ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шуmары, Ростовская (Славянка) улица, дом

6,

город Санкт-Петербург

корпус

18

2, литера А

апреля

2018

года

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

Период проведения собрания: с

24.03.2018

по

09.04.2018

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

дом

6,

корпус

2,

литера А.

Общая площадь многоквартирного дома составляет 5079,30 м 2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

5079,30

голосов .

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном: доме, принявши.,,::

участие в голосовании на общем собрании

2547,46

голосов, что составляет

50,15 %

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие
во внеочередном собрании собственников (Приложение №4).
Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жшшщного кодекса Российской Федерации, имеется для
решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений.
Повестка дня общего собрания собственников помещений.

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

2.

3.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

Принятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и размера
платы услуг данного 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-КОМl\:f)'НМЫIЫХ услуг.

·6.

Принятие

решения

о

монтаже

системы

видеонабmодения

и

утвер:ждение

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 Корнилова Ольга Вячеславовна, кв.61
Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

'

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО)КЕНИЕ:
Председатель

со б~рания

К орнилова Ольга Вячеславовна,

кв.

61

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2161,10
84,83%

39,90
1,56%

346,50
13,60%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2161,10
84,83%

39,90
1,56%

346,50
13,60%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2108,10
82,75%

92,90
3,64%

346,50
13,60%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Корнилову Ольгу Вячеславовну, 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

2494,40
97,91%

0,00
0,0%

53,10
2,08%

РЕШИЛИ:

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленньn..,1

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

47 копейки, 2019 год в размере 25

рублей

44

копейки

24 рублей
и на 2020 год в размере 26 рублей 43 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 созьmа 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,
содер~ан:ию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2021 год определяется в
раз~ёре
тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на 2020 год со всеми
. ., i .

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

6,

корпус 2,

А
Объем

Наименование работы

1

За..м:ена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в парадную

3шт.

2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

20 м 2

3

Окраска стен водоэмульсионным составом

430 м2

слоя

Окраска нижней поверхности лестничного марша и лестнич.клетки

4

водоэмульсионным составом

2

25 м 2

слоя

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до

5
6

2

35 %

20 м 2

(сапожок)- (ПФ-115)
Окраска ранее окрашенных деревянных дверей масляным:и составами с расчисткой

· до 10 %

7
8

9

за

2 раза (ПФ-115)

Ремонт штукатурки стен козырька (декоративная штукатурка камешковая Ceгesit

3 м2

137)
Окраска ранее окрашенных металлических дверей входной группы масляными

составами с расчисткой до

35 %

Замена сиденья скамейки из

(Грунт-эмаль по ржавчине)

2

12 м 2

20 м 2

слоя.

8 реек

1 шт.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2028,10
79,61%

314,70
12,35%

204,70
8,03%

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

4 7 копейки, 2019 год в размере 25 рублей 44 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 43 копейки
(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирНЬТh1

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

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

2021

год определяется в

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

управлению

МКД

действует

Рассчитанная таким

до

созьmа

способом

очередного

2020

год со всеми

стоИJ.vюсть работ и услуг по

собрания

собственников

помещений

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

Провести в
дома,

2018 году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом 6, корпус 2,

литера А:

Объем

Наименование работы
Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входом в парадную

Зшт.

2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпатшевка)

20 м 2

3

Окраска стен водоэмульсионным составом

430 м 2

1
-

слоя

Окраска нижней поверхности лестничного марша и лестнич.клетки

4

водоэмульсионным составом

2

25 м2

слоя

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до

5

35 %

20 м2

(сапожок)- (ПФ-115)
Окраска ранее окрашенных деревянных дверей масляными составами с расчисткой

6

до

10 %

за

12 м 2

2 раза (ПФ-115)

Ремонт штукатурки стен козырька (декоративная штукатурка камешковая Ceтesit

7

3 м2

137)
Окраска ранее окрашенных металлических дверей входной группы масляными

8

составами с расчисткой до

9
J

4.

2

35 %

Замена сиденья скамейки из

Принятие

решения

об

(Грунт-эмаль по ржавчине)

2

20 м 2

слоя.

8 реек

1 шт.

утверждении

размера

платы

за

коммунальные

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества мног01.:вартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1805,40
70,87%

427,20
16,76%

314,83
12,35%

РЕJµИЛИ:

Утвердить размер
содержании

платы за коммунальные ресурсы,

общего

имущества

многоквартирного

потребляемые при использовании и

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

из

объема

потребления

(общедомового)

прибора

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

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на

первом

этаже

парадных

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2441,50
95,83%

53,10
2,08%

52,90
2,07%

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

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на первом

этаже

парадных

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

6.

Принятие реше н ия о монтаже системы цифрового видеонаблюдени я и утверждение тарифа

за пользование системы цифрового видеонабл10ден ия.

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), дом

6,

корпус

2,

литера А без включения

системы в состав общего имущества многоквартирного дома. Установить плату за содержание и
обслуживание систе:мы видеонаблюдения в размере

250

руб. с каждой квартиры в месяц с

вюпочением данной услуги в квитанции (счета) об оплате жил:ищно-ком:мунальных услуг отдельной

строкой с момента ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.

Оформл~ние дополнительного соглашения к договору управления в таком случае не требуется.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО)КЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

79,97
31,04%

1292,20
50,72%

464,30
18,22%

РЕШИЛИ:
Не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонаблюдения в

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

Петер_бург, ул. Ростовская (Славянка), дом

6,

корпус

2,

литера А, без включения системы в состав

общего имущества :многоквартирного дома. Не устанавливать плату за содержание и обслуживание

сис:гемы видеонабmодения 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 доме - 3 листа;
2. Реестр присутствующих на очной части собрания (Приложение №2) - 1 лист;
3. Реестр принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №4)-2
листа;

4.

Бланки

решений

собственников

для

собственников
голосования

многоквартирного дома

- 82 листов;

помещения

на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

5.

Доверенность Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от

21.03.2018 №39-

1 лист
6.

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
· расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка)
улица, дом

7.

6, корпус 2,

литера А (Приложение №3)

- 8 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

Секретарь собрания

- 1 лист.

--

О.В. Корнилова
С.Е. Павлова

{~-~. . ?D'\'th.
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' Сто•,мосn,; . 1111J" кn ..

1-Цр)'б. :в :-{i~я;ii.j, а ~.ч;
1J'ДCJ8%

1,77

J'nботы 11еоб:ход:1rь1i.1с-,;r.~я,яадлсп;-ашсrо , сnдср;,,,а,i1rя нccyщrl;(.JI- 'ileнecy1u1\x-·ko11cтпy,;,-ч11ii-, . B т,н.:
Рябоп;r ,в.ыnолнясмъте 'в- отношешпнЬviщаментоn; под,~-~.>iов; ,11:т.ч•.:

3021,7:2

Проверка соответстnия парпмсiро:в .вертю,-алr,ноi1 лланировки территорfш noкpyr зJ:tаН11я,

Провс.рка тех.ннческоrо сос-тояння Видимых: Частей -констру.кщ{Й с»ь1-яnление5,1,:- Прнзна.коn

1.1. !.

нераnномсрных осад◊.к фундаменто·в;

- коррозии. ар:мату.рЬ1•.р_ассла.~,пiан•i.я,

тpdll.tJfR"• .nъшуч1rМная"

2ра.1а: оr.о.д

604;34

O;OJ

2 р;о::~ ·вrод

2417.3'8

0.04

откnон.ення от всрnrкали.

Проверка состояния лщроизоляшш <J>унламентов_ .и систе~1 :~омотвода фундзментоn ,
При ,выJ<влсюш нарушетт· - разработка плана мсропрняпili'спо устра:не,111ю nрнчнн нарушения
Проверка те~mсра-rурно-.вла;ю-1остщ>го -рсжнма подвальных !!Q•\ещеннй.
Про.верка. сосmянн.я пом~щеннЛ ·nодn.аJiов~ в.ходов ·-n· nодвlli;ы. л- nрнямков, цринятне ·.мер~ 1н::кл1.оча~овш~

1.J.2

nодтоm1еннс_. -За..хламлен.не. заrр.язн\.:нне ·и за:гро·мо:ж.д.сн~1е--:rакнх. ТJ•сi"/\-~ещеннй~ a··-тa_},..jf\e ~1ер1
обеслечнваю-u.шх их веитнляцн.iО .в coo111crcтn<11i с ilроею1п,щ11 трсбомн><ями ... Контро;ть· за с.осrояюi~м

дt\ерсй-подвалоs и техна~есюrх nодпо,нiи, .~апорнs~хустроiiс·rв на ннх.

l1pi1

выявлен ни наруµ~еннй-разрабо1:ка план:~ ~iepon_pшmiй IIО)'Стр~н,жию ·nр~нтн нарушен11я.

