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

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.6, корпус

18

город Санкт-Петербург

1, литера А

мая

2018 года

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

26.03.2018

по

10.05.2018

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

6,

корпус

1,

литера А.

Общая площадь многоквартирного дома составляет 8293,70 м2 •
Общее , количество .голосов собственников помещеmrй в многоквартирном доме:

8293 ,70

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

5840,22

голосов, что составляет

70,41 %

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, rnvreeтcя для
решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений, кроме вопроса №6

Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1.

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

. .2. Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.
· 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.

4.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

при использовании и содержании общего имущества :многоквартирного дома;
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:

Утвердить следующие кандидатуры:

Председатель собрания Гусев Михаил IОрьевич, кв.

93

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Гусев Михаил Юрьевич, кв.

93

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3551,68
66,11%

185,36
3,45%

2103,17
39,15%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

. ПРОТИВ

ЗА

2105,07
39,19%

185,36
3,45%

3549,78
66,08%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3532,30
65,75%

178,66
3,33%

2129,25
39,64%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Гусева Михаила Юрьевича, 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

4187,12
77,94%

100,96
1,88%

1455,10
27,07%

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
платьi 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 46 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 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), д.6, корпус

1, литера

А:
Объем

Наименование работы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в парадную

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керам.плитка

3 м2

ЗООхЗОО)

25 м2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до

35%

30 м2

(сапожок)

Окраска стен водоэмульсионным составом

2

1031 м2

слоя

Окраска нижней поверхности лестничного марша водоэмульсионным составом

2

слоя

Окраска ранее окрашенных деревянных дверей масляными составами с расчисткой
ДО

1О %

за

раза

2

m

Ф-115)

Ремонт штукатурки стен козырька с расшивкой трещин (декоративная штукатурка

камешковая

бшт.

5 м2

Ямочный ремонт отмостки по периметру

Ceresit СТ 13 7)

50 м 2
15 м 2
5 м2

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4674,97
87,02%

504,42
9,39%

540,90
10,07%

РЕШИЛИ:
утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

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

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

(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
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 I\1ногоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

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

управлению

МКД

действует

Рассчитанная таЮI1УI способом

до

созыва

очередного

стоимость

собрания

2020 год со всеми
работ и услуг по

собственников

помещений

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

Провести в

2018 году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), д.6, корпус 1, литера
А: .•
Объем

Наименование работы

1

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в парадную

2

Ямочный ремонт отмостrш по периметру

бшт.

5 м2

.Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керам.плитка

3 м2

3 . · зоохзОО)
4 . .Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)
5
6

7
8
9

4.

окраска ранее окрашенных стен :масляными составами с расчисткой до

25 м 2

35%

30 м2

(сапожок)
Окраска стен водоэ:мульсионны1\1 составом

2

1031 м2

слоя

Окраска нижней поверхности лестничного марша водоэмульсионным составом

2

50 м 2

слоя

Окраска ранее окрашенных деревянных дВерей масляными составами с расчисткой
до

1О % за 2 раза (П Ф-115)

Ремонт штукатурки стен козырька с расшивкой трещин (декоративная штукатурка
камешковая

Принятие

5 м2

Ceresit СТ 137)

решения

об

утверждении

размера

платы

за

15 м2

коммунальные

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5151,35
95,89 %

358,10
6,67 %

254,96
4,75 %

РЕШИЛИ:

Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

( общедомового)

прибора

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

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления

счетов

в

почтовые ящики,

находящиеся в подъездах на первом

этаже

парадных

(подъездов,

лестничных клеток) многоквартирного дома не позднее 1-го числа месяца, следующего

за отчетным.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4601,42
85,65%

40,53
0,75%

1105,55
20,58%

РЕШИЛИ:

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

почтовые ящики,

находящиеся в

подъездах на первом этаже парадных

(подъездов, лестничных клеток) многоквартирного дома не позднее

1-ro числа месяца,

следующего

за отчетным.

6"Дринятие решения о монтаже системы цифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа
за пользование системы цифрового видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Предлагается

принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения в помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), д.6, корпус

1,

литера А без включения

системы в состав общего имущества многоквартирного дома. Установить плату за содержание и

обслуживание системы видеонаблюдения в размере

250

руб. с каждой квартиры в месяц с

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

Qформление дополнительного соглашения к договору управления в таком случае не требуется.
ГОJIОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
i .~ •.

.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2386,94
44,43%

2689,09
50,06%

688,39
12,81%

'

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), д.6, корпус

1, литера А без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание
сис:rемы видеонаблюдения - в размере

250 руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

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

ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном ~оме - 4 листа.
2. Реестр принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №4)-4
, . , листа;
3. Бланки решений собственников помещения на внеочередном общем собрании
собственников

для

голосования

:м:ногоквартирного дома -

на

общем

собрании

собственников

помещений

196 листа;

4 . . Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
· .расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул.,
·· д.6, к . 1, литера А (Приложение №3) - 6 листов;

·s.•·. Уведомление

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме

- 1 лист.

Председатель собрания

М.Ю . Гусев

Секретарь собрания

С.Е. Павлова

~~. о~ - ~о\Ъ
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1.1. 1.

неравномерных осадок фунламсН'rов;

-

коррозии: арм~1_уры, ·рае:сла.Jшg.ния, трещин, ,выл_учюн¼1-ЗНЯ1

1. раз.1

11· rод·.

отклонения ь:r "Вертикали_

Проверка tосrояния n.щроюол,ции·- фундамен:rов ·и снс--.'ем · зодоо,вола - фундамент·оn.

При вы:явленнн нарушений -раэра.боткn ·плана :~1ероприю11й по уст.ранению · nричин:Jiарушения
Проверка те-мnературно,влажнастноrq Р~-"-и&~а nодвальных nо,;ещ_ен~{й,
Провс:р~--а. состаяt,.ия ·nом:е~uен11-ft•.rt'одвал'о.в, .nХодов ·и mщваnъi 1r iтриям·ков·, прнrш1:и.С ~-rcp 1 11с.1(1]10чающих

1,1.2

nодтоплGrп-tе, захламлен.не, заr-рязнен.J'tе. 1-1загро.:-.юж:де.ниё.,таких.Jlом:ещений,. а-такж:е ме_р, _

обеспсчи:nа.1ощнх 1-tx всrпил.яшпо n соотвс1с_твии~с ·проек□.tJ;.JМИ трСбованнямif. Ко.tц:рt1ЛЬ:за состоянием
досрс.й лодвапов. й техничссю1х- nо11п0.1Jий:, зrюорны;х. у~тро. Ис~ 6З них.
nыивленнн- на_рушс,11ий

2- -pIOn.з -ro:a

П_рн

- разрабоttашrана мсро_прнятий ·nоустр.аненшо п1шчшi frаруш<>в:и:я.

-в f.1.Р.Вл~нне nарушений yc:n.oBt:i'й· эkсо.,т1уатm.тнц> весаНкцi,1оннрОВаН}]ьiХ-измс.нсн.и:й ко. Rстр.уъ,.-nп1ноrо
"реш~::.ння, __вь1яНле•.fия прогибов. т.р~,щ::iн ,Й ·хо·пебnяi1й.В~ЬiJIВ11е:нисiiШ1ичая, Xfl:pa'J...'Тepa н :sслич-и.~т 1]_е·щиf,f . ~
тел~ псрекрыn1я 11 в месmпрwм:ыка1шй к стенам, отс,юею1я зющrmоrо сnоя бетона fi. оголен~1я
арматуры, коррозии-~рматуры. Проверка состояния: утеnтшмя, .mдр1>и;,одяцин н зЬукоизоляци:л, адгезии·

о:щм очных слое• ·К конс-rрук-циям _пере,-рыn\Я. Осмо!J:1 rюто,•ков· верлm,х· эт.rокей •д,щов -~ ·ёов>1i::щеннs11,<i!
{бесче.рда~а-IЪrми) крr.1ша~-.;1н .для обеспсчсm,_я -. иормативных ,:рсбоваанй -.их Эfi:сплуатаця1-1· 11 п~рнод

_продол;юательной· и устойч,rвой отринаtельной тсмnераrуры - наруж,tого -воздуха;·влюiющеn" на возможные

J.2.1.

,nромерза,,1<я их-11окрыmй. При 'вьiявлею.,и -поврс;юti:внй ·и варуlriсний--разраб~тка ТUJана
-цосстаJюtнrтельНБiх · р.а:бот-.

12731,47

В!71stвление,с;:1едов

~орроз1щ, деформ11w1й и· ч,еrшш · в ~rt-cтn:x раопол:ожеиия арм·а,урыи. заюrJVJ,НЪРl-деталей ,..шr.чдчwr ч,ещнн.
в местахлрим-ыкания внутрщннх.-поnерс~ных стен кнаружным~т.енам-и~ · несущнх-и'са-монесущих·

панелей~ и_зч~·р,У!)нОр_азм~срны?=, $;,qко-в.

Выявле..н.не

ттовре-ждсRий· вfU'laдKc, нали":1011:·и характ.ера ·tрещшr. вывс:тр11оания, O1JС11онсния О"т--вертикалн и .

в:ыпучи.Rа.ння- отдельных участков· стен.
снучае в1,1я-вле1шя лоореждениif

В

rr наруше.нн:й-- соотав~енне □лана м<>росrрияm>i по

111,<;q)ументальпому

обслtдова~:ппо стен.

1.~.

·.I_>nботь_1, в-ьrnQл•f!яehrЬie n Ц~ЯХ Над"I(сжзщего сод~ржан1fя· nере.крьiТий·• 1f-ri:01~рытнй,.,.в..т;ч.-::
Выявпеюrе. варушсиий усло.nнй экс~щуа.t,rltйн,,нес11.нЩиоiп1р<iваннь~х-изм.еr·rений·: констрjj.-nшн.оrо

·решения, ~.ыя_вления nрdrиб01i~•,1'реiдин н хО;1"е:башiй:ВЬ1:я:в':r~.е'1::r,iе:Нri.лнчи.я~ х·Э:Ра.Кr"е];)'а-. и rien-J{trинbl-.-tpe.щJ-tн_в
теле: перекрытия: и- ,B··~tec.tax tтриМыкани·~·кrnнnм~,-отслоения -зaLJ.Q-InioГo сло:Я. бе,i0я_а и. оrолеЩi~ ·

армi!rуры, корроjю1 -арматуры. П'розеj,...-а;состоянняsутепли-rел;. гщ,рш,;;ол,щ111пt .з·вуко11зол:,щи:и, ад:rсз~щ- _
1-.J. l .. о.тдепоч-н~тх слоев :к .-к-онстр)'Кц1-)я·м. _пе~КРьrп~~. :ос~ю_~: ~Qrолк9в~ f:fсрх:них.-э1~\.~li ·;о)5МО.в·;с__соRмеН.tе.н-нБ·,~,,н .- 2-j:i.d'n.,D_.i'О:Ь
(.б~чсрд~чиым,r) крr;1шами ·.l!J1,;. об=ссrе~ения .11ормати11ных. ·_-ф_ёбqф.н ий-их .jkcпЛ}iaтaui,и ,.!i• r:rep.11oд

.-[9·-5.86,88

.0;20

nродоmкительной· п устрii'111воii· отрнцательной· тсмпфаТ)рЫ iJзружно~о воздуха, nлияrощей·:на, возможные

промс.рз_аюr~_ ftX п·оr:рытий. При. n'Ьui:.11.rieHии .Пов.реждеНий и: -Fra. pyl!leнmf- разработка плана
uое<;танов.юельnых работ.

1,4.

Р-а_бuтъr, ·выnоJ1нясмые -в .. iJел.11х над.qсжii.1цеtо - соn·ержя:rпrя i<_р_ьiш .~шбriжnартнрнъr:1':· домо·в;_ в тiч.:

39173,76

Проверка кро_влн: на, оrсуrст,ше п.рщечекJ'!ыявлен11е.деформацшпнiо:вреждений несущих-: 1--рове:пъirых
конструкцm1; k']JCJ1J1e11ий· э.псмеи-Фв.:#есуiiii!х-.ъ:Qiiс:rруюji,:й::крыши;. sодоотвод~щих ycipollrn·й

1.4.1

J.4.2

обору.!iовашrя·, . выходов на. крыщи·, осnдочньiх. и ·ге,\j r:repa'I)'pиыx.-uiвon, :водоприе,i:ных ·11орqнокJJj)}t

1.рщ »д>Jt

выявле:JJН.С нfiруiuе.ний nрнnодя.щим к·пРотечюµ.1 --дttlамеф]яrелыюе ~ вь:mолнение-._ 13:~qъr1ых- случаях
выnле.ю1 я nоnрежде:ниi'i ·и нарушений - - со·е1.-аnлеnие планn .воссWоs'IТельных ,ра.бQт
Проверка и прн нсоб,содимосrnо,tисrк_а ·_s'ровли и ·водоотводящих;устройств

o:r мусора,

грязи,

7'$'34,75

O,QS

ЗЗ'9;(:Н

0,32

31

пnе:nя-~:с:rвующих СТОК\'s .дож.,~.,евьtх п та.,1ых- , в_од

979,34

O;OJ

979;14

0,01

32 318,35

·0,33

Выявление дефор~,ашш и ··nо~ре-,кдеюrй в· н:ес1щих конструкцwrх, J!ад6к>t6С1:1! ·1>-реп:т:.ния orpa,юreшrl!-;

в·ь1боин и сколов. в ·стуriенях. Въiя:вттсние.наличия н nараме;тр6о 'трсiцин 11 соnряжеинях ~iapwenь~ rrлитс

несуши~1и консrру.кнИ:Jп,fJ.f, оr011ен-юr и 1'юрроз1-t'и арма-r),ры. ~ш,рушения ·связеЙ' -в жсле.:н.lО~;отл,1~-маршах.
.При выя1шении Rарушений· -раз_раQоца плал:~ в·осс.'Г'.1Новяте:JIЬ'НЫХ :рсiбот,.

1.6.

l, бJ

.Pnбo~I.,

nЪrпо"11няе~1ьiе в - це.дя,l~ надл.сжзщ-Сrо с(щ~ржанш1- фаd1Лоn . :-.1вогокварhrрных 11o~·ion,

91~(mt.i iia

и: 1mсnных 1:й•пол1rсннй в т~ii. :
ВыяuJiение 1-1ЗJ)Ушеняй отделки фас.адоu 0 и .-их о.тд~ныхэлементов.~ _ослабления .св.язи . отдело,-IН:ых · слос.в
со стеНД}.iЯ, !tаруwений ст~лошносп1 И· reJ:!~entчнocnf' н~ру;кн1:.тх-водосто~ов;. ВыяВ-.!!е-ние· няруrоеt.-U!Й 1J
а.5'с.J1луатЗцИоАю.тх. кач~С:-ТВ-:Rе:~у.щих -конс:трукций, .r.~iдJюнзоляцнИ, элс,._fентов ~~талличt_ск11х· оr-р~еии.й

на:.балк'оf!а.х; лоwкиях il )<ОЗ.Ь1рыm.х.Кон:rропБ сосrоJiния.элсменщв',крsО1сц и зоJ,I.ОЛ'Гад.зхо.i'tами в зданirе,
ri •rio.U:Ra:riьi' ·1-i .Над бilJJ кона~fй~ПРй· n·ЬrяЮ1:ёЯИя-повреж:ден-ий-и ·и~руше:нн:й- разработка .плnна

1 раз

в rоц

б

s:\5,41

восстnl\овител1,ных рабQт.
KotrrpOi:rь состоя.ния: и воССтnновя~нис плотнос:ти притворов в~оnных две.рей-, сзмозакрьтва.ющиХс.Я

.усrройств (доводчики, .nру-жин~r), оrранп,шrеnей: хода двереn. Проверка цслосnюсти ок_онm.1х и-дверных

] ,6.2

-залолненнrr, . плошости nрн·mоров, ме_хани'!ескоl< npoчнocni · •r рабсrrосnо_собносm,фурнит-ур1,1, э_лемеяwn
()_КQШ!о\Х.Н:дверRЪ;х затто,шениlf _В 11ом·ещеFrн:ях;IJри -выяв11ения n.оврежд~ю1tf и .наруш~Rнl:f.- разрабоrю!
nJТnн-а..восстаНо·в:ителr,ТТЫХ. работ.

