ПРОТОКОЛ№1
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

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

· 14

город Санкт-Петербург
~

5, корпус 3, литера А
июня

2018

года

.

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

Период проведения собрания: с

11.04.2018

по

04.06.2018

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

дом 5, корпус 3, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 8332,00 м2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

8332,00

голосов.

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

4362,52

голосов, что составляет

52,35 %

от общего

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

рещения 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 помещ~ний 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-комrvrунальных 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 :
Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Гук Татьяна Александровна, кв.21
Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Гук Татьяна Александровна, кв.21
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3704,61
84,92%

172,30
3,95%

485,60
11,13%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3600,28
82,53%

172,30
3,95%

589,93
13,52%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3562,62
81,66%

172,30
3,95%

627,60
14,39%

РЕШИЛИ:
Утвердить председателем собрания Гук Татьяна Александровна, секретарем собрания Павлову

Светлану Евгеньевну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2. Принятие решения

о выборе места хранения протокола общеrо собрания собственников.

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопроса1v1,

поставленным

на

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3913,37
89,70%

237,20
5,44%

211,94
4,86%

РЕШИЛИ:

Выбрать в качестве места хранения копий протокола общего собрания собственников помеще1-шй 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 48 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 47 копейки

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

домом; ·содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает
инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия

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

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2021 год определяется в
размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам: Санкт-Петербурга на 2020 год со всеми
;,

.

изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по
МКД действует до созыва очередного собрания собственников помещений

управлению

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком

случ~е не требуется.
Провести в 2018 году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного
д9ма, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом
литера

3
4

Ремонт козырьков с заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит Р 1)
Нанесение гидроизоляции на козырьки в

2 слоя (Гидроизоляция

Гидротекс-У)

Ремонт штукатурки стен козырьков с расшивкой трещин (Штукатурно-клеевая смесь
Теплофасад)
Устройство покрытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная камешковая

Ceresit СТ 137)

6
7
8 ';

Ремонт штукатурки нижней поверхности лестничных маршей (штукатурка, шпаклевка)

11
12
13

14
15

16
17

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)
Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с расчисткой до

,10%
Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

10%

Окраска ранее окрашенной нижней поверхности лестничных маршей

водоэмульсионными составами с расчисткой до

10%

за

60 шт.

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки ( керамогранит

33 ОхЗ 3Ох8)

·Ремонт отмостки местами
Окраска ограждений над входом в подвал под квартирой

88 (по заявлению)
88 масляными составами за 2

раза

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

10%

за

18,1 м2

6м2

84,23 м 2
731,3 м2

0,5 м2

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керамическая плитка

Монтаж ограждений над входом в подвал под квартирой

18,1 м2

50,3 м2

2 раза

Ремонт основания первой ступени входа в подвал

300х300),

36,3 м2
58,1 м2

18,1 м2
12 м 2 ·

Окраска стен козырьков масляными составами за 2 раза (Краска фасадная)

10

2 раза (ПФ 115)

5,4 м2

6,5 м2
1 м2
80м

6,4 м 2
23,3 м2

1-8 ,

Заменц. сиденья скамейки.

2шт.

19

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

бшт.

20
21

3,

Объем

Наименование работ

5

:9

корпус

А

№

1
2

5,

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

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета.

48шт.
ЗОм

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3746,59
85,88%

283,25
6,49%

332,67
7,63%

РЕШИЛИ:
Ут~ердить 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 48 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 47 копейки
(Приложение №3). За два :месяца до истечения календарного года Управляющая организация

готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным.

домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает
инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия

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

2021

год определяется в

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

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
литера

№

Объем

Наименование работ

, Ремонт козырьков с заменой стяжки основания (Ровнитель для пола Плитонит

1
2

· Нанесение гидроизоляции на козырьки в 2

слоя (Гидроизоляция Гидротекс-У)

-.:

Устройство покрытия под шубу стен козырьков (Штукатурка декоративная камешковая

Ceresit СТ 13 7)

5

Окраска стен козырьков масляными составами за

6
7

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

12 м2

Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с расчисткой до
Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

10

731,3 м 2

10%

Окраска ранее окрашенной нижней поверхности лестничных маршей
водоэмульсионными составами с расчисткой до

10%

за

50,3 м 2

2 раза

0,5 м2

Ремонт основания первой ступени входа в подвал

11
12
13
14
15

16

17
18
19

· Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керамическая
•, 300х300), 60 шт.

плитка

Ремонт отмостки местами
Монтаж ограждений над входом в подвал под квартирой

88 (по заявлению)
под квартирой 88 масляными составами за 2

80м

6,4 м2

раза

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

10%

за

5,4 м2
6,5 м2
1 м2

Ремонт крыльца с восстановлением керамической rmитки (керамогранит 330х330х8)

Окраска ограждений над входом в подвал

бм2

84,23 м2

10%

9

18,1 м2
18,1 м2

2 раза (Краска фасадная)

Ремонт штукатурки нижней поверхности лестничных маршей (штукатурка, шпаклевка)

8

4. ·

18,1 м2

Теплофасад)

4

21

36,3 м2
58,1 м2

Pl)

Ремонт штукатурки стен козырьков с расшивкой трещин (II1тукатурно-клеевая смесь

3

20

5, корпус 3,

А

23,3 м2

2 раза (ПФ 115)

Замена сиденья скамейки.

2шт.

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

бшт.

Герметизация стыковых. соединений труб, выходящих на кровmо (Герметик гибридный
BOSTIК

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета.

Принятие

решения

об

утверждении

размера

платы

за

48шт.

30м

коммунальные

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

:многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

из

при

использовании

объема

и

потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора
учета, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

. ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3511,79
80,50%

492,18
11,28%

358,54
8,22%

РЕШИЛИ:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляе:мые

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-коммунальньа 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) :rvпюгоквартирного дома не позднее 1-го числа месяца, следующего
за отчетным:.

ГО.ЦQСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3996,77
91,62%

290,70
6,66%

75,05
1,72%

РЕШИЛИ:
Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
напр::~.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 оrч:~:~;-ным.

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, ул. Ростовская (Славянка), дом

5,

корпус

3,

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
ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1944,32
44,57%

2005,79
45,98%

412,40
9,45%

РЕШИЛИ:

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

5,

корп.3, 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

усдуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента

ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.

Приложение:

1.
2.
3.

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме -

Реестр присутствующих

5 листов;
на очной части собрания (Приложение №2) - 1 лист;

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

3

листа;

4.

Бланки

решений

собственников

для

собственников
голосования

многоквартирного дома

помещения
на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

- 159 листов;

5 . . Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №391 лист;
'·6. · Доверенность от 05.08.2016, № 03 АА 0797371- 3 листа;
7. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка)

улица, дом

8.

5, корпус 3, литера А (Приложение №3) - 6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

- 1 лист.

Т.А. Гук

I f.(/6 -20✓tY
Секретарь собрания

С.Е. Павлова

-\Ц .~Е,. 2СУ\:Ь

При·ложtн1iсХоЗ

кДоrомру

yj1jia'Jiliei111ii

Псречеnъ услуг н pa_qoтno ·с.Qдержn:~шю )1 р:емоюу обш:с.rо 1п.1уще.;nn D,IIНO.ro'J,Bl!Pдlp_нoм .zфм~:(М,:J(д)_ !!"Q_1~07,2Ql~:no зo,o•i;jbJ!J
пл<i1i1:iat,

Лдрсс - о б.ъс:~-rа:

№n/ri

1.
J.1.

j(o~1a·:

.J!,J)).9,10

Ростовская 5 к З

П~р1101111_ч.11_0С1J;,

Внды . ра~с;~t

:кол-iiо ·кварт-ир:

..

. 120

Г:011uаоя ruтто: (руб;) - • .

т.•1.- :wiC -i:8'{~
17Ц48;8&

Работы пеоОхоз.п1мыед..,-я .JJадлс.жаще1·0 соде·р:Жа-ннu нссvщи.х н .,ненес,у-щн-х кОнструк.u.1!~; - 0 :-r. ~r.:

'С'То•1мос:r.ь _·1.ш i .к.и.

_;-.f~(PJ,~. :i:s ,1ipнs'J;= ~:r;ч . .
RДС18%
Ц'!

o;os

:Ра.ботьi ·вытто:rrн-яемые .в ,отношсн·1111.-dJундамс1~:то13, ilодвп:nов, в. т.ч.:
ПрQ·верка . с-оотnе.1·ствия: nараме-тро:в вep:rикa,ji,J;"oii ллалирооки те-ррнторю.1- вокруr· зиання.

Проnер"-11 ,-ехническото состоян11я· видимlilх частей-·конструю:iwсе выявлением: - прюнаков

1.1.1 .

неравномерных осадок фу.ю~аментов;

• корроз-ии арматуры,

расс~rаюrения, -rрещи,н,.выпучивания,,

·2· разz

в - г6д

отклонеFtи.я от ·ве-рТ'Иl\.аЛи.

983,89

o;oi

3'935,57

0,04

i:2 . 7.'!Щ60

0,13 _

12-790,60

0,.13

Пр-онс.рка СОСТОЯНН:Я rидрО"И3011ЯЦНИ· фундаментоD И с11ст.ем ВОДООТ)Э.О:Ца фунда~(еНТQ~.

Лрн,IJыяв'лею,и нарушс:пий_• разработка птrна меро·пр,,ятнй пd·.усJР3:нению ·rтр1Гiщ,- наруше_н:ня

Проверка темпсрюурно-IJлажнос:rноrо· рсжима подва.11ЪRЫХ помешспю[
Проверка сос,оянщr nо:мещеннfi rт())шало.n, .11ходоn -в.·rто)lв~лЫJI цр1rо.1Хо~, пр11няти~ .мер,..псю11с-ча10щ1rх

1.1 .2

подтоnлетiе, ·зa:~,,:n_eir.иc" заrрязнещiе,-11 загро,,_ожденис-- таких Ммсщ~ю,й; ·а: •i:aIOt,:e-мep;

обес:rrечинающих их nенruля:цию.э-- соотвстсmии ·с.прое1-.i:нъ1ми 'iребовайня~~й; 1<онтроль за:'С()е-то,тниеы
двереri - пмвалов и техюr•rеских noдnoir,IIJ, залорных .ус,:ройств· на них.
·вы~rвлснни наруrш::ний

1.2.

- При

- разработка плана мероrтриятий по .устранеRию .причин нарушени~r.

:J?.я·боть1, выrrолнясмыс.для.-:надле:-~шс:1-:0 с-оft~.ржания стсн-·много·~nартн.рн1.rх..дом_ов,- ..n т~:ч.:
1З1>rявление .нарушен,,,й ус!}овий з1<сnлуатаwт, иесающтюнирозанных -из11енеm1й конс1:рукmnного

ре}JjiнИя ..вБrя:Вления прогибо~.. :rрещнн ·п ко:~1ебани.Н ..8~:.1ю~ленfiС-.нали.чяя 1 хара·~ера .и вф1i.1'Ч}1i~ы tpeщ1ff~,·в
тел-с nерекрыrnя и в· места.,11рiiмъniаний- iс. стевiiм, отелоенi1;t'эащmоrо слоя Qеiоёа":й оr011ей:ия
арматуры; ко_ррози11 арма-rуры. Проnерка соотоiнил -утетппе,1~,- г1щр<>изоляцин' н. зау1iощо11яцн>1, ·JU.rrез1ш

отлелочных ·сл.оев к конст,рукция.i. псрекрьiтия. dс,iо~:р .потолкоii.1!е:рхних .:11'ажейдомов с сов,,еiценными
'(бесчердачными) 1-.рышаw,· для обеспечения-ворматш;ных требованяй· их зксплуат:щюf в-.nериод

] .2.1.

:пр_одол~;.ителыюй - 11. устойq-1,uой отрицntел:ъ-1-1ой,те~mераl)'рЫ 'наружноrQ воздуха. nтtя19щец·на.11озможшш
·про11ер~ан11ir нх покрьrrий,- При nьt>in11ении повреж,-хений 1п1аруш,;нйи - разраб0:rка плана

2 р11Зз11 rод

восстановитет;ных работ.
Въrя!!.~еFiис слеf~ов
корро3,нf1, _ деформациl\' и треuшн а местах расnоцожения .армаrуры 11 закnа:Jlньiх д&rалей, йалнчия трещян
в места,х приа1ыкания- внутренних попере'fньrх стеi1 к нару-мкым--с-rена•<"из: несущнх - и ca·•ioяecyщifx
панелей, из крупноразмерных блоков.

Выявление

ло_врсжденliй : в кладке, ·наличшr- и xapai-.,epa ·тpeщmi, .вы.11.етраваняя,. отклоиен,~я· от вертикали и

·выnуЧи.в~нИя отдельнь1х ·уt1:i'стк:ов ртен,

В

сл_iчае вьтя:влёния лов~жденi1йт1 -нарушеюn1- соrnвJ1ение щ1ан~·· ~1ер6nри:ятий' nо)<нстру•1сljтаJ1ь,10i,<у

:обсле,iсi в·анию .стен,

0,10
Выявnеш,,е нарушений условий эксплуатаuиlif, несанкw10И11рованных и·зменсний :конс11Jук:гивноr·о ·

!