1.2.

:Р11бо,ы, выnо:nн'яс,iые. )хля .-иаллс;~;зшсгц·. содержащ~я,с~:сн .ь.11.,9Jёок.в:~'рrи, 1;11ых дФrо.в,

о,J°з .

D'T,'f.,

Выявлен не нарушен,; й ·услов11i1 эксrшуа:rа щщ, 1Ji:~'31<1щ11он11роn,1н ,, ых 1iз~1eнem,ri ко.нстру~,,-:mJ!ноrо ·
решен}>Я; выяnле~<11я проrибо~. тре1шiя :11-.·колебан"Niir.1яв11ение -нi!.J1н•,.,if, .хара1,,,ера 11 .вслиqин·ь, i:j)eщ1t\r. в .
теле·.перскрыпrя я .в ·местах: прir,iъtканнй ·к с:теню,t;· <>тc1ioem1s(зnш:i-mioro слоя· бe.тoi-!a,J'r oroneнmi
арматурБ!, корроз,.111 ар,щ'!уj)Ы. Проnерка: сос:тоян_11я- утсnлител'я ., п1лроизоJ1яцин 11звукс111ЗОJJЯЩJН,.ад1,ф!iИ
о:rлелочнi.,х слоев К"конс:rрукц11:Ям 11ере~-:рышя, Ос~tоrр· потолков JJe,pxн11x эmжсi! ломов с ·со!lмещенн1.1мн.

(бес•,ердачными) крышами- для · обесnсчення жiр~iати1.1m,1х ,требоваю;й их ·эkсллуатац,щ в период
продолж.н:rсльной

12.1.

,}t

устой\ui.0◊i1 - 0Iрнцащоной тсмnера1уры наружногО-Dозд)rха~ 'Влн·я-1оu1еit-·на :воз~fdжньiС.

nромерзан11я нх покрьпнй. При·.выя~,леюш noвpcж.ueн11ii и нарушениi1-разj:,аботка плана
воссmно.антепь1iых работ.

:Выя:пле>11_,е ·1,)гедо!!

7'856-,47

0,.13

12·086,88

(),20

корроз1111. деформаций и rрещ"" в . ~1ес-пiх рзс11оnожсюtя-арма1урьпJ .за.кладных дс~ал·еJ'!; на,1и,1ия:трещн,~
в ~1сс-таХ nрнмыкан~1я вв.утр-еюп,х·-лопере•fных е-теп-'К 1Jа:Р),:кным -ёТенftм. из пе.су1днх-'j-f _самО.1.,1~С:унtнх
панелей, JJЗ круnноразмсрнь.,х бiJOKOJJ.
13ыяnn"нi1е
лов]ЮЖJIСннii n-.кладJ<~, юФич11яiл·характера-:rре1д1iн ; вьтветриnаню1, :рт1<;юнення от JJерп1кал1п1
выnучивання отдельных )~tacтron · creн

:в

..

случае выявлення по11рсжден11й Ji' .нарушений- состаRле1шелмна -~1еротrр11ятнй nо-щ-1щру~1.е1-т~ль,юму
обсле110. в ·ан11ю., стен.

1.3.

Рпботъr, ·выпошше.1ые в цёдях· нnдлс;кащеtо:_,содерж:нтя nt_pei-p.Ы'ПIЙ·J! дo1-,tiътt1iй·,,n т. ч; :

Вьrяit,снне варушсш1ii условвй э:ксплуатац1ш. несан,щ,,оннрова""ых :измен_сни и, конi::труктfiвнq·го

решеиия; .выяnления прогЛбо.в " трещин- f! .коnебанл'i1 ,Вь1я:в11сннс н1111и•i1~:я. :хnраю·сра н· вuл,rч,нн,r ·трёщн:П "в
тслс :перекр1,mrя lt 11 :ме= nри,iы.аннй . к стенам,:оtсJТоен"я. защитвого · с:лоя :бетова "и оrолен1:п1

армnтуры. 1'Орро:зп 11' ар~iатуры. Проверка со,:,тоян11Я'-)сте11лнтел>~. лrдроизолnuии.- и з.вуконзолiщ1\~,, :,шrез111j

kЗJ.

отлслочных слоев к констр)'Кu11ям . пер-екрб,л1я. Осмотр •потм:кtш' в.~р"-нi1х этажей домов с соiiмсшею1ымu 2-р~за:в год
.(бесчерл:1чньi~i!'f) кръ1.1шu.r1f для обееr~ечсния- нор,,1а-пwнъrх· требоuав1,й • йх эксплуатацни в т1ср110д_ .

пролоm!'ю:с.riьной и устой,шnоi1 отрнuателъноii,с,mераiуры даруж,jого .вi)зn.y~, . nmr,i:юiдeй:'ifa· возщ,жныс
промср:;nн11я нх покрытнй. При выявленю, попрсждсн• ..й и }Japyшeюiii - :разрабоr-ка uла1,а восстанов,п:елъных работ.

1'4.

Работъ~,. выпоJщяемые в uетп:.надле-,~:ашс,о, сiщерЖ1Шl(Я крыi.ri11тогоквартн.рны~домощ в -i-.-ч.:

0,40

Про.Верка _кроsли i-rа,{)тсугстввс лрс,течек,В:ыявленис л~ормац,ш н по:врсжденни иесущ;1х ,1.:ровельных

КОНС1J))'КЦНЙ. ~.-реnленнй элeмerпon.иecyilll'iX К<УНСТJ))'1'1ll;~ ..1<рЪ!111.И. DС!Д(К\ТВОДЯULЮ( )'Cl]JQЙ:CТlJ·· JJ
.4. I

оборудован:ня; выходов на крыши. осалочных и тем11ер,-rrурных шnов., nодоnрне,,ных' Dоронок. Пр_1<

0,08

1 р·аза· в .тод

вь1явл~:ине нщ:,ушений лрн·водяш.им х · проrечкам. - ;н:еза.~fсд:rшт.еJrыюе ·J.fХ tн,толйенне. В··оетщ11tю..-rх. tлyчari
выЯUленнЯ nоnрсж:р.енйй и яарушеннй- СО".СftlJЭ.Л.е:ние IJлана · оосстаноп~_1::tеJiъных ·работ
Проверка н при нсобхо_лнмосn~ очнс-п-.-'а кровлн

!<

волоt>-~:волящ,,х--устроиств

, .,.

o,-r мус(iр,'!_, : 1:ря,11,.

{),·- -

ттрелятствуюшнх ·стоh"V дожд~_вых. н -т.алБLХ .вод

604;34
Вь1m1Лс1<не . ;цеформаuиа -и · по·врежле.ний',n несущ11х.ко1iС1J))'tцнях;.1iадеж110<-,н· 1,,-реru1ення · оr_ражден;ii1,

въiооин и. с,тлов•:в . сiуnею1х. Вь,явленне-наmРrня 11 ларзметроn· ,:реJ;m.н·. ,в· сопряжщ-;1ш.х ,1rарilii11ых- лщ1r~ 
несущнм1t :конс-трукщr.ямн, огопенюi .11 корроз ,т ,ары~турm, Jiарушею-1я , св;1зеи. в желе::зобет,;н,,ных

i1apmax~

. 2 ·,p::t.'Jjl D :ГОД.

0,01

60'1,34

П~f!'-11ыя1>11_енюi 11арушен11й -раарабо1>,'1! пщ,на воссmМnнт~лънъrх ·рабс>т.

,.

