложенвоrо на

Е' ТОД

.КРЫШ~.

5.3:3

Проверка работы узлов учета э:~ек:rроэнерппr

5.3,4

Осмотр эшжтрооборудованип ГРЩ, ЩРЭ; ГЗШ ~оtмотр .. сю1t)i!ых ус·шновок)

5.3.5

_

Прояерка работы контакт6рол · и а·в:rьмати~.ескнх nыю1ю.•rате-,лс.й. : Проверка нзо:ляци~r:элl':ктроnроводхи '!r-ee.

)'k-рсплен1-iе. Заriеры :сопроt· ~iвлсния. Jtзоляции.· tтроri0!{66.

·

·

··

1

.
.
раз В'"rС1д:

~ 1.>2_боты .по содержю111ю · 11 рсмовту п·ереrо.nорпо=замо,,ноrо·.vстnоiiсп,а

·5.4.I

KCн•rrJjbлrt состояния-

За~сца .выш~ши·х вз -щроя э.11с~rе.L"-пq·в, провод.кн и оборудпца ния п_срётоnор~1q

замочноrо устрой'ства

6.

Тсr-.ущнй nсмонт

7-

Работы

7.1.

11

1 pilз. а . мес

9 073,08

0;15

24 799,75

О,4-1"

18 751,03

0,31

21170,52

0,35

21 170,52

6,35

6.2. 906;i,9
,409 498;34

1[·yCJ1v.r,11·no. содержа:нюо· 1Iноrо' оtiщего· нмущес,:~щ, в ,;,•1::

.2,36

РаGоты по содсржан11ю ·п·омещеm1Й', входЯJJ1.11х· в ·состав - общеrо 11&1vщества, ·дт:Ч'.:
Н ИЖl:i.Ие 2'-эт,

7. 1.1

nлажное подметан,,-е лестш1•1ных площftд_ок ·и ыарiпей

:ежед_kе0но; выше

7"

97 384,39

1,61

.._.n :.: R-HP.11P.•"v-.

7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5

М:ьгсье - лестничных11яошаriок и·,мapiueit

38 (06,94

Влажная псiоткока ПОДОКОННИКОВ; О'ШJТrе.'IБНЫХ !]риб<Уро:в.

iоаэа в год

Влаж1-iаQ протирка стен., пер11л лсстннц, оочто.вых ящ11ков"дверных· коробок; полотен дверей.,
Р.аз,_в год-

доu-од1.л1ков-, дверных ручек, . колпаков с_в-е:rилънr1ков

1

д<'>зинс,жцня . :nезнн<J,екция

1:ра_з в ..м.~с.щ .

7.1.6
7.1.7

0,63
О,Оч

Обметан1Iе пыли. с,потолков·

604;87
'604;87

6,01

3 924.36
604,81 ,

0,05

115 530,55

f,91

0;01

Работы -по содержан11ю· зсмсл.ытоrо участка, на ,;оторо•1 ра:сположсн мноrОh-В11рп1рный ·дом,.' с

7.2.

~лс.....,1еi-n·п·мн. 01СJ1енсн1i'я 11 - б.1.1аr-оустрОйств~,, - 1rн-ъiМ"ir o.GT,'ck"ТЯNi11, прс:..г~:на.1па:чет.пi~1.ми ·для
о·бслужн·шнurп 11. эюcnлynnl_11тil1 -_jт0·1~)iб:~iat ,В т'~Ч;;

в· ~рлодный .Ii'epиii,'I года (16.'10-15.0.4)

7.2.J
7.2:2
7.2,3

.1.tо;.~:метз:1с1не, ·.сдвиrаняе: сн~rа и··о,ч'11, стка 'r\рJ1До~чiво~..террит,;рии .fТРР'!У:аро.u, .о:п,rостока пр.) от
vпло1·ненпоrо снега и налi.-.д11·

47: раз . -в_: ссзоif•

:1_2 702,31

0,21

~ -сезон ·

-2 419,49
6 048;72

6,04

2419;49

0,04 .