решен)1я; выя·влсн11я проrябов, _трещип н--кодё6аюuf.В:ылвление налич1щ . харакrсра и величины трещин а
телё nерекрsп11я и в siес.,:mх.nрииыкан11й ·-к :сl'J'НЮ.i, отелdен;iя .з,ш1итн·ого_ сло11- бетоtrа: JJ оrо1щn1я
арма1УJ)Ы, 1<орроз1rи-арма-rуры-. Про.верка:- сос-rо!i!iня -утсплителя; rидроизоляци11. й звукомойяцюr, ~дrезии

1.3. J.

0,20

2 разв ·.• · roJ!

отдс.ло~ных слоев к конструкция:м nер~крi.ттия. Ос~rотр ·потолков .верх.ю1х этажей дом·ов - с. с·овмеli{ё:Н:Ньf~jн

(бссчср:rtачнымн) крыша~шдля обеспечения нормат,ш,rых требовв'ний их · зксп.пувта1.пн1- 11 ·п-ернод
ттрод<:ч~жи:rсл1,ной ·-1rусто-.iчн:вой О'!J)И!Jатсльной Те"мnера,уры шrружноrо возд~<ха;_,вm1яющеи на возмож,rые
_nромерза11ю1 нх nокрьm1й: При вs,я_влсню, nовр;,жден1т ·n нарушении -разрабо_тка· nлана
восставо:внтст,r<ых работ.

1.4.

Р:r_бо1·ы, выnо,qнясмые :в целях ш1межащеi-о -содержnJ111я ·крыш ·многокв:~рпrр1;ыхдi»iов, •в_.т:ч.:

39355,68

0,40

Провсрка:кров;ти ю~: отсутсшие . протечек.Выявле,ше.деформации и пов.реждений несущих -t<ро.оелБных

J..4. -1

1ФНСТру1щнй, .креnле11ий э,rементов несущнх.конс;рукцнй крыши, nо.доохво.аящ-их устройст.в и·
II тем.~:,е:ра-турщ;р;сDЛ1011, -nодоnриемш;r.х .1ю])онок. Лри

оборудованюr, выходоn .11il- :крыши, · осадочных

.

ВьiЯВЛСIJ.ИС ·На."р}'ШСЮfЙ ПрИВОДКШИМ ·К Пр.оrечкаi,1 - Нез·амедЛЩС.(lь!IОС 0иx· nъ1' 1Ii)nHCi'l,1e.· В::Ос:r:а{!.~-НЫ?( 'CJ!)"lilяJ<·

1-,,..,, ·• ro,1

6 ,08

выявления-nовре)Кдений1r- нарушеиий-- .сос:гriвленilе плаliа , восстанооиtёirьных:раб.о,-

1.4:2
1.5.

Проверк.а ц о рн. нео.бходимос,ти очисD.11 крt>. 1J11И и водо.отводящi,х·усчJойс:rn от :мусора, rряз11,.

31484,54

npeп>vrC-Tl3Y101JЩX СТОК\' .ДОЖДеВЪ1Х J! тi\л.r,iх--ВОД·

:Раijо;.;;;: :. ~~i~олнис·,,ыс- n i:tелях шiллсжашеtо содсржnн11я.- лсст1нiд: •шоrш.:вартнрны:01.01<1рв; n т.'ч.:

0,32
ч;о1

В:r,щвлея11е деформации н поврежденю't n несущих жонструкuиях, надежности ·креnлеi-пiя. сн;раждений;

въi~оин II С-КОЛОВ

jj

СJ)'П~НЮ::.- Веrявлен11е .н_а,..,-.. чия н ,nа-ра-метро11: тр-еЩJШ В со·оряжениях.ыарuншых mrar-c

несуuuJмir ·конс-трукци,rмн, оrмения -.и корро:м,i'армаiуры, ,щруц,ення- связ~й ·в-жел_езqбi<,tJн!fБrх м~рwз.-х,
При вьi~в,оении :на.рушеннй

1.6.

2

раЗ:{в , ГЬд·

98З:,s9-

ci;o1

• paзpaбo:rlia frnaнa воtстановнtеiiьных рабо:r:.

Работ,,1,. выnол1,я:е•1ые в це.riя:х нМ,n"i.,жащеrо с. О)(еj,ж:ншя фас,щов ·~r.ио.rокnарт11рю,r.,:. домо.в; .о:кою1ых

о,зз :

т1 11вс.пнътх з:тпо.1rнсн1~й В::т;ч.:

ВътяIJление mi рушетtй оuiелки фасздьв- и -их ·о:rделью,~х ·э;те~1енtов, ос-лаблеии:ir ·связи ·отдело<tнh1х- слоев

].6.1

со стенами, нарушений сплош1-1осnr И гфмеrnчносn, наружнБ1JСВОД0СIОКОВ. Bыmiлemre шiрушенпi! Н
эксrrлуатаuноиных качеств несущих конс-трукциt, -rид.рiiизоляuии, зj1е~iентов Меiалличесюе:.:·оrраждений
на' балконах, лоджиях . и козь1р.ьках:Кою:ролъ со·стояния ·эrтементов крtтлец. fr.зонтов- над.nхо.nа~\и в, з).щние;·'

в пол валы н - над . балкона,rи.При. выяв)1ения:ttовре-жд.ею~й- 11.-ттаруше,нn1--ра:,работка плана
воссР.trовнтелъных. работ..

Koiirp~m, _.состояния и восстановлtюjе_.riлотяqс.щ прИJ:Врров,~ходных двеJ>еи, caJ.1oзa·кpьrJ,aioLЦ1txcя
устройс~в (дооодчикн, пружи1,ьт), ·оrрани\iитеJiеи' хола дs~ре~. Цровер1,,1J:.:Uелостност,r око-нных1и1nерных ·

1.6.2

за11ол.:;енйй. i~"лотностн притворов, мехаш1.чеёюэй l!pb'l"f!Ocrii Н раооrослосdб!iОСIН• фурни't)'))Ы-Э!fем_еНТ◊il
о~о~нъiх 1< д~i::рных -залол:нении В nомещенияхJJри ВЫJ!але1-1и-я.r1оврс,кдений И 'Наруше:ний- разработка
п~ана. ·вьсстаноnитеттъных работ.

\. ]''13 .•

,год

6 887,24

0,07

,; а/11

.6.3
1.7.

Годощ~.и п1щтn· '(р)·б,)·.u.

Jf1111ы работ

'f: j, JJДC:i81,
} ·рJ.З - в теченаи .

о,,нстка повсрхносТf! фасадdn.

.п1.,ц~-·{1ti!рn1:,1~эn1ж);

:Работы, выпОлняемые в ЦСJТЯХ 11nдлежащеrо сод~ржан.ня· neper~_poJ~OЪ:t ,R!lYTPCH.l:le~ - 9тд~KJf,
содержания ·полов nомещс,шii, относящ ,ч:ся :к:общсму 11муществу .в . мrФ1:окварn1.рны,сдомах, :в

T.'t.:;

Стоим-ость ,.н:~

ЙДС18%·

24 597:ЭО

0.25

63 9;5_:2;~8

0,65

2.9 516;76

0,30

31 484.-5'4

Ь.32

2 951.;68

O;Oj

118 '067,04

1,20

98:389,20

1,00

Выявление зыб.кости t выттуч:и.-в·анИЯ;:_ ешшч:ЮI ,рещ}1н,-о тел.е лe.pt::.rQJ>Oдoк ri в местах ооп-рю~ен:ия ·меж,.~
собой ·1i с ·ка.rtи:та:л:ьным:и стена.ми, п~рскрьrrн.я~ш, отоn11тельньrми панелями, ДВСР.НЪfМИ ~opOfiкaмJt.; ·.в

,7,1

м~стnх установки санитарпо-текнических nр116'орщп1 прохождения раэл:ичных трубо,пров.одоn ,ilpMepкa : :2 раза ·• /6,i
звукоизоrrяции и 01·нсзашиты. При выявления лонреждений .и': наруше1mй ·- разработка- плана ыеропрнятнй
восстанОвнтеJiI;Н:ых nабот
Работы, вылоднясмые в uелях надле.жащеrо содержания в1{,У1'реннеi'i отделю{ мноrокварп~рмых домов

-

проnсрка· состояния , внуrрен1-1ей отделки. При налн~ии угрозы обру.шения · отделоч-шrх слоев. или

.7.2

нар};шения защитных свойств отделки n_о .от11ошетnо 1< несущим конструiщаяt<пf инже~ер11аму ·

обо·рудонnю;·~о - устранение вь~я·вл~нных н·apyшeнili'i, При выявлен:ияnов_режде,шй: ннару,mениu р_азр~бо.тка . пл ала меропрнятнй восиа.новнrельных:рабоr

,7,3

·Раб.сты,· вы пол нясмые -в · целях- шщпeih--autero ·е-одерж,;н:0,я :nолов: •пом·еще.ни:Ц., отн_ос~rцихс,:t-к . qtu(t;~·ty·.
нмуществу ivfl(Д; - ПJ)Оверка .(Осмо~:р} COC'!'OЯIO:!J!· ·ocr,oвaFJJ,я,, . :nOBCJ)XHOCТHOГQ СЛОir• .При' ВЫЯВЛеНИЯ
ПОllрСЖДС:Н:И ТТ .и , нарушений - разработка ллана:·;,Jеропри·яшй: 11оссtаkовиrел.ьных рабо:r

1~раза r:н'Од ·

2.

Днсnетчерскос 0Gcд)'ЖJIIJ.1ttt11e

КР,rудосуrочпо

ежед11е.ввt~,

3.

кроме

УСЛуп1 o~;C.ria учета, реrистря.аии и .веедсн~ш гражаа~в.

·B.t-,1:XO!IH.ЫX·Ji

!Jра31!1'Ш.ЧНЫХ

' дней
t Jрнем докум~нтоn ае.ооходи.мы:х для реrи~аuиr,/сняruя:с реrистрационвоrор yчe_пi -iJo ыet;ry :житея.ьс:rnа,

и по месту пребывания. Передача докуменrов.ьф_ормj1енн;,1х до11жным ·-о'б:разом .в ШПушкнвско1'6 р-на

СГIБ.
:Выдача с·пра:вок Форма- 9, Форма

Форма.

7;

12,

Подготов~а до_кументов ·для- =мнгра,1,юнной слу-,кбы nо ·видут1а жительство н-разрщпеr<ия о

9-рсмt:нном 'прожИвnннн . .i<о1:1·сул:ьтацн:и.- по tюпрос~~ всеJJення "И··_ р.ецtстрации.
Передача- данных Q зарсrистрированныхiснятьрц реrнстраt1и.анноrо учета л';щах :в военkомц
5yxraлrep1110 . и ГАС (выборы).

Выс.ав.,7ев не платежных .и,окум~нТОJ'. по. pacч.ei:ar.-1. за·_оказавit'ьiе"'i:ра-i!;дан:i~r- ,к,и;rпr.iuн:ые :it

4.

АОJ\-.tмунаЛ:ьны~ :•)'СЛУ 1:и, _.обр.иботка 1_1-хр~п:tСН.й'С , бвЗЪ1· даiп1.ь·1х :л о.jJасч еъ'\~1~..печаТь ·-,.1.:дос-тri В1,а

' сжемеся'fно·

1,70

ллатежных докv~iс,iтов.
,!'11-(iоты, . 11еобхо;111 мь1е сдля · н:щлежnщеrо содержан11я '!i'бо.рудоваюш !l'·СИСТем · 11·, .1же.нt'р.н~ ·

5.

те.х11н 1 1ес~ого оОсспсчен.и.я, в:ходяших в с·о с.тав ·qб:щеrо .J11'1.-~ущ~ствя -в.-мнQr'о1сnартирно~t·.доме
относ!!щю:ся к общему 11мvществv ..в

.1.

Техни•~еекое обсл 1жиnnнне

l.1

"7,14

r_<J.:

,Р;{бnтьl, выnо:.11:нЯс:.т.ы·е ]Э, .'Цсл.я:Х ]Jaдлeжanicro· соде1);;rn°н.н·я . с,~.стем.· вент.нл-я11И.i.f n:т.ч;:

50178;49

,0;51

.50 ]78,49

0,5.].

502-768;81

5,11

49.194,60

О',5.0

систем вснтип,шни, определение рзботосаособности оборудо.ва:ния н

элементов с1<стем, проверка наличия тяги .в вентилящюиных ка~;м-ах, устранен11е·-Jiеп;лотносх~й

n

.венти.ruщионны.х канала..'\: н· шnх-rз:;<., ус:wа.н.сн-ие. 3''\соров в-каналах, :устран~н.не неисправ·ностс.й _зонтов иад! раз в:rо,ц
1

тахта.ми 7 з~·~1ева дефе"--ТНЫХ ВЫJ-ЯЖНЬIХ реш~R.И ИХ-ХреFIЛСЮ-:IЙ.
Paбo:r.l\J, выnол.няем.ые ,,. uелях ,надлежащего ёодс_ржаюJЯ 1шдив'11дуал1. 1i.i.1х тепловых П)'.IН"'ТОJП{

2.