_Работы, nъ1'rromiяc~rьic n ucлsrx -наддежа'щеrо содержniшя :фасд;!rоn·. ~i-iiогокnар·щривrх домов; око11.ных
lf nпсщ·,ыt 1-яtт0л11'еннй в· т~l't,.:

1-9943,35

Выяв..t1енне нарушетiй Оl'дет<н. фасад<JВ и нх. отделы1ых эпе,,ен:rов, осл:1611ен11я cnя1i·i' оf.пелочных слоеr,

со стеА2м.а. нарушс,-п•J°и· спло1JJНОС'П{ .и ·tерм~тичносrn нарУ)ю-1,ьrх 110.иосrок:ов. -Выя:вленне нд_руше.ю·IЙ -~1

.1

.

элсr~луатnцв.Dннътх качеств _несушш( :Ко)iсrрукuнй~ п~llf.!О.нэол-н1н~•.1. эле~1енто·в '~Iетз'Jш1-1·t.t~с:ки.х-оr:раЖ11е.н.ИТТ

,-ta 6а,1r-:она.'-. лоджиях и к~зырм~ах.:Контрол.ъ состряння -эJJ.ементоn -~рмпсu- ~i .ЭOH'tQ'.R над:: Dх-одпм~~--n~д.ЗнJ1ё. , n п·о.пВалы л .нror балкоНамн.ПРи 11ыя.ппещ1:я- ·.nоnрсж-дi:нн}f · и ,нару.шен~!d: _;_..Раз_ра:б·сit:k-rt:· .п-1ш~-а.восстаiюnнтсльных-· работ.
·

4 230.4]

К'оmро.n;ь сос:тояшtя н восстановление nnо1·но·ст:и притвбров .nходных:~tверt;й~ са1-,оза~рмва.tоНJ..1.f.хЩI,

устj)ойспi (дово_д ч 11к1r. пру-,ю1ны}; оrраю1ч,,1~ей··хс>ла . дверей. :rlpouep.i-ii,цеJiостност,,·. окон.ных-в .дlJ_ерных
за11с;,лненнi1, плотостн: njжтворов. мcxaн11'lee1<oii ·:npoчнoc:r11 ·и -рабо;:<>сnособное:rи tрурн:юуры -э11е,1ен:r.ов
оkон1 1 ых и лnерн:ых.заnоЛнеи, 1 » n оомещениях.Прн ·аь1яnлснJrя.лоf\1Jел(Д"е11Jt:if"й нару111еянК- разр~б:о:rкаnлnна ·nосстановнтслыrых рабоr.

1 .раз в -ron

6_0Ф,J4

0,01

Перно1ш •11н)ст:ь

J,", п/п

.Гоцовн>1·. nлdтд: (j>jб;) •
т. •1: цщ;;

18%.

Ста11~111сгь

11n I кn.

м,(J>y.Q. _-в , мес:.w~t),- г- т;~1.

•ндс i:s%

Т схн и чес кое обслу,кивание · силовых ·и" о.с»с:rиjслъных установок, тепжщь1 ;,с ;1унктов, элемсн:tоu

~.3.1

молвиезащи:rы И внутридомопьiХ·Э/IСК1рОСетсii; ОЧИС:rка 'КЛСММ li· COeД\UICIOIЙ -B.rpymfO.BЫX.lU.llTh'ЗX.1f.

распре:nёлитеш,ных шкафах, 11аладка эл·сктраобqрудован"я· '{o·cмq:g, электрос.еnr;.арма:~урi,1,

15 108;60

0,25

6 043,44

0,10

э11ею:рооборудо 0ания .нз. лес:rннчных к:Пеn-.-ах), сис'!емы днс11етчсризаuf!И .ffi!Женерных с,iстем.
Осмо тр кабелъяых линий, Контронь ,Опресоо:nанных :конr.актных соел:1-1.Аенwй, оС::\ютр ~iземш1:юl!.iих -Jtи.н:нй
1

'о!iорудовання осмо·1р· молниеrф.ие~1нои · сетки.., видимых w1ус1<011; .мероrф11яniй••анп,кор0зз1сrйfiо:и защи-тт,1

5.3.2

Праверка· заземпення элекrрокз6сля. f!роверка и обесnеченле рабо·.-осriособнос:пi устройств защliтЫ.

2р~DГ0д

Пронерк~ мо11ниезаuн1·n11;1х устройств, заземления мачт .н другого• оборуловак1<я, расположенного на
kрып1е.

5,3,3

Проверка раб~ты у-шов учета элекrроэнер1-щ1

5.3.4

Осмотр ~J1ектрооборудо1<ания ГРЩ; IЦРЭ, ГЗШ

5.3.5
5.4.

5.4.1

7.1.

1 раз· 1:1

(.Oc"o•rp

сило·вьr.<усхановок)

мес

lраз u4 ·мес

проверка paбoTht контакrоров и аnтомат.и 1 ]есю1х. в:ыю,ючателей. ПроесрJ(а нзолянни электропро-.nодкн. и ее
укреnj1ение. .Замеры с.опросшв,rенпя .изолящш· проводов,

1

раз· в гол

Ра'боты no содерЖЗ.l!IJ'Ю ,11 оемонтv rншегОВ'ОtJНО-За,iочноrо устоойства
!<онтро.% ·с·осто>1ння и .замена sь1шe11u1иx1i:i стро,т элементов. проводки и оборудования nсреrоnорне
замоtнюrоsстпоИ·ства

1, раз •·'·"'"

.Рзботъt· nо содепж.;1°1пjю ·по,,1еШс· iп{й:, :nXOiнrul,J1x. в:соСтаn общссо пм:{tuс·с·r'tш •.в т.ч: :

8460;82

0.14

23 569;42

О.З'i

.18 130,32

Ь,зо

2'()547,70

034

20 547,70

i;OO

60434/40
3.93.427.,94
i37. ,790A2

·2;'28

!)3 673,32

1,55

36;864,98

о: в-1

H~'l)t(H.Иe 2· эт,

7.].1

f:!>КQДk@в.Ао,~.ВЬIШС -

в11ажное подметание лест:нн~tных пло·ша11,Q)< .и маршей

1 .Т~, . .В u i;.. "P '";л

7.1 .1 Nlь1хьс·лесr.ничн.~1х. шюшадок и . i,аr,шей
7.1.3 Обметание пыли. .с nотол:,к·о:в
7J_4. Взwкная 1_тро1>tр.ка ло:~о.коня.и.ков,,.о:rо~тrелыiых приборав .

7.1.5
7.-1.6
7.1.7

2 . раза -в ,1·од

:2 '41738

2:-.р.iза в tОд

@:4,З4

й:◊1

604;34.

.0;01 ·

Влi!,«ная nр<>тирка .стен, пернл яесттщ, nоч:rовых ящиков, .дверных корdбок, !ТОJ1сi1'сН·. дое·рей,
):lовод,;:ик'ов, .д верных ручек. .колпако» . с-веm..-rьников:

1

р;з,э:~в год

3'0021.72

Дера:шзация подвалов
Лсзинсекnня •.дезин.Фе,,rия

604,34

о;о1

Рабо1ы по ·содсржющю земельного учасn,з, па котором pacr10.lfoжeн ·M·»o.roкnnp:i·11jшы·ii .дoм, с

7.2.

злсмептами озелtнсння · и -бJr:tr.oy.cт:poЙcтn~; 1нm11tп1 Об.1':.екrами, uреJiJнiз11ач·снвЬ1ми для

1,83

обсл,,паш.а вия н эксnлvа-.rа.rщп этого.дома , .в т~· ч.;

В холо1111ый. пеn.нод •rода. (16.J0-15.04)

7.2.1

подм6та.ние, сдвигание снега и очнстка·.nр11до~юiiё>'й•терjттор1!1i (:rро,уаров, отмосток и ·пр,JJ>т
уnлот:н:енноrо снега 11. .налели

6,20

47 раз »· се.зон

0,04

7.2.2

. ·.ВЫВОЗ= снСrа

7.2.З

"посылка .1Jроп1в.01:оледн~1м .матеоиалом

.25 ,ра.1

7.2.4

Очистка от снсл1 и· налеци J<онтей:нерных;лл·о.ша:riок, расrюi1оженньiх на территсrрви обшеrо. 11муiцества

47:.paJ, "В· tезо1t

В ССЗ-О'Н

б'.Q43 ;44

0,10

7.2.~
В теnль1й" nещюд rода

7,2.6

(16.0~15.1 Q)

~8,621;37

Подметяние и · уборка n'ридомовоитсррнторни

7_2,7 Очвстка o'I: мусора урн, установлеи.liых воJJiё"11одъсзлов, , 11J,r:<'·промьтв"-а, уб6р.ка ·.контеi1ш:рн1,itплоща:цок. 1 раз •а. суr,щ·
1расnоложенных ·на прид0мовой- ·герриr6i,<1и.