979,34

кв,

- м.{р.:•6. n-м1:ся11) 1 ~в.·r.ч.
:i:rдt· 1s%

0;01

1.6.3

l раз·_в -тtче.н1н1
ro,,i-a.c{nc~.1Jbl1'i :i::rnжj

ОчиСТJiа поверхно·сти: фасадов.

·р_аботь1, .Ь.Ъ1 Пол}а•-яе·мые в . цс;~я:х .11адл.с.жЯ:tirс.rо· с.одержа.в1ш переr-ородо~с-; в1-rуr·реFшеiiотдел.К:н,
сdдерж.11,·ня ·ло:г,~в n·о~1еше.1:1н'й,. о"!'fiQСЯЩJt:<ся~к Оqщ;ему .1r~1Jщ~c-rв-y_

·!1 _Ь:1t1оrок-вnртнрньсr до!1'1nх,- 0 в т.•·1;:

Бьтявло.ние зыбкос111; Вошуч<<ВаюU1, .налич1iя ·1J)Сuщн. s теле,перегоjюдок и· .в

·tодоuяя . мв.тв '(руб:) .в .
т.-ч ...н:дс· 1s"/4

C~tЖ<l~ttь !JH ~•.
·м.(p)')i,,Jt мщщ), в 1'.ч.
НДС!S¾

24 483;60

0;25

63 657,36

0,65

29:380;32

0,30

i:,ecrax солряжеli!RЯ:М~У

с960И: и С ка.пнталы1ымli· ст.е'f-JаМИ~ nере.крыn.1:я.ми~ ото:пн·+"ел.ьным~L ОаfJеля мл ! -n'.Вернымп к.о,роб.Wd..М:Н, .в

1.7.i

местах ус:mновки .санитарно-тсхничс,жих приборов и про;<ож,~с:НИJ!··раз:nичных Тf(Убопровсщов ,проверка

2 р;,.:щ .~; r:о.д

звукоизо1LЯц1ш и оrне3ащиты. При· выяВ'ле.ния· поереждсннй И • нарушен.ии ~ разр.а .бо1:1<ащ~ана мерqnршп:ий
в6сс-rаiю1шТСЛhн·Ь,х nабот

Работы. ныrуоЛня~мьiе в ue.i-iяx надлс:-кащеrо со,церit.:а:Ни.я• nнутрс.ннеИ ЪJ"дe.riюt. мнОrСжвартнрн.ы.Х до.м:ов - 
ттроt,ерю~ состояния вн)-т.реяRей .о.rделки. При . нал-ичнн угрозы обрушения о.тд.сп.оч:н:ых ~лосв или

1.7.2

нарх,ше:ни:я защитных. сьойстn -отделю:r по 0111ошени-ю к нссущf1М кон.сtруkция:М. •l•П~нженерно;,..{)'

i

(),32

р_аз.а.11 r-ол

оборудов·а.нию - устра:нсние . выявленных нарушени·й.. При- выя1mен:ия·по.Вреждений·н ttз:руШ.ен1u1разра ботка ru,a.нa меропри.ятий"Восс-rано.вю:~r.}!ыХ работ

Раб.оты, выполняемые в uелю: надлсжашсrо содсржа.ю1я nоттов nоме:щ~ни·й, относ.яu1ихtя к общему

1.7.З

имуществу 1v.fl<Д,

- n.ро11ерка: (осмотр) :состояни.я· uсповш-1и.я..,

поиерхнос11ю.го СJТОЯ. При выя:влення

2 раз.! s год

2 938,03

о;оз

11i5,Щ28

-1;20

.пмреждеиии и нарушеннй - разработка плана. ,1ср.опршттий. восстановнтс.пы1ых рабо;

2,

.

Д11сgетчерское обс.'Jсу.п<11ваю1с

,11гулосуто•шо

"8жед1-iе1iНО~_
л'ром~

3.

97

В:ЪtХО11.НБЪ"'(• ~

934;40

(lраздн.ич11ьiх:

дн'е(!.:

IJ 1р, ..ем- до,-у.1еюов •неоьходи~1ых . цт~ реrистрацни'/СIJ'ятн.я · с• реm<>1рацп.01Dюrо

уче-rа

no.• мес!}'

жителr.с:rва.

11 - ПО мсс:~у ·11реб1,шnння. Передача .:доку~1еrпов .оформлеfшых должн~i~/.образсм » т Пушю:тtкоrо ·р,на
СПБ.

.

Выда.ча · сораnок- Форма

9:.

Форма

7,

Форма

12,

Подr'отовка . дохумснтов Д,,Я ,шгpaцfl.Oнt.lO<i'CJ!y>h-6),1 :по. ~.иду на жите.пьет.во и разрешения о
зременно,t про;~,.,mаюш. Консультацни no. вonpocn,t все.'Jеш,я· ирсщстрацщL.

Пiредаsа. ' данн:ых о ЗJ1ре,:истр1<роnанвьr.о'tня·л;1х ~. решс:rрацкооноtо-;,•че.та лнцах·в. аое,щомат-,
бухrео,терюо ,rТЛС(nыборы).
Выс:пrв:rrе-ки-с .n ·:Jпtт~-пых-nоk~менто~. i'tо ·рас.-чета,-t. за·· 911;азnнRыс r:р~я:ЕJам::Жнл:ощ11.ые .и

4.

ком•iу11альные

yc.,yri1, обрi\ботка

,r хранен itе бnзы.дя·1шь1х по: ра.счст.ам, n.счать. 11 .доставь:а

.,

ежемесячно.

117 5.2i,2.8

1,:20

651925~;63

;;14

'49946,54 .

0;51

t111атежн ыхлокУ~1с11тов.
Рflботы, необход11мыс д;тя надде-А<J!щеrо ·сuдержа~шя ·оборудQва111щ.и сне-тем инженерно-

5.

техн-~ 1 чес.1,огЬ об·~сп·е_чення, 1р:одя·щ~х-·'В. со.ста~·общt:;.r.9 1п,-1у~цест..nа_ в ·-м11оr·о~::nз1>тнр1-.tоА-~ доме:
оПfоС.ящнiСЯ-. ~ ·.Об-щё.\р/ -имущес-'h!,•---~- т.н-.:

Т ехнячсск6·с ·обсауживвнис

с.истем. вентнляцнij

, 01фёделеш1е рабощспос<iбнощ: oqopyдoвarrn:Ji. й

ЭЛеМсНТОВ · СИСТС.\1:, . nроnсрюi: ВЗЛШШR ТJ!пtВ BCH'JИЛJI.ЦИOН!!ЬJX::K:iHЗЛDX;yc'.pa-Ю::liи.C:·НCtlJl:OTHOC,i:Jlв:
0

5..1 .1

а-ентн.'1яцН·~нн.ы:х канала.х и шах'"ТаХ, устранепис·зас<?ров в·.кана:па.."'\:, .уС1"рансние.-. нсисп:Рав1:1.Ос-.tей' Зоt-trО.В. ·над
шахта,,щ .., з.амсна дефе1,....,,тых вытяжнъ1Х-рещетокJt:,!.Х· КР,С11Лею&. .
·Раб:оты, выпол,rяе,\.t"ЬН~ n цСдя-х i-1ад.пежащеr-& ·сод'ержан.11я · иRдн8iв,цуалъiiых:теnлоni.i-Х trушпон i1 ·

49~46,54

Q,51

5.2.

.щ1дQ nоп;кй 1 1е1с, с.н.сте~,1. теплосн.абжсннst (отопле.н.ие,. rо· ря.'1ее водоснабжение:}, снс:тем водоснабже1н1я

500444,79

5;1.J

'48 967-,20

0;50

·(х~лодного

5.2.1

1t

t:ОПЯ'Н:г.о·)~ В01100'Т6С!1Сtl..НЯ·:

:Провс.rка: нсиравности и работосriоtобностй О9орудова,тя . на: щщию,дуадь1iых-rепло.въ1х ·rry,iктax. ( ·за ·

нсtиiю~ени.ем : 1/)'ТЭ), водо~iеонs1х .vзлах:

J раз 8 MCCJIU

Лериод"'rеский ос,ютр .оборудоnа.ння УУТЭ· с :uелыо контроля те.'<осостояния, проверs.-а .сохранности

пло,м(>, щ:nравноm( :ЭЛСКТ])ОПроводюr И СИГШ!JIЬНJЧ шин. Контроль коррекиости передачи.и аш1ш1за
да@t;[?( qт. У1/ТЭ, на проr:р~мно-те>.'Ilич.есюrе средст.uа ре~оснаб:;.ающе,й орrанлзации:)1j:>н<вь~явn<r1Ши.

5.1.2

o:rк,,01.ю1•11ii<,. ·п.ро..-едеJше яciciбxoд[..>r~tx t1~ponp1fЯтifl!.
r:i.oдroroвRa, уУ'Т:;э
о:~-оп.~е.л.вНоi1)' Сезо1-су~ в т.ч.: демонтаж/мО1trз-:-ftj1- чис.т.ка:.рас...хьдо1-fеров, _.-на:ладка · рабаТы

(Ц9

i,:

тепловъrчислиrе!JJI и. рос,ходомеров пр,r. пуске теплоносителя, проверка ·и . зв"е1Iа ·уп1101:няющнх

nраЮJадоки лервичньL~ дnтчико.в УУТЭ:
5.2.З

Посто;1,;:,;:;r/~о~тролъ· nараме~роiз теruюнос~пе11Я II воды (давлеюнr, .rеыпературы, расхода} я
нсзаме-д-Л~т~.Аы~о~ n.р1-{н;m.1е.:~1ер.к восс.:rа1-1.911лен.ию..~б)~емъ.rх париме:rI'Ов - отом~~ия J~- ~~i<?~Щl~жсния_

5.2.4

Прт.1.ыnкз ц~нтрализованных снс-гсм · те:плосиабжения- t1 .горячеrо. во.ttоснаб}f.:е.ния ,.д11.я ·уда::rrеF.н1я."-нщ~i:щн)j.

0,20

Испы:rзн:и:я на прочнос'tь к 1J11Ьпюстъ (rиftравш,«ескн:е и.:nьпания) .узм.в ввода и сист,см.о.т.одления,

1 р.µ в(r_Qд_

10870"/;JS

1,1 1

корроэионных оrлолl."ен и:й

5.2.5

Пооl.\еден~е ПOOOfUIO( nускона:nадочных'оаб\>t il ',:сшювыещ.спытания

1 р,iз 0~. 1'<!•

5.2.б

Осмо:rр ·устройства си·ст.е~itt.це.н;рзльво,0° о:rо1D1ення::в. nодвалъных· nо,;ещеr1иях

J раз в"'""

34 277,04

0,35

1_рtи 11· tie_д1;.i1i_Q

72471,46

0,74

О. 19

Проверli:а,испра.вности. работо.способности, реtулировка и техн:ич~екое обсnуживанJ'!е насосов, .запор~оil

5.1.7

•.Р
.. ,iaтyps1,ytтpoi:ic1в.c!<J?ЫTЫX от постоянноrо набл1олемя: (разводящ1tХ· трубопро gодов· п· обою;до~ан:ия. ·в·
лодвал·ах:). Кон.трол:ь со.стояняя и восс111нС:\М1ею1с·исправносm эле_~еи:rо·в. внутренnс"й кана.J:tиза:цнп_.
канаnнза1.u:t. онн:ы:Х: -вьtтяжск, :13ну1:ренuеtо.·в·О.д0сто1g1~ дрен3){(н1~I:>;

5.2.8
5.2.9

f<oH'IpOЛI, ·C.OC.TOЯHИ>f И 38МСИа не11сnраВНЫХ·КОИ1])0ЛЬ110·l1ЗМерt1·rеJiъТТ,ЬРt!JрJ1ООJ)ОВ-{мnнометрОВ,
,ермомеmов и т.п.)

·

·

·

iзосстзвовлеiте раб9т9спосо(5нос-rн (рсмо·нт, замена) бборудования· ,~. оtо11иrелы1ых приборовi
млора1&орных'п р11боро11· (cмec,rreлef<, >-1>анов:1<·Тд );prнoc,uщ1xw. к общему и,,ушеrnу
•.

_ _1
52 0

c1;r_~e~t

·"-

.··

:>лементов в случае их· J)азг~рмеn1з:iци-и

5.2.11 . ПрофwiаЮ:ичес1-:nл чистк::) си.стемы 1-:ана.диз::щни гидродинамичесю-t·'м сnосОбО1.1' ( лежак-я. nыпус,кн)

5.3.

39 173,76

:п'?··~~р_е:
не обхо:д.•iм.ос-rн 1 но.
НС ~;:11е;

·рю.1.

"J

о;О1

11

па. мер е

Кон!mд~~ сост.ояни.я н не:1амс:дm-1тСJrьнОс в.осста.нов-лсюt.с rсрмет:ичности учаС-nФ-в трубоnрЬ.воДQ.n ~

. сое.ц.ин_ите.т~н.ь fХ

. 1 р,,з:11 .мес

· Р.абоn.:·r.-выriо.Л}н1емые -i1 ·. ue::.1"1яx над..,~жашеrо содержаюп1 элСh.-rрсоборулО"iinuв я., - рП:Д1f.о- й
те.пеКоммv1t.Нt1.-.и цн оин оrо обо.Dvд.оr:s:ншя , В'Т. ч.:

Jtс.орх:.од1:~~10СТ11, ·но .
не."1'1~!:'..сеl

1 р!iз .5

p·.ua n

103 8].();46

1,06

0,30

гоn

115 562;60

1,18

TTtfШOДIJЧHOC'fb.

"В1щы _piiGOt

Гопо·изя , П-:'1атn

(p)'G;)··u

. Cт..otl»Oc:rь :На"l._. Ка •.

:r;ч • .ПД~:18%

м.(руб.-.в· мсси11); ·вт.,_,.
ЕДС1-В~I

24483,60

0.25

9-793;44

0,10

ТС:.--.:н~·~сскре.обvлу-п-:.нваЮtе силоНьiх.и осветит.слы.п.t'<)'Сriнов· окi ТеплбвtIХ П)1:l"h.°ЮnJ э11ем'ентов
5.3.J

молни~:-3.ащнтъi. н .внуrридамовых з.~rеА-тросетей:, oq}t"cткn кл.е~Н..-f· Н с.о~дннснпй · в групповых: m.и.:гках- и·
ра.с.nl)е-дс.rн-ттслыiых шкафах, н.а.mщJ-..--.а -элсъ..--трорбqру.доnания (осм~тр- злс:м:ро.сета, ар~,,1:а.1У.рЫ?