вбцооiщ:каче1<:; - с11стсм т·еплосн.абжеюш (ото11.1ТСJШе,. горячсс. водоснабжен11сj, систем водосщ16жен1tя
(.х.олодвот·о н ro 1шчeroi, водооrведеншт:

1.1

Пров~рка ,испраn,~ости и работоспособнмти ,оборудования .на· н.ндi'!11н;~уал1,·аых rепnощ,iх- rtунктах{за
нск1поче,1.не~i' УУТ;э\ . водомеоаых vзлах

Пери&ди•1ескяй -осмотр оборудования УУ·rэ:•а.цел·ью кон:rроля тсх.состояния,, nроаерка

co,--pa:ilf(Oc.u1·

шiомб·, ис·пJJавности .эле1,,--rроr,роводю, и сягналъиьL~.шин. )(он:rролъ. ,оррекнос:r.i_.р:~е~да'<11- и m<aJiизa
даниых от УУТЭ на про·гР.аWю•техянчесю1е сре;').стnа ресурсос,iзб~шющей орrашiзаци>1. Пpи' :вь1siвli.ef1i-bl

t.2

i

отюrонен,,л. п1;оведение необхqдиf1ых мероприятий.
По:ц·гото·вка УУТЭ·-к
.ото_11И'(.ея{.н:о!-1)~ с_·ез~ну, :в т..-t[.: демо:НТаж/мбi~ТЗ:ж я.::~:шСТЮ1, р:1сходомеров;· нвла.д,ка :рriбЬты

1, рnз •>1L·ащ.

·теr111011ы~1Ис.ли:Ге.~:зя:н расходомеров прн·· пуске теп"1Оносителя, про-в~рk--а и за-мена уплотняюш1-L"'(
лоокладо ки nерни чных,.датчиков УУТЭ .

! .З

Постоянный:коiпроnь nарю,,етров -rеплон~х:ителя и воды (давления, температуры, расхqда)

"

нt:замедлиiеш::1-{ос при.н.яn1е ме_р к восстано.влснию требуемых 11араы_етров .ото.t1J1е.ння . и.водоснаб.жеJ-шя . :

.еж:сhН.е~но

19-:677,84

J-_рnз ·В'ГОД

!09112;0 1

J,1.1

18~93;95

О.1:9

Испытання па прочность . и плошост,. (rидрамические .нспi.1:rания) узJп,в ·:в\1о;!iа--и- cr;c'reм отоn:iiения.

.:4

Промывка централизованных систс'l,iтеmщсн.абжешiя.п rqpн•1ero водосщ1бжеi1ия' для•уда:лення. 1iаки1111О
коррозионньrх.·отложений

.5

Поов·едение·п-ЬобньLх;- пvсконал:iдо':!пь1х uaбo.'гii.-1'e.t:iлoJiыe испы:rа,.Фя

·

J.раз.,в.-rод

:б

'33;'452,33
Проверка исправносш, работоспосо61:1ос-rн,,реrул11роВКJ1 и техническо_е · oб'cJJy.ж1mattнe ,насосщ1, .зaпc.\ptкit:i

.7

арматуры,усч,оистn,' скрытых от:постоянноrо :наблю~ния ('разводi!щ11х-тру,бьпровqдоjз' и оборудо,1iа1-J1.1я.' в : .

n~дsалnх)~-к~нтрот1 сос.таяния и восстзнdnлеоие: ~сi_трав_н~о~ ЭJ]ементов :.внутренней к·ана.r1иЗации,

'

1

раз з.-нелслю

72 808;01

канал1ца1li~о1iных в&iтяжек, внуtрснн~.го водостока,.;цренажных систем

.8

К'он-rроль соriтuяния и заме-на неисправных контрольно•н::змсрительных приОq_ров:(~1n:нометро:в)

39/3'55,68

термометоов и. т. п.)
0

nо мере

Восс,-анов:.11ен.1iе работоспособности .(ремо1:1'Т, замена) ·оборудования И· отоnи:rел.ы1.ых лр1tб-оро'В,

10

tJ~G't·oniiмocт.i,. но

водоразборн~,х пркборов (смесителей; к_ранов и ·т,n:),.относящихся к обще...,rу )'!М)'Ще·ству

[ .Не.,-;,щее 1:Р~~-·. ~ · ·

Контропь со~тоя·А 11я • li-· незамедлительное ·восста1.щnленне-~ t~рмi;111чнi:iсти участков тр;>бi:inро·обдоn :и

·! iif06XOш1.мoCтi1, :Но

соедини:т~.itьяьtх элементов в· случае их раэ. tермеnhаuин

[ .R~·~t~ieel P.~ti·.D

U Про'ф'илактн.ческая чжтка системыкана:лизацни-rидроiiю1ами.ческим:Способо.м· ( ле-,как11;'вьщуск11J
РяGоты, _вьшолн,rсмые в µелях" liаддежаще1:о .содеj1жаюiя электрообор):до.ва·ння, радио- -i1

-rе.:.r1ском.м\.•iu'i.кюн-юп н6rо· ·оuuрvд0ванлп, -в

'r. f,1.;

J· кв.

Ф••.!НУб, п,,;;щii), · •

6 887;14

0,01

29-516,76

0;30

: .по :м.с.ре

i,18

:r,~.

,У,

.1Iер11ощ1юшт :

Ji.,.ш ы priooт

rr/n

Год~в~я :ттдатn:{рJ6;)в .
T;'I,

RдCi'sr,

С'тош,,оа,. ша

•

:!fДС:18¾

Техннчес:кое обслуживанr1е сruювых и освеnасльныхусrановок; теплош;1х · nуi1k-тов;.элемен:rов

53·.1

молн и~-заtшiты и nнуrридомовых злеn7Росеп~и,,о:ч:11стка- 1<JJемм и_:coe.mmeai,!Й ·в· -r:рупnовых щитках и

j:,ac.n ре.дм и1слыrых ruкnфax, наладка .элё,сr:рообОр):ДQ~аю1я {осмотр

-эпек:rр-осстн, . арматуры,

l

рU:11(тр1н,fес,ша

2

раз D ГОД

0;25

элеi--rрооборудо:ынiия на л~сrю~чны,с:.кле:rках);. сис:rе~а;rдliсnетчериэаwrи-ипжс,;срньtх ,снс:rс'м,

Ос~ютр каб,ел.ьных ннни.й, контролъ ·опрессованн.Ьrх ко1-па:n.-:rных соеди.нен:и"й, ·0см0':гр з_аземд:яющих ~линий
оборулован;~~ осмотр моnниеrфиемной сеrкн· , видимых опусkов, · ,;еропр11япгd"антикороззии'нои защиты
s.з.2·

Прощ;рка заз~млевня .элt:~-rрокабеля. Проверка

II обеслt:че~ше работосоособнос.ти устро.йст.в ::~ащитt1,

9838;92

O.IO

Лро верка r-1олш1езащнтных устройств, Змемлення м·ачт н другого оборудо-вания, рас.по1юженног·о , на
:крыше.

5.3.3

Про верка работы узлов

5.3,4

Осмотр электрооборудования ГРЩ; ЩРЭ. ГЗШ (Осмо:rр снлоnъtх ·успшоtiок)

5.3,5
5.4.
5.4 . 1

6
7
7.1.
7, I, 1

y•1era э11екrроэнерг1rn

Провер>:а работы ко1-rгакrоров· и автомати'!еских выключатеJ1ей. Проверка flзОпяции элекrропроводки и ее

укрепление. За.меры сопротивл~иш, изоляuии проводов.

·l реи ,од

Р.аботы по соле~>жйшйо .и. ·оемонту •Персtоnорно-замочно1:о ve-rpoйc:rвa

Контроль состоilнюr И за:,Iена ВЫШбДШИХ ИЗ строя элеМй!ТОD, лpotiOJ[Кlf И ьбо:ру7.1011ания nсреrоворно
з·амочноfо ,iсrоойства

Tei<vщi,ii ремонт

.Рnботы · н услуп,r nо. содерж;н-_ш.10· ипоrо ,общеrо :нму1цес1:ва в т.ч~ :
Рnбо1:ы ·по содеnжюпiю· nо~rсщеннй,дхоляttiю: .1, еостав · ооаiеrо: 1!~1уществn, в· т;ч.:
·влажное под:метание лестни•щых площадок и м~рше~1

e:жeДi-feBt-fO, uыше-

13 774.49

0;]4

38 37) .•79

0.39

29 516,76

о,зЬ

33 452;33

0.34

зз 452;3З

0,34

.98389,20
646513,68
224 32'7,J7.

1.00
6.51
2,28

1..52 503,26

1,S-5

-~_.: ,=,;~;;;,:.;,.

7J.2 · :lv.f:вп:ы: .л"ecт,:iir~нr,L-<'mroщiuioк ,и ii aщirc и
7, 1·.3 Обметание пыл~\· с nотол:ков
7.1.4
7.,1.5

60017,4,1

Вдажная лроrирка подоконников. oro1п6лsньix.:n1»iбopoti:

доводч-иiюв. дверных Р,"!ек, колпаков свешльников-

7:.1.б

Дерап1защ1>нюдвалов

7:.1 :7

Дезннсеюшя. де.1иiimекirия

0;61
. о;щ

ВЛЮ1.'1!,ВЯ . !!])ОТИрКа стен, .лерил ЛСС1:ЮЩ, ПОЧТОВ&IХ ЯЩИКОВ-,.;!!ВфНЬ1Х-КОро'оОК, ЛОЛОТеR дверей;

i раз. в· rод.

"9:8.3,89

0,0]

98},89

0,01

180 052;23

1,83

.19 671;84

0;20

Раб0:1ъl nо · сод.ерж.ан11ю · з·е~,елъноrо учЗстк:i;.на :котором раi::nСтоЖен -Мноrо.1~варт'ирНы·ii...дб:-.1, с

7.2.

злеме:нта/\Пf озеленення и бла1·оустройства,- п.ными обь.еh-т-ами, пред:R·а:1u11ченньтмл дJiя
ЬбСJr1,~кнnанля . и эк:с·пJ1.v-а:r.:1.uин этого. дома,

В ·холодны ii летrод rода

72

·1
7.2.2
7.,2~37,2;4
7.2.5

.n -:г.ч.:

(16 ..10-15.04)

подм·етание. сдвигание cн"r!i· >t очистка придомовой те-р1ж1·0.рни (тро:rуаро.в; отмосток И· пр.) от

lvriлo:rнe'Ннoro снеrа н наледи

3 935.37

.вь111оз,снеrа ·

0;\)4
•О;].0:

посыпка лротивоrоле'дным материмом

Очистка отс.н'еrа и . наледи .к6itтейнесрнъiх ·ллф1щ.nок" распрлqженных-ш1..-:rеррю:о_р1ш o_qщe·ro- 1щyщes:rlia
9-SЗ~89

Oчiriкa. урн ,от мvсора

:0,01

:В теn:~·ъ1й :ri'enиoii ti>дa. {16:U4-15:10)

0;85

7.2.6 Подметанне _а,уборкn придомово:ti террисrоj,ни
О.чистка • От ,\)'сора уря,_установленпых,11оз,1е· п t,дъездо'в, it. их .пром:ъ1в ка,. уборка кон:rейнерных_ площадок,
727
· · 1оасrтоложенных на придомовой т~,рритор1щ.

7.2.S
7.2,9

:i -p.:i,n•_ cyrю,

Тб. 726,16

0,17

Выкашивание ·газонов и vбoDJ<a скошенной-•n,авы

2:рнзz· ~ · Се:зv1J

0,16

Убоою1 крыльца 1, 11лошuдк11леред вхощ,м в nоzrъезд ..о~ист,-а приямка.

1 '. nю• i'=H'e:ne..11!0

1558.1,IQ
}5.742.?/l
236134;08.

:Работы .по обеслечеii 1110·:в:ъш·оза .твсрдъ1х-.бъr~:о.вых ·отходов,. ,в т.~1,~.
Сбор, транспортироз;.-а и утюrизаw-tЯ · IБО

7,3.1

8.
9.

-2АО

,CЖC!J}l!:l'IHO nрл

~Зi.O·nлe:шtJt·"бQлee
2,~ );уб.ы

RoнтpoJt.1,:;ia •Показаю1ям11 ИПУ°·в кв1i_р:rи_ра."t

23..6 134;08

_39 ·355,68 ·

о;,ю

19617,84

ОДО

40ЗЗЭ5,7,2

4;10

СвоевреNiеннос за101ючение доrоворов:Оказания :услуг и{илч) DБШo'iiireнiutpiiбot nб содср',кmооа и.
ремонту общеrо имущесrва в многоквартирном доме со сторонними· ор1·авнзnцнями·, а таюке -конrро:riь за

.оказа>1нем услуг и в ь111олнением работ по содержа,rню Ii ремонту общего имущества "i'ЛКД;расчеrы. с
ттос-т-а:вwнками и подрядчика.мн

Веден не ~чета и рассмотрени·е преl!.iiожении, заюнrеifю1 и жа.чоб собствеi:пшков·•и nрмос-rа_влен~,е. 0111етоn

10.