!'02'73,85

7.28' Въ11,аuтвание газоновс. 1(vбор"-аскошею1ой.•mаэ-ы
7-.L:9 У°бОР1<а•крь1;11ъ:Ца И ПЛOUla.t!K~11epeд·R.Xf))!,()M В"ПОдъезд ..О'.1JiС'ТК3с;ПJJ!.(Я~fl(а
7.3. Работьt· по· обеспечен" 1О в ЫВОJа.тверш,1х. бь,тоnых·:отхолоя, .n:r,ч::

2;'4 0.

Сбор, трансnорmровка·.Иj'ТИЛ11заI!lfЯ:тве

(:Жсд н~8Jf·О'·.ттрf1:

ffc\1':0ID'/t:НJllf б611сс:

7.3 ,]

2.S-куб.м

8.

Сняп1с ..показ,~ш1й ОДПУ

9.

Ко1гrроль ,~~ 11оказан11я·мн ·ИПУ ·n. кв'арТ11рах

ol}Uicl'O

ймущесnа

145 042,56
0,40

Свосврем~ююе заключение доrоворо~, о~.:азания услуг
.Рtм<1ту

:0,17

J'Z086;88'.

11' (тш) выполнени~

0,20

раб.от nЬ· содсрiкани:ю и

n многокваршрном доме со сторmтним1:1 организа.uия·мн;

а. также 'з<,,нчюль за

оказаr- 1wе~f.:Уёл:vт и выполнением pnбoт ,fJo сод~р-п<аншо и_. ре·мол;rу общеrо;1:t М}'Jit~с11ш, МКд::· расчетьi с
пос1.rвщихами 11подряд• 1иками

];!е11е11ие y<te.a и .рассмоlJ)еНне пред,1ожшш.Й; зая1rленнй' и. :i<а:ri'tiб .со't';ственни.коnя предос1ав11ение "от:ветоn.
10.

.в _у.с-таноnлевн:ые зако•:tодательствО~t ёро1'}1; .

.J;,зыс,ание- эалолженной1J с населения за предосinrттенные ·,~mлищно-ко<1му.нюrsн'h1е·),сilуш.й. веденйс .

Ilрс;:тензирнНо-i~сковой работы;

2447.s.э;з2

·

Ведение И.?-])a,-icнJtc тсх,шческой.доку~,еюаций:на мноrокu:iр:rирньтй дО'J..П ус::;!'но1ще1,во,,:

·заi<онолаrельс:rво~1 Росс,~йскои сФсдсрю:оm ·nор·ядке/Йодготов.ка и. проnеден;1е,.общих,СQбраний'
собсr.венншщв• МКД.
·
·

ИТОГО, вт;ч. IIЛCT8%

1478:829,7-7

24,47

Лр1tложе:н11ri J\'"o3
kДоtоnоруулраnле,ш~

Перечень )'Сдуп, работ:по содерж.а1111ю ff ремонту общеr{}. i1мущtс~1ш n м.нoriнs:мpn1p1юft:J{oi-1~ (J\:Ш"Д) с 01.0-7.201,9 .np;З,!),Oi>.2_Q20
ilлоща){Ъ·дФi~а;- :ко.'l"во ·кn:1:ртJJ р;

Ап_р ес обьекrа:

5J)3i1;20

Рост овс ка,r .6 к.2

л·,

Bit.a.ы .priб~т

n/n

)J~р· 1щд:1tч.11~сть.

·1.

Работы . йсобХОJШМ.ЫС ·для ' Fiадлс-ж:,щеrо смсржашнr 1rе<:v.1Ц11$1'i- j1еi,·ссущих-ко11струю.( .l!Й, 1i т.ч.':

J.1.

Ря·боты выттолн11емые .в--опiо.шетш: iЬv11дам.с11то:в, ттод11.ало·в.-в-т;ч.:
Проверка соответстnliл параметров вертикюп,-ной ПJ>а}111_ро1Jк<1 терр11торнн

120
_rQ;ion.~я -. nл:mi .(p)·б.) n
т~•1, .ПДС :18"
%

:Ст~нмо;:т.ь-110 .,! 1-.:n~
~Цр)•, б~ ·n:-:,rсся н)~ -в Ta'I~

RJJ.C1.'!¼

11Ю 594;93

1;83

3021-.72

0,05

604,34

0.01

24.17.38

0.(14

8 4.60;82

0,14

aoi<pyr з,~.ания.

Пров~_р1'--а. те.Х ничес коrо состояния BJtдH~fЫX 'Частеii .ко.не-тру_к.1..шй ·с.вs1явntни.ем:- признаков

1.1 . 1.

нсравномерных · оса;д.о:к фунда.менто'В;

- корро.:шН •UJ)ма·rуры)

рассншiонння., трещ1~н" вь1ттуч'и0а.ния ,

0ТЮ1tч-.1еюi.Я. от вертик:алп.

Провер~, с0стояния гндроизоnяцнн .фунJJаме:нто.n "• снстем вод.О~Л!Ода фунд:амеито·в.

При nыяЕлснни нарущеннй

- разработка -л11ана · мероr(рияrn.i'! по устраненн10· лрJ1чии .нарушения

Проверка те>~вера:гур110-nлажностноrе- рсжн,т ·по.цвал.ы1ых:по11еUJен11i! .

Про.всрка состояюс~ nо~1.ещен11й полмлов, входов в лод"алы и приямкоn, прщ,ятне мер. исключ·а101ш1х

1.1.2

nол::rоnление, захла.мленис. заrря~не 1i 1iе и заrр'ом.ожце.нне таю-tх помещений, а таюке ·мер.

2 разn

обесnечинтощ11х их :венп~л.яцию в ~оотве1ств1111 с прое>.тнымн требоnnннямн. Ко·щролъ :щ со.стоя1-111ем
дnсрей подn01юо 11 -тех.ничсск1.1х под11ол111\, заnорныхустрi)йств 11.tннх.

в год .

Прп·

nыяnленин ннруш1:.11иii --разработкаллана ·.ме_ропрнятии110 устранению. прнч1111 · 1-1аруше1шя .

1~2~

.Рабоn.r,.~въп1ол1н1 емьrе ·для надлежа.1цеrо солержлн.ия- Стеf.1 мно1~окn.артирнь.1-х . iхо·~1оu,. в т:1;ъ:.
Выявлен11с нарушс:ннй уСJювпй. эксллуатзц~;J-J,. -нr:санki.щоt:1иро_ваняь~ 11З.1'_р.~нсн,1й- конст.р)'.h.-Тнuн.0 1~0

решеRl!Ч, -Dъrявления лр.огнбоs_, трещ11н И- .КQЛС6дннi1:В1<1явлен11е.лалн!()·IЯ, -:<.аракrсра 1! -tlели>1.i1ньi :'l'J)CЩ!JH D
Те.пе пе~крыn.tЯ :и iр .места.~: 1J_р~·1 мыкан1т_ К стсJ:1ам, ·о:rслоен:и11 ,зашитпого · С.Лоя бе't6l:fа• н-.оголе ния.
арматуры, :к.оррози11 арматуры.Лровсрка состояt1ил,уте-пюпсля; •rJ!дроiiЭ"О,,я:11rш и-звуконэоюп.11JН, -з1ii~з1f11

·отдеnОчных слоев· к . ко·нсч,укuня:м "JJept;:кp1,rти~: ОсмоТР л(?.тЬлкоs u·срхннх·.Эта)щf.Й· до;iоn- с· СJ?вм.ещ~нньТ.\fН.

.

(бесче_рда<Jны,111) крын~а.мн для обсс(lечен,,ч 11ор~1;1111р~ьi>t0 ч,ебований--нх- эксплуатаu,-си-я .ттернод

продотюпслъвои и :устоЛ•щвоii ·отр1щатслы1()f!те·мпературf;i ·нi<_руж11о~о'DоJ_ду.ха, в1111:я1ощей 'ца-:Ьозi-1ожн ~1е.