эле.-rрооборудования на ,re<mШ'!НblX_-l;JleTl<JI,"'{), си-стемы ДИСП<':'!'j~ризации-·JiИ-Же»:е;рнъщ систем.
Осмотр кабельтrх т1ни.й1 КОНЧJОm.· оnресСова:вн ых. Конта1,.,-ных соедивен.иiJ" осмотр ·зазе-мляrощих 11.ИНJi.Й
оборудованют осмотр мотшепри ~мноh ·tсrки , видимых опускрв,-меронрюl'tиii':а1tтикоро,з1tи"Нс;ii\-,заЩJ-1;ьr:

5.3.2

Проверка зnзе'1ле1-1ня эле1,.-тро·кабсля. Проверка-и обеспсчс11ис ра.601:0способноеm:устрой<=ТВ заши-ты.

1 pa:r • год

Проверка молние.за,хµпных устройст.в, з.аз~млешiя мэ:,,т .н другаrб оборудоil;цщя, ра·сполоjкi:нного: ·на

5.3.3

Прсш"рка работы.узлов учет~ эле1<Тр9~нерr,щ

1

5.3.4

Осмотр элс.-rрооборудоnания ГРЩ, ·щРЭ,ГЗШ (Ос,rотр сило11ых установок)

Трю а

5.3.5

5.4.
5.4 .1.

6
7

Проверка работыконтаr..--тороn и· зпто,..rатических выктонате"леJ1. Проаерк:t изоляции эле:ктропрово.цки и ее
)Ъ.--р1Zriлёпне. · замерr;1 сnпротив11~ю1я и1олsщнн про1:ю11011~

1

рю . u ме.с

4 ыес.

р.о e.ro:'t ·

13710;82

0,14

38194,42

0,39

29380;32

0,30

.ЗЗ-297-,i_()

034

_33 29.7,70

0,34

Текvщ,nr"ьемонт

97934;40"

1~0.0

.Рhботы 1i ·:vi:.rivt1r. 'пo. co.aepжa,-пrюiпtoro-·oбureJio)rмvшec:rвa- -в т.ч.: _

637552,94 "

6;51

223290,42

2;28

151 798,32 "

1,55

59 739,98
3917.'38

0;04

979,34

0-;1)1

979,34

ОД)

4 ,896';72
979,34

0:05

179 21.9,96

1;sз

41 раз• в· сезок

19 586,88

0;20

2.5 р.113 .в . сез:ои

3:917,38
9-7 93,44

О,!О

3 911,:З&

О_,04

979.34

0.01

75 409,49.

0.,7.7

Рuботъr "по· соде.ржа,, 1t~о -и.1>емонт:v -n ·еuегоDооно-за~,.tочного ,1 стn.dйсrвз

Кою:роiть состояю1я 11 замена . вышс1.1шю,ш отроя. эле~1с1тrов, проводюr н - обЬрудо.вани'я · :пе.реrоnорно
за:.чочноr:о vсmойстна

Нижние 2:эi-

7.1 .1

вл,tлшо~ -подме:rан.1-1е лестнйчных - ттлощздок ··и · маршей

7.f.2
7.1 .3
7.1.4

Мыт.ье- лестничных плоwадок.и маршей

7.1 .5

Обме.тание nъщи с пото.~rков·

-

Влажш,я проn,.рка подоконннкQ!i, оrоnтелып,rх_поиборо_в.
Влажная ттроrиркв: .стен, · перил ле_стниц, пмтоri&rх.ящиков. дверf!БJХ.хоро66к; по;rотен дверей,

доВодчи:коп. Ji'веоных · r,уче.к. · колпакоri• сВ:сmлъшпФВ'

7.1.б

Депатизаuия под,щлов

7.1.7

Дезин·секция

1 ра3 · в . rо.а

, дезннфе,щия

Рнботы по _содержанию зсмельно·tо· участка,

7.2.

ежедне. !'-НО, !Sь1ш~·

., " •·

0.6"!

b;IJJ

113: t:O:topo~i раё~поль;Кёri -~rf1or.oкi13'jJDф:•rы:й•дot-1, С

Элеме:нтам11 оэС:Лснсн11я н · блаrо:ус-СJ!оikтв:t, .ш1:ЬrМ:11 ОбЪеА---rа~пt, прс,in1азt1Ячев:lrьi:м:и·Длsr
обслужн и анн.н.· и зк.сплvат.аци~J.-зтОrо дo-r.1R, n· т.ч.:

В . ,холодныii. _псnно!( года

7.2.1

(16.1·0015;0'4\
1, очистка при110,rоnо"<1 :террнторrш (тро-rуаров, ·~,·щосrок и n:р.):от

1щц;-1_е:rJНне, сдвигание снега
l vn110.тненноr'о сн~п1 й . наледи

п.2

вывоз· снега

7 .2. З .

посыпка nuon'1пoroлcД1-Th 1 м матсшrал:ом-

7.2.4
7.2.5

.0"1'!т.!iа VPH от МУСОDа

В теn.nый . nспщщ 1·01tn

7.2.6
7.2.7
7.2.8

1 : p~ :scy.rюt

0,04

(16-:04-.15.10)

Подме-пнше-11 уборка nридомовай терриmрн:н

09нстка от. мусора yp,r, установленных .возле подъездов; 1r -их промr»вка, уборка контеннерt,~ых площадо к,
i pacJtOЛ"\.iЖCHffБIX: нti: ТТРИДQ'МО8ОЙ teppt-lT(Щ)Ш.
Вьiюншпшюf.е. т:азонов.я .vбоока : скошенноiiтnя вы.

7.2.9

.У бощ<а•.коьып,u·а..и nпошаllки -перед:- вхо11о~tв·- лОд.~езд:..о~шстка.-тщиямКЗ.

7..З .

Р-я.боты по. обе.спсч.ению . вывоз3 -твеnдыХ· бьrтовых..от"хол-о-в,.n т~ ч . :
Сбо_р, трансr~ортнров-ка - и-уrишiаа.uия ТБО·

7.3.1

1. р~ :D ' Нtд.елю

16 ьФs;ss

0, i7

33 -297,70,
15 669}50

0,34
О,!6

235:.042·,56

2,40

23:5042,56

2,zfQ

е::.:,е.!!m::nно· ттр11

наJ.tОnлени,i бсrлсе
~5: k.-уб.М

8_.

~иsr·П re показю1иЙ· ОДПУ

39

Щ,76

0;~6

9.

:Контроль за :показn rrняМи .lIПY в.-ква"j)т.цра);.

19 586,8&

0;20

.;i·o1 'sз-1,04

<1,10

Сме11рсменносзаЮJJ'1'!еt1Ие д<iroiюpon оказания услуг и (шш) ·nыполнеrщя._ ра6от·.по содержани'iо . и
ремон:-rу об.щеrо :и.~,,rуще.ства "В м.ногокварТИ_р~ю".',d ·ДО'Ме. со стqрш-1ними-0рrаниза1lия.мн.,: а и1. 1'.""'А\ё, .кОн:тротть •за

01,.-азание,1 услуг и вы11олне>1ием работ -П!) содержа~шю -f! .ремqн,-~у -_общеrо ;шущест.ва :МКД;расч,е:п,~_-с,
nqcranщикaмw Jf пол_рядч:и1sа;,,и

Всде11 ,1е учета ,r ра{:с,Фтрешfе. ,~редл_о;)"еннli, _з _ая11лени\j·11жtiло$.- србс113_~нJ1J11'Ьв и-"I1редоставлет1е orntт_i,в
10,

в'-устан6niJенн.ые· ЗахоJю:n.аit.nъ~nюм ёРi:щи;
ВЗь1Gю1ннс змrо1rж~нноС111 с sас:С:.rте,Н1tя -з:а, ,пj)еД.ьстаВJ1ёя1,ыс·•::d.(Jiл:н-щяо~rФо~tуНалЬные услуги. и -.веление

претензнонно-нсково·и. работь1;
Вед·еrоiс· и- хран~е:и-~ т~хниr{е.с.кой доь.")'ментаций вз м:ного.юзарт.ир.н:ый, дом1S, усmновл~пяом

за:1<онодател,ство,1 Российской Федераuни пор~дке; Подготоm<it.и про.ведение · обu!ЯХ собраний

собсnе.нн-иков !\1R:Д.

ИТОГО, в т;ч. HlfC18%

-2 4р1 351 ;49

Пр1rfrожение №J
к д.огшщру упрnвлс,шя

Перечень услуг II работ по содержанию.11 pe,1ofn")' общего 11~tущеi,•тва •В•мно1·окnартирном дО.1\!С (l\1КД} cЛl.07.ZO:i§ п.о ЗО.06.20ZО
площадь;дG~1а::

А.црес :о(iъс,~тя:
l'о с:rов·ска·я

·.6

.Kt!Jl'M

квартщ1 :

8161\20

к.1

1.20
ГОдовия

mi.~_:r.a

(р)"G.}.в

· т.,,. ндс··1s ¾

Внды p_:iUuт

Р:i"бо_ты 1-~:ео·О.хо_лнмые д.Jiя ·J_ r - адле-п:ащеr.о с_одержання 1-1есу1.111щ 'it н·е.н~ёуuн.1:Х к:ансхруRцiiй~ в- 1\,:ц

1.

С=rонмо·~ .11~ 1 _. ~в-.

·ftt~(pyб;: .в,.,,.1есм1~), в · т.ч.

.

НДС18'/4

1,83

Р:~б"оты nытто.>1·няемые в отн·ош.сr-шн фу11дя~1СJ:tто:В·, . По:i1"В:i·.тiов;-в т;ч ...:

1.1.

.

4896;72

0,05

979,34

0,01

3 917,38

0,04.

Проасрка соответствlfя nараметроn верn,кально.й п.ааннроr<кн терр,порнн вокруг з.па1шя ..

Проверка те-хннч:ссf.:оrо состояния вилимых -частей. кщэ.струкций с :вы-явл.ен,,н~-М:• признаков

1:1.1.

tiерuвноме.рных осадок фунда:.,i'ентов:

- -ко.9розии

арм-а1уры~ . рn.сс.~танван:ия,.. трещи.я" .nъщучнвання.

о.тк:,1он.ения от nс.ртикruти.

Проверка. СОСТОЯRПЯ п(д.рОJ.IЗОЛЯLlН:11 фуНдаJ.,~FТТОВ 1f с:истеМ -.IЮДt.)ОIВОЩl. фумаменто·в.
Прн ныяn.ленни.наруш:е,шй. - разработка п.пана _ы~ропрitя:nrй• 'rrо·~ )~Страненнш п,рнчиннаруше;шfя·

Проверка: ·:~:·е·~•ШqратурнЬ-В..ЧЮJ...1·10.СТНОГО р~ж:има.лод~алы1ых..n6~tеmенн-if.
Проверка состояния ттомешений подвалов, входов

1.1.2

n ттодьаjrьr>(п_риям.ков,. пj:шня111ё,мер,

нск.'1ю4ат.ощнх

nодтопле.нн.е~ захламление" зarpя·merrиc:.)t ЗШ1)0мОж.дение таких п.0~1.ещени.й ; а tам,е ·мср,

обесrтеч}пsаю.щих нх -вен.п~ля.uи'!О

2·piun

n-соотоетстuин' с· проектны:мп -тре.боnаийями: :Контролъ- за• соотояни·е.t,-1

дв·ерей подвалов п тсХнич~с-ких riо~поли-й,;.запорных х~1ройств. :на._н-их.

Црй

выяnле.ню'f. нарушений:~ ,разработк~ плш:ш ·ме.роnрн,rтй. rто:_устраяе1НjJО л_рн-ч.ин~нз-рушею1я. ·

.

в rод

O,N
ВЬ:Iя- вле.~ и~ нару:шеяr1й уqлр~шй э-кспл_у~rаrl.И}4 леса:нК11нони ро1'юiНьrх .измене:r1ий---ко~тс1:ру~,..·:пп~н~rо•
рс·шения, зыя-нле~:-щя проrr16"ов; тpe.u:u-iн: 1-! · Коле:бан:ий:ВыявлСНие-:fнн1ичия.; · хара-А-тсра и.Iшnичины трсщи:Н · в

,

теле nерекръ1т.ия "и-в .-местах прйм-ыкшi.ИЙ· к стенам; .отслоения защитного слоя беrона ~-.- оrопе1-шя

армаrуры~ коррозни ·з.рмаrуры. ПJ)овсрка с.осто.rтня- утеплителя~ rю1рон:з-о:~нщи'ii и зн1tк6й:зо.пяuiн1~ а.nг.е,зш-i
отд~;почяьтх слоев

1.;:

'конСтрукциям n:е.реJ..--ры:rи:я. Осмотр потолков в~рхн:их э--rюкей- доъ.юв с со.вме.шенНымн

(бесче.рдзчными) -крь1ш11м·и для обеспечения -нормац1вных, тр~·бЬ~iан:нй - 1-rх·зксплуатапиИ. :в:. Пе-рнац·

ттродолж1петтьной .rr устойчивой отрнuаrелы-юй темпе-раъуµы.нар,,,кнаго· ·воз,цухrt:. 1тияющq:й: на .воэмоiкнь~е

1..2.1 .

про'1ер3ания НХ'nокрытш1. При. nъr11вленшtтtовре;кдеюrl! и нарушений - .разработка плзна

~осстанпви1;елъных._раб.от.
В:Ьнцщ~н.ие:-:~;:.;1едр:В
КО.])[)ОЗ>Ш, деформаuиli си· треЩЮН. \~сетах. JJВС[JОЛОЖеRИЯЭрМатурьr lf ЗаКЛаднЫХ дед~;iсЙ,. ца.тrн'!НJ! трirШ!Н

2 разг. iH02I

13 710;82

О,]4

20'566;22

0,li

20 :sбб,22

0;2]

в· ме<:тах пр11мы~ан11ir вkу11)еш;их поnёрсчных с1:ен · К пару-А1ным . стен1м 11з-несу1ш1хй с,t,iО11ёсушнх

fшнG1Jей , нз .круп.норзз~щрных· бn·оков..

.Выя.iп1ение

ТТоврежден1-1Л -в клад.1-:~, наличия::и-.:х.n:раь.~ра -тре!Itfm; ·вьrвстj)~i1х1-н.ия" отк:rюнен:ия .от верn-1-кали -и
выпуч-и .ван,m отдельныхучастко.в ·сте:н.

с.луча.с выявления nоврежден.иА 1-f на.руwеfн{й

В

- . соста вдt1-1ие плана мероприяn1й по

ннструмеtпал.ыюм)'

обслед.ованню стен.

1.3.