в . установленнъ.1е законодатслt,спюм. срокн~

ВзысканJiе залопжен.ности С населения за предоставленныi:: жи-лищно-коомуюuiъ11ыс услу.rл Л'В.Сдение
пре:rепзнонно~ис·ковой работьт;

Ведение и хранение техни•iсской доку,'<ентаuий на мноrо кварт.иряJ;iй)1ом::в .усrаною1. енном

законодз-rелъство·м .Россиiiской Федераt.iнн пор,щке;'Подготовка : и · провеi1е1-1нс обiцих с,iбрз:иИ'и
собстве11.i.1 иков ·МКД..
·

ИТОГО, вт~ ч. НПG18%

ежемесячно~

1 J.:".n;

мi(pji.- в мttR;l)J-~ т.•1 •

Пr.иложею,е

,'<23

- к Доrовою· уnраол ~1 111я

Перечень услуг II работ no содержанию· и ремонту общего 1~.~ущ~ства-.в •шоrо·кв.артирно•• :доме{l\>Ш';Г() с· О}.07-.:2·019 по 30.06,2020·
Адрес объекта:

Ростqвсх-яя

плоп1зд~ ..д:о~fа:

5 RЗ

к_рл-n~ · kвярт-пр:

120

8199;10

Г-о.аов~я лпзт,г(руб~) в

~! 11/ n

· т, ч,ПДС'18%

1.1. . Рлботы выполняемые в·.отноше,пш tЬ,; ндз~rснтоn;-ттодвллоu , ·в· т~ч,:

(;1"011,,i"ocn. 11:1
НДС 183/о

180052,24

1,sз:,

4919;46

0;05·

Проверка соответствия параметров верти1<альной планировh.t .террит,:,р;<:i< В()круr адання.
Проверка техннческоrо состояния 'Видимъrх час:ruй конструкций i· выят~:с1-н1:см:- приЗнаков

] .].i.

н~рав,юмерных ошщiж фунда·ментов;

-· коррозии арм,пуры, расс11аиванн.я, трещин, выпучивания,

откilонен11я от- вертикали.

983,89

6.01

13.174,49

0;14.

Проне.,жа состояния пmроизоJU1I1ИН фун:да,,е.н:r.о:в и сис~·ем- водорт,вода. фундаментq_в.
При ·выяаnенин нарушений- - разработка плана -мероприя:rий по устра·венню nрИ'!IЩ·ППр,уu!енR)!
Проверка те,mературно-влажностиоrо режнма nод11ал:r,ных.nомеwсний.

Проверка состоян.ия · по,iе,:ценнй подвалов. вх6лов в подвалъr · и прнямкав. приня.тие.мер,-исключающнх

1.1.2

подтопление;:,, з· ахламление, заrрязнснйе. 'и -загромождеff.Ие "такНх nомеще"i-1:ий, а п~с- Мер,

обесhечи·вающнх их .вентиляцию в соответс:mии·-с проепньщtнребо:зани.ям:и. Контро.% за. срстоянием
:ц;оерей nодвалоn и технических поцполнй, за□·орных устройств па них.

выявnенин ларушений

- разработка плана мероnрн_ятий- nо устранению

При

причин нарушения-.

Выявление яаруше'ю!i1 условиi1 -зксгrлуаrоцщr; 'i1еса:нкnиоянр.Ьванных. измеяе_юli1 -1конструктивноrо

р~ше,тя. в1;1явления проrибтс; ·трещи.и :и. ttолсбаний.Ныя-.i:псни,и~а.miqрJi,;Jiараю:~ра Jl·BCЛ),j'l'}JЩ,1 трещин. В'
телё• п,;рекрьггня :к в· мес.tах. nрнмыканнi!·· к .с:rенам;.. атслоения- 1ащитноr6 di6я--бстЬна •и ~огQ11ещ.1я

армаrу_ры,.о~<оррозии армаrурьi. Процрка ·состоянii'я уте□ли'!'ел:я, пщроиiоляuт1·идвук6изо11я11н~i, .ащёзии
отде;,оч,;ых- споев" кi:шструкuиЯ'i 1iе,рекры:rия. Ос.мотр _nртолко11 ·:верхних ·этаж,iй до:мов ё, со~мещеffн ъ1,1i1

(бесчсрла чны ми) кры шаю,. лля' обе'спечееия 'i1ор~1ат11вных :требований= зксплуатации,в ,период•
продолжительной и ус:rоичивой отр1-щател:ьиой ·темuера·гуры"11аружно1·0 воздух-а, :в11:ияющеи' па :возможные

1.2.J.

h_ромерз~ния· их nокрьгтi'!. При въ1яn·лени11 поi!.ре.жде1шй- итрушений- разра'боткашшна·
восстанови:rслънъiх рабо~:.
коррьзн1-1, .деформщий • н трещин

n местах

о.н

Вьтявление ·слеJJ.оВ

n мec:rnx расположения .арм'!iтуры и заюrадRJ,!Х де:талей,. .на-д1IЧШ1 трещин

прн.мыкания в'нутрещ(их nш~еречньLх·, стен 1' нару,киым стенам из яесущих и са=монесу!'lн.1х

панt:.~ей, . из крупноразмерных бло1<ов.

ВыJJ1Jлениё

lJОВре;кде.>IИЙ В КЛадКС, НалИЧНя' И · Характера трещин, ВSIВС,РЮJ>ШИЯ, ОТ!uJОНеНИЯ:ОТ BepntкaJII! if
в_ыпучн~ани.я .отдельных участков ·с:гсв.

В

слу•1ае. ·выя.iшення поврежлен:ий и нарушений - состав:ление плана - ~~ероприяn1й по ииструментаттому
Ьбс:ледоват,ю стен.

1.3.

Работъ~', -вылолияем1;1с· в це.11ях. намежащего содср;~;а~1,1я:-пе_рс-крыу11.i\ JI uо.~-рытнй, ·в-т:ч.:

:20(;61;73

·0,21

Въ~явпение наруше,rи.и уСJ.1овю1· эксп-лущации; >1е'са11:1щионированных :изменеюiй •конс::rрую:иiiноrЬ

р_ е.шсния., -в~rsтл~нпя.П]Х}rибов. трещин.11 · колебаний.Въrямен.не::ню1ич.ия, харакrсраи :вепи•rинытрещия :в,
теле n~ре;.-рытия и, в местах примыюший к _сте·нам; отслоеии:Я,заши'ti1оrо .слояj';:етона.i!· оголення

13. 1.

ар~111тур1;;, коррозни армiпурЪr. I1роJJерка;сос:,;оянюr.утеnлнт~i~я;'rидроизотi!fШf '1r. звуiФизо_'n:ЯЩ!И', ·,щr_езин

· отдеЛОЧН!.'IХ· СЛDев ·iс :конti:р}~I!НЯМ'Лерс,iрЫшЯ'. Qсмотр потшrков : верхиюi-этажеи. д6мов· с'сов_~fj:i1(еfiнБщи Z.ра,з в rо_д

·20·661,73,

' (,бесqсрдачиы."·'1) крышамi! лля- обесr1.ечей11Я·нор~атн11ИJ,1,сr.ребо,ва:ниii:I1Х эксnл~э:rаш{и :J! период.
ттр9долж1р"елъной и устой •111воf< отрнuательной .ic1mepaтypt1 наружноrо_'l!озлуха, влияющей· н:а,·возмо'жные
ilрЬм'~рз~ния 11х похрытнй. При ·выяаленш1 irоврежnенпй r!';Ra'pyrueiпrй - .ра:,рЭ:бот;,,1 mнrна

nоСс:rано"Вительны:х. рг.бо::r.

1.4.

о,41

Ра.б'оты, вы,·,о.аня .емые в 11сл.я:х над.ае--,кащсrо со.дсржюшя· кр_БШJ многокварт11рных до~шв, JJ т.ч.:
Проверка ~сровли на отсуп::твне ·nJiотечек.В.ь1яnление .деформац11и 11 ловреждений liесущих ...70.веть.ных
·конструкций. креплений элемеюов.-несущнiс1<6н·с;трукний. кpf1ruи, 11одоо:rводJ1Щi-rх- .устройст11 ·i1

1.4.J

].4,2
J"5.

ьбор,удоваю1~. -nыходов на 'крыши, о&адочнъrх 1й:емhер.~,:урных·. шnq_в,.nодоприемных :воронок" При
·1 ~i!з•· •· rriJ
вьтяв.rrенне · нарушеннй nр,rводяшнм кnротечкам - незамедлителъ:ное.-их выполне1п1·е. В··ос:rат,нъ1х. случаях
выяв:аения nоnрежлен11:й . и.'наруше_я'ий - ~оставление. nлана вос'ствновит-еnьных"рабЬ.т
·

7871_,]4

0,08

983,89

0;01

Проверkа .i1 при необходимосщ 9чнсткп,ровли и водоотнодящпх устро:йсtв' о:г-мусqра;. r:рязи,.

:поеnЯ'!СТВ)'ЮЩИХ ёто1,,-у Д();i<дoBЬIXjj .ТВЛ:ЪlХ-'ВОД
Рабо-r:ы, . в~ыпо.11нsтемьrе· .n - uслях , нп)rлсжяu1сrо соц~ржания лес:1·Ннц· м,-iаго.квiрТН:_р1·н:._r;хдбм~.в, в:-т~"-f.:

Вьiявлсние деформации и rюврсжде:н-ий в :иссуnmх1<онстру1Щиях, >1адежноспi :крепления ограждсft:ий,

.liыбоин н сколоn :в с,:упен,~х, iзыя. влсние на.чичня и nitpro.<e.тpo!i• тpeщин- n с!:!пряжеш-,ях :маршевь1хтiит"с

fi.83:;89

H~)'Щ11,~nr конструкш1ями, оголения и -1<оррозии - apмaryp~i', ' яiрушеяня: связей: в жслезоб~тою~ых_·ыаршах.
- ра.зрабоrка-rр1~на мсс:rановнтелыiых .работ.

При выявяенш1 нарушеюпl

1.6.

Р:iботы, вьmо.пняем нщ ·в·.µелях нащ~сжашеrо содtржn1iня.:фасмо.il· ~1ноm1<.uяртl!J>.1ч;1~домо'в;-. оконны:i

.:33451;32

11 . flнеl"lнътiЗатт(lлНенн•й . в: з-~ч.:

Вь1,rвлен\1t ·,1арушс;ний '.оt.i!елки,:фас'адо·о-н:, ихотдсль1iых эле,1ентоn; ·Ьс'JiЭ:блею1я:с:Вязи,От-делочных слоеn .
со стенiщи, нr,pyшeнпй- cilJiotrn'!ocni'-и· r:ёрЩnrшосm-нару-лmых водост,о'ков, Вiiтявленне-яарушенни:н

1.6.1

зксrmуатационных ка'!есm ·-11<,сущих констру,щи.й ,, -I:Идроизоля:ции" элементов Ме1ШJЛ!ilЧСсю•1х· офаждений
на- бН:л·sонв:х, 1юдж11я:х .и ъ:озьrр1,ках.Коrпропъ соёrо.яння . элемщпо_в ,k'J>Ыдiщ и з_онтов наn'!iхо.nаi.rя-:в'здаю1е.
в nолщ1лы

II

·J ра.э .'в'-rод

.6887,24

0;07

983,89

0;0]

над балкона.ш.При вr.rяnлевия•tiоврежnений rrнарушений-- разработка плана

ВОССТШ·IОВ11ТМЪНЫХ рабQТ.
.Контро111. состш1ния и JЗоссrано:влiiние n11011.юcn1 nрП11'Оров :входных дверей, самозакрывающнхся

устройств (доводчики. nру-,кины), оrраничитслеи ходадвереif.Лроверка целостньс:tи о·конкь:~хя дl!ерных

1"6.2

З3полнений, nлоnюстн пр1пворов"механ,1ческоJ! .iтрочносnr.и :работо<:тособнасти- фурни:rур~рлем·е1,шв ' J ран rод
окс;нн.ьiх и дверных заоолнений в ·i:Jо)'rещенняхJJ:ри выящ1е. 1шя:nоnреждений и Нар)~Jё,шй-разработка·
n.rrала .Восстаtiо~ительных . раб"От.

1 - ю,·;

м.(руб.11· ~есsп.ф-n т. ч.

ПtриОд11 •~но_стfi• .

Вш1ь1 . рябот

1 раз в= :rечстш
-ro.n~ ·-(r.i~u~,~ -~aж) ·

1.6.3 Q.ч.нст~а ·оо~<;рююсn~ фасадi:п,.
1.7.

Р,1боты, ·выпою,яемыс в uеляхладлежащеrо содержания nepcro.poдok, iиiутреннсii отделки,

.Fод11вn~ плn,·яiрJ.6.).,в·

Стонмр9"ь · нn 1 'К'о .