1.2.1.

nро~t~рз:ания ILX 11QКp&msii, Пр11 ВЬ!ЯDЛ~ННН :ПОl\J)СЖденнй. 11 :варуi.uен11и- разра6О'tюl· пл"ш{а
11осстзнов1;тельных работ.
Вs,явленй е:слёдоn

0,14

:корр<.>,щн, деформациu и-rрещин в ~сестах pncrtonФ1<eн11я ар·мв.ур.ы. 1J закJ1адньiх,Л:етrоiей; IJiJш,,юc трсщ11н:

iJ местах ,прrtмыка.ння .в_ну,:ренн11 х, тто11еречш1х·.стен - к нару-,кным.'стенам :из· :НccyU:11i>ti11. саiюнссу.1шrх
nwелей, из круnнорвамерн1,iх бло·ков.

В:ыямен11е

ловрсЖ!Iсннй в-:кладке,._ нали·чия..и -:хnрзh.-rера 7Рс1цин. вr,щ-е.--t·р ~fnания, ОТ.!tл"он«.::ння. от перти:ка..'ТJJ и
В•ПJУ'!Нван"я отделыrы.х участков с:rсн.

.слу•~ае въtя'влення п<Jврс:,щенli'1

,1 нарущен,1 11 -

В

составлснне плана мсроприятнй по инструмснтаirsному

обследо~анню стен.

1 ,3.

Рабо:rы, выполв я. ем,ые в цмях·i1адлсж,нцсго содсржа_н_11я пcp.cкpыntii 1j л«жрытпri, в_ т.ч. :

1_.2·691;22

Выявле1шс наруше.ний условий э1<сnлуатащщ, несанк:uиониро-нан ных 11з"енен11:й конструю·1щнvrо
решення,-выявлсншr лрсrгибоn. :rp_cщ1m -11 колебанйi1,В1,1яn11е1111с J'~ашtчия,· харак.rсра и .велн•нmы -тjющнti -в ·

,е11е псрскръmн~л..в ·мсстах nрнмыканий· к стенам, 0ТСJ10сн11я . защнтно1·0 с)1оя 5еrона.11 . огоденн.я·
·зрмаrурът,. коррози,1 арма:rурьr. Л:ровсркасостоя,rия у:rе11лriтс:ля, n<11роюоля1.t11н 11 з_в:,,ко11золяuт-r; ад rез,ш

.1 .3.1 .

отделочJiых споев

k конструкщ,ям перс,._,:шпия. Осмотр :поrол1(о:а.верхних этnжей ).{омов. С' сов~sещенным}1 2 p.uJ $ ·rо_д
(бесчсрда•1ными) крышамн для обеслечен11я- 11ор~1аt11внъiх .требован~пi- пх эксплуаташш -:n··пернод
про.nолжитсщ;rюй II усто.йчив0i.i'щр11 цаrельно'й- темnеj)аiурь1 наружного в:щду,са, :ilшrюощей tia возмткнме ·

,12691.22.

0.2.]

-24778,10

0,41

i:Jромерзан11·я 11:спокрытsНi.. Пр;~ ,выявленmо1озрёждеmu1 и нар_ушен.ий· -разрi.Уб"отка nнана

11осстановителып,сх ·ра6·0т.

1.4.

Работы, выттол-няемыс в целях 11ад.qежащс·г.6 -содсржанйя .крыщ ,,,·ногокnnр'nrрных:Jiомов, -в т.ч,_:
Цр:оперка hl)ОВлИ на отсутствне прqтечек. Выявленне деформа1uН1 н ·пойре1Кде:iнtй .Несу,u111х кроnелы.fых
конс:трукuиri, :крепле,шй элементов RecyU!И:\: конструкциii крыu~н. -nодоотводяшнх уст.ройсm 1t

1.4.1

.4.2

оборудо.nаt111я·, выходов на крыши, oca.no•i:,;ы" и ·те~тера-турных,шsюn, nодоnриемных воро-нок. При
выяnлениС нарушен.ин' JJрнв:од:яuшм к лротечкnм --rtезамедл~пельное 1ix nыпол·н-сн .11i:'. .В ,o~тaл1,нf~T$ ·tлy~Jf1.nx
выяВ'лею,я .nо:о_реЖдсн-И-й it нарушс:Н.иН - состатшен.н~ л:лана 1юсс:rанон:иТ..е.m;ных рабо.т

1р•:,а-п го11

Проверка ·и ·при веобходrшостт1- очистка J..l)овлн · н вод6отводящю; :ус'\роiiсrв -от мусо_ра, грязи,

о;о&

,цi· 943,-З~

пrх:'ПяТСmу1ощr1•х СТОК\' дож.деВr.тхя 7-n.rrыX: nод

'0 ;33

0,01
Вът.явлет,е :цефор~1аuи.п1 nonpeждcнiiii ·в несу.Щих -хоfiсrрукшiях,. нaJii:жнo·c:r.1 кр~i-rлен11л -:ьrр.,;,1ще,тii,

выбонн.:и cJioJjoв ,в сrупенях. Выявление:наличия :iJ пара.метров трсщин ъ ·с.опр я:ж<Jн.1t"ях: маршеnых..rtл1п с
нсс.ущвмо::кq~струю.1.нямн. ·оrоJJе:ння и ~орролiи а:рматуры" нару.шснщr · свя3~й •'В :жет~зоб·е1"оннмх.- ·мпрща~.

П ри .nъ1яn11ею111 нарушений

:6.

2 р:тз

в rо_л

604;34

- разрабоrка -плана:в,1сст~sноuнrе:ль1'!ъ1х-работ.

Ра6оты,_."выnол1111с~п.1е· в ·uелях. нn.nлеж11-wеrо с·одсржан:iся _фасалов -миоrокварn1_рщ,тх- домоn, окон ,rьt:1:

Р,34

11·. n nenнb1x ~я- n n.тп,1eн1-rit' в-т.ч.:

Выявленi1е ·нарушешiй отделки фас·адов "JJ ·их:отдельНьrХ :элсА".f.ентов_, .- О"с:щ1бJ_lен.1т$t ·СJiяЭ:и-, отде:почн'ых ело.ев .
со сtс:н:аr;:fи .. -:на.р)'Шен~-iй сплош1юсrи. 1.~ r:ермеrочносп-1 ,наружных. водощо~ов~ В-1;,1Яв1r~J-iщ~. 1-fаруше.r.ш~11,

S. t

эксплуата.циОнных 1':3:Чес~:в, :иссуnш~- коii_стру.кщ11'. · f.щ.(роизощ111щ1,., ;3~1ем~jпо.n· м6f:aJiJt1.t'чecкиx· or.pa~~HнJf

О_,07

на ·баJ!'Кона.х,· ло;11ж11ях 11 ·козыры-вх..kоюролъ -состоянш1 эле~1ёН1:ов-крщ;riеrr·ir-эоiiтов • 1:1ал :входам,;, !! :~до.н ве.

il nоnвnлы и над:бЗJtконамнЛрrr :выявления -поврсжденни-~1" м'JрушешifL-разрriбоrка плана
восс,тано:nитсщ,ных работ.

·

Ко11тролъ .состояю,я и вО"сстановленне nлотнос,rн. npИТDOJ>on :вх<iю-п,1х дверей; самоза"рыва,,11.Ф•хся

i.2

устро.iiств -{дово11ч11>.,\, пружнньт), оrран11чи:rе.лс,1 ;,,;ода.дверей. Проверка tteЛ<!CTHOC:П.f. CiKO>iнGrx И дверных
ззполнс,шй, TTЛOl}IOCl'Jf пр1р:воро:n,i~еханическоi1 про,1носn-s·. и, рабо:rосtrособностн фурнmуры .- ме,,ентов
оконных а дв-ерпых заnоisненнй
rтлана nосстnновнтель-ньrх работ.

n ттомешеннлх:Прн.выямення·nоврежлсниr. ,r наруше,.щй -

ра1рабо11<:l·

604;34

O,Oi

}ii л/п

'JТc.pit()!ШЧtfOCTЬ

В1щы pnбo:r

1.-.рЗ:З .вiС.~1'tн1ш

О•шс:rка nоверхн()С1'i1 фасал:оn.