604';87

0,01

,в:ы·воз сн~rа -

,3;pn2.a

посыпка 11ротивоголед1~:ь11>i. ~rа.1ериалом·

25 piiз в _сё.iо в

Очи.стка от снеrа и яа,1сдн копейнерных площадок, .располо?!{енных на территерин · общеrо имущества

7.2.5

Очдтка урн от мycorJa
В тс.плыi1 nст,од год:~

7.2.6

7.27

0,10

(16.04cI5.J.0)

Подм~танис и уборка щхидомьвоl! ·территор1111

Очнстка . о_т-.иусора урп, установлсн:ных ~озле· лод;.еэдов, ·И-..JIХ. промьmк-а, уборка контей11.ер i1i,1х плЬ'щiщок,
1оасполо.жеюr'ых· на П'РIIЛЬМ,QВОЙ ТСРРИТ{)DJ!И.

75 раз·.а сезон
1. prg:.пyr""

7.2.8 вы~ашиваНJtС газонов И убоDка ско·шс1:tт-rой :rо1вы
7.1,9 Убо,р;.-з крr.тьда и мощадю, тте.Dед входом-.в подт,е~д. qчисткалршrмка
7:3. l'aб.o:r,;, no· обесrтс'lею,ю в, ьmоз,а ·твеодi,тi бьiтовыi oi:ii:b:iioв, 1i т,ч::
Сбор, транс:~юрпrровка .н :уrню1эа11ня Т.БО

0,97
10 887;70

6;18

J J 492;57
10.282;8:2

0,19

1'51.2i8,00

'2,50

151 .218,00

2,50

. . . ..

_е:-Ке"wею,t_о nрн
м~кооле:н1шоолее

7.3.1

2_,s

ч-б.м

8.

Сrrятпе 1iокязан11й ОДПУ

25 404,62

0,42

9.

Jхою·рiтъ .за· -по~..~зн,, 1:шМ11 -~11IY. в· .к,ва.рт11рах

12 702~1.

0,2:1

257 675,47

4,26

1 541 81.8,70'

25,49

Своевремеrнtое заклточею~е доr.оворов t>юi.заilия"услуrп(пли) :nJ.in:oлнcн.юr р~1б·от-по содержа нито,,1
ремщпу общего имущества в мноrокв~\рnrрFГо,iдоме со 6Т-ОJ'ч:i1-111нм:н • ор.rанизац11я.,щ а·.также -контроль. за ·

о!ч;iзаю,ем услуг и вы,rолнен11~м .работ-nо содержанию и ре,.юнту,общего 1щущества' МК:Д;раtче'rьr с
ПОt:тав·щиками ·IНТОдряд,пiкаМИ

Веденпе уче1'а и рассмотрение .предложений, заявлений' 11.>1,.,U1об собс:rзеню1'1<ов r{предост.авлепие·

1.0_

ответо,в

n у.стuновлеmн,1е ·законодате.m;ством · срокн.;
t населеник. :за· nредост~шлениьrе жилншно-коомула.!ffiные-ус;rуrи 1r ведение

Взыскание задоюке.нносrн

ежемесЯ:чно

претеНЗНОliНО·ИС,КОАОЙ. рабоrът;
Ведею1.е . и хранение. технической доk-умент·а.цн-ii' н'а. многокnарr-нрпьiff дом . в,уст.ановл~нном

з;1ко1~одател&СТD()М Росснйс~оn Феде.рацf!и , порядю:; Поцготовка и проведение общих собраrнт

с:обст11ен11ико.~ МКД.

итого, в T.L\ , НЛС18%

1 ~n"

,i.(\>уб. в ·,,'ecяri), •·
18.%

Пр1шожение. NоЗ

кДоговоr:v .упрамешш

Перечс.н1, услуг-J1, работ-nо содсржаншо r1· p,e~1611ТJ' общего i1мущест1,а 11 .~1нотоква:рт11р11ом.до~1с (МКД) . с 01 .0"7.;2020::IТо З-ОЩ6,2021
nilощад&:дома: кол-во 1'i11а:р_тнр :

Адрес объс,.та:

·S 040),О

Рос-Говскап · s .к 2

N11nln

I.
1.1.

rre(HtO/!'!tЧj.J()(.'71.