·Рабо1~ы, выnо.rrняе;\rьщ в uе..11:ях н·адлс:--&..Jщсtо с)J.rtержnн_и.я -nер·екрытий 'i1 .noкpr"J?L"JI..f[, J:3--.~.ч.::
Вы.явhен ис нарушен ш1 _ycлon1-t й э-кспдуа_т,ш1.r11t) ,1i:еса:вкцнониро:ван(-1Ьrх: изм.сненнЯ :конструк.тнвног.о
решения~ выявления .пJ?О'ги-б·он; трещин _i-t'sJ(ОJJсбаний~·.ВыЯвленн~ Rа.itичня-. xapciI\°'"Te:pй. ¼.f _вед».чин~ ,:РЩIН(Н. ~

теле пеi,-екрытия и ·u..м,_е~тах nр~1:мы:кзн:Ий\к стен.аи~ _ОтслоСяи.я::-защиnrоrо сл:Оя·:беТ.оf1а .Н · оrолення.
ар,1а,1урщ коррози:и··ар,,аt}']Jtr. Провсрка . сос.тоянют.уrеrт11тепя; гидронзо1tяш1и· и .0зnукоизол,щ,,,,, адri:з11н

1.3. J.

~Тде:i10~щ!~Х слоев к· К9нстJ)уJщня~'1 nepe11.,-pьftl_~~~: OC~fO:JJ]·:rror.oлNoв . в·е:рхш:rх'эµiжей д)1мо1:t~с· cOBiщu:ie:нны~ilf '2. pJu·z 1Jтол ·
(61:счер.лачньrми) · кры.ша~ш для обеспсчени~ _ но_рм_ю:нвrt~,rх-тр~р:Ов_аниri--н"Х, ЭКсллуатсiцнfr н~ период
продолжи-rелы-юН и устойчивой qтри:цателъной тсмп~ратуры r-йtружJ-юi~о ·вОз:I!,"уха, ВJrиЯ1Ощей на·.аозмо.ifq-tЫ!.:
r-rрdме:рзання их noкp~rrn.й . Прн • ВI,1явлёtши-- nовреждею:!.й: 1{ нарушtнлй.,..... разра·ботка nлана.

восстаноnнтспы-rы:х работ.

1.4.

..

РаботыJ . в·ыполняем.ые- в ц.еляхн~~1~щеr_о ·сод~ржанн~ f.:ft.Ъпu м:ногокв~:iртириъrх 11:ОМ(Щ, f:i т ч .:

0,41

Лроnерка кровли ш1 отсуrстви_с проте•1е:ксВ1,1яD11ение дефор,шilин и повреждений: 11есущ1.х· кропеm.ных

конструюrm\ креплений эле~,:снтов- ~,:сущi,х кojicтpyiarюl iрыши, 11одоотводящйх·усrройств· и

1.4.1

об.орудовашш, выхqдо" нiО<рыши, о.салб:,ных · Ji,т'емn·ерitтурных aino-в; -iюдоrтри:е.мных ,nоронок. При

I р.,,,,, . ;-.,д

7 834,75

б;оs

·32318;35

о;зз

979;34

0;01

979,34'·

0,01

~з 291,69

0,34

6 &55;41

0,01

9'79.34

0,01

.в~rявnенис н_арушеннй nрюзодящим i<'пjютечкам- неза:медлитет,1юе их, вып·олнение...J3 .остальньiх 0·сЛJ'liJЯХ

-в:ьrяnлення noвPCcii<.ieшiй .й варуU1с:н1-iй-~ составление-плана. nосстаноu~ельных -работ.
l .4.

2

1.5.

_Проверка .и;лрн необходнмос111 очнстка , кровли 11 nоµооIНадящнх.усrройст.в; ат'Муwра, rp.smr;c
пDеhя1:ствую1цi-1х~е1-о·.ь..-v ;iождеВЬтх ·н талйх :вол

Р,а·боты, выполнs..-емые ·в -ц.слях-н-эдлсжа.11.1.сru со_держання .л.естнац -1\-.IНогокЕ~j)ruрНых д-Оi.1():·в,. в Т.ч.:
..Выя,тенне деформации . и .noop,;;,qe,iий, D· несущих .конструкциях; . надежноа-пi1<репления оr:ра.ждений.

выбоин и сколов :в- с,упен.я:х. В.ьrnвлею-1с· на:..rпiч.1!Я . н ·. nара.}.1-е:rров тj,Сщн1-i -в сш1:рнженн.ях·. маршевЬ1х .n:лит с
несущими конструкuиями., оголения н коррозтОфма:rурм, нарушения-. свя.зей--в желс.J-О'Оетопных. мnршах.
При выящ1е:внн· нарушен-ий·· - разрабоttа плана nос.ста:новител-ьных .работ.

J.6.

Рабо1t~, н~1п0Jп-н1смъ:1е в u.сл.Ях нзлт~:;.;.;мnеrо содерЖания фасадоn мноrоr'-1и1.ртирнъ~х-домО* ·Оk'О_·н.п·~

н nАС.6нr..i-х'.:iн тто.п-неннй . в: . т:ч~:
ВЪtЯвден:ие "lшр)1пен'ий о•щ·t'°лh--и фа-сад.оn-- И:irх оТЛ_слЬ1iых.эЛеме.нтов. ос:шб-ления сю1зи · отд~i.ЗЧffБ1х слое~:
с·о .стена:М1{, !iарушений сплошносn11r rерме11-rч1юс11-r-.наружных водоьто.Rов. Вьrя.sленне· н~р"уш.е-н1-1И

1.Q.l

r1

зксnлуатt.1.цпон нsrx :t,.:.a ч.~тв несущих ·констру1,..·ций ,_, п-1дро1:tзО~1,щин, элеМ-е:J;Зто.В·irетЗ.Лi111-че-екi1л: orp·aж.u.cнj1Ji'
на 6алконах,ло;1ж11я:х н. козr,rръках.)(онтр_олъ :с.оссп,я:ш1J1. элеме:ю:о:в:хръТJТей,н. зояtоn .наft. входnми в ,,здаю,~•.

:В nодвэ.лы·я .Jrа"rr-·{,)алко.нами.·ТТри выяRлСRи'Я nо.uрСждёний i-f· наруuiен.ий·- раэработка: ·~;лЗ:на.
вос:ст~нОвите.1 ~:ы={F,L""<. paQi:.п:~
·

·

Контр(),,Ь состояния 11 nосста11оелен11е ·nлотностн•лриi110ров вхолт.rьтх дверей, сз,юзакрывшощ~х~я
устроf:iСтв (ловЬдчн:К"и:, пру""?l.:"f.lнЫ), ограничителей хода .дв~ре-·й :• Пров~ркn .-ц~ло_с~::восfi! okoю:r.&iX :н :дв8рНь.IХ

·1.6.2

запоJ1\-н~н;tй, nлотносrl.i :nрип1оров. itеханическоИ. nрочности· 1r·работос.пособно~й. ~фу.р_ннтурь'i' ЗлемеrrтЬ· в
·_ою,)н'нhrх , а.Jt.вернь.Iх заполнею(Й. н. Помсшсннях\Прн. вы.явления. r.ю~ре:жд~н ~{й и :нарушени-й:---разр!iбоn--а:

лл~на:восстnнови:телъных работ.

·

l. Рю·,n:'rод ·

Дернод1 1•н1ость

Внд~;1 рuбо'Т

1.6.З

.1

Очисnса покс:рхнос:rи фаса,доD.

раз· 'В lt:~l~IЩII

топз (uерв.ь,й~ж.}

Работы, nыnол:нисмые n-1.te_r1.n_:c: надл·е~-.нuе1·0 .со4сржания ц~реr.ородок~ .вн-у,rр_сttнеii отдел~,,

1.7.

--

содержания ~оло·в·-помешс.нн.Н·, от1Jося.щнхся. к· Обi:Uс.м)' .нму-щес:rnу в м.ш~ r~ок-.в.артирttых Jt9.М1)Х~. в т.ч.: .

Tt}ie. r1cperopoдiж И: в- ~1сст.ах со1чэяжс.нИЯ :.-.1еЛ\ду
соб.ой и. С- К"аПНi. аJtъа~н-1и стенами_,. nе.ре.кр_ы.тю1мя~ ОТОf!ИТелытымн nанслями, . :двер.н.ыи-и ко_робкамн. в· ·
местах)'стано111<и. сантарао-rехн~чесю1хдриборов ·и щюхождения- p(t31Jf!'iHh!X тр);бщ1роводов. ,лро~ерка

Го:,~.оьаn нп~тА"(руб. )"-о .

т.,,. йДС. :i8¾

Cj-i'i°1Hit·ocrЬ

11h· 1·l(a:

м~{Яу_r;; ~ ~н:_t~ц); . в - т~•1 •.

дii;t.1i•1;

25 462,94

(J,26

65 616,04.

о,И

30 359:66

0;31

Быя.вл.еине зыб-костr1~ выпучивания, наличия- трсщи.н в

1.7..1

2·р1по

в rод.-

Звукоизоляцнн и оrнез3щи:rы. При- в.ыявле:ния. n0Врсж.nе~р1й,и:нарушеннй -:раз.работка:mщ"Н'~, r,.~ср_оприяr~4й
ВОСС:ПlНОО~!ТеЛr,ных nа"бот

Рабо,ты. n-ылоnн:Яемые в нс.лях. f:!адл~жащсrо: сщ~.·ержзн.ия в~у:гре.нней. O1·д.елки м-1-юrоквартирнЪ.LХ- Д:6.М ов:...

проверка срстоян~я .ВН)~енней_. от.делки_. При:налиt1ни ·уrро1ы- обрушения . о-тдс.почньrх. слоев· ил.И.

1. 7.2

нарушения защи,-ных cn6i1'cn .o;r,дe11.ки ло - Отношсшоо·,к ..нес.ущи'~Н-:онс:rрукци.ям .и ннжс.нерrнJм_у

оборудованию

-

устранение .выявленных нарушсrfнй. Прн в•ьiявлешrя пов·реждстшй и нару111енi;и

о,:зз

2. ра:за. n ron

-

разработка ni1aн11 ~е.роnримтнй восстаношrrел1,вы~_раб"от

Работь~. аыrтолняемые ·в uе..,1ях на;::mежаще:rо сод.еµ-..ка.вня. пол·ов .помешениИ, относящихся .к общему
нмущ~ству МКД,

J,7.3

поареЖде1шй

II

- проверка (осмотр) состояfrи.• основания, noвi>pXН0◊11i01'0 слоя. При .выя1<лення
- разработка плана мероrтр11я1:11к зосстаноюпс,,-ных. рабосr

Дuепетч.е.рс.~ос обс-:t1_уА-..11.ваш.1е

2.

2 938,ЬЗ

0,03

122·418,00

1;25

1()1851~78

1,04

122418;.ОО

1,Z5

726'6.73;2:з

7.42

51905;23,

0;53

5190.1,23

0,53

520031,66

5,31

я ~1сощ

50 925,89

O;s:2

.J раз:.'в ме<:яц

19 $86.~8

Р,20

~0-596,22

Q,21

2 pz.-;a· n го_~

норуш еиий

крrулосуrо,;но
еж,щневм;
кроме

З.

УСJi.угн о.тдел:з учета~ реги.сграцин .if все..пе.1-цш-г.ряЖlJ_:.нJ.

..

_в.мходных ~~

nразд1шч.нь1.х
д·неИ:

llрн·ем до:кументов неооход>щых для· рег.истрацюvснятия с рссистрацнонноrоу.че-та по ,iе.:ту житедsс'fi!а

И по месту пребывания. Пер<,да•1а документов оформ,,еннык должным образом .1' ТПЛупп,.·щrСJ<ОГО р-на
СI!Б.
Вьща•,а ·справок - Фор>~а9, Форма

7,

Форма

JZ.

Подi:отоока. документ01, для м.иrраuнонн6!! . ,лу,кбы.по 1нщу· 1щжнте:лы:тво н разрешения .о.

време·нно,i. проживании, Консуль тацш1.•i10. воiтросю.r всеJJен11я я IJёr1rcтpauи:н.
Передача данных о зарегнстри_рованныхJ.сЮtri1х.с pGГИC1J).aJ.1f16Hн!,.')r,o_ y(tc:-тз дJщttx

бухгалтерию. и ГАС (выборы).

D

nоеf1ком.ат,

·

Выста.nленне n..чатежных- -док-умеитов ·nо •р3сче·1:ам -з·а Оказ·ат"rь1е f.рл.:Ждаi-н!:О.r Ж1t..,'J.iпriны:c -11
,ко~tr.fунз.n·ьные,услrr.н, ri5рnб0тк:а. н хря:вснi,с. бilэы Д;Jнны,_.\: по· p::й.'i· i.i-cтa~i; псчат-.ь 1.i_ достаnыn

4.

еже:Ме.С)I.Ч:НО .

.плате.ж1~:ь1х _дО1СV.\1СНТОR.

Работы, нео.(Ь:о;щмыс для., над.оеж,~щсrо еодержзfl'НЯ оборудовзния: .Ji
тсхн11чсскоrо Ьбеспечення, nх.ол11щ11Х

S.

il

cuc:re>t щ1женср1.1.о-

соста·в общеrо]1мущества в · м.ногr\. kва11·rирномдоме:

относящнхс.я к общему н:i.1)1.11ccrnv • .в т.ч...:

Р.а.боТь_t., вь1nол.н.яем:ь:1с в neлnx: ня.д.псжящеrо· -содщ-._:жання .снсте.\f..в. снтн"'1я1щн

5.1.

n т;ч,.:

Техничес~.::ое обслуднвание. ш1стем в·ентилЯ1тн_. опреnеленне _ ра:баr.0спосОб1:1осn1. ·о·Оорудоnаt:пiя •Н

элемеятсщ сш.-~:с;~.1 . прое~рка нал.ичия тяги .в .венruд:я1~~юнных. ка-налах;уСЧ?ансю1е неfJЛО.т.нос:iс.й В -

5.1.1

венmляr1и.онных каналах .и ш~ _у.сrран~нн~· засор(?В" в каналах, .ус:фа-нениt неисrrр::1:n1;1остей :эо:нхоn.н·ад 1 рю2.е год .
.шахтами-, ~аl-{Щ1а. дефе1:1..'11Н:-1х

вьфш,:н_!,tх ·р-еше'r(?к и их-крс· п1_1ен:ий.

Работы, выnоJ1 1rяс.'"1ые в це."'Iях 1п1J'f:Лe)fi."8щcro солержа.ння 1r11дшi11дуа.л'1.-нь:i.х:теri.n:ЪВЬ."1Х {1yHk.'70D -JI·
ndдопод.к1\Ч.С1', ·сист~!'"'I теплоснабже1пtя (отопле1ш~ r.9рячее.nQЩ)С_в-абжснпеJ, с1rстем .по1.1.ос.набження

(х-О.11·од1шr-о н горя,1его)", .водоотведения:

·

·

Проверка испрзвностн И ·работосr16со'бности оборудования на 11i,днви,:iуальных '1·еr1ловых пункmх. ( за

5.2.1

нсюjюqеннем УУГЭ), ·водомерных vзлах
Период11чесю1н осмqтр о·борjдован1tя УУТЭ с t1слыо-контроJ1J1 . те.х.со·стоwни,r, проверкоr сохранно~-:rн

1 раз

nлт.,!б:J" ·Исnра-нносn1. элс..ю:µопроsодк.и.- и q.ИГ.Налы~ых шин ..Кqитр_оль ксфре~ос.rи. передачи. п анnлrtза_
данных· От )'УТЭ-:яа програ·миб-техн,н.Че"ски~ средС1:Ва р~сурсосн:аб.л,~ощсй орrанн1ации. Пря: n_ьвшл:снии

отклоненай_. лроведение. Rеобхо.n.и:мы~:ме.f.)олрн.Яiйй .- ·
.Подr:отовка УУТЭ k
~Tt;)П-иre.ryJ,HOho/- tcзoнy•.в т.ч._: uсмон:rаж/мов.-пiжи чистка расходомеj:юн 9 Н3..!Iзд,ка раб.оты

5.~.2

тепловычисл.и.теля И- расход.-0мсроп при nускс rеnлоноснт~ .. .t:Jponcpкa· в заме\:.1.а · уn.::ютняющих

nоокладоки nео~,ичных датча.к6в УУТЭ.
Постояпный. к()н:rроль napa:мewon теnлщюси.теля · иводы (давлею.i~·. темлературы, р.1схода) и

5.2. З.