1.6.3

f6)1.a-( rifj)~ы.~· э"1)1,Ж)

Р~боты, 1J'ЬП10J111яемыс в Ц('дЯХ надле-п.....,,,ще· го соце.ржан•1я ле_рс.сород.о", ·n.Ц.УТJJ<:·нн<;й отд~кн,.

1.7.

солер~нвn полов по.ме.шен1:1й 1 от1.1()ся~· ш1хсsr-к об~:цему нмушсств.у n много_t-:ва:ртд}>IrЬrхд:Qмах, n -i'.ч~ :
Выяn_ление зы·бкости~ выrтучиван1rя, -налнчня -rрещ1-н-f

n теле ттсреrоролок '1-1

roлo nali1i.~nт,1: (pJб,) о ··
'г.•1. 11Д\::J8%

. Ci.OJJ,, 1ocт.ь шi 1· кв .

;,;(pjб.·.s':•1<a,iu)iri t. I.
0

НДС18%

i:57]2;94

0;26

40491,04

0,67

18 734.,66

0,31

19 943,35

0,33

в ;а..- 1е.стах сопряж·енвя. меж.ду

·coбoii: тt с хапнтат,r◄ы1-пi сrенами, Пt}~кръ.гrвя~нt~· от(J11'111'ельнъ:1мн oafte..1н1·11пr" две.рнъ~мн коробn:щ"щ, в

.мес.ах установки сю,,парн о-техн11чссю1х nрнборо:в л nрохо,~деншr рnзпJиных трубоnроводов . ,nроверка

l.7.1

2 разл . в ·год

зuук,;нзолящш и оrнезашиты. При выяnлення пмрt:п;деш1й ·11 нарушеннii - разработка плана• ыероnрн,п:ю1
восС'm1fовителин"1х оабот

Рnботы. вь,полняемые в uелях наJtлсжащеГО ·сод~ржан-ня в-нутренней отд~кн мвоrокnар:rирных:до· мов. проверка состоян1tя внутреннеn щделю,. При нал11ч1111 угрозы обрушеноя отделоqю;1х ·с"оев 11т1
·наруше,щя защ11гных свойств отделки по· ошощснию- ;:снесуuщы конструкцт~м -·и инженерному.

.1.7.2

оборуJtованню - устранениеяыяnленных наруtоё,юi(i, □ ра· nt,1Я!\'11СНИЯ ПОt<~:i!щен,1и .н :ilарушеннй разработка плана м.еропр1111тий ·nссtтщюuителъных рnоот
Р~tботы, выполняс-мыс _в · целя:х J1адл<::жrш.1.еrо содержання полов ппr,._tе1це::н.и·и~ оr.носяurихся к обJцему

нмущсству"Jv!КД, -проверка (осмотр) состояния основан11•. nоверхнос~:ноrо слоя. :Цри . nыяВЛеН'>JЯ

1.7,3

лоnрежд"ю1ii

II

нарушс1Н1>!

-

2 -p1i1a nroл

Днспетчr:рс~-ос обслу-..tшвш111ё

2.

l

8П,ОЗ

О;ЬЗ

разработка плана :мероnршm,·i1 . nосста1ювнтелып,1х работ
нрrулос_у~:очно

75-543;00

1,25

62 851,78

1,04

15 ·:S4З:;ОО

1,25

448423,'23

7,42

З20ЗОДЗ

0;53

32 030,23

0.53

320 ·9()6;66

5,31

:п 425_.89

0,52

19339,Ы

Q,32

~жеднецно,
кроме

.Услуги отде.':Jа у11.1е1·а , рсп1страuнн

з,

11 .вселе:ння

грн~.дi1н.

Or..:rxoш:fыx- :1:i

nразшш ч1;1,rх

..hнCi1
1 .1Jрием докуме1rtо11 ноооходю,1 мхдля · реrйстра.цои/сняп1я •С :регнстршщщтого учета Ui> ,мер!)' · )i(_11tenьc;rna

·

и по мес1у лребыванн.я. Псрсд11ча докумс:нтоn· оформленных должным :образо·•t"n 1Т:f:Пу!.l1кннского :{r,ia
СЛБ.
.
Выдача :еправок Форма 9, Форма 7, ·Формi!с12.

Uo.цro,:oщG\ документов для миграuионной ёлу,Jiбы по 'liнду.11~_)!<1tте~~ь·ство и р,1зро;шет1я о
временном. nрож1шаF1и11. Консульташш nо . вопроса,1- всслення· .11 p~11cтpatt1111.

Передача данных о зарегнстриров.'l 1 шых/сня;Ь1х с реп1стращюнноrоучета л.нца.х .в nое:1-н,о);ЩТ:.
бухгалтерию II ГЛС.(nыборьi).
DъtсТЯ.в.rrсвтt с · 1rлЗтсж: н ь1х ·докум.е1пов ·п о';рас'"1етn м.·за- окnза:нн.ыс J])йЖf1й.нnм :#~JiJIIHL(в:1;,1-e 11

4.

ко м м )·. 11 алы1ые услуги, о'бработка

11 х1>а11ен11е tjа.зы данных- -r10 _расчетам, nе'lать н до.ставка

платсжн ых· докvмснтов, сбоnде11е-,1<н1,-~х'средст1J.с собетв.сю, 1iiшn

·Работы, 11еобходи.,iыед;11r ю1ме;,--ащсrо i:одержnю1.iI·.оборудо:nзншr· 11 систе•i-:.1tнжёвёрнос
тех1~i1 ческ.0Го oбccJtC:'1e.f1JIЯt .в2:опя.ш1L~ .в·,сос.тав. ,общеrо.11мущеСтва :ri • м.ноrоКвn_ртирном доме

5.

ОТ11Оtя11н,х61·л общ~му имуществу.•. В . т~\1.:.

·

'Р:i'боты , вь1nолняемы с.'Вделях·-щ1д;11ежящсrо .с.011ер:..,н1'J1 я ·с1,с'I~\l''IЗе11ти:л.siщ1Н ,11· т;•ы

5.1.

Тех1-1ИЧ~СR()С о"бслужiшанис с1iсте~1 'ni.iнi11nя'iiim.,.co'npe~~e11eниe р~\ботосrюсоб.rюстн :оборуловаш,я fl
зnем с1m в·.сисrем, nроверка .наш1ч»я тясн в nенn1м1цнон:ных кавалах,устранс:н;;е• неnлопюсrей.,~ .

5.1.1

nсн-тю1_яцнонных- ка.нзлах ·у шахт.ах,.уС'I])анснис засоро'О· u К"ана.лах,) устранение. неt1спраВнос:rей Зонtов ·над 1 -:раз:.1 n- ro.!1.

ша:хтаын

, замена ;,сфск:mых· nыl]!Жных .w111еток,н ,,х крел:nсн,i.1I.

Paбon,I, nыт~олняем.ыс· в цслях· надлсжащеrо •содерж:т11я ш1д11видуалъа61:х те:nло1>ъп nj'н1n-oi> и
водО п одкnчск, снсте."r теплосн nбженшr (:охоп.псt-1 1.1 ~ rо1шчее ·водоси3бжс1п,е)~ clicтc~, DОдQс1н1бжС:.п.fя ·

5.2.

( холодно1·0 н .торячеrо), nодоо'Тв·еден11я:

Проверка нс11р;rвносn1 и. рабоiоспособноt.,:11 оборsдоnан11я на. 11н1111.в11дуалыл,1х тепловых пуш,тах ( за

5.2. 1

1,скшочскием УУТЭ), :nодомерщ,х узлах
Пер11однческ11й осмотр оборудования УУТЭ с uелыо .контроля::r~х, сое1-оsн,1я~ rтповеJjка е.охр.ан,iостн

пломб,: .11справносn1 элеЮJ)о:проводк~J .11· С! 1гнальных-ш, 1н..Конiролъ хо_ррекнос-nп1ерсдачн 11. атi:uшза
· даннь;х от УУТЭ ва nроrрамн·о-те.хн11чссi9 1 с средства ресурс()снаб;ка~ощей ор,,а,шзап,щ. ТТри .iзьi<iвлени11
5.2.2

9тк:лоне~11ir, проведен не необходш.1·ь1х мероnрнятнii.
Подr,понкn :У·УТ.Э . к
:о-rоn •:1те:лЬ.ному се:юну-. n т. ~1:: демон:rож/1-юитаж 11 чистка расходомёров. н.аладn.11 работЬI
:rсnлоn1,1.ч11СJТ11теля.

rr расходомероn·прн

1:ра; В -М~('JЩ

пуске теплоноснrеля, nроверкn J.! за.мена )'Тlлоnи11ощнх

ЛР\ЖJ1>U1ок11 ш,рв1Jчн61х дагшков УУТЭ.
5.2.З

Пос:rояиi,, ъrй 1<онтроль nnpaмeтpon теi.1J1онос11теля

.ir .воды

(давлевия, т~мпер.а;rуры, расхо:п:а} н

0,21

·,1езам сдт-rrел1,ное пр11 нятне мер к восст.ано· влен:шо · тре6,уемых ·па·ра_.,1сч,Q1? о ·r.опJ1сп1,\я .. J1 .,водоснабж<:.tf1-tff.