Внлы работ ·

90.
ГnлоR11я· п.11ита (J)уб~) · .Стt111r~,1ость на 1-к.n.
п т. н. В:дd'- i'S.'}t
щ-:зщво

Р:1боты 11соб:\од11~ц,rс• для 11аJщежащеrо· содсржаюш · не.с:vл.щх· 1.1· щ~11ссущ1rх кo11cтpyкi,i11i, . n т,ч.:
Ра·боть, nь11rол11яе.,,ые в ·отоошеншнЬ~ндаментое.лодеалоn, - е т..ч. :

З

.024,36

hf.(pyO. u , месяц),в
,',s,НДС1$%

t,89
0,05

Проверка с-0от,ветствюr параметров верти-калън.ой liлансйровки tеррнторнн вокруг здания.
Проверка техн 11ческо_го . состоян11я ·э1Jд11мых -•1астей коr,струкi(н-й с выя,влщшем-:- признаков

1,1.1 ,

нер~mюмерrrых· осnдок фундаментов;

• коррозии

арма:rуры, рассла1mа1➔ ,1.я; трещf!А, выnуч·Jiваmщ

2 -р:lза _ в год

отклонен1111 от вертикд.Jtи·.

604,8'7

0;01

2 419,49

0,04

Пров~рка состоя ння rящююоляц.1нr ф:s,1-шамеwrов в систем всщоотвода · фундаментов.

Пр1,i выявпс,,11н1 нарушени.й

• разработка mщra меRоприят1ifl

по устраненто прич,ш наруше1rня

Проперка темп ературно-вла.жностноrо реж11.ма подвальных по,rещений.
Проверка состояю1я, n0Iн~щени,й· uодва.rюв; -Вход0в !J nодвалы :и hрнямк,IВ, лри-нят.пе ~,ер, исключающих

1.1.2

подтопnеяие, з,Lх.,-mмлен:ие, .загрязнен1-1:е и,·загромождеттие таких nомещею,~.- а та кже мер,

6бесr1е<1шшющнх их-·венгиляшно в соот,ветств11и с проекп,ыми требования·ми; Контроль за ·со<,тоянием
две.рей подва1юв· к :~:е.хш 1ческих. подполий, запорных yc:rpoiicтв ш1 н'их.

2 рЮi!"З

ГО,?.

Пj:,н

вьrявлени 1f нарушенн,t,.. ра.зработка ,nлi1iа,мероприя~:ий но- ,;страJ1ению ори,шн , нарушення.

1.2,

Р,йjоты, вьпюляяе~11.rедля нздлежащего . соµ_ержанщr ст.tff'Мl!ОГОКВЗр:п1рных домов,.- в· т.•L·:

9 073;0"8

J3ыяо11с11>1е нарушениfl усло.1шi! эксплуатац,ш, несанкt1ион>1рованных нзменеюu-i ко11е1·рукrивноrо
ре. mения, выявления npor!iбoв, трещ1но1 кол-ебаний.В:вrя- влещн: на,1ичн я , харз:ктера

,,. вел:и•пшы. ,:ре11щ,J · в

тел.с лерекрытия И · в ,·мес:rах пр.вм.ык8ний -к.с:rена.ч, отсJt.оеюнt'защипюrо-.с:~оя бетона н :оrЬ.~ею1я
арматуры, коррозии арматуры. -Пров·ерка. coc:ro,rffl,Jя:yr.:nлитe!JЛ, гидро}!Зоющ1ш тт. звукоюолящщ ;адщнн,_

.отделочньrх ,слоев к конструкциям перекрьп:шr. Осмотр пото:лков sе;р1ших эrаж~й 'дО'йш, с :со:вмещеннъ,ьiir.

1.2.1.

(бесчердачньтмfr) крышами мя обеспечения-но_р~1щшных тpe(ionauii:й ихэк-,п;~уатаwпr в ~iiёриdд
rтродQJГ,!(J<Jельной 11 у-,той•швой:о:фицаr~л.ной:тсм:□ё-ра1урЫ наружноfо воздуха, влия~оmi:iiна·
во:шожиьr.е · промерзанi1я1rх -поirрьtfl'i11'. При ·аi;щщеr-iни повj:,еждея:и~ 11 !'!~. РУдiеш1J1~,ра,работ ка.ллана
.~юсстановнте.111,ных -работ.

Дыявле1,не·.слеJ!ов

Z:.pG::.1-1 -s ·rо:д:

9 073_,08

o,is

коррозаи, _дефор~tаuий · и трещ'1н в :~Iёстах,·раtположения арма:rуры к':iаk.11адн ых.детамй/н;u11iч 11я:·трещй н

в. ме_стах прющ,1kа11щt nнутре,ню1х п (rперечнЬJХ с,еR ·к нiф)')!<яы,,- стенам .из· несу"ш:юt
trа>ТСЛс!! , из круттноразмерньrх блоков.