,,:.;~.. 'tlдC JS%

м,(руб. li.•мес,щ),. • т~1.
. ,. НДС)8¼

·25581.19

0,26

650920,71

содерж111п1-я поло.в nомещ~_1:1ий, .от11ося-щн:х~ .к:QбiцC]l.iy 1Jh1у.iuесТ.ву··в . ~tноi· ·оква1п•и_рных-домах, . в т.-..:1.:
Вi.1юiщ:.ние·зь,бкости,:nь1!Т)'Чi1Ввн11я; валичи.я трещин .в теле перегородок и·-11 местах сопряжения ·~1сжду

сооой и с капитальными стенамн, nсрскрьп:иями, отопиrел~;ными пане:nями, дверя:j;iмн -коробка,,111_; в

1.7. 1

местах устано·вки санитарно-те)...,,ическнх прнбЬров ;(прохожиевпя разmNных трубопроводов ,проверка

звукошотщ,111

1!

2· ра,а· • rод·

30 5Q0,!55

0,31

2.р2.1а: -в

32 468;44

0,33

огнезащиты. При B&IЯBJICHlfЯ .ооврсж,1kиий Н нарушеинй - разрабоtка щпща мероnрютiи

восст-<tноnительнь1х nабот

РаботьJ; в1,шо,1нясмые в uепях надлс-,кащсrо"ССщержания nнутрсннеiJ о·r,делки · мноrокварrяр.1Jых.ziо~iов• 

nроверка состояния uнyrpc:ннei'i от-,rелки. При наличин угрозы о.бj,ушiж!{я отделочных слоев или

1. 7.2

J<аруше:ния заtщшшх свойств· ощслк,i пq отношению к 'Несущи•tконструкция~, и Iшжеяервому.

го_д

оборудова:ншо-устраненне. выявленны.х наруu.iсннй. При выявления ловрежде.нни .и нарушещ1й

раз:рабохка плана меропр>tЯТНЙ·.ВОСст.а.но внтельн.ых :работ
Работы; в1ш1олняемые в uелях 1шдлеЖс.1щеrо сод.ер)i,ання· .па!JОВ ломе_щенИй~ относяrипхся к общему

1.7.3

- проверка (осмо:rр) состояння. оенования, поверхностного слоя. При
rюо_режде1шй и нарушениii - разработка плана"мероприятий :воеста1<ов11тслъных _работ
имуществу МКД,

выявления

2 ра.:;а.

0,03

в rод

кргулосу:rочно

122986,SQ

1,25

102374;77

li04

122986;50

1;25

ежедневно;
кроме

3.

Услуп.' отдма учета, рег11ст.J)'а 11l1И и все,~,сш,я rражда1'1.

выходиыхи

праздннчных

)\Ней

IJ lрием"J1окументов неоохол:имых:для' реr11:с;рацинiсюпия

с ре.rистраtrионноrо· учеtз:- по месту жителъс:rва 

и по ,меСl)' п:ребывания. Передача дО~')'i>iеитов оqюрмленных дозi.жным образо•rв· ШПушю,шского .р,на

.

СГ!Б ,

.В~ща-ча справок ·Форма

9,

Форма

·1, Форма 12.

Подrотовюt. докум.ен-rоu · для миграционной слу,кбы по . виду на .жи:rепьств.о и разрешения ,о
вре.м~нном nроживю-Iюf. Консулътащ~и- п.g·-вопроса~1 вселе.ння. н рСГнс:rр·аnи:и.

Лередача ланных о зарсп1стрированных/с.нятых с рсгис:i:рационногоунета 1шuах .в военкомат,
бухrап:rерню и ГЛС (выбоj:,ь,).

В ысrа,вленяс пдатсж11ь.1.х до.к:у~•ентрв. 11Q - pя·cчl:tai>l-.з·n. 'iJкaзri юзь1е~рriждаiйi.,1 ·жи.,,;щi1ые ·11.

4,

:коммун_аш.,,ьшуслуr:11, Qбt111бo:r. 1ca ii-xpai1eli11c базi.1 данньiх · л<i .1iасчеt.а~1; · nечnтъ J! '.до.ста.s.ка

е.жемеёя.•i110

л.лате-мныХ';;1окv1'-1е"rt"rов.

Работы;' uёобх-од11мьiсщ,я иад,1с:..-ащсго ·сод_е11;каш1н ·обQрудова.н1m-. и.'.сисrе~1- 11'нжс1i'ерно-

5,

т.ехннческоrо обес.лс •1сн 11.я; щодящ11х· в, сосrав ,обli1его ·.li~1ушсства :n. м:но1'0. каарт11рliом :д\J.МС

7ЗQ ..о4'7,84

uп.1осяпц1хс11 -1<. о\;щсмv имуществу., в ;т. ч .:

5.1 ..

Р.аб·отьi,- 1,ьrпол11яе.\fьlС1'· ЦСЛЯХ -надлежriщего с6держn1111я ·. сис1:~,м·-вен1сцляп1щ 13 "Т,Ч. :·

52:-1-46;28

Техническое обСЛ}~кивание. снс'гем веfrтиляц,щ, определение работqспособност.и. об.орудования 11

i.1.. 1

5.2.

элементов с,iсте1.1, проверка наличия тя111

в

1 р.iЗ~: В:

Г\JД

Рnбо;r:ы, . вы no.rrн11c~1ыe. :в 1reлrix 11aдJ1eжair.ierO сОдСржа.н1-иi.1:1Нднв: 1!дУ-nJr.ь1rых -тепловых -луп.КТОВ .lf
водоn·одкn чС',к:, систем тсnлОснйбЖения (отопден ие, горячее водос:набжев:не),. C-JJ"cтeft·1 водосщtб:Ж~iiи.si~ ·
l(xoi1oдтioi·o · 11

.2.J

n ·~енn~ляционнь,х ка~i'алах;ус:rранение вешюiяостёй

веы1'!1ляцио1шых каналах .1пn:1xJax. .устранениё зacopo11 ,li·:Ral·i il:лix, ус:rраr<ёние · не-.iсправностей з-о~пов·J,З)!
lJJa)l."l:;;~щ •.замена дефектных· .вытilжиых реu1етоk:11¼iх:креnлсн11й·. ·

51 ]46,28

0,53

522 446,63

~;з1

511'62,ЗS

0,52

19 677;84

0,20

20 '6'61,73

0:21

113 ].47,58

l;J5

34 436,22

0,35

ropn•,cro.i, nодоотвсден11я:

Проверка нсправ1юст11:,н _ раб.отоспособно(;'l:,Uiборумваяия на 11ЯД1ш1щуалън~о(те11ловых Пfi!.l<'п1x'( :ш

вскшоче~ще!" УУТЭ), . в()дойерных.vзлах

·

Периодический осмотр - обор)'доnан11я'УУТЭ с 11елы<rкоятроля тех.состояння,

npouepici toxpaiшoc:rи

пломб, ·исправности энекrропро.водки и ·сиrнщtъных.шин. Контроль кopp,eКJJocnt передачи·:и-аналнза.
данных- от У)'ТЭ на· nроrраыно-:;ехю,qеские .средсtва .ресурсо.снаб~,ающей .ор.1=ацни . .При выявлении

.2.2

отклоненин,.;.тро.велеиие необходим· ых 'мероhрият1rн,

·подготовка 'УУТ::Э к

'i' ,рю- в: ыес:я_ц•

отор.итсm;ному-- се·юну, в т. •1.: дсмонтаж/моiпаж тт . ч·истка р"асходомеров, наладка рабщът

-rе11ловъ,'qист;,rе.~я и расходомеров при пуске .тепло.иосн:rоля, пров ерка и'Заме1;ау□лотi1яющ11х
Dооклц;~оки . перв11ч11ых датч.иков УУТЭ.

2.3

Посtоянный ,1<онтрол1; пnраметров· теnлоноси:rеля и 1юJ1д(дав_л~н,1я, тем.перат.уjж,:расхqдil) и
.

.нсзамед:л 11ты1.,.н ое

.

,

.

n ринятис. мер к-восстаноgлен1i ю ;рt!5у1;мых .Iiа'раI1етров,.отоп:ri'е'йия ;t:всiдоснао,iсения,

.Исn.ъn:ания на прочность н n11отность (rидра:влнческие исnы:~:а,ншr)·узлов.вво;!(а·И:.·систе~1· Ьtоплёi'Шя.·

2. 4. Промътвка : riёнтрализованньLх. с_ис-rем·теnnосвабженщ, .и . r-оряч·еtо водос11абжепия.:j(Jiя: удменnй: на:юiпно

!, ~-Ж~шн~_ }lн·о :

'

1· раз ·в

год

хо0ооз116н ных . огл·ожсни.й·

2:.5 ПрDведен1iе дооб,~ых пускошmзJtо'tных рабЬт,н -тепл оliые.испь~та~шя:
2:6 Осмотр устройства системы uе11111\\лоноr() qТ011лсн11я ~ · пьдваJiиn.iх. пом.ещеШJя.~
2.7

; 1 , раз в .-мес.

П'роверка исnраn~юсти, работоспособносш. рсгул.иродка J< техническое 0$·служив111нiе .насосов; запорной
ар:ма1уры ;устройств, с1,,-рьnъrх от постоянного·:f1аqлюде11ия fразводя-ш,;iх''rрубопроводо:в 11 -оборудоеаiшя . в !
, .
.
подвалах) ..:Кощ.ролr: СОСТОЯ1i11Я .и · восс'!'анQВЛ~НИё Исправнос,Ы ЭЛСМ.сlПОВ BJ!)'тpeнJ\cJi кана:пизацин,

\._.раз и· н ~~ю

:75759,68

}\анапнзац1-1·0:ннь1х оытяжек.. внуфеннсrо водосrо.ка, дренаж:й.ых,· систсiм

!.8

Контроль . состояния и· замена 1,еисnра.виых т,:оитролыю-из:ме_рител~,1!ы)( · приборов (ма~«J;,1:етрЬв,
·reoмo мerno·a и т.п. .)

i 1 paз-n· !-ICC ·

0;42

.пo. :ttepc

1.9

Восстановлiоню:: · работоспособносш (ремонт, замена) оборудоnанuя: и о:~:оаиrепьных ррНбороn,

J:tt'o6x6дш,tof..-rи, · ио-

водо разборных ·приоi)ров (смеснтелеli, кранов н тд);относхщихся к Еiбще,;~у · 11~f)'Щес,rву ·

}!С_ t.i'c~cё

1: Р.а3~ L!

.6 887,24

,Q,O"l

109 212;01

1.11

·□о·:мсрс

.1 0

·контроль состояния.и незамtдлюельн.ое воссrаноriлснне-гермеtичности учас:rков труб'опро!!'одов· н
соед11нительных э:чсмеитов в случ.ае

tJe · мe1-1tcl

J,!X разгерме:rюаuни

;,

те.,1екоммушi-кю.,:ио1шоrо· обоnудова ншi, "т.ч.:

pa:in:u

j,••;.,..

.LJ Про.фила;.,,-и'ческая чисtка· сиС7емы , канализаuии rиitродннамическим.·с.оосо:i~ох1. (11.ежа\Уf,В~_mуgки.)
Рабо'f'ы, -nътщ111ясмые в uел:ях 'Fiад,1е;;кащеr'о 'содержо-1ш.я -э:Лс~..-трообь1,удова·1rня; рялно-

1 необхолi1мост11, . _
,io-.·

11

3.0:5:00,65
121 018;71

Xorr/n

· Тitриоn~11нuСТь ,

ВJшы робот

roлon11я ·nмr~ '(р~б;)"в

-r:•i.11дc'i•s,}.

С{он~1-QСr. ь 118 .J Кв.

,~.(руб; a· iil!,iщ), в:т;я,
ндё1s-%

Техн ачеокос- обсду,киаа,ше- 1:11 ловъJХ и освсштсяыrыхJстановок; 1:епловых пун кгов; .элемеи.то·в

5.3.1

МОЛ'НИСзащиrы II ВНУТ))И;ЦОМОВЫХ~декtросете~.,: ОЧf!СIК_а ХЛеММН COCZJ.ИHCf!J1Иi B •Tp)'TI_П08ЬfX ЩИ,ТКаХ· И

25581;19

рас11рсл.:литель!iъrх шкафах., наладка :н,.,ктрооборудовn.ння:(осмотр эпекrросетн, арматуры ;

эле~-трооОорудо·ваFrия на .!1естни•н-rых ЮIСтках), СиСтtмы днсn~ернЗitции инже11е1)tп,t~ :систем.

Осм!)Тр кабельных лщшй, контроль опрессованных контактых соединешrй, осмотр - заземляющ;ю; линиЛ
оборудования осмотр 1-1олн.иепр~.1с.мноif' ~е:т.ки , видимых· оnуско·в~ м~ролрия:тий ·анппшроззийяой защиты

5.3.2

П1j.онсрка заземлс1-rия эле!frрокабеля . Провс,рка

,; .обеспечею,ера:ботосоособности устро·иств

заn(lпъt.