5.2.4· Ис11ьrпш11i! нil n,po'l1j0(.,"ТJ, 11 ПJ!ОТ!!ОСТЬ (г'11дравлi1<iеск~,е. нсш,1:rю111я) узлов ввода н е1н:iте,, отопления

5.2:5

ТТDовtл_е нщ, . nробных nvсконалад6•iньiх, tiaбo:i::й ::rсnлов:ьiе i.icnънa1iиii

5.2:6 ;

Пром.ы _nка 11е.нтрализов11н"ных ·систем теnлосн.абже·ння JЦJЯ- )11 а.пенщ:ii1-щк.ипно".корроЗн(;)"нJ~ .щх..оТ110.жениИ.

5.2.7

1·раз DСТОД

1:раз•,,rол

· 12:0S''q_gg

_J :раз -в:-rОд

3!1447~61

0,57

. ,i -Р~ 'D itc<:

:21.756,38

Р,36

46-534,4.9

· О.77

253·8 2;45

0,42

Проверка ис11рапнос.1r, рnботослособносп1, реrулнров,а . 11 ·~:ех,п1ческое · обслу»iнваш1е:.насосо.в; з11п\>1щоii·

5.2.8

арщ11)'РЫ,устроi1стn, скрt,1тых· от.nостоянноrо наблюд.ения ·(разво)iящих тру60про1ю,1сrв• i1 обор)•)i'оnnн11я . ·:в

nonвnnax). Кон.т"ролъ состояния 11 nосста11овлеiте 11с11J\,111носtн эпеме.нтов· ni1.уtрс1шей·· 1iана11м'ащ1i1,
·каналюаФюнн11х вьтrжс:к, 11нуtрен11еrо nод.остока, дрена:~,аых сиссrем

5.2.9

, _
5 2 10

5.2.11
5.2. )2
5.2- 13
5.З.

Ко,пролъ состоян11я · и замена 11е11справных RОН1J'6Лъно-измсрите11ънъ1хпри60.ров -'(ыанометроя.,
те1>•">м=ов и т. n ..)
Boccrn1юnл.em1e рабатоспособ,1осn1 {ремо нт, замена) обору.дов«н11я и атоmпслы,ых пр1iборо. в,

·водоразборных nрJ1боров (смсс>1тепс<1. кранов II т.п.), о•~:носящ,1хся к:общему нмущесmу
f(он_т.ролъ GС(.,~оян\• tя JJ нез-амедл11-с:елЬ'нос; .t~OL~C'IA..1•1·onлeниe rсрме:r11~1t-=Jостн -участкоо ·фy6oripORoJ10.в ·Js
СОё.ЦJ.н-пt1"с.Лын"1х ЭЛС.\IСНТОВ В qлучае . 11:,;: раЗГf..:р.Мё11-t33Щi 1J

Про_фнла:.кти~ескnя ':H1c-r-кil с.·ис:rемы. Jаоi&лнзаU.н.1 f·.Гид[_)Од11нами,1ссю1м сftособо:м ( )1&,ю:1k.н:.nмлусКнJ

.no~Jep~
.
•.1enGXo.д11.),.юcтi,1,--J10~
)1c-м'сн~ 1 раза · n

4 230,41

,_,,_

rJO':~repe
не0"5Ход1 1мос:п1-/ JiО
~.IC °ь1et1Ct 1"Р.3.33 ·9

59,ЦS,11

0;98

i8734,6i5

0,31

0;2.1 -

Промынка сист~~• горячего ·в·одос~абжс;,ю, для· уJiаленн.я -наkиnifсi-лорро:тонньfх ·отлощен11й

Р аботы , 01.),rnriJшяcм.ы c в uел:ях 1.ш.длс-ма1дс.r.о· ·со1!ержа.иня· элс.h..'1"Р·о"f.1бЬрудо-ва11.пя_,._рщ11.tо--:п_
тс.rr ен·.о~tмv_н ,11-.:а:цио.н.но.1·0 . oбoлv1.1.o:вnш1.sr, .:n :т.-ч ...:

'74334,ЗО

J;t1ро ,шя ПJJ а'т~ :(Р,У.&.} в

В,,ды ро бот

N,п/п

·т.t1. ,ндс·· ;з о/о

Т C-XII.Н •~ее.кое обслужi·JШI.Н ие .С.11Л ОВБiх Н . освеI1J:t"еЛ6НЫХ устаноi!ок, :.те.11ЛОВЪ1Х ПУНПОВ, ЭЛеМСАТQD.
молниезащиты i-t внутридо мовых элеh-rросШй, очнстка,Клем.м -и.-сое.дJ11:1ени.'й-. n·:rруnnо8ьiх: (цитк~х Ji

5.3. 1

распрсделnтельных· шкафах, на;~адка электрооборудованшr-(осмотр эле,-:rросетн ,-.ар \·1атурь.r,

.

·Gтонмо.tт6 ·flа-~1; кб.

,.i;(руб, о ме<•~;;в ~.ч.
- ~ДCJS'tt

0,26

.1 -.раз В ·чщ меt)1 1iа

эле;.,_,:рооборудовання на леСrnичных ю1е-rка.,), системы дi-1сле1=tfери:{а 11.ии ин-жснерн:ых систем"
Осмот.р ~абстьных линий, .Контроль опрессованных. конт.акrных: с оединений.~ осмотр з-азсмляющих JП1:Ни"й

оборудо.нания ос.м.отр мол itис11р•1емн о·н· с.етки

. видимых ·onyc·кo·R,

~1ероnриятий аяти:короззнйt1t1И залн1ТЬ1

Проверка заземле,тя элеh-:rрокабе11я. Проверка и -06еспе•1еRие-работосnоtоUности усч,о:iJств .з,ш1и·11,1,

5.3.2

6!)43,44

0,1 0

П_рооер.ка молни езащн.тных -ус-тройс:га, ~а.:1смленн:я tйэ.чт и .nруr:оТ.о ·ЬбО1~удо:нан-ц,я 1 расположенно~о на
Ю)ЫU\е.

9 Ь<\5,.l б

5.3.3 .

Про верха ,рабоrы узлов-учета электроэнерr,1_ш

5.3.4

Осмотр эл·екфообор)щования ГРЩ;.'ЩРЭ, гзш· (осмо·rр си.ловыхуста1Jощ,кЭ

5.3.5

SA.
5.4. 1

6
7
7.1.

Пров.ерка работы КОЕ!.такторов и автомати чес,щх ~ыкщоча'r,еJJе:й.Лроверка :изо11яш111 эл,жr_роnроводки· и - ее

-J ,p:::i

укрепление. Замеры соnроn1влен1с1 я 'юолящш проволов .

год

O

24·77,<i;10

0;41

1&734,66

о;з1

21 J52;04

0,3:i

62''8 5J ,78 ·
409140;87
142 б:25,17

],04
6,77

2,36

97 299,3'8

1.61

Р.або:r.ьтпо со11еожа1n11.о и-·nc~Ji'нл:v лс.DеFово·нно:..за мочнОrо-ус:mо)1ст.ва
Кщпрот, состоя ния. ,оамена- вышелшнх- из с,:роя .эл ементов. пр01..-о№н и об◊рудоl!ання. переr◊ворно
:з амо-чн оrо vстtюi1ства

Tei..-vuщii оемонт

Р3ботьr JJ ~слу_пr.·по содсожнП}fiо 1tно.го~ об1цсrо нмvще:С,·ви , в т~ч~:
Р:iботы П·о ,содерлшн· ~:1.ю .n.0~1CJцcннli:-, вход1tщн.х в· состав общего и~tуiд<'.стВн, =в т:.ч.:
Н и~ч.иё. 2: эr.