11 самqнес:Ущих

Выявленщ}

ПОnрсждеНИЙ В кладке, наличия - и харащеnа -~:р_,,щfНТ; - ВБIJ!етривання, ОТКЛОН\ЖИЯ· Оt-верТИ:К:VНI li
l!Ыnуч11вання отдет,ньJХ уqастко.в· стен,
слу•ше выявлеиия повреждений и нарушений

В

-

составлешщ плана мероnри-ятий rю.инструментал,ь-цом~

обслело.ванню стен.

1.З.

Раоо~ы,_ выполняемые ·в_,ц_елях · 1щдJrежнщего .содержания перекрытЩi-:~i:J!окръtriiй; в т, ч.:

13307;18

Выявление,нарушен"f1!1 условий ~кс/JJ)}'атацни, 11есанкщ101щрован11ЪJХ-11змевений коF1стj)укrнвноп1

реше11ю1, 1н,1явлен11я-прогибов, трещнit й кол'ебаний :Вr,rявлеfiие наличия.характера 1~,вели;1инытрещин_ в ·
теле переs-ръm1я и в местах [!р1j:М1,1квн.ни ·к пенам, отсло.ения .защит.н:огq сл·о,r бетонат: oroмimя·

:арма1)•р61, коррозии · арматуры, Ii:_po.в~J).кa .coc:rмrщ~ у-J:епл:ите.чя.; riнф.онзоляции ·и звукоизоля.1.111.и, адп~зйи_

; i . ц.

~пде.почных. слоев к:коn.с.,:рукцiiя~1 ·перекрьmJ,r, "Ос;,1оrр · потоirкi,в ·верх:1.н,х,-этажеii Ьщ,юв· с. совмещенными, 2'Р"-'• D "1-од.

13 307,18

0,22

25 il04,63

о,;42

4 83"8;98

o;os

20 565,65

0,34

604;87

о;щ

604,87

ЩО1

21170;51

0;35

4 Z34,I0

0,07

(бесчердi,:чными) крышами для обеспечения норма.пrвных требоnан11й нх экщт:nуз 0rашш ·в ттерйод

,,.......,

'

.

п_родолжнтельной н устойчи,воi1 о,:р11цателы1ой_ :r~мпер~'lJ'РЫ-Наружного.J\◊ЗЦ}'Ха, _вт,яюшвi1 н,а-

возможные nрт,,ерзания их nо1<µьгrии, При в·ьiявлешш nощJеждений · в яарушеннн- разработка плана
nосс1аноnи:rелъных работ.

1.4.

Рабыъ,, оыполняемые в целях надлежащего со,1ержщшя крыш м11о·гш,nарпrр11ых до,rов, в т:ч.:

Проsерка J\POBШf на о:rсуr.ств:ис про:,ечек.В.ыявмние дефор~rацин· u -uо.вреаС1еm1'й: 1rесущ11х кровслыrых
конструкrп1й, к.реплеrнii:\" эле•rеuтов ·иесущих.коRс-rруk:Ц+iй 1<рыши, .водоотводящ,rх . устроtiqв._к

1.4.1

ооору;10·1iан11я , riыxoдri11·. 11a. крыши, ocaдu•fl!ЪJX II тсмперачр:ных ШВО1!., .:Водо1триемйь!Х'-1iоро1шк, ПJщ

.l ·.pria ~

r,од.

выя-влен. ие п арушеНliЙ. пр1Фоднщ11J1 к.ттрqтеч:юr•{-'- неза~Iедл1пелъ-я-(iе':i~х вым11н.ешJе, в :.ocтiurыii.ix
cj1yciaяx nыявлен.ия ловрсждещ,й и пiфjiшени.11 - состамсние пJiана:liос-станошиельнъJХ работ

1.4.2
1~5.