'2 раз- в. rод

0,10

ПроВ'срка молниезащипп,rхус_Iройсто,заземления мачт:и . друrоrо оборудования, рас,н,ложенно.,о на
1<рыше.

5.3: З

.Пpoвephii работы узлов учет.i' злекrрознерrии

5.ЗА

Ос'мотр·злекrрооборудовюн,,r ГРЩ, ЩРЭ,; ГЗШ (Ос,,отр · с,1<1о~ы:,: уст:щоnок).

5.3.5

Проверка работы контакторов и - авtомаn1чеtких выкл1очателей. Лроверка ·нзолщии эле~-тр·о11ро·uодки и ее

у:-кре;nленне. 'Замеры сопротивпснкя -1-fЗОШtlt'ИИ проводов.

1

раз 8 rод

Работы по содщ,жаш110 11 peMOr<ТV nере1•оnот10-ззыочноrо vc-дJoiicтвa

5.4.

5.4.1.

Коfiтроль состоJ!ния и замена в1,шJедших из строя· эле ментов, -лро'Водки .и оборудо:ван>1я n~peroвopнo
·зn}l.юrнtoro ·,,стnойства

6

Tek.~1 щ,и-fi liемонт

7

.Р"Я_бОты п услуги по содержа11.и.ю Jf.яoro 6бi:1rе.rо. нмущества.. в т:ч~:

7.1 .

-1' раз в мес:

1:4758.,38

0_;15

40 3~9.57

0,ili

30 500;65
34 436,22

1 р~

liм~c

l'або·rы ио. содеn:к:шiпо 11омешен11ii, .вхоляuнrх ·в сост-а в обшсго-11мущестnа, в т.ч.:

34-436,22

0,35

102 324;77
-665110;99

1.04

2з2<19s.:s1

2 .36

1_5.8 406;6!

l,61

Ни~ие • 2· Эт.-..

7.1.1

влажное полметанне леетни·чных площмок· и . марtпеli

е:>,rеАl:fе~но~ • выше" 
~ -0

7.1.2
7_.]_3

Обметание '!ТЬт!J:и ·с·поrолков

7..IA

В11ажная· пр0типка ттодоiсiннщ<сin, ·отоптещ,нь1х,пiiибооов.

7.1.5

:Мыт.ъе лес11111чных -.nлоща1tО1<

J:H,iPh~l'IV'I

1r. маршей

Q; 63

Влажная лрощрка· стен; пернл ·лес:rнсщ; п<>чrовт.iхящнкоа~ двiрньiх - коробок, rтщютеf1 дверей:, .
довод•11Iков, дверных .Ручек, колпаков . светилън,11,011

деDатиза,тя nолвалоn

7J.7

98'3;89

о;от

983.;89

О;О!

4919~46

Дезинсекиия.• дези.нdJекцюi

0:01

Работ.ы пО ·. сол.ер)юtН1rЮ Зcl\f"CJtьнoГo~ y~-1ac:t.k8:, "1tЗ .кoт..opoj,..1 ·pacoOJtO*~" ·1\-1.погон-в~р,1,"11:рньrй~~_ч:,м, .с

7.2.

7.2. 1
7.2.2
7.2.J
7.2.4

7.2.5

э-л-е~·1 .е.nтц~1п о~~е11ения .и · блзrоустройства, иным-и 0Uъtктам:1:1:;л·реп.назначtнны·~11f_лля:

{Jбсл.vЖи·в·анп-я н .эксJТ~J-У~'lт.ац11.и :этоrо. д.ом.а.; в т.q.:
Jlxoлoд11ь1ii пеоиолголз (16,lO_
sJ5;(}4)
· nо,v.iетание, сдвю:ание · снсtа и очистк-а _nридрмоnой тер1жторни. (тротуароi1, отмосток и пр,) от
v11ло·г,ненного ·.сне-гn· н н:iлеnи

J,90

47 .р2З ·В ·С'-ЗО•

10 661,73

0,11

3935,57

вывоз снеrз

nосыпКа nротивоголе:11ным маtеоиалОм

9'838;92

Очистка от ·снеrа :и наледи контсййерньrх. площадок, располож.::1шых._,щ терр1порин общеrо, имуiцества·
Очитка. v1ж .от мvсора.

3 ·935;5,7

0,()4

983.89

О,о'1

865:82;50

();88

17 710;06

0;18

В тeпjтi;ri'i iieDJнiд• rода llб;0il-15.10)

7.2:6.
7.2.7

7:2:8
7.В

7.3.

Подме'ТN!ие и убор~.:а иридомовои терриrории

Очистка от мусора урН', усrа'ноелениых возле подъездов, и ю:.nромътвка, уборка ко1iтейнi:рнь1хnлощriдоi.:_, ·
l·оr~.сположея-ных на nрндо).fовой теРЬитОt:,}m.

75- раз в

сезо11

1 р.гз'.-в· суrк11

:Выкашивание rазонов · и v()opк;i скошенной::т:павы,
Уборка крьшt,uа и ·nлоша:лхи nep~д .nxoдoJi! в :nодъсзд, - о'чнстка-rтрl{я•Н<а

:о.п

Работъгnо обсспече:иriю·:в'ыiiоза ТВСJJ)!ЪlХ . Оьiтов:ых .оuодо~,. ·В :r.ч.:

2;50

Сбор, трансnорп1 ров ка И· упш11защtя ТБО-

еЖе'двtiен О

rrp·•r

RflKO.I\ЛffifiН"fi'Oлe~

73.1

1.5 ,уб.м-

245 973,00

2;50'

8;

Снятие nщ,азаннй ОДПУ

4JЗ2з,41>

0;42.

9.

Контро;1ь за nок•защ1я11111 ИПУ в· кварт11рах

20 6.6:1,t;

.o,il

Свqсвре1iенное. за:ю1ю•1ение.дс>rоворов о~-аза,rня yc)Jyr 11-{иm,) :вы1fdлJ-ieншi-paбot -rro содерж;~нию::и
ремоюу общего имущества в ·мноrокаар;ирном доме со сто.р01.шнми · орrаниэаrii.1ями, .атаъ-же: .ко1Jrролъ за.

'О1':Э.Зан,1сt1 УСП)'Г 11 выnолнени~ш·рабьт по с·одержанию и-ремою:у общеrо .имущеСТ:В'а"МКД;раС:чеirsr'с
.nоставщнкu:ми н nощ:iядч-и·ками

Ведение-учета и pai:i::мorpcime nреш1ожеии:й; заJПiленни'0 и-жа.щ,б_·с-<5бс:tвеннт,ов· и nре4оста:вление 01•вето:в
10.,

.в_ устан9вленные.законодател1,сТ1Jом ·сроки;

• J;!зыс.канне аадолженнос1·и

·~:населения за nредосаав,1енны~ жю~:ищiiо-коо'мунальные услуг1а1::веден:не·

nреrенэионно-.исковой рабоrът;

Ведеrт~ ,и: храr,сние техю,,1еской i-~о,у,iента~~ии · на мноrокварrирнъrи.дом в установлённом

зю,оно1ц1~с:.'fЬсn10м Росси:i'i'ской· Федерашш. nорящсе; Подгото·nка:и про11едение общих собраний
собс-rвснников l\l!КД ..

ИТОГО. в т.ч. IIдC18%

ПрflЛОЖСННе №3 .

к.До.rовор_у уnрамё.1111я

Перечень услуг !!· работ по сож,ржа1шщ и pt\MOf!ТJ' общего нмущес·rва .B •MHOl'QKBitpтнpHOhi :доме (МКЩ ·с 01.07.201(1 no
Адр·ес объе1;.-тrа:

ТIЛОU\3ВБ да~1а:

.Ростовс~<ая s "'з

:н99.;10

1,f л/n
1.
1.1.

ПернОl111"Чfl0с:1'Ъ

Работы необход,tмь:~е длЯ' н-ядлсжnщего - со'де11жаr-пt-Я" нс-~у.щ_й.Х: В -11е11ссуш:нх .ко11стру.кцпй; ·в :г.ч.:
Работы выпо;пн1емые в ·отноwенюt фунди\,.t:ептов, .riод.,в..1.fJ:08,_·li

120
Го,11)n~·я ,nлnт.n'·{руб:):11'

т,~~ ·кдс·.рi~/4\

С:rонNОСТ.Ь fl.'11 .1 ]\8,

· м.'{f)}·U. в ;,. ;~я19~ ~ Т. 1 1,
НДС i8o/•

4 ' 919,46

1,89
0.05

983,89

0,01

:185':9.55,58

T::t.t,:

30:06.1021

КОЛ~ВQ квартнр:

Проверка с.оотnс,ств11я параметров всртикальноr, плiш1iро·вк1.!:террнтории ·-вокр)'r:Зщш1.!я.

Про·верка технич есхоrо состояння види мых час.тей констр)"'-111ili · с в'ьiяnленисм:- nрнзнако.в

1.1.1.

неравномерных осадок фундамеtrrов;

- корро,пш арма-rуры, _расслаивания. трещин , ·ныnучнвання.

откл.01:1ени.я от в ~рm.кали.

Пров~рка. сос-rояния rидроизоляuии ·фувда~,ентов ;~. систем nqдоотвода. фундамешов.

Пj:,1.1 .выя:влt,щш нарушении - раз раб. ом- плана ме:_ролрия:rий-,по. устра:нен,,ю прич11н:наруur1>н11я

Пр9верка:.темпера1урно-вла.'КН9стноrо. р<;жима nодвадънь,хломс,щсний.
Проверка с.остоянщ, rт61,1ещеюiй nоднал.щ; !iХщtов . в rтоцвалы и-приямков, тrрн.11ятщс мер, исю110~ающих

1.1.2

1т0Jiто nлсние, захламление,. за:грязпсние J.! загро~fождение таю1Х-:поме.щениii, а ·та\с)!(е · мер,
дверей подвалов· и rехническнх подполий. за.парных устрdис1:11 на ннх.

вы'явm,ни и нарушений

1.2.

2:рzз~ ;э тол

обеспечиsа.~оutих их вЬнт~rляцию•:в сОответствю,r с Проекп.iыми требоDа:ниями. Kot-t"IpOЛЬ за· - сос.тояниQм

• разработка

9)5,57

0,1)4

14758,38

0,1~

!4 758,38

d,15

2-1 645.;62;

0;2i

Q'J 645,62

0,22

З

При

nлана мероприятий ·по устранению причин нарушения.

..

Р.аботы, в~,iлолняемые.для надл:ежащеrо с.одержашш .с.тс1r мн9:rо1t.11ар1:иjшых-домов, в т •iс-: .

Выявление нарушений условяй · з,:сплуатации, несанкц-ионнрованны,;,liЗ ••~неРJiЙ)<онсшукrи-вноrо

решения. ВЪIЯНЛ"Юlя :n_роn,'бов. :rре1.1!И1'1 и .tiолебан:ий_Вь1яn11еilие налпч:ия,. хараю·ера.· и·, величюrы трещf!Н-В
-ТуЛе · переr..~,ы-тия .И ·D.. ~·rестах примык.з.ни"l:J· }( ётснам_, .отс.Лоен:ИЯ ariilmт'вoro сЛоя.'бе.ТоНа - И: 01:011евня
арма'Т)'ры, .коррозии ·~tрма:rуры. Провсрк.а - с,0стояни.я. утепщrtiт,r, тидро·изол>11tи11 ..п •зву.1Ф.из6iJя~rии;. адrе~lнi:

о:rдемчных сло~в к конструкuюш.лсрекрыr11я. Ос'!отр потолков в<)рхн их зтажеи:домов с- совмеruеюrБiми

{бесч'е.р;паimь" ми) 1<рыша1,rи. :цш1. рбеспечсния_нормат.11вных треоооn1rий .их эксnлуатации· в период
продолж,пельной· Н усrойчнnой о,:р1щатещноi,· ;rсмпера'rуры наруж,шrо,воз!lуха, ..вт1я1ощей ·на .возможные
1.2.!.

rтро.мерзання их локрыпrй. Jlpн. -выявлеюш повре;кдеяии· fi нарушешiй - ·разработка •nлаRа

.восстаноnитс:лън:ых работ.

. 2:_раза ..в

:Вi;rявле.нн.е '·слсдм

год

-коррозии, деформаций и трещин в местах _расilоложенн.11· nрма.wъLи.заклащiьiх дет.nлей;йаличня трещин

-n мес:~;ах .nримы·кання . nн)'трсННих nоnе_речных стен к наружным стiнаiсi. нз ·пес.уuiих.1r ёаыьнесущих
панелей, из крупноразмерных бйрко.в...

.Вьrявленйе

nonpeж_цe}Jн:ii. в клал.кс, riад,iчйя и хара!\ТСра ·тj:>ещю,, ••!.uетршання,. отклонения от вертиха:ли: и

выпуч1шания ·отдельнмх у<1астков· стёв.

В-

случас• j~ыявленн~ nоврсж,дениii· 1i нарушенr~:11- сЬставление·· Ji!lа.на ,мероrтрl.!ятий ·по -ш1етр)'М_ен:rалъному
рбсл~:.nоnавию стен,

1.3.