.исзаме.ц:ннте)1~,ное -nрння·rие: мер - К вос-t..-та.новnсF11но ,:р~буемъ1х:ттарамсrро~ отолленн~ ~ водос11а?жсн.ия ,
Ис:пыnыия. на. nрочностъ II nлотiюстr. .(r1fдравлн•rесхне исrштання).у,зnо.s

gn;mn · н. снс-1'е~~,о:rопщния;

Про·мывка-.uен:rрализован.ных сис-rе:м тепnос1:шб;~:rе1пrя- и- ГОрЯЧсrо JiедосНабжс.нJ-iя д,'IЯ..удnлею1)J -&1Кипно:

.5.2.4

Ц5

l _р~ .в rод

корро11юнн:ъ1х о:rложсций

Провсд..'t-trне · пробных нус-.коналад0чl:(ъ1Х □·абот. и . те:пл.овы~ .исn _1-,па~iи.я

5-2.5

0;20

J ·р;,.з-е :rол.
Зs:256,38

J - раз11 мгс

5.2:6
Проверка испраююсти, работос110собносn1, .реrулиров~зн тс:х1н1ческ0со обсл)?101I1анне васосов, запорной·
арма;уры ,уотройсш; •С"-l'ЫТых осr.лосто·ю1ного нafutюдcRюr (j,аззод:ящю1 :rрубоароnод:ов и обор)'д_оваи1tя в
подuалЗх). КО1пролъ состояния, й вЬсста.ноnле1iие:исправностя ·элементов внутр.еннеG' .кrо-1ащ1Зщ.ч1и,

5,2.7

канализа~1нон ныХ: ·вьrrяжек~_ВJfуt:реН:неrь во.ЕЩСТО}<.'"8-, дренажныХ:(~· ~1с.те-~

.
Контр,т:r; состою,ия, .и~менанейсправных 1<0>1троm;но-измср0:rе,1ы1ьD< л.рабороз (мавомсiров,
528
· ·

•

термоме.ТJ)QJ;J .и т.1J.:)

r_10

_ . 13осс~:ашriвлс:нис раб·отос11ос:обности .(р 9 монт, ~,ще11 о)с оборудо. вания и отапителi.нъ1х· nрнбороil,
52 9
.ВодоразбО:рнhlХ -~pи;.5qpo.n (с:м.е·сителей~ -k-рю:1Оn- и -r.пJ,. от.носящихся. к общ~-.,rу Им_ущест~-у

4{ 132,45

· о,42

:5 855;41

о·,01

107727;84

1,1·0

~tepc

нс::QОхщ11.1-;,rосrн.,

110.

1.t~kен~ - 1 . р_:п.:;.а
rnn

.no

52
· · l{)

Ко.нЧJОЛЪ ·состоини.я· и .:nсзамедлит~льное восстанавлснис гермсrич'f-1.остн учзст. коз -трубопроводо.в 1i

соедииюелъных элементов n случае их рззr~рмёi:йзации

5.3.

n ue.nяx нnдлежящеrо содер~nн.ня элею·рооборудоuаннн, радно-

телекоммvни.ка..-щонвоrо обооvдО.ва1н1я, в· т.'чf:

"нсvбхпднмо~Аt,

не 1,,cи::c:l - pi..:нi, D

5.2.11 {Iрофипактнческ.ая. ЧJ~стка системы канализаu,вн гндродин.амлчесюiм с110собом ( лсжаю-1 , вh~n)'скн)
Работы, оыпо.rн-1ясмые

ме·рс

11

110

30 359;66

0,31

120·459,30

1,23

.

Bir!lБI рuбот

}('!-nln

1.6.З

1.7.

Дiр11од11чt1Qсть

1 Р.аз· 11 •1:~1t·:1щн

Qqистка поверхностн фасадов.
Работы, nыпол:нясмыс

u

roд.t (о~рв.ый'Э'f'аж.)

11е..r,ях надлеж:нuе1-о СО1!сржаная n~регородок~.вtr)~рсн-нсii отдел-~11)"

·содс.рж.;нн~я ~1оло ·в - по~tешеннй, относя.1ш.1хся. 1'· Общему иму-щесrnу в м.ш,н-Qк.вартирн;ы~~ ЛfJ _мнх~ в т.ч . : .

Годовая лл~т.а' (руб;)

,·.ч. JJдt

18%

n

С:rhимоС-tь

-?,e.c.~u);
I'IД<:: 18'1/;

25 462,94

0,26

65"616,04"

0,67

Выявление зыбкости. , оыnучиnаr-1ия, наличия· трсн(ин в тc.rie 11.~реrород(ж н в м.сv-т.ах со1~рюке.ния ,,1ежд)'
соб.ой

·1.7..1

11 с. капитальны.ми

стеяа-м:и" п~рс:крът.тюн~н1, ото,нn-елы-I·ымн шшс.ля,\1И,.ДВерн,ыми -коробкамн~ в

местахустаноnки саннu1р1tо-т,:хннчесю1х . прибор1ш · 11· 11рохождсиия рюпн•шых ТJ));бОf!роводов ,проверка

2· рюо в rод.-

0,31

Звук?изоmiцни и оrнез:нuнл.1. Пfm· В'Ъ1.явл~ння. ndврсж.де)jий.·и :нарушен1rй· - ра-зрабо.тка-ллщ3·3, мcp_o.r:rpи.я.:n-tft
воссГnноnJпелr,ных nабот

Рабо_п,t, вылол няемые в uелях. надлежащего: ссrдержая.ня внутреннеi1 отдел.ки м-1-1оrоквартирных Д:Оr,,.fов.,

1.7.2

проверка. сqсто.яни.я . внутрен.ы.ей :отделкн_. П:р.и:-н8личииу~::-розы обруrвения отделоч:ных. СЛоев· ил.И
нарушё111-пt за11штн1-0Iх cnoiictn .Q;r,делки ло . Qtно.wсшпо· ,к -.не.с.ущим:-·констру.кци.я:м .и· инженерно:му
обо_рудованюо -устранея.ие - вы~tв11еш,ых наруше11i1и. !Jри в'Бiявле1н1я ловj:,еждсш1й и нарущенi;й

2 раза 11 ron

32 318',35

0,33

2 938,03

0,03

1.22 418,00

1;15

101 851,78

1,04

122418;00

1,25

12661з;2з

7;42

51 90:5;23.

053

51 905,23

0,53

520 031;66

5,31

50 925,89

0;52

-

разработка плана "ероприятвй ·восста~щвнтслъвых работ
Работы.• вr,нтолняемые ·в u&1ях на;mежаще.г.о со.д:ержавня полов rт9мешенай, от.носюцихся .к общему

1,7.3

нмущ~ст.ву МКД,

- nроrюрка
-

11оврс.Ждеш.1Л .и нарушени:й

2.

(осмотр) состояния· основ.сшня, пове.рхнос-1:ного слоя. При .выявления
разработка плана меропр1н1т.11rr :восстан.овнтслыrы:..'<:, рабо:r

Дuе.п~тче.рС.h'ОС обс)1_ужн~аш1е

.крrулосуrоsно
еже.;.wеняо,
кроме

3.

Ус..пугн о:rде..-1:1 учета, рег1fстрnцнн Jt всс.ле.ння .грзжазн.

_BJ,IXOДflhlX. ~~

п_ра~щннчн1>1х.

дней.:

llJpиe,i д·очмс:нтов J1еооходимых д:дя· ре~:ис~фацин/снятия с рсРИстрацно1пюi•о-у.чета

no

мес1у жителr,с-тва

н по мсС1)' П))"бывания. Пер,:да'lа документов оформленных должным образом :-в ТПЛупrюшскоrо р-на
GПБ.
Выдачз ·сдрав<'К Форма

9,

Форма

7,_Форма 1.2.

Подtот.овка д~~'ументоn -ддя миrр::1цио1н16и. слу,кбщ_ ло 11нду·ва.с>китсл1,ство и разреwения,.о.
врс:менно,i прожиnанl-!и, Консультации -по. nоi,росам все-лення и "1Jёi'1Jcтpatп!J!.

Передача данн1,1х о зарегистрJ1_р6ванных:/сюrri1х. с рсгис,;р·аuйонн.о~о..)'ЧG:r,а 1шunx 11

военком.ат,

бухrалтер1-1Ю и ГАС (выборы).

Выстя.n·~1енн е nш1.тежнъ1х-~о-кумснтt1в ·п·о ·рясче·1:ам. -за· о·казан}rъtе r:_ раЖдаi.:1.а},,:: жн..~~пЦн-ы'с .,11

4.

1"0~1мукзльныt)'СЛУПJ; обробо1"1\.а.11 хра:нсн.нс.бnзы данны_х по· р::й:iчстnМ; 'пСч11ть н. достаnкЯ.
rrлзте.ж11.1.ос ДOKV~'-·1eHTOR.

Работы~· f1е.f>.Uходимыс для. : на:пл.ежашсrо с.одер~_зння обрру.дов·:J:нвs11t снс:rе. м ·1п1женср~~о--

S.

техннч.ссf<"оrо обесiтс•-1.еrп.1я, nходя.nнrх

13

соста-в общеrо ·11~чущеСтва в м.ноr6kiн}ф·1·н1)пом доме:

отноС.Ящнхс.я.-к обшему 1rму'щщ:ТВу, .в :r.tc:

5.1.

·работь.t., в. 1i1nолняемые· в

ue-..rtяX няд.п:сжащеrо· -содетка1--11пr снс.те.."1': »снтцдяц111J n т;ч-.:
c116'r<M в·ентиз1iщни., опредеnениi: _ рабоtоспособ1-iосn1 ·060ру.nоnаюiя -11

Техническое обслуживание

5.1.!

элементоn свсте:~, . пров.~рк.а нал:н.ч.ия тяги в .вентиля11Иоиных:•1'..1\·Нала.х;устранс:ю1е неалО-тносiсй" В·
11ентнляu1юнных каналах .А ша>.т.rх, усrранение_--засоров· в канала>(, усл>аиение ненспра.~ностсй эон:rо:в. над
шахтами-, ~амсна дефекr-ных вьr(Я»q<Ь(х ·р·ешеток

1 рnз.а. п - rод .

II их·крсщ1сний.

Работы, . выпоJ1J-~яе..-..1ые в ц~11ях наме.жnщсrо солер.жан:вя 1п1д11в1·rду1i.rrьJ.1ы:Х-- 1:-е1i;rй)ВЬ'1Х пу1н...7ов . 11-

5.2.

5.2.1

nОдо·под.к1\чск, снстс·~t тс.nлосн.а·бже:нJtя (отоплсш1ё, r~ря.чее·.nод9сJ1·абжснне), спстем .водосн:з:бження
lfхол-од.н.о·r-:о и люя~1сrо)"• .водоо:Г.:веде1;1ня:
·
·
Провер,а исправности и ·работосn6со·онЬtnr6борудов:iния на 11нднвндуат;пых-.·теГ1Jювых пун1_-:rnх
исключение~'d УУТ.Эj, водомерных vз,1ах

( з·а

1 раз. и

меаш

Периодпчесю,и ос~Фтр оборудования У.УТЭ с- цс.лsi.о· контроJtя тех.состоя:ния, .цроверка: сохрш!Н!)~,:н
пломб.• -Иc(lp3:tiнoc:hL электропроводки. и ~и.rнал.ы1_ых .шин .. Ко_нтроль кqppeю•IOCJl't передачи и анnш~за_
дан ных от УУТЭ·:в:; п_роrра:мно-1:ехин.ческне ср,дсsт_ва ресурсоdнаW1,,nощсй орrани1,щю1. Пря. nыя:влсн1111

5.2.1

отклоне'!иЙ_, проведение. необходимых-"i.1ероnршiж1i.

·

Подr.о:rовка УУJЭ i;

qтqпиrеJ~ _ьно~· tt:зону, . в т.ч._: - ~смонтаж/моЕТТаЖ :и ч.ист.кn расходомеров~ На.!10.дка ~iаб.о ты

. теnловьtt1и~ли.r.:ля

и. расходомеров цри П)'с-ке теплонооителл, J!.роосрка:и. замена-уплотняющих

лоо1;:нitдокн пеовнчнь1х д:~тчихов. УУТЭ.

0~1
Испытавия- н·а . прочнос'!Ъ" nлотrюст~ {r-ндравли•1·сёкне .нсnъгrаяня).уз110.11 nщ>ла-а-сисrе!-1•O.то11л~шя;

.5.2.4

Про:мь1.n~.7а·.u:ентралн.зован.ны.Х снс~м rеnлоснабжен: ия и· горячего 1Jo!юcti8.бжc.1iJ-!"Я ллЯ.:уДалення-нitЮ.iп~о:

1,15

-1 _p23J1 :r0JJ

коррозионных о:rложСJ-1uй

5-2.5

Пповсденне лообнъ1х пvс~коналадОt1НЬiх Dаб<ЛJсi _ 'Iе·п.,1.оВы~ - нспf-паfiия

~ гол.

.1!H8o,&i!

0;20

J. р331> мгс

35256,38

·одб

4,J 132,45

· о,42

6 855,41

СТ,07

1.07727;8"4

1,Ш

30 359;6<5

О,ЗJ

120459,30

1,23

1 'J)?.З

5.2,6
Про11ерh-а исnраnнос-т:и, работоспособноств, . рщулиров~ан те.хннqеско~ обслу,юwанн.енасосов, заitориой

5.2,7

арма-турsi,уtтроJ'iс113; :скрытъr.-. i:iт.посто,mноrо наблюдения (разводящих :rрубопроnодоn и оборуд_овав1<я в

подuзлiх.). Контропь СОстояя.ия,11 еdссtа.новление:нспраnн◊СТЯ ·э11еме·нт0:-в. nttyrpefl:Ae~ .кан~нзащш"

J..р?.з a)1tщc.riio.

кан.злазан'нонных.: въгrяже~_ внутренн~го. в·одо.стш,""8, дрентiаrых ~е~:tе.те·м

5.2.8
S.2.9"

Коятроn:~; состояния,.и. зам~на неислравных ·;;онтр<:>~r.но-нзмсрнтелr.11ьD< лрнборов (мано,Jетров,

теr,~<ОМСтРОВ ,,-т.п, )

.