Проверка: и пр11 · необходкмости оч1iстка:1-фов.л.и н _воnоотводяшнх ,,стро"йств. от- .мусрра, .грязи,
1ТDеоятствующих сто~-.у дожд-евъ~х и талых вод

:Работы., выполняе~· ~ы.с· в J(C.l'IЯX:JJЯ:!J}fe,1,,.-яшer:o содержа1пtя ..rr:eci:,нщ n.:1ноrоквартирных- n.ом6n, 11 т~ч. :
Выя11леш1с деформшн,и и nоврt}ж,!!е1н1й в , н.есущнх конструкциях, НаА_е,!щос:щ крепде,тя оt:раждепий,

выбоин и ск0лов ·-в с~:упенях. Выя:вленле JJaJJ\\'l.l!я 1r лrtра\1ётров .1:рещнн В' сопряжtifl!ях маршевт,~хсп)шr ·с.
нссушими конструкtН1ямН ; оrоления и коррозни,арма:rуры, нарушения связей в железобет91шых . маршах,

Прио.вы,mленин· нарушений - разраб.оrка nnа11а·воссrановител.ьi1ых,рабо:r,

1.6.

1.6:1

р.;,бqты~. вt.,полняемые .в целях 11.аддежа:щего: содержан11я-:фасадовс~rно.1 ·01<-варсr1Iрных:-домов.,

о: коi-i.11~тх 11 ~Пenньn:~~r.ro.rrн~t~·TЙ, в т.-ч~: · ·
Br,1>111ne11iie нарушенi1Н .отделi<и фасадов -i1 йх от.цел~ н;,,х. зле1,1енто11, ослабления i:вJfзн отделоч1шх -слоев
со сте1i·ами, наруше1111i\ с□лошности и r-ерметнчности Rа,ружных nодостоковJ3ы"'1!ление нарушенйl1· 1~:
эксппуатационньrх. ка,1сств несущих ко~rструкцю1, пtдрои золяuи и, элементо·в -мета-лли,теских ограждений

на балко11ах, лоджиях и· козырь~<ах.Контроль сос-rояr1ия э11ементов крылен н зонтон над входами n здаН}!е,
в подвалы и над ба11кон·амиЛри вы~·вленин по-nрежден 11й и нарушея-яи· - разработка. плана
восстаноn ителънъJХ работ.

1 разnrод

Вплы· работ

N!!n/n

Пср1t~;.дн~,1-10.сть

Годоnuя т.1отз (руб.)
в т~ч. В')ic·· 't8% · .

С:т о щ,-t о..::Тh

113 1

кn.

~1.(руб. в rщ:.С.)111},

t!

тА.ЦдС1 ·8 ¾

~о ~ере::

5. _1 Вос,;тановление работосгюсобностн (ремонт. за~iе,п1.) оборудования и ·отоnителъных □jJйборо,,
2 0
водоразборв.ых прнборов {смеснтелей, -i,paнon и т.rt .}, относнщихся• к общему имущее111у ·

ftfO\?XQЛ.it.,lt.<fQC'~. _i!O
не ~,,tшс:с } - разэ в

4.234,10

0,07

65 931;05

1,09

Jj355,QQ

0,32

77 423;61

i,28

16331,54

0;27

rап

n:01'.:!iЧJ"C

Контроль состояrнш

5.2.l l

незамедл11те.ш,ное восстаяовле,rпе rермеt;-1ч1-й.iстиуч астковтрубопроuодов н

с1kд11 нителъных элементов

5.2·.1.2
5.3.

11

не(?б~о;tи:~1р с;r-•~, ·но
ве"?-"1;сне-с:1 ра:.Iэ .-в.

Gслучае пх разrермtiтнзаu:ин

Проф 1ша1vтичсская .чистка · с.ии9мы. кан·а:.п:из.аци 11 лщроющамичер{1rм crt:oco6oм. ( Jiеж;~к1J,.вь'iпусi<и)

i·_рЗ:З;в ro~

Работы, :выполняемые n ц·елях: пnд.•1·ежащего содержашiя. эле"--трообоj>удова~шя·, ра11110- 1r
тетжом~1увщ(1111но111юго 0б0Dvд·овю111я, •в · т:ч.:

Техннчес. кое обслуживание сиnо вых и -освеn,т.елыfБ!Х установок,. те:пло.nь~х пунктов; элемеh"!'Ов

5.3.1

. ~ю·лннезащю:t1 · и

ану~-рifдомо11ых злек~-1юсuтёй, очнстка клемм. и сосдннен~ай .в ,rру.rшовых'!ц:нтках и

рас□ рс'дслнтелы1ътх шкафах, наладка -злекrрооборудо11ания (осмотр эле,·гросет11, арматуры,