.Работi,1, въiпол11.яемi.1е в цмях надлежащего с1:1держю.111я перек_рыгнй п лo1'.PЫ1'tr'ii, вт.ч,:
Выявlitнне ·нарушен.ни услов1<й эксплуат~1цни, ж:са.нкциониров11Вных изме11ений хонструкnшноrо

решения. вь,юrлення 11]Х)rибо:в, тре1.цин · и-коле'банi1й,Вь(явление наJШ<rия, характера

lf вёm1чинъi

трещин .в

теле п~рекрьn,,я и в местах ·пр,.1~1ыканий-к стсн~i, о-rслоения-защ,1тноr9· слоя_ 6е:rоиа·и оголения
арма-rуры, корроз11и арматуры. 'Проверка ·'состо,тния)•rспnи:rеiiJi, rirлpeiilзoля:цюr н··зв}•коизоli>ЩиИ, ащ:езии

1.3. 1. ·отдело•rных с.11 оев к конструкциям перек_ръm1я. Осмо·тр nотолкоn · верхн1iх э.tажей домов. с· ,;ов_мещенны,м1· i:рюа ,под.
{б~с•1ерда<rными) кръ,шами, для :обеспечения:нормативньLх трсбманйй - 11х эксплуlirа1:(ии1иrерио.л
продолжителъной ••н устойчивой, отрю(ате(!ыюi'i :rемпераrуры наружного возд)•ха, - вш1яюш6й·,;ri;;во:!можiiь1е

промерзания Ю1 nокрышй, Прi..-выяплснии rюuрежден:i1й и '1щрушсю1й -разрабо1·ю1 Iiлана
:восстановитеJn,ных работ_

..lA.

Раооты, ~.i.1-nолняе~1ые

fi i1e.nsa

41. зiЗ,47

t1 зщ1ежащеrо содержания крыш щ101·0,-.-ва·ртир1.1ых·доьщ:в, в ·г;~. :

Проверка "l'овли на отсуrсJв11е протечек.Выяnлеиие,деформа11ии и nоврежденнi1 несущих :кровельных

конструкцни, крешюiиit элемскtов н-есущих консtрjJ<Цт;й'J..рыtJJИ, :водо9:r:воJ,иших устройств :И

i-4.J

обо.рудоваf!ИЯ, въ~ходов -нас:крБJши, осадочнь'iх и ·tемпераtур1.1ь1х::ш~о.в, ,мщщриемных :воронок. . При

1'_рюа. •·r6n

7.871.14

В trяnление• нарушений· при водкiднм -к-протечкам• - незамеjrлиrел:t.НQ'е.их ·выПОJIШ~НИе,..JЗ O.C:raЛblff,JX, CJl)'ЧaЯ.X .
щ,тявленияс повреждений и :нарушекий- составле1-ще'плана .восстановiпелъных работ -

1.4.2

1-5.

Проnсрка и.при необходимости очистка 1-7оiти

11 -водоот:водящих устройств. от- мусс,ра,

rряЗ>1,.

2 р~а'--а .rОд

nреi1ятс.твVЮщ'их-ст.оJ,,.;.-у. држде.nых и. талы-х-,вод

Работы, . nыподнясмые ·в uе.аясх 11ад.irеж,, щiro солерж,нщя лест:11и.ц,м-ноtо.ква;р'r11_рньiх: до~,01,1; _ в: t. ч;:

33.452,33

0,34

983;89

0;01

В-ыявл·ение деформаirии и повреждеюrй в - несущи,.:- конструкшнrх, mщежности креnлени•я• отраждеmd!,
выбоин

;1 ·сколов . в

стуriеия.х: В-ы.11влещiс. йапиqия я- параме:q:щв ·тр~uщи в соnрmкеи:ю,х маршевых 1Фит· с

2 pa-Jn· в· roд

нссущнми коиструкцнямн, оголения н:корразiш ·<1.рматуры. нарушевия ·связей·.в железобет.онных1,1аршах.

При nыямен.ии нарушений

1.6.

- ра.1работка·nлана

0;01

восстановиi:~льных раб'от,

Работы, выn0Jшясмыс·n· целяl"на,1лежnщего содержанi1я фасадов :м·ноrок11,~-р:rщшых домов,. окош1),ii
и 1rnei)HЫX з·аполнен·ий··. n т~ч.:

JФ436;21

•0;35

li88'7;24

0,07

983;89

0.01

Вi,,явтте,ше нарушений о:rде.аю, фасадов .и • их - оtделью,iх,эле,iе'krов. ослабления ·связ'f1. ртделочн~1хiСЛОев

сь стенами, нарушеюiй - сnлошнос_т.и и rсрмеrич1юсти: наружных-водостоков. Вь1явлеяие ,нарушени~: :н .

1.6J

эксплуат-аШi6ннь~х качеств-.~~есущ•1~.х<>нст.рук:ций, пщр_оизолJrlu111, ~лем-енtов мет.щл:и.'/еских ,оrражденiiи,

на балконах, лtщжRях.t'r козБфъkах:Коmрол,; ·сос:(dяню.- элемепто.в-хр~mец и зо)iтов на:ц. ·входа.,1i1 iз' здание,

в:подriаль1 и-над ба.~конаiт:При, выяiiл;,нitя.,по·в.режденнй,. и.}iарушен,iй-·р~;р;1.ботка11лана
восстановйтельных .раоот.

Кон:rроль состояния и ВОССТ>!АОВле,ше плотносurnрю:воров входньiх - дверей,. самоз-ах'J)БJВаюmихся
yc.tpoiicтn ·(µоволчтш. дружины)., оrрnничителей хода.дверей._ П.ро11tрка :tiс-лостности оконных ·и дв,;рвых

1,6.2

заnсiлнен11:й, пло1:носrn nритвораn, механической· прочности.,, работоспособносm фурюпуры бл<;ме.нтов
окоRных и дверных за.поmii>н·11и в nомещенИJ1х.Прн· выявленю1 поврежд"н~iй-инаруше1шй ~ ра1_раб-отка
.nлni1a восстановительных работ.

· J рю ·• tол

Х2 лlл

1.6.3

1.7.

П~(ЩОJН1 1. 1НОСТЬ

Вliцы р;16от

1- р.:~.з а,течснии

J,омвяя .nлатл !J>J'б,) :ii

т:~. iJдёis ~~

С1щ·1мо·сть · ца

'НДСJВ'(,

26 565,(}8

:0,27

67. 888;55,

-0,69

31484,54

0,32

'2 раза· • r<>д

334 52,33

0,34

"1мущесi11у МКД,

- проверка (осмотр) состоА1шя осно.вания, nоверхностноrо ccrro:я. Прв .выявnен:и:я
nовреждеЮ!Й и !lарушсннй ·- рззработка плава . меролрияn, й воссrан о.внтельных работ

2 раз••

29:SJ ,68

о.;оз

Дисr1ет•1срское обслуживание

крrулосуточ,ю

127 905,96

l ;З<J

106 260,34

1.0~

Оч.нсn;.а пов~:рх но~·н фасадов .

,i>дa·{nep',ьfr, з1·""1)

Р::~боты, щ;.rпо"rщнсмыс .в целях и1щлсж:нцего:соде_рж.1J111я перегородок, -в;ауrренн~ii" q:гД_е..rцснJ
сод.ерЖ3.ння пО.11оn помешсии·ii; относsш1ихся

1r об·щсму 1Jмущсс..Т:ву:_, в ~J-нQro_квapтi1t) 1_{ь:rx:- дm"1ax-, ·.ii -т~.i.:.·

Дыяв11~tтие зыбКо·сти, lН,1:пуч.и-ва1шя, .шuшчи.Я трещин н т-сiле ri6peropoд.oк и .:в мее1-ах.- сопря.жен.1:.t:fГМС:)JЩу

собtЩ;И ·с - кал.итм:ьнь'Тh1И стенам.и, ntрекрьпия.ми 1 о·г0 пительвь1~и паяел:я~иJ двер>.1.ым11°,t:9рdбка:ьш,..в
l .7. 1. месr.~х:устано·оюI сан1парно-тех~н1ч.есК'их,1риборов и прохождения ·Ра.зш1чных трубсrпров·одоn " про11срка: , ; paail·.в..roд
звуконзоля цi111 и огне.защиты. При выявле.т,и ловреждtш1.и и нарушений - разрабtпка rrлана меропрняти:i,.
:восста,новителъны:х D:Збот
Рабеты, .вы □ олняемые в . целях надле-,i,.-ащеrо сод~ржания внутре нней отделки мна.rо.,,варт;Jрн:ъiх до•iов

-

проверка состояння внутре нней отделю,..При налиqи и угрозы обрушения 0Тделочн1,1х слоев':Frли

1. 7.2

наруш~,ния защитных своikтБ··отделки

rio 9тношею1ю к несущим .kонструкпиям и ·инженер·ному

06оj)удова1-..ию- устранение выявле11ных- нарушеЮ1й. При Jiыявлеюiя ·ттовреждею,и II нарушенийразработка плана ме.роприятий восстамо.в1nел 1;н&~х работ
·ра.боiы~ л. ьшолняе-мые в целя~х нал;н::жащеrо содержания полов. помещений , относящихся к об.щСМJ

l .7.3
2.

год

еже:1ц•1евно

..

л-ро;чс

З,

НыходН.ых·.и

У слуги отдела уч.ст:~ , per11c:rpa1J111н1 .вселе. ,шя rражд:~н.

празпничных

дней.

.

1нрием документов неоохо:а имых. для:реrш:траu,,щс·н,яr;j.\!'с рег11страцио11ного·уч.ста по месту· жнтеm;ства

и ло MCC'JY пребы.8ания.Лереда ч.а ··,докум\жtоii'· оформленных долЖJ<ым· об·р азом 1! ТП ТТушкинскоrо рана

.

СПБ.

.

'JЗi,iдача справщ, Фо'рма 9, Форма. 7, Форма 12,
Подготовка доку.ыентов дnя мнграцнонн<iй слу,кбы по виду на житеm,ство н рюрешения ·о
времснJю-м прожи ваню1~ Консулътации ·по вопросам :uсеJ1·ен.ия -11 реrис1:рацни.

Передача данных о зареrистрнрона~;нs1х/снятых· с реп1с-тра1111онноrо учета л~щах· з ·liоенк<.>м а:r,
бухrалтерюо и ГАС (выборы).

llыставле,ше платежныхдо~-")'менто·в по расчетilМ• з·а 6'казnнньте rр:iжла·нам жиJiншны1и1

4.

коммуняльн.ыс усл)'п1, об р аботкn

II

'.

хр:шенне .о.чзъ1 .дан.ных' nо p·ai:чe:1:a~•i пе•1атъ .11 доставк,а

1,30·

,е.жем~ся~1щ>

пл1J.Т.е~}:1ь1Хд61':,' М·ентов.

Работы, нсо'бходимыс для · надлс:;,,:ащсr.о· содержания :9·бору.11овяння.:1н:нс:~:е~1 . 1111же:неjшо-

s.

тех,шческurо обсс11е•1ення, входяuщх .в·.состав· рб·щегd :t~муществ·а . в MHt>:r'oi-вapTll]H!OМ. доме

о:rносящихся . ь-:.·обшемv 11мvщест.ву, в r.)C

5.1..

5.1.l

Тех,1 ическое ·обслужнванис систем вснniляuии, сщределе.шiе рабоrоспособяосru .оборудования и
ЭJJеме.нто'в .снс:тем; npoнeps:a H!L'lИЧ:ИJi::rяГii ':ВiВСНТИJIЯ: ционfiых каналах, усiрзнение li<::ПJIOTf!OC!eЙJJ.
вентиля1iвоиныхка.нащrх и шахтrос, устранение,,засоров ·в ка.налах,. устраненве :ненспра.uностсй с,онтоn над
ша;,.,-а'ми

157596;82

1;10

5411406

0;55

·

Р 1\бО"JБ1. ~в-Ь1f1олн.ясьJ.ь1е в: це1.lя-х -Rял~ri~--ящеГО с.Од.ержяния . систс.\lJJ,ентиля:uии ..в ·т-.-ч,. :

~],раза :в r.од

54 114;06-

, замена ·дефепных выт= ьrхрсшеток и JJX креплени.и.

Ря:'боты; -ВЬ111олнпе,,f·ы·е в uеля:х 1 i::1i1,Леж:нцегО · со.дсрж..зння-и.f1ДЯВJ1,-~у~л-~нь).:1: - телловы~· :nу.нк-r:4?-В и

5.2.

в·Одо rJод1.:ачек, систсм· тсплоснабжения (.о:rопле1:ше;. rорячее вщ~осна·бжс•rне), си_сrсм- вЬдо снабж·сннЯ

542'-124,48

5,5:J

(хололного ·11·.rорячеrо), nодоол)сде1111я:.