JЗрсс;'ановле1111с раб-отрспос:обнос,и _(ремонт, замеfln}-оборудования и отошtтелъi-rьtх -nрибороn,

.Водора3.9dрных ~рнРо.ров (с:меси,-~лсй;.КJ)анОо· и т:. пj~ 0-:.r.нося.щихс.я. к обще;."-{)' Им:уществ:У

Кснтро.~ь сОс1о~1нюr КJ•rс~а.~1едл. 1r1·tлькое · nосс-rановлснне rерм~чн.осn1. у,mстко:в -т.рубопроuодо.в -и
5 2 10
· ·
соеднни,·с,ш,ных элеме.нтов n слуяае их раз,ерме1:нзации
5.2.11
5.3.

1,Jрофипакнiческа11.ч11стка системьrка,1ализац1ш n,дродинами•(ескнм с110со6ом
Рn~оты, · оы110.т11н1с1ш,rе

n ueJ.1я:t

( лежакi1,вь1nускн)

н.адде-1"ащеrQ содержnння эJIСh.'"Трооборудоnзннн, радио- о

тслен-оммvнн.кut:~-ионноrо· oбo11vJ.tOna1н-1я:, в т~ ..1~:

1 :раз -в мес,.

,:io i.tepc
нcoбxti,1111;,sOGni,. 110.

:p::i1; в

н~ · менtс -·1
.по мере:

i-.1ev Qxoд11ЫOC-FH, ИО

не менее:! - p-z.зii.s n

1,-•• ,

.

J pi!:!· B·foJ\

11n 1 нв•.

м~(Р.у_µ"; в

в: т; 1 1.

:riep 1t OД}JIIH{IC:ТЬ

Dиri.i.r работ

Xt n!n

Годок,я. nлriтa ·{руб,)

тл. ТТДС 1'8'(,

•
·

. Ci:oiп,1 ocrь-,1 1aT~S.
;\t.(p)'U. B · fiitc1н i ), в 1,ч.
п)It1s·1.

Тех.ннс1ес.kое обс.п:)':}J.:Jtвание сr-пiо-выХ И 0 6cne:rн:re:.i1~Hыx 1•сtа:ло:nОj~;-"теnлоВЬ1х пyнkron._ элемелтов

5.3.1

мо:rщиеза1цнты и внутридомов1,1Х элe1crpoce1ert, очистка. ю1е~1~н1 coel[и.нeни'i!'wrpynnonыx:щr1J1(Ю::11
расоределнтслытых ШК'1фах., наладка элек1рооборудонания'._(осмоч, электросети, арма:~уры;

25 462,94

0,26

9793,44.

0;10

.элеh-i--рооборудов,1ния на nестничщ.1Х кпеп.:ах), .сft~темы двс □етчСрffзац.ии и.н·ж-е:н-ер_нЬIХ с.нсrтеи.

Ос:мотр -:кабе1:~-&:ньр: iri:-1-1mй, Ко·НтроJ1 ь. опре.ссовавных контактных соеди:tfений] ocM_01J? эазс.м:rу-яющих ~.ини·Й' ,
а:борул.ован:ия ос-мо1:р мояние.nрис· мной с~и, nИШi,МЫХ qпуско!i~ мероп.ри,;rиr'f-аFПи~ороззи-йНой ·зашиты

5.3.2

Лровер.а зазем11ен11я злеюро,-абеш1: Проверка и ·обi::сriсч.епие ·рабо1:осгюс<:1бности устройств·защи,-,;т.
Проnсрка "олннезащишых уст.роисm, за~с:,.mет1я ыачпi друrого"оборудоsания., расаоложе.ниоrо .на
крыше.

5.3.3

Проверка работы. у.шов уче:rа ·эnеюроэвер1:,~,и

1469.0,Jб

0,]5

5.3.4

Осмотр электрооборудования ГРЩ, IЦР:Э, ГЗШ (Осмотр силовых уСТ11нов6к)

40 153,10

0,41

30 359,66

0,31

1?а·ботъ;1 . по со11е 11ж:нн1ю i t nемонтv nе()еrовооно-за~1оч·иоrо vcrpoii:cтвй

3427:7.()4

о,зs

КЬнтролъ состояНl{я л замена вышедших-из <щ,оя злеме1пов, проводки. 1i оборул.овющя перегоnорr;о
~ю.-ючного vcт.oo·йcru·a

34.:277;04

0.35

_ . ТТроиерка !J"боты .контакrоров ,; :штоматическнх выключателей .. Проверка ИЗОЛЯЦJН! эле.;_·гропроnо.дю!'ii се раз• rод
5 35
I
·У.~fiОгтЛенне. Замеры -сопроТИплею.1я нзоля1нш проводов.

5.4.
5.4.1

1,04
б,76

7.1.

Р.або;rьr· по· coilen~-ati:нJO п (tмещев1rй · цходяu111~·-в _состав об1нсrо -1п.1vщсеоr.ё:я, -в-Т.ч.:

231125.17

:ZC.36

157 674,38

l,61

Ниж~~ е 2- эт.•

7.1.1

влажное .подм~н-и~ лес-тн1-1чнь~х nлощадо"К if маршей

:ежедwев1-10, вЪ1ше-

1, ·~;

А.··• •"'· ;.., ,., ...

7.1.2
7.1.3

Мытье лесmлч ных площадок и маршей·

2 Рэз:а в -мес1щ

61

Обме1'шие m"1ли с потолков

.1· раза

.3917,ЗJ!

7.!А

:Влажная nnoт.,roкa подоконн.ихов. о-rаrrтсльньrхлр1tбоiJ011.
:Вла:;~,,rая ·nролrрке ·!ОТ"н, перил· лестниц, . почто·nь~х.ящико~. ,qвернs,х коробок. полотен дверей.•

7.1.5

7.1.6
7.1.7

Дояолчнков~ -дверных = рVч.е.к. ·тшлnако в сзеn-.,m,ник~ш

в . ro.;i

6518;67
О.О.4 .

· 0.0.1

979,34

l ;p.i] u rод ~

Деоат11защ,я 'i:rодвалов

l};OJ

d,05

ДеЗИflССКШIЯ. деЗНF!фСЮЩЯ,

979,3'4

:0,.0]

J'Sь-075;36

1,90

Рnбqты п-о: содс_ржан1119·-земе..,1.ьнО го у--1астт~n . н:а ·ко1'о·р·ом рnсположсн.мн<1гокnартнрньii[до!\,r,- с

7.2.

;цтсМСНТ1Р•fИ ОЗСЛСНен:ня u"OJJ.aroyCТ:Poйc.Тl\it_, :HHbl!Ч.lt ()·Uьеk.1ами,_ ,Пр~Н3ЗШ1ЧСН1!ЫМ11" ,!fЛЯ

.. .

обслvж1 1ванн.я 11 · э· 1..:t:Dл ,·ита .uнн · зто г.о· .!IO:\f3 ·. в - т."Ч. :

В xo.iioдr<ыli ое1шол' года

7.2.1
7.2:2
. 7.2.3
7.2А

1.25

(16.1~'1 $,0<1)

.:Т10д\<етание, С.'1ВИrанис сне,а. И очисrха. nрИДОМОDОЙ тсрр1<:J:ОрЩt·.(тро-rуаро.в" О'!'МОётОК и·пр.) ОТ
vn11оп1 енного снега. п· наледн

: nыnоз

снега

З.'- рn.'33. 'В ,СС)ОН

nосыпка. щ:Ю:гивогощщным мai.t::pн;uio~

20566,22

0,21

39J7,З8

.0;04

9793;44

·о ,rнстка от снега ищ1,лед1, ..k-онrеi'iнерных.шiошалок. расположенив1х на терри:iории. обiцсго "ш,iущества

47р.~з B .Ce:JOtt

Очи-rка v.он,_от мvсора

З

911,:38

9'79,34

6,00

.В тепль1tr пешщд года (1 .6·.04-.1.5.l(H

7.2.6 Подметание n уборка 'при:дочово!i'территор,ш
7.2.7

1.2:9

,в:з4J;52

ОчйСlJ<а от мусора урн, устано11леRF1Ъ'!Х SОJлс>:nод:ь~д.ОВ; J{.'И,'< проМЪШkо, ·Уборк:i контеинеркых- nлощадо. к;

.. 1 .vгз· •·~у;:,·11

17'628,J9

. 2·р,зi- в ссэо1с

34,.277;04

О,ЗS

24483<,;ОО

2.50

244 83!\,ОО

2,50

·расnоложенных ·на:· приломовой теоью:ьmш.

'iЗыю,шиваrше газоно·в Jf уборка скЬшён:ной'тоовщ ·
.Убор,-:э 1Ф.ылыiа .и nйоша.u.кн rтеред вхолом D.nодъезд ..очи:стка·, приямка

О;-1 .7

.Сбор,, 'rранспортироnка i, утилн3Здия ТБО

~--еnиеuно прн

1.tа:коп.;1сн~rи ·~1се

7 .З. 1

8.
9.

2.5чб.,, .

Снятие покuзаииi1 ОДUУ
J раз

'!{0111:рол ь за пою1за1111ям11ЯПУ ·в кв~.fl.Пlpsr

!

3. Mt! CJЩ;t·

411J7.,45

0,42

20566;22

0,2J

: свосВ:ре!1.1снн6е. З.акл10 1 iе~:rие дого:в·оров ·оКЗзанИя У'?;rуг и (цли-1 ВБrполлеяия рабо:rс по содсржаю:r:ю н

ремонту .общего им)'u1ест,ва.·в- мно1'ОRВ:арrирном_доме .с-9 . сJQРРНН1~tи орrа)-JИ:з·аrmямп. а ~·кже ~ь-~:'фO.JJh за

оказа. i~"'"'· успуг и ВЪIГJОlшеннсм .работ.по со4~р;;,аю,ю· ,1 peMQlft)'·Oб!J;CГO и,,уще.с:,:ва.МКД;расчirы.с:
Л◊сr3'ВU1.ИАЗ.,.\i:И- и лодр~!{~"КЗ"!\t~

Всдс1т<1е..учста и .рассмщре.нйе прсд:щ,жен11й,~.ЭJii11iсimй}Т iкало.&· ёобственнш,ов1ш.ре,~iоёт.iв11ение{Jтnетов
10.

в; устаиов)_1 ен_ные' Э ако.нодат~ьс~ом:- С.рО~-и;

B3ыC. h"d}JНe задОJtжеяносiп..с· »асслс~пt за n:рсдоставденные жи.л;,нц~о-ко9му~· альныс услуги И- ~еден~е:
nрG:~::с::.Нзнонно~ ис.коnой работ~;r;

Ведение и--Храяение тt;.хничсской до.кумеl-fТ.аnий на многокв~ртириь1Й' ..цом

n уета:нqвлс~ш_ом

·зnк9ноn,а.те.л&сmо,i J'QCC<filCКDЙ ФедерацшrТТ()рядке; Лодrотовка,и прове.'!ение.о·бщнх coб.paRиfi

соб.стnеннпков МКЦ.

ИТОГО , в т;ч . НЛС18%

0,04

·417 200,54

nриложе1ше,J'i1!З.
кДоrов<:iру .упрамсння

IГере•1снъ yc.ayr н работ пtнодсржuнию н ре,,,оту обй1еrо нмущсс.тва в ·мн.оrо1iварттiрномдомс (Мкд) .е 01,07.2020·110:30,06,2021

Ад1iес объек-rа:
Ростоос1<ая

- П .:1 .ОIШIЛ?·-~О~!а:

~Щ'f-ВО .кварnt·р:

8 -161,20

6 к.1

№н/ri:

120
ГOдritJnп п..1з.тn (р:fб.) -п·

·ви,1ы рабt.т

т~'Ч_.лдс·~ s¾

С:тоfl~JОСТЬ 11:i

· ндс1s'%

185 096;02

1.1.

Работы вьшО.rш.я~,.,tыс .ri отн·ош.еffиН tЬvмда:ме.1:11:ов. ·п:ош:i:зiюЯ♦ .в т.ч.:

48?6,72

o.os

97.9,34

0,01

3 917.;38

0.04

i4 .69Q;16

O,JS

!4690,16

.O,J.5

21545,57

0;22

41.132;4'5

0;42

7 8)4,7.5

Q,08

ПР.оаерка·соответсnш,~ параиtтров · всртикальноР. планнровю, территории вокруr .злания.

1.. l. I.

Пf)ОвеР1~а Tё:.'<HHЧCCti:'Oro состоян~1я · nи..:rимых частей к:о н (.·трукuиri=-с· вы.я:влщ-Jнем:- призн·:сtко~
вe~aii~IO\tepныx осадок фун:дамеfпо·n: - коррозии ap"ia·rypы~ рас.спаивания~ трещи~.. -выпучи~ани.я~

2.pli3!

ОТК:П О НС::НJ1Я от ::в~рn1ка.:1и.

5ГОЛ

ПlJОве.рка .сос1'0sПi: l:l:я-: r:идр~изоляttпи .фу1.щ~f~нто~ - й- с11сте.м· вод0Qтnода · фунЩL\fС:ят9в.
Пр" вы,пinешш нарушений• разрnбо1'1''а·пдаF1а меропршпий по·.устраие;iiно причин наrушения:
Проне:рk..<t темпераrурно-1ша.>!а-юстноrо р_еit"~и:~ш·.подвальных nо-мешени:й.

Проверка- состояю,яломещени:й подаалов,, входов :в·nодвалъ1 J.i. iJриямков. irриняти•е .мер, искл1оча10щих

1.1.2

rrодтоnл~нн~ зах_ла!11ление, загря-знение и- загрьМождсийе. 18.}GfX: помещений,

n таk""л,е-. мер ,

обе:слсчив-nюшнх н.хвеrпидЯ[lU.ю в соотиt:-iстn-ин:с. nроеI<..-тнъ.1мн-трс"боиаяия:мИ:. .Контроль за сост.tт1-н1:ем
~"Ве.рей лбл:валов .11 з-ехнических попrтолнй, запорных у~тро:йств на:в11:Кnы-яsлен11и нг,ру,шсниИ

1.2.

'цри

- разработка. щrана0 ~rер~шриятий -по устр31-:1·ению прнч:нн ~аруtuения.

Р;iб9ть(; выполн~емыс для· (ПJд.пежзщеrо - сод,~ржания., стен- м-ного.к~вар:щ_рJtых:д;а~Jов., n ·т.~1.:

.Вы.я.влен·Ие fla руше:ни:й. усл.оон й-..з~сплуатанiпr. несцнк:цi-t' онированн ых: ~1змен~ний · констру:кrсИВноrо·
ре11iеf1~1я •.j~ыявпе.ни.я прьr.ибо.в, трещинл1 -колООаний:,ВыЯun.еннi :н&1ичия ~. хара.г.-гера:· и велнч.ины ·iрещин в

l:ene Пере.кр'Ь1Тl-1Я И- В местах примыкfiн.ий: К стенам, , ОТС!IОС:Н"ИЯ з~.-щ~пноrо GJIOЯ бетона И оrщ1ени:я
армат.ур"Ьт. kор.роз"J·ш арматуры. ·Проверка состояния уп:лли:rспя. гид,роизо11ящн1 и звукок:юляц,ю~, :ад·rеЗ:нJJ

отделочных Сло. ев :к "kо:ш;трукuням: ттсрск:рьrтия. Осмотр nотшfkов ~~ркних э·тажtй,до_мов с t,ьв·мсше:нш;Jм:й

_(бесч.ерд.ачным.и) крыuJамв для. обе-сnеqс.юrя: норматн_в1:1ыл:·требо_-в·а:t1иJ~~-;и-х эfСсrтлуатаци-и , в·- перио:д.·

продолжителъной . а устойчивой.• отр1щаrелъно<i т,емпера.rурьr ·наружного· ,,оздуха, влияющей•.на. ;,озмо,,,i,ьiе·

1.2.1.