:элепрооборудования на лetТIIИЧHhlX W1етках). систе~rь1·д1н:пет.черизацнн ·и юкен·еряых с,iстем.
Осмо,:р кабель11ътх люшй, . кон,:ропъ опрессованнъ1х контакru·ьrх· сое.~rн нении, осмо,:р заземл:яющнх линий·
оборудовани·я · о.смо•гр· м@ннеприемной се.тю~, видчмъ~х опу_сков, мероnрнятffЙ щ1тикорозз11й,щ!t.защиты

5.3.2

ТТров~r,ка. заземлення- злектрокабеля. Проверка и· обесттечени·е рабо-~:аслособност1r устро'ikrв-'зiштнтьr.

2·p,;,·s·ro"

0,10

.trporicpкa молн,rезащитных усrройс:rв, . заземленr<п"а<rr .и дру1:ого оборудt\ ванr,я , рас11оложснноrо на
крыш:с.

5.3.3

Проверка работы узлов уче:са э.rю~троэнерrии

J 1JS.з-o мес

5.ЗА

Осмотр э11екг.рооборудованияГРЩ ЩРЭ,ГЗШ(Осмоtр сило,,ык уота:новок)

Jpa:,11·4.'<ec

5.3.5

Проверка рабо,:ы ко_нтакгрров .и a.BTOf.iaт11•tt:cI01X БЫКJIIО!с!ателей, Пров~рiщ i!ЗОЛЯЦ~ И •элеr,.-:rропроводки':f!, ее I .
укрепление, Замер.в , сопротивл~ння. изоля1111и проводов.

. .

,раз.sтад.

9 бi/,95
26.009,50

0,16.

19:355;90

0,31

О,43 .

_ ,-.,,_t:Р :~_б_о_n,
~ ...n_е.,_
Р•е_1,о'"n_о...т"н..,:о...-.;..з...
а_
м_о_ч_н_о_r."о"
" .J-'
'·С;;..~;
ТР...
'·о...
и...ст
_..;..
11...а--:_____....,______+ - - - - - - + - . . . ;2;.;1;.;;.77
.;..:.
5,:.;;3..;.9_.---1---О";_З...6,_·---!
7 _г_1_,о_со__д__с...:р._ж_·_а_н_11_10_._и__Р._•е_,_1_01__1:r:v
раз
,.,
_
П:S;3
О;ЗВ
~ .... 1 :::~~~~:; с;:г-с;;;;;~:= •замена"нышедш11х.нз •строя элементов, nроводю.гя :обо'j)удо·ванн:я переrоворно00
1
21
9

0

6

ТскУпнtй' рсмовт

7

Р<1·Gоты

7,-J.

-11 ус.пуп1 .по

содерж:нш10 - 1тоr•о :общс1·0. ·i,м·ущ~стЕi:\,n

Работьита содержаюпо по'мещен1111, вхоi111щ11:х.

:r,11,:

n состц·в о·бщ~о .11мущес·гва,:в:т,ч.:

65,32:6,1.8
.425.82.9;88
148 193;63

2,45

10-1013;62

1,67

З9 ,92J. 5 5

0;66
0,04

1;08
7,04

"t{ ~1жН*(_2"fт.~

7, 1.1

-вла~: ное подметалие леспш•1ньrх площадок и маршей

· ~Ж~Дl::lё'в'но~ e6~W~·.. ·
? -n ..;:i, ·,,.,.I"!,.. ·,.,,.,

7.J .2· Мытье .пе~-тн1Nных · плоша:док й. м-а:ршей ·

7.1..3
7.1.4
7.1..5
7.1 .6
7_.1.7

1419;49

Влажная . протирка подоконников, отоrrтельньm приборов.
Влаж1,1 w!' протнр1<а стен, 11ер1ш л~стниц, ,п·очтовых ящикоs, л:веряых коробоl(, пол отен двёре11,

доuодчнков. дверных ручек. колпаков · светм~н:иков
Дератизаuня nодвалоs

Дезинсе;щ11л
Р1\Gоты

7.2.