5.2.1

Проверю~ нсr,равносrи и работоспособi~ос'i:и ·оворудоеания на инд1·(1нiдуа~1ы1ых теплОВ'ых·лун"-тах(за

0,53

нс.ключ.ением 'УУТЭ), · водомерш,iх узтiх.

:периоди че"кий · осмотр оборудоваяня .:ir:YТ:q:c целыо контрОл![ тех.со.стояния, проверка:сохраянЬс:rн.
пломб, .исправности:эпе,сrро11роводк11. и си.1'1!злвных сU1и н. Контроm, ·корреКFfостиrrере:nачи.•11 анал,jза

5.2.2

данных .от УУТЭ 'На програмностехн нческие· ·срсдств.а ресу'рсоснабжающеJ1 органи:ini1ии. При ,выявленни
i,тк:,1оне;шЛ, проведение необходимых.:мероhриятии.
· Подготовка УУТЭ к

20 661,73

0,2J

е-же.дн.е.uно

21 645,62

0;22

i-.P ~ в· гd.ц .

118067;0.J\

1;20

1 раз

в м::с-я11

ото □ l'!телыtому С<зону, вт. ч.: демонтаж/монтаж 1< чистка .расходомеров, натщка . работы
теплоnыЧислителя и расходомеров при пус,ке теалq.носителя, npo:nepr,.a, и з.-1~1сена.уrtлотня:ющих

DDОКJJащжи ;перВИЧНБ!Х датчиков УУТЭ.
5.2.3

Постоя,~,~ый контроль параметров теrшоноснтеля н водъ1 (давления, те,щературы, ,расхода) и

незамедлн.тельное · прннятис мер к восстанс,влснню i:ребуемых параметров oтo.!11.!ciiиJi

:

1i воJiоснабж~ння.

Испытаяия на прочнос:ть и плотность (гидравлические испшrания) узлов .ввода· и систем отопленю1.

5•.2.4

Промы8ка цснхрализованю,tх-систе,(теnлоснабжения и горячеrо· Jюдос.набже.ния для удаления н:акиnно
коррозионных отложений

5.2.5

Проведенн6 пробнщх пускона.,iадо qных· IJiбот и· тепловые-щnытаЮ{Я··

5.2.6

Осмотр'устрiШсi,,а, си,;i:емы· сtеJпрально1·0 отолления в 11011вальных помещениях

3:5420;)_1

Проверка .испра11ности, ра5от.осn~обноётr1, .реrуiiиро в'ка,·и :;rехнкческое о·бс:11ужi1вiiшiе насосов, :заnо1:шой

5.2.7

·аµматурьi,устроikrв, скрытых от nостоянно rо набтодения '(разводящнх трубоnрооодов и оборудования·

nодва.оах). ' контроль состояния и восстанотrение .ис.правност;~ эжыенто в внутреннеli. кан.а1шзац1111,

"

1. ])аз

в неделю

78 7-11,36

0,.80

43,29],25

·0,44

6S87;24

0;0'7

ПЗ . 147;58

1.15

31.4ii4Д4

о.,з2

кана;1изацио ннмх вьrrяжск. в1:tутреннеrо вод осток~~ дре.н~кн.~1х~ систем .

5.2.8

Контроль. с.остояния 11 зам·ена..неисправ.Н:ых коiсrро!!Ъно-:измеритель ных лр.нборов· (ыанометров,
rеомо~rет6ов f(т.пJ

i

р~ в :чес

ПО ' Хtерс

S.2.9

ВосстаирвJ1е1rие работоспос.абносm (ремонт, замена) оборудования и отопю:елъных прибо.11ов,

необходимост.t!, -но .

.водораjбОрных .приборов (смесителей, ·,-ранов и тд), оn~осящихся к общему иi,ущестi~у

нс мснi:.с,:.J рм_а - в·

~.

no·r.!epe

:_ _1 Контроль состояния и незамедлиrел1,ное .восс:rанов.ленис герметичности участков :r:рубопроводов и
2 0
соединит.ельных элементов в

,.2..11
5.З.

c,1.)"taC их разгерметцз~щн11

Црофил.ак:i:и•iсская •шсткn системь1 · кnаализац:,[и,rидrqдина,1,1ч~с~ и·м спсrсобо•Ц ле-,,.-зки,вылуски)

:i'nботы; вънiолняемыен uеаях 11адлсжащего·содержюшя злекrроо'борудования, радпо- .11
те.,,-екоы"мv1:1·н .кю~11.n1t.ноr.о ·обо.Рvдо.вюп1Я,.. 1J '1\ 1J.:

нeq_(>x(?;Щмoc:r11_, Ji o

нс ~енее: 1 ·ра1~ в

l .K_J}_;

.~,;(руб, д· " """ ii);.в·т.:ч.

1;28

N! n/n

5.3 •.1

Гоао"""· т,лат:i

:вю1ы , 11:1бот

(pyG.) :•··•.

т.ч. JJДCJ-8 %

Тех. ни чес.кое обслужизшrие. силовьrх и освеп~те;лы1 Бrх установоk" .:tеЛЛовых П.,Y!iк:riJв-. зпе·ментоз·
молнисзаrшпы н ·вir)'тридомовых элею-росе:rей, очнсн,а клем~1 я соеднненнй в трупло1iъ1х щr1·n,.½r:01·
распредел~пелып;1х шкафах, наладка эле1,.,:рсщборудовав11.я (о смо;rр элею')Jосети, армаrуры,

.

С:;rО\1~1ОСл. н:l · t ~iJ;

,,;.<vrйili •м·ccя,,), вт;;,;
'Нд.(!18'/,

26 565,<i&

0,27

Э11е.к=трооборудова н ия на нестнн чных 'r.:.11e:ri::aX),·сист~~rы дn-с~етчеризации ннжен.ернЫ¾ -~стем.
5.3 .2

о

2-раз. :в · io;n

9838.99

5.3.3

Проверка работы узнов учиа э11екrрознерr.ии

·,1 раз 11 мес·

15 742;27

OJO
0,16

5.ЗА

Осмот:р элсю:рооборудо;;ания r:?Щ, ЩР;э, ГЗШ (Осмотр cirnoвы?( устанс,nо1<)

1.:ра.з э .4 :мес

42 30736

0,43

5.3.5

Проверка работы контаh-торов· и а1Iюм~тическнх въ1ключателен. Проверка 1,золяцин эле1,.,:рбпроводки и. се
1
укреп:ление. Замеры. со.n_ роruв:nення изоля[ши nров0:~rов.
·
раз"с

5.4.

s.-.iJ

6
7
7.1.

0.32

rод

Работы )10 с·о 11ео.жаниюс11.1~емонтv nереговорно-зом<1ч11оrо yc:rpoi!Ct:Вa

Кою;,о,iъ. coc-ro>i'шiя н'за~,е'на ·nышеJiших из •Сij)оя ·эл~йёнто·в, ·прi:>i!'СЩю'i.-н, .оборудо:ва)iЮПJереJСомрно
замочного vcrnoйc-rn a

Teкyurиi'i nсми1т

Ра·ботьt'и :vc:nvrи по :содеf}жан н ю :1:1ного. обu1сr:о.-о.~1v..1цеств:n •.в. т.ч.:

Расботы · nо содщJжiнппо no.ieщemriI, вхощпшiх .в соетав-.обще;·t, нмvщества в т,ч.:

35 4'20,11

0,36

35420;Ы

0.,36

106260;34
691'676.07
241053;53

1;08

164 309,96

1,67

7,03
2.45

Н\1!+(.1./У1е ·2зт.

7.1.J

НJJаж; ю е подметание лес:rннчных -пл ошадок и марш е.й

е'ж е,АНе·ено, .Вь1 ше

'2

7.1.1
7.1.J
7. J.4
7.1,5

Мытъс лестю1•1ных mrощадо:к и .маршей

О

.2._раэа 9 :мес.Flц.
s rод

Обметание _пылн с потолков·

'2 - р аэа

Влажная ПРОТИDh'а ПО ЦОКОНIШКОВ , отоптелъных понбоw:в.
Влi1ж н ая прот;rрка с.тен, перил л·сстниц, :по•поnых ящиков, ·двер1iых хо_робо:f(, полотен• дnepe'ii,
Деi-щ-11-щ\1.rня тто,.mало.в

7"i.7

Дезинсекция -.. дезинd>ек~о,tя

64936;81
3 "935,57

-983.89
983.89

довод'lикоn, двеоных рvчек. ко,mш,юв ·свmmьюfков

7.1 ,6

-

6 -Uo:i-nl')·nll"I

0..04
:0;01
0;0 1
·0.05·

983,89

0,0]

1948Щ62

1,98

21 64'5,62

0,22

Раiбо:гы. f'!'o ~9державнm з~мель·ного учзсr~а; на ко1·ОрОм р·асnолоЖеu/МНоrОfшЗрт11рНьiй- д0:~:1., · С:

з.11е~1ент.амн озе..tJс11шп1sr .·н .:б:11аr'оустро.й:.Ст.ва, ин:ым11 объе~l\1й_,.пр.еднnзнnче1iiiь1-Мlt.· n~JJ.Я
обс:лvж1'.:m1 н11я ·и зкс.пл.уятз-i ппt.-зтог_о-дома• -в:т.ч~ :
В: холод11ый n,;,щод гом { 16.10-15,04}

7.2.J

rщ;р"етание, сдвигаю<'е снега и 6чнсп-а ,придомов_ои-,еj)j:жrор1щ (Т]Уотуаров, отмоссrоки

npi) от·

\1,nл щнснн01·0 снега и на:.,еди

-47J~аз в.сезон

в ь:.1воз · снега

7.2.3
7.2. 4

7/2:5

nосьнща прошв0птедным ·1.штеDиалом

9«83'8;92

0,10

0;04

Ьчистiа:'От снега и налещ1 контейнерi~ых тiл0ща:а(!k; расположенных на 'rеррюориц общего имущес'tiiа
Оч:н:rка·, vон от мvtona

983:$9

Втепт,1н. псриодуола (16:04-15.10)

iS·рзз--~ ceзoir

7:2.6·-

Подмеrоние· и )'борка лрндомо,в.ои терркrории.

7.2 .7

Оч.истка от мусора урн, ус.таеовленных возле iJ011Ъездов. и ifx промыв,-а,._уборка кою:ейисрных.площадо к;
1Р.вз· u.-суrki1.ра.Сположенных .:на ntJидо.мево.И.-.теоонтоDиJt..

1gб93,95

0_;19

·7:2.8

Ньп..::аDн1.ван-ие .газо нов я -v.боuка · с}(ошен:я-ой mавы

2 .раз-а 8- tСЗОН

27 548;9:8

У.боDка -коБiлъ ttа -и :nлощад кн nеред..nходом ..в .подъсзл , :оqис,ка. 11 рням ка

:J • "Р~: 11 . 11е1щ.11 ю

0,28,
0;18

15.581-1.!>2

2.60

255811,92

2,60

7.2.9

7.3.

РаботЬ1· ·по обсспе\J е нию вывоЗ· З'·-тверды:Х : бЪпоВЬП: оriiшов,- :в..т-:-ч.:

Cot>P,, трансп ортировка и утилизацм ТБО

с.жед.н е Dно-ттР•i
_1i ~ ~,.оП:Лс:ош.1 . болсе

7.3 . !

-2~5 куб~м

8.

Сняn1ц nо1,.-ззан11й·.ОДПУ

9.

К<iнтролъ за ПOKBЗЗJi.lJЯ~Ill И:ri:Y- в kва. рnфаХ

43291;25

0,22

Своевре ме,rное з~ключьнйе доtоворол о.ка:)ания .услут·я (i!Jш) вънjо,'ii.!ения.работтiо- содержани;iо 'и.

ремонту обще,'О нмущест.в·а В ·МЯОГОкварт-ирн◊м )IОЫе ·со стороюн1ми орr.~низация'ми; З:-1111,же ·ко1прол.ь .за
оказан нем услуг и выrтол'ненн ем работ .по -·Gодержанйi9,~r. 1,ем-оач 'о,бwеrо· имущества МКД;рnсУеrn ·.с
поста:вrцика:мн и nод.ряд'п-осам~r

В е1iенис учета .и рассмотрение предлож;,ний, заявJ~енн'йи жалоб :собственнн:ков · f1Предоста~ление ·9,ве,оа

· 10.

n устан о ilл енн1,1е · законодаrелъст.в9м · сроки;
Взыскание задОЛ)i\ё:Нflос:ти -.с· насслення·.эа· лре:достаnлсн:ны·е .)h.1'fЛН1ЦН0~Ъ::оо"fун:альнЪ1'С: услуги Н ·.вед:енпе 

еЖе м ~сячн~ ·

435'864;16

пр·е·r~нз11онно-тtско-вой р.абОтьi;

Ведение н хранен\1е 'rехн:нческой документаций на многоквар:nфньi,I.до~св уста:новпенн6~i
·законода1еnьсiв6м Россrай1жои ·<1>едерации ·n.орядке;tiамотовкаяnроведсние··dбщн~;: с'о бранiш
собственников'МКД.

ИТОГО; в т;ч. НlICl.8%

.2 604 зв2~Jо . ·