лромерзання • вх покрыт@. При выяВ11ентrттовреждеm<й · и нарушеtшй- :разработка. nла:на

nос.ст~н0Вит.елы-1ых .работ.

ВыявлСн:ис сл~дО:~:

карро.зии, деформаций И ·'rреi1,1шв ·местах расположения •арма:rурьr ·~ закшщных деталеli, ,на:,.i1,11юпрещюr
В·· Местах пр1щыкания вну-~:ренних поперсчных ·стен кнаруЖtfЬt~1 .с:rенам nз trесущи,•01 .самонесущих

nане:.-1С-й~ -r·п-крупн~р_азме.рных · б;1оков.

.Выявлени~

nоврСjГ~дс1n1й в · к,.1а:цке.7 ва.,tи 1 шя и Xtф.tкrepa. tpcu.mн, вътветривзkия ; отюi'оН:сниЯ· от ·верпа::а-:.1rt-1 . и..
вы.rrучиuання о·тделыn.1х учас-rк.-оа стен.

случае. ·въtя.nлення- поnр~ж:ц:еннй и· нарушений

В

-

сосmвдснне плана м сропр.юпи.й по юiструмен1-а;ц,ному

обслел.онаJП:uо стен.

1..3.

Ра_бот,ы, nыnь"r~ня,е~1.ые .n. uеля:х. н-адл&жа.шсrО садерЖJ1ния . перекр:Ьтт1i"й· :п, покрып-iir,, n- т.-Ч.-:

.Выя.вле_ние .f.щрущенйй усло.внй ~_ксrt;-;уа,ццн1~у -несанкUJf·онир•i::н~а1-шъ~х и;зм'Gнений 1(0нСтрукт~:lвн(н~о

p'e:щt}i-~iя,. выя-влс.~:rия:- nрqr:r-I601З;," фещщ1.- Н к0Леб'а1--п-l'й.-Выявлени~. на.r1иt1: '"t.я,,- харi1~--тера· -и nСJ1иi1инь'СтрещFiн в ·
теле· iте.ре.крыти..Я- ~-в .ме:е111х r:tр~п.~:Ь1ю"iн1fй-.к cfefiзм; ·Отсл·оения за-щиn;ого сп-Оя бетона и оголения"
··
~-p~iaryФъii КqррОзнн, арма,урьi-. Пров~р~а со:стояни:Я уrепnнтсЛSf~ . гидр6нзо1111ции ,и _ звукоиз{)·,аяuии,. алrезид:

1·.3. l.

0Iде~ о~1н:Ь1х Слое.в к.коне-трукцням- nеj}е~рытия:.-ос.мотр-л.отолков·, ве-рхних•з·rаже"Й. д.омQ'в ·: с:со:n:мGшеннымн. ~-,раза n,rc,:щ
(бес1:1с:рда~t~-n.1м}{) крь11ш1.ми- .µrur· · об'есrтечения:1-1ормативнь1х IJJ"ебqва.ний•ях. зi<cn.hyй;i:atJJПf-· B n.ep1i0:U..
прсдолжите,11,ной : 11 устой<п1вои отрицаrеm.JФ~ темпераJУры .11арулшоrо вIдд)'Ха, влия,ощей,на п.оз.можвые
n.ромерзання: их nоh-ръ1тнй.

npsr выя:.~mсн}fн поврежд.ею.1й .и нар_уuiе1.-шй. - разраб.от.каттлана

восста.ноештель-ных работ.

1.4.

Рдботъ11. n· ъто.гr»яемъrе: n целях надлежаще~ -сод-Сржан:ия крьrш ~.i:ноrокваятнр1-1.ыХ .!fЬм-ов, в -т~ч~:

Проверка. кровли на отсутстаис прот<>чок.Выявлен-ие дефор;,ашш

1r повреждений несущих. крове;1й1ъtх

к9нстру.ю1ий, креnлеr-1-ий. элемет.-ов несуritиХ·•:Конструкций крь-шш./ВодоОТВО:д;яuшхус:тjЮ.йt.'111· й

1.4.J

о5орулаnания, выходов на·-кры1ш1, ·ос,:щочных JПС~iлера1урных швов, водоприемных воронок Пjж

l ·p,,. n ro;t

n·ь1.Я-вле~-rне нарушений приводя [ЦИМ к nроте:чкам- не.з8~_ft:Дли.телЬн0с их nыuолненн-е. В:. осталь11ых·1 ·с_лучаях
выявл~н1tя пов_режлений -и нарушснирj--(;юс1f1ВJJеt~.ие nлана: врqста;J-ювнтельны~

1.4.2

1.5.

p.a.Por

Проверка И'прн ·Rео5ход1,мос~:и • очис:nш кровли и вор,оо·r:нодяr1шх yc:q:,oйcm от иусрра; rpю>r,

33297,7.0

nrепятСТв,ую1Цнх ·с·rоь..--v до:i('Деnых и-талых ·в.од
Ра·~оты, 'выполняемъ1:с ·n U~'1.Ю: в-ад.ле~nщсгn· солеряшнвя лсс1:тrнц~~tJ.-r.оrокы'f)тпрRЬIХ дом:~в,,:в т-N~:

979,34

0;01

979,34

0;01

34277,04.

0,35

Выявленii.е ,(С'формации: И · ПОRрежлениJ! ·в. нее,у.ших.:онс~:рукuиях; на.nежно<t!J! ·Креоден.ия·,оtраждениli,

в·ыбонн и- сколов -в _с,уленях. ВыяW1ени:е наi:uiчия::и тта.рамет.ров трепuпr.-в сОпряже.н:ияХ :'м:а"раi.евьtХ п.hит с.
нееущr,ми 1<он"<;.1:рукrrням:и , що·лсния · и т.;орроз·ии ~рма-rуры, : наруinения свя.1.:>й

2р~ i:. .вт0д

:s железобетонн&IХ маршах.

Прн въ~явленнн f !арушений - разрабОтка плана восс.1.5ношпсш.ных:: рабqт.

1,6,

Рабатъr, 1Jыполпяемъ1С. ·в uе.п:ях ПnJt,.,1еж.1:.uн~rо=•с·одсрж~н.ия ..ф"riСад·ов м_н{)го~nар~П1рн-вrх it"o~1.oв-. оконпь1х

и: ·~~~?)ft·ы\:_.Запn.n1·,ет-fй :в ,Т.Ч, :

.

ВьrЯВлеН'ие: ·я:аруше1пfИ от11елъ.,-r фасадов И :и\:--. очн~ЛЬl·JЫХ зле\Н:.нтО.R~ ослабл~нн;я Связи- отдело~чп~~ 9-,.qоув

со C"I'C,R·axrn" нарушений сnлошности -.J:i- rе;рмсn1чно-сп1 на-р_у-,,кных ·водоСiо.ков.. В;ыя.в.rrенне .шrруш.ений.: ,н·

1·.6,.J

эксriлуата цitоиных =1ес.rв несущих. ·к◊нстm:кu.ий, .rидр~нзодяцни; ;элемеt11:оn i.1сталдических• Ьr,ражден.1iй•
пз ба.,1r<онш,:, лqджияк.икозьiрьках.Т<оН'rролъ со~ояНия,злеменi:оа::кръшеай.зоr,:rЬвнал, вХ!iдами•в здание,

в nодвалt,1 - и .над балконамн.При :nмЯ:пJii::.ищr 1'1:08ре>!щений ·И-. Нзрушсн:яй·-разра5отка плана-

·1· Р~ ·В =ГОД

6855,41

~

оо·сс.1·ано-Ещ1:елъньiх работ.

I<о·нтр_о_ль сос.тояш1я н восст:ано»ление rrлотr-1ос-ти притворов входных дв ерей, самоза1'.-рт,пшющнхся

устроw·с.тн {nовод-чнюf, лру,~..:нны), ·оrра1пt:ч11'i~ей х.ода· две.рей, Проверка uс..-•тоС111ос:rи оконных и..-дв~рн~rх

1,6,2

~«r1олне~11и. ллt)ШОСТИ·П ритаоров,. меха\i'ич.еской прочности . и работос~i-особносnI..фурни·r,ур,ы' элементов
or-coffнirx и дnерных запоп-нений в ·п _омешенмя-хj1-ри -~ыя-вления, 1~9~ре-,кденнй. :И· в а:рушсн.ий - разработка~
ттлана IJ.Осс;r,1ноки:тсльr-Jых работ_

979,34

1 ·1-,.,s,

M,{JJ}"~- ·8 .Me"CRJf}--n т.--r.

0,01

N~1t/11

1.:6,3.
1.7.

Пер11оди•1.ность

f ·рз.:! ;а)rсчt·1-шн

Q,н,с,к~ пове.р:сностн фасадов.

no.rton

т.чiПДС

18¾

: 0:rО:_нмосrь на··~ .к8'.;

· м.".(руб. n: м·ei:я.ц,):i - .i:i· .т.•t •.
.JjДG' I~¾

26442,29

QД

67 574,74

G.;69

2·:pa..1r1 -в- rод

ЗJ-339,QJ

0,31

2. рю:а. · пл:iд

33 297,70

0,34

.2 ра.за . n год

2 938 ;03

о ,оз

1273}.4,72

1,30

105 769,15

1,"08

i27114,72

1,Jo

755 ()74,23

7,71

fo_лa.{nepuмй• ~J· ·

Р3б'оты, nыno:rtнi1eмыc в uелях нnдлс;.t.--ащсrо сод~рж111:нtя rrc.peI~QpOдaк., .nн_утрешн~й 9тде+1к11,
содержания

Го'дО в ая·11;nз:m ·(pi.б,J в

помешсннii; относя.щихся -~ обще!\-i)' и.М)1цеств:)/:в -мноrоь:Вn:ртН1>ньiх Д·Ома:.~, в Т.ч~:

ВЬ1явпен.ие зыбkости, выпуч:ивnния~ яатrчия 1."J)eUППf n тепе перегородок н 13 местах-сопряжения мс;жду

с<iбоИ _ и -с каnята::1t,ны1ш стенами. пере~рытиямп-, n~оn1-пе-т.ными . па:н~лями., д:nе_рю,:1м11.. корьбкамJ_1,. в

1..7. 1

мfcmx установки сзнитарно--тсхннче.ск..нх прибор.о~ и .прохождеш:1.Я.рµзл11чньiх трубоцров:одоВ: .,IiрОВ:срка

·звуконзоляшrn и огнсза.щнть,. Прй· в.ыя.В:Пення- повре:Ж!!.е:Ний ,н наруш~·нИй- разр~iбdтка. uл.ана мероhриятий ·
восстановител:ьНых nабот

Работы~ выполняемые в -uслях на~еж:ащ~rо · сод~рх.;ан.ия внутренн~й отделkи м:вого·кварт11_.рных .цо,мов проверка. состояния внутрен.нсй отделки. При ·наличии угрозы обрушеиия · отделочньiк слоев• илн

1.7.2

1-!ару.шения защитных свойст.в·.от.r1w1ки ,nо отношенйю к несущи:м кОнструкпню,:сн:.иriженернОму
615орудонанию - устранение выяnленных нарушений. При..выяnлення повреждеiIНй и наруше1,нй ра~_работка. плана мероnрият1-:1:й вос-станощпельных работ

Работы, в1,шо;1няемыс в целях налJiежаще.1~0 - содержания п:опов пш.1°ещец-ий,-. 011f<.1сящнхся· к 06ще1--sу
J.• 7.3

а.\.1-уществу r,...1кд.

- щюве_рка (-о·смuтр) =с·оСТ()яни:я основn.iшя., .-ловерх:ност.ного

слоя. При вътя~:пrення

nоnрежд.ен.ий и- н~рушенн'й -разработкз .. плана .меропрнятнй восс.1~ан0Яитеjtьных работ

~?!<едн.ев ~~.D~

"JJOMeз.

Ycлyn,r отде.:1з·. учет-J~ р.еrщ::rр11фщ i:t• вселеннЯ гряж.дан.

ВЫХОДН1'iХИ"
П~1ЭД ННШ:1Ы.Х

дней
11.рнем дщ,-умсн.тов · неоьхол:н~п>Iх для . регяс.трю.tюtf.снятия · с реги·страц:нонного уче.та. :nо меС1)' -жи~:сл.ъства

н.

rio

мес,у преб.ыва.ю,я., Передnча до"·ументов оформлею,ых-дояжным 66ра.1ом. в ·m. Пушкюrского p•mi

.

СОБ,

Вылnча справок Форма

9,

Форма

7,

·Фор.11а

.12,

Полготовю, документов дд'! миграционной службы по виду• на жm,щьс:rво и разреше,п,J/ о
13реМенноir' прожиnанюt. !(онсуnътзщш по iloiтpi:fca,r в.селеню, ·и .регисi:jJ"аци:н.

Передi11:Jа дi~:нных о. з.а._регистрНрriваI-tных!снят~1х с рсi-нстрацнонно:Го:учета лицах 1з вОснк.ома:r.
бухrnлтер11.10 и ГАС (в,.,боры).
·
Вы&сtвлелие: ru1атежн ьrх,доki',"а-tент1iв· 110 ._раСче:тn~i ·за -ок:iз:н11-i.ые rp,-.1ж.Iшшirt1 .жJ'f"1тишнь1е

4.

11

-h"Оh1,\1)!J·1яды:1.ыс услуги., обработка и: :х'j}ю-:1.е,fше баЗы д:ншых п.-о· 11а-счета~t, _.пе·.чать 1,. доста·вка

еже. месячно

11л-n~rеЖ1rых докv-ме.Irrов.

Ра·ботЪ1, необхriд)r1\-~ые- для над.п.еж.n. щ-е:г.о ·со:Де--ржuниЯ обо·рудов8fн-1'Я .1-( t.нСТС/\_t инЖеiiС:рi10.:.

5.

тёхниj{~с1'оr0 0:бёс.печ. енвя, в·x:"cJI{St.щ1tX В Сое:та:В ·ьбще.r·о .н.мущеL-тва

n

Мпог(л.:nhрт~1рн'о~r.ДО~,1с

·о:rнос.яш.ихся к Обнtсм-У нмvществ,-. в т.ч. :

5•.1.

5.1.1

Рnботы, . n ыподн s1 е.,й;1с·. n'. u елях-. нз:Плежа Шtrо -.содеu.Жанн:rr снстс,"-1· ·11cti.J:и·.!:Jя U.и11 -в :т. ,t,;

Техническое обслу-л:.:нвание систем вен:пшяuии . ~опредеденнс ,работосr.tособнос-1:и обору..ttо·ван:ия н
ЗЛ.СМеtf"l·ов CИt.-"'I~M, Проверка На.ПИ 1 !И-Я ТЯПl-1:i D"C:Н.~IЯ!~i(?ШiБIX-_. ~a!;J~a¾°)'"~aнeHt1C'l-lCЛJIOТJ~09Тefi - В
nенrиляционных кана;1 а.-х ·н шах.7а~ устр,ане~не- засьров: :в. -~анмах, устра.не1rйс -н:е-и:сщ,а:вя-ое:rей зонтов над·

0,55

1, раз':.1. · а. -rод

wцхта~пi; за,,е.на дефеi.'тных •вьiт~жных реt1щrо.к · иJ1х .креплений.