i·раза.- в · мес,:~ц

.О6~1ётан.ие· пъ11~й· с nortmкoв

no

, дез ннфекц>1я

содержанн.ю земельного у 11.састка_1

na

.604,'87

0,01

604,87

0.01

3024., 36

0,05

6ц4,87

0.()1

120 369;53

1,99

котt:)ром ра сположе11 _ мвоrокnарт1rр_ныif дом, с

злеме 1.1 там1r'озелене 1шя 11 · блu~оустроiiст.ия,11нъrм11 об1;-с1,тан11 , · пред1шз11аненным11·-для

<iбс.л-:vж,шаюш 1сщ.сшrvатащш: эr.ого д<ma,"D т, ч.:

В хмодныir_ пещ,од г.од:~ (iб.10- 1 5: 04)

7:2.1
7:2.3

поцмет:щ.не, сдв_иr:ание -снеtа .1~·о.чн;;тка riридомово·h. терри•fd.рии· (тротуароs,. ·о:rм-осtок н'тф_.}"от

rrосыпка nротвuоrотщным материалом

Очи=ш от снеrа

7.2:5

Ц

yrшonrs:fl ного- спе~:а и-'наде)iи

11

наледи контейнерных - площадок, расположенных.на территорюr:обще~-о: имущес:ша

б'iнтка YDH от ":усора

I ра:зв ·с.уnш

3.07,1·8

6 0il8;72

0;04
0,10

2 4-19,49

о;о4

604;8-7

7.2.6

По,~(м:е1:ание·н- уборка прИЩ)моцой::rсррJ.\,:ор1{и

7_2_7

Очи.стка от· мусора урн, установ.пеню;тх _возле подъездов,и· их промьmка,_уборка контейнерr;ых лл.ощ:щоl(,

'расположен ных на п.оиломовой.~:ерритош.111,

Т?.8

Выкаши.ваfJИе.тазонов а v_боока . скошен1iой 'fl)авы

7:2.9

Уборка. крт,1лыда и плошадю111ерс,rвхс1до~1 .в подъезд, :очисткµ п р.иямка

7.З .

Рnб,осrы-

_ раз cynm
1 8

т,ч;:

Сбор,',ранспорсrrrровкit и уrил11:заФ1к· ТБО

6-i 092;07

1;01

11 492,'57

0.)9

12097;44
-J-0887;10
.157 266;12

.0,20

J 57 266,72

2;60

1з· зо1;iя

.0,:22

1iakOnлclf1iн: б011cc
2.5.' куб.;r

267 . 95В-,ЗО

4,43

1 601 701 ,04

26,48

CШLТIIC' П'Оl~UЗIНШИ 0Дffi'

2-;6Q

0;4~

Контроль за- rюказ.аН11Jш11 ИПУ · в · R•ш1ртн рах
Своевремен ное заключё1,ие - доrовоi)0Ji iжазаннк у.слуг и {iriп,):,выпоm,ения р~бот

0,18

.еж~щ-1-евно., ~:~р~1

7.3.1

8.
9.

0~01
О,ОЬ

В тепл,;,й nср11од года (16.О•И5.10.)

110 Ь.беспечеюпо ·выnоза : i:ве1iдых. бытоilых .оподсi:в; ii

Q?.
,- -?

rio содержаню.:,• и

ре~юнту общего .имущества в мнсrrоква-ртирном доме.со стороннnми орr-анизщшями , а также .к.онтроль за

охаз.~ннем услуг и выполнением рабо_т по содсржанню и .ремон.тf общего 11,l)'щеетва 1\1КД;расчеты с
поставщика.мн н г.1·одрядчика.ми

Веде·н·нс учета i1 рассмотреюrе предложений, зая.влепи й и жrа11об собствеини ко:n и nредос:rавление
1_0.

Ответа.в в усrа.ноnд.ен ные заю;п-1-91дпелър:вqм·-~рокн_;

:Взr,t~·кан•йе. зпдолженностrt ·с На<;;.е..гюm1>1.- За предQ\;таВлсk.ныс· жйлм щно-кО.ом):.на.лыi Ьrе у"сnуrи-- н веден fte

ежемесячно

преrензионно-нсков.ой работы ;

Вед~1що и хране.ние тех~1нчесх. ой до,-ументац11й на м-ноrок!iарi:нрный Jto.м .В)(Станоо.псtшом .

зако ~одкrелъство~, Российскоl\ Фе.дорац,ш nорядке;Ло_дrотоnка ·и провеле~ис 9бщих соqран:нf!'
ссiбств~н н,нков МКД.

итого, в 'r.Ч . IП(С 18%