Рnботы, вы:полt1nе.\.1ые в, цел-stх. f.ШДJfё"Ж-:нцеrо. с:одсржа.н.нst· иi-t:rншr-rд_уа-!}ьных.-тс:плавы:х ..лу·fос-rов· 11
5.2.

водtн10~ri'а,1· е:1с, спстем : те·плоснnбжевня (отщ:1ле.1iИе, . горя·чее. водос.набжснис), сие.тем водоснабжения

54Q597";90

5,52

52 834,58·

0,54

'20 566,22

0;21

{:<:"о.тtодно1·0 и - гu~,ячс:гu)~ водоотВене!iнЯ:

5.2.l

Проверка исправности н работ0сn.оеоб1юстн обоР.удоuания на 11w1.ави1rуалъных ,етiсшых пунктах. ( за

liскшqчснием УУ.ТЭ). ио;.щмерных .v~max

·

.Пери.оди.~Jе.с-ю-:ыi· оtмо:~:р Обор.удьвац.ия УУТ.Э с, це/1ы◊ кoHтpo:.lJI т.ех.:,с:остоян.щ:~j · про.ве.рка; :со:;.;ранноtт.и

nломб • .ислравности зл.ек:фо:прОводю-r и Сипi8Льных wин . .КО-нтроЛ:Ь· КОрр.еК.t.i.VЬIИ-о:ёред.ачии ·анfuтwiа
·даннъr~ O:r. УУТЭ . на-nрог.ра.,п~о-те,.,rmчсские ·сре.дствЗ.- рit;}l)СоСиа·бjКаЮ;цей сiрrанизЗци:и. ~При выявлеи11и
5 .Ы

·отклонений, проведение необходимых мероприят,~"й.

ТТодr·отовка УУТЭ к

] pa.."t.a .Мt:С.ЧЦ.

отопнтелыю:~~у сезО.f!У • .в т~ч.: демантз.ж(-м(н-1тв.ж. й чистка рас~од!)ме:ров, наладка.- ра~оты
теш1011ы • 111<;лите.ля ц расхо11омеро8 nри пуске- ·теплоноснгмя ; nровер.h.1 Н-эа'Мена уп,юшяюuшх

лtюк.n.адоКм. nе.рю:РШЫх- датников УУТЭ~

5.2.3

Постояnнь1i\.:контрош,..пара,sстроn тсппоноё11-rеirя · 1i..втiы• (дав.аения:, .сrе,щеразуры, .расхода) н

21 545;5'7

11еза~1едлител:.ное rrpиняiiie. мер.х.·вос.станоi<~ению. тр.ебуемьiхл~ра-метр.6n ufonлeнн:я , ii ·водобнабжен1,:я_
Исrrь\1·ания на проч,юсть ·и n:лотностъ (гидравлические :иопытания).)'МОБ.'вво;н, и с~rстем отс~пµен>1:>!,

5.2.4

Промывка пе11трмизо.ваиных системтеnnоснаржсfJИЯ и rор.~чеrо·..uодоснаi5жщrf1sr,для :удалент1 . на,кйпн>!

117.521,2$ ·

1,20

20 566.22
.36 :Ю5;73

0,21

78 347;52

0.80

43 Qfll,4.4

0,44

ь 855;41

0;07

11.J 645,22

1,14

31 339,.01

0, 32

i;?.5356,03

1,28

Корр.озлонных:. отло;r-.-ен ий

5.2:5
5.2.6

Лров~де.ние _щюбных n.vсконаладочныХ"- 1Jабот И теп..'lовь1е испьца.н.ия

·1 _ рnз u rод.

Осмо+р устройства системы u~нтралъ1шго oтonп~Hlt!ft

1

n ттод.оалы-п~IХ помещен:и:ях

раз :.i мес

0,37

Проnерка .нсnровностн, работоспОс.об.нос111., регулирd.nкд и ·тсхннчсс. кос о"бсдуж11.ванне насосов, запорной.

5.2.7

ар,щтуры.устройстn, скрытых от nостоя,шоrо наблюдення .. (ра,1nодяши.:о:р.убосrро. водов, и о·борудовання в: -1 рnз· • вмµ~ю
подвалах). lСонтрош) состо.sпr.ия: · и nосстаноnление :иеарав_ностн элсм~~JПОl!_ ~нутренней _каНаJШ~а.цин,

•.

канал:изац~онных вытяжех ввуrрt;-µнего -~од0:ст9~а, дренажн~~· -си~м

5,2,8

Контроль С·ОСТОЯ.ННJ! J\ з·n:'1ена неи.спрiшных .контµольно-измершелы,ьL'( n.риборов (~rмifu.r~тpoв,
тсрмоыетоов н т:n.)

J р113 В .МС-С
ftCl:~epe

5.2.9

Восстановлен.не работоспос66носm1 · (рсм◊нт,.за,i."на) оборудоnаю rя и отоrrнтельных приборов.

Htoб:S:~ttИ-мOc-r:if. но

iюдоразборных приборов· (смеснтелеfi, 1Сранов н т.п.). относящ,rхся -к.оощсму н~,ущес'rnу

11с. ~,с~1ес 1 - Еа."'3~ -в
П0- 1-itpc

.Z. IO·
5

КоК1:роль состояния и назамедл.итсльпос · nосе1.1.Rо~л:енне rерме-т.нчности · уч.астков тру!,опрово;~о.n- и

н:e~Gxoдm.10crI.1,

.сое.rо-п-гите·т~я1;> 1 х элементоrs · в случае и..:: разге:р~~е'-тизаш.пt

.нс ~cнccl: .pr:..'ia з

5.2.1.J

Профинакшческая чистка системы .кан.ашtЗашrи гидродннамичсск11.м смс.060>1

5.3.

( JJt.жаки ,выпускн)

})аб-оты,. выпо.rmяемме в · 1.1елsrх 1пtnлсжащеr~ с"Одерж:l"НJШ ·з~1с.кrрообо1>-Удо.о~н1.1я, р.а;-:1;11.0- 1.1
те-ле~Оммуни-кн цно !п1ого оборvдовя Ння. - в ,т.;ч ~:

1 рмnго.д

1-1~

№. пln

J".d.-110nilя -tr.:i8тa ·(P_)'б;)_ в.
, . . 'f.l1; ПДc •1i~{- , .

В11л:~.1 р nбот

Стон.мост.:ь 11а

Тех~нческое ·об·слу1К.1tвание Силовых J·t" осз~п:1-:rел.:ьльrх уста:ноnоъ:s те;nл~:н~~~ пун!\:То-в.-эnемсвто~

5.3.1.

.моnниезащиты -и nнуr:ри-домовьтх элt:кrросетсЯ, оlfистка к.чe.tft-:f .и соединс-нн'it в r-руnп·овых .щ~т.J(ах: и
распре.делнгельных- шкафа~ на.падка элекчюоборудовз:ния . (осмотр эnек.;rр_оцетц, арМатурБr,

1

раз в ·тр11 месяц.а

26442,29

0,27

9 7-93·,44

0,J0

эле>.,:рооборудоваяия на· лестю~чных клет1«1х). системы лиспстчсризашш иш,,.еиерных систем .
.Осмотр 1':абелъных линий. контроль опрессоnанньrх ·1':01-1та;;...-r:ных соед}1ненн:й} ос~rотр заз-с:м.nя.-1-0щих линий•

5.З.2

оборудо&nн11я oc~rorp мо·шп1елри_е-мной ·ссткн • .видимь1х- опусков_,..:меро~:~ри:яm:й ю:1mкороззi:1й}1ОИ.за:щ1-1ТБ1
Проверка з.азе~~леш,:я зпектрокабеля; Провереа. 11:: Qоеспеченисработоспособнос1.1{ ус.'фdйств защиты.

2iраз •год

tJponcf)кa мьлниезащнtн.Ь:1х уС1ройств. -.За.землс:.Ная 'Ма.чтп -друrог-о обьрудова11.1(st) р~.с'Г1оложенн9го на·
~l)ЫШС.

5.3.3

Проверка работы у-,ловтче.та элекrраэнертн.

I .раз..,,.,,,

]5 669,50

.0 ,16

S.3.4

Осмотр эл1жrрооборудован 11 я ГРЩ, IЦРЭ, ГЗШ (Осмотр силовых усm1новок)

Jpa, ·• 4- мс,;

4211 I,79

0,43

ЗJ

0,32

5.3.5
5.4.

5.4. I
6

7
7.1..

Проверка ра601ъ1· контакторов И •автоматических .выю1ю-чатс.лей. Проверка .нзолянии -эл.сктроп-рооод.кИ..и_се
)Ъ-rреплсние. Замеры сопроти.кления изоляции nроводов,

I

раз

5

,,эд

339,01

35'256,38

Q;З6

.з~ ,256,18 ·

'О.З:6

Т~кv1ш1f< nемонт

Щ 57'69.15

J,08

:Ра. бОтЬ1 и )•t..,т\ти .тто ·соденж:нrл1о·иного о:Ощег.о . ~- 1м ущества в:-т,ч~:

.681 499;48
239.939;27

.2;45

550;45

1;61

64 636,70

•.6 .6
O,Q4

·Работы no соnспжанию и тicмo.trrv перегопот.1·0-з:в.tочноr-о уст,оойства
КонтроЛJ, ~остояния и з,~мена 11ышедтвих из ·строя эле,,ентов. провоiца1коборудоrt:i1JЯЯ тщреrо'во.рно-

- за '-Ючног.о . vс:пюйства

Ра"fiоты по соле·ржанню ..п.о·мешенш1 •.входюдих · n: с.Ос.Тn.ri .Обще_ rо им-ущ,сстnа, . в Т♦Ч\· :

7.02

Н~1ж:1-11;:е .2 ЭТ,•

7..1. 1

·влажное ГТОДМеТаrше ЛССПШ<JНЫХ !JЛОЩЗ:!10~ 11 М-r.ршей

е)о(еДwе-Вно, 9ыШе
?

•

]$3

D.-., .•:~,:i"n\l'i·

7.1.2
7, 1.3

Мытье ле.стначных площадо.к и ма.ршей

7. IA

В11а:ш-1ая- 11т,оufо~а подо-конников. о:r:оп-rелоиых поибоооn.

·919;34

0,01

7. 1.5

Влажная протнрh.-а стен:,· перил пестн.нЦ. nо•повых яЦ-Iиков, дверных крробок 1 n олотсн· дв(..-ре.Й~

979;:з,;

.Q,01

-4'896;Т,!.

979,34

0,05
0.0.1

t:9,2 930,77

1,97

7.I.7

Об~t етание ттылн с пoтonlfOtl

2 рзза-. в го"

:n.ооолчтtкоэ., д.uеряьrх. оV"Тt:ек~. колп~ков . светильников

1. раэ е• ГОА

Де1mнсекuпя • дезияфек.ц11~

3917,38

Работы'по содс.ржяJппо зсмелъноrо . уушЦК"а, на :котором.• рас11оложев i\1н·огок.в- qрт•прнътй 4ом, с.

7.2.

1r б.rtаrоустройСТ.о:n , 11ными
о·бс..11r,,,пrвалия :н эксnлуаташtн это1:n д:оМа-.·n

з·лементам11 оз~-УСне:нвя

В холодиыii- ГТСIJНОД ГO!lil

7.2.1

T.t.~ ,:

()б:&еh.-гJ.:\о_t1r~ . предпазначе-нн&1ми для

(16.1(ic15.04.)

nо11·меrанне"сю1нган~,с снеrа,,r. очис.11<а пр1rдомовой террнторю! (тротуаров, отмосток и пр, ) от
vrтло.тненноFО' снеrа й на:ле:~щ -

ci:iera

7.2.2

:вы:nоз

7,2.З

UocRmкa rтпотн:ВОrоле.дНБh.1 матет:~а.10.м.

~: Р.~ч а .с.еgон ,

i.2.4
7.2.5

Очитка урн ·от мусора

В теплый пеп,rод rол'а

7.2.6
7.1.7

7.2.8

Подметание

Очист~(а·

1.Piri·н · с_уУ.К1i.

21 545,57

OJ2

3.917J8
·9793,44

0,04

3-917.~8

0,04

979.34

0,0]
0,00

(16.04-15.lQ).

II убор~а лрндdмовой ,территорн:й

QT мусора урп, устаноВЛ.еRЯъrх::аозле rr.олъе.здов,

и· ихл-ро'мБпrка~ уборка Контейнерных rrлошадок,

·расположенных на ПРf,домомй: tерр1~то1щн:

В'ь1 ка1iJишшиё. tазонов· и·vборкn· скощ_еяной ТР3В:Ы

7,2.9
7j,
Сбор, транспортировка и утилнзация· ТБО

Q,10

8128555

О,Ю

18607;54:

0,19

35 25.6;3:8
J7a•62g,19:
254629..44·.

a.ics
2,60

254 629,44

2;60

0.36

C:.h:.C.!l.Н~.1.'11!0.Пpll

наУ.оnлсн1111 .б·олс~

7.3.1

2.S · ку:б.м

8.

С.Н11ТJ1е nоказа кпii OДiIY

43 091,14

(!,44

Q.

Ко,·пр~йъ .з11 · rто>.">1за,.шя•ш ИПУ в .r,.свnртпрах

2154$;57

0,22

433 84'9,ЗЭ

4,43

Своеаf)"меннос заюпочсние• Jrоrов.оров оказанияус))У!' и (иm,) аыrтолпею1я работ nо· с,одсржани~о и

рсМонJ)-'. общего и· муwества в многок1шр;t:11рно!-~· ~~ме: со стор~нюн.1.и о. РrаНиэщuп,мн~ 'а ·тn.юt{е.- кЬю:ро:Пъ ·за
оказанисм..)'?луr и выnолне~и-~м ра9от1,1р со:,r.1.ерт..--ани1Q ·и· ре·мон1у06щ,е'го-.и.м:уще'6-1.iзtМК,Ц;расч:ё:rБт с
noc,:a в щи h'й.м·и и· n.Qдp.srд1.n~,.a.~t11
Ве:п~ние: уч ета. ,r pacciraтpciшe iipёллo,J;e\tиII; з·аявле,нт·,i!':жмоб· собс:rвеюшков илредостамекнс 01n~тов
10.

.в-ус:rµяовпеннъ 1е. .законодат.еnьством ·qроки;

Взыскание за:доЛi!(енносm с ааселен:иJJ за, предостаюгенны е- жнлищно-коомуна.пъныс. услупл-ц.н~денн:е.
nре:-rенз1,юнно~ие,ковой рnбо1.ъ-1;,

Ведение и хранение -rехниче.с:ко11 .доК)'ментаци:й на •мноrоквартнрньtЙ·~ОN:--В ур.танощ1енмом·

законодательством РоссЮiскоИ СI>сдс:раuаи поря.д.кс; Подrоювкn и прО'Ведение 061:.1.щх собра1tи-И· ·
·собственников 1v1Кд:

ИТОГО, в т.ч. НдС18%

.2 592

З.23;57 .

"J.

t-.1~

м,;(рJб. в. ~iecnU)i о·т,,.r.
ПдС: J.В·~'*

26,47