7.1.1

влю,С:н о~ .nодмстанне лес,·ничных 11лощадок . и маршей

-~ж~ДН"еВfЩ, вЬ,wе
· :,,....• . R,

7.1.2
1.1 .3
7.1.4
7.1.5

М.J.1.тьс_- леL-ТН}iЧJIЫХ JJЛОШЗДОКJJ·.маршей

•

Llf!Onp i",й

2 'Р.ёfэа:.в ме"С.JЩ

38073;67

ОG'ьi•ётанн е nы:ли :с потолков

Влююшя mюuарка ·нодоконюrков. отоnтелr;nых nщ,боро.в.
Влажная -проп,рка стен.. перил лl':ствнц, ЛQЧТОl!~iх ·'ящиkов, .дверньtх'i-:оро'бок, тioлoJ'eн .:niiepeИ:, .
:nовод.~иков. диерных оучек, ·колш1коD сщ:1'йш,1.1иков

. от
1 ~Piiз. s:r-oд

604;34

7..1-;6 Деuа:rизаt!ИЯ . J:!ОДВ:UТОП
7..1 ..7 . Дезннсекцня " дезнн!Ьекu:ия
7д.

О~О)

0;05
0:0]

no

·Работы
содержанюо .земел1.,11оrо учас;rRа,.на .1<отором -расn_ол_оже1(h111оrоквзртнрныii i(o~1,'c
Элемеи:rа1нн озе.ТJенения rr блar_o.yc;rpo:Йtтn-at .1 1:Аыми объск-r.ам1t, прсдна3J1 ~чевн1... 1м11 ··для
обслv,К- J.1 "Вап1·1я П З.КСПЛV3rсНПffl этого до;-.lн~ ..в :т~ it . :

115429;70'

1;9.1

В·:хо..11оnный nepiloд mдa :(16. lil-15.04-J

7.2.1

подметан"е, сд,1н1 r~ан-ис снеrа -и- .оч·11стка 'пр,шомоnон территор11и (тротуаров. оп10сток 1нтр. ) qт
vrrлот.ненно го снеrа 1i . налели

4.7 ·раз

0,2.1

В· С-СЗОН

7.2.2

7.2.3
7-. 2А -

. 6043;44

-поСJ,1пка nоотиво.rо11еir,ным- матер• 1 а11Dм

Оч»стка от сн~га и на.~сщи коrm:йнерн.ь,х площа-лок, расnоложе~rных на терр~порил: общеr.q - 1r~1ущес'11!а.

о;щ

2.41:J;38.

7.2.5 . О•rитка -,ура от мусора
В,сллый . ЛСDНОД ГОД3

(16.04-15.10)

75 р·аз - U - Се.3{Щ
72;6 Подметание· н уборк..'i пр,rдомовой территории
_
_
Очистка от мусора урн, ус"П!ноilлениьiх возiiе. nодъёз11о·в, .и ю:·- ттромывюr, уборка ·коитеiiнерных f:\JJC>l<ia'i.ioк,
pa:i нутхн
727
1
lr.>аеnоложен ных на-пондомоnой·:территор·ю, .
72.8 .В~1i<ашивание rазоно'n.я убщжа скошенной т.т,.sы

7:2.9
7,3.

Работы по .обесосчснщо, uывоза :твс.р,1ых -.бi,ттов"i,тх o:r;i'oдoi. в т:.ч. : ·

61 Qзs;74

1.01

ТО878,19

0,J8

9 065.Jli
151'086;tJO

Сбор, т.рансп орт«ров каи уm,тзация ТБО

0;17
2,50

.&..~.:~днен·н_Р-rфi1 .

Н<.\КОПJ1енш1 '6(.11&;

7.3. ]

2.'5 -:-')'б.м

151 086,00

8.

Сшrп, с · nоказаннй ОДПУ

25З82i45

9.

Ко11трол:ь за пок.азан11ям,i IШУв kвартлрах

12Ш1,22

·фl

~воевремею,Q~ З.1Ю!tо•,ен:ис доrо вороn ·оказания услуr и (.или).nыполнё1,ия -рабрт по ·содержанию и

рс моюу обще.ГОJ1М)'ЩССТВЗ В мноrоквар~:ирном доме со С-ТОJ)РRНl'IМ:И.._орrа низациями, а !3К-А<е ·контроль за·
ока.1ание~1 ус,qуг и· выполнением работ ПQ 9олержа_ни:ю и ,р;:.~iонту общего 11.мущества Jv!](Д;"ра.счеты с
постаnщ,и кам·и· и полрядчи h."а1'.rи

Беде1-лiе учета и рассмо'П)ёние-цредложе·1:i.йй;, заяnnени:И · н жа"i1Об · ссiбственников - и nре.цо:с-n1влен,1-J ~.- о.Т:Вет.оiз
10.

.в уст:щовле1Jнь1е законодаrеш;ством сроки ;

Взыскание за.должснно·t1.1-1 , С населения .За дредОL"ТаОЛС-~l{Ые ·iКИ.J.1Н1ЦFf0-J<ООМУ,НRЛь11Ые, услу.r.и

}1 ..веде ,,ые .

претс.н::що.нно-нсt<о.nой рабОты; .

.Ведение ·и хра,,е иие :rехв >1ческой -докуме1tпщиi1 ·на ,м1югоквартирный- дом. вJ'С·:mновлс;н.нб-,

зв-конод~i"~льством Росси~ской 'Фсдераш,ш-nор•дке; П6,!1rо_товка ·н npoireдeRиe общих собра!'!НЙ

со'бслiе~irrнков :МJ<Д.

ИТОГО. в т.ч. НЛС18%

·

, 8Жеме:ся'4:но ·

4,21

Цр11ложе.1i11е №3

·R,:Договору у,_n:ра:В:Леюш

Перечень ус.пуr II работ по со.пержан1110 и ремонту . общсто 11мущеетва в м1101·оквартнрн.ом.доме{МКД)•с.О;L:01.;2020 . Jf<\сЗ.О;О6,202J.
·пл·оша:riьдоми.: ,ко.п-riо квар:п,р:

Адрес объекта:

5!QЗ.6,20 i .

Рос-rовс.кая .6 к.2

1.1.

1;20

Годо:unп· ri.nптас(ру,6'): в

Бплы работ

Л~r1/п

.

r.4}."Bit:({ is~(· · ·

•Работы :вЫflOJJll>JCMЫC в · оn1ошеин11-:mvндамеilтов, подва.пьв·.

с.,.оимостьщ1• 1-.~n.

..,;tруб;,,.· ~,еощ):, 11 .т.~.

.

:нд:ёJ_8%

i14221;02

1;8.9
0.05

604.34

0,01

2 411;зs'

0,04

9065;16

0;1'5

li Т;ч,;

Промрка соответствия параметров верn,ка.п,,fюй ол. ан:ировки территории .во.круг зJJания.
Проверка ·техннчсскоrо состояния .внднмых частей конструкuНи ·с выявлением:- при:jнаков

1. 1.1.

нермномериы,; осадок фунламснтов:

- коррозии арма·rуры, раGСЛаивания, тре.~цнн ,

выпучивания,

:1 раза

в ,rо.д

ртклонения от верn1кали..

Проверка состонния пщроизоняцюr фундаr,,iенто в и -сие.тем водоотвода· фунда.мею:оn.
При. выявлении нарушений

- разрабоn:а nnанз

м ероприятий . по устрз:не-н:ию пр11чи111'!арушения

Проn.ерка тсмпературно-влзжнос.шоrо. режима лоm,влъных помещениii
Прое,е_р~.а с0стояниц.:поМСшен-ий лодвЗ:Лов~ :вх.олов- ,в · nодналы

1.1.2

Ji .nриямков, , прнняn1е

мер, 11склю 1 шю111нх

псiдrопЛ.ение.~ захл"rо.шение-~ Загl:)язнениd .и ·загj,омо;ю~:ние- таких nомещений. · а :rn.1-."?ке - мср,
обес11ечивающнх их .ве,m,J1яцн10 в сооtве:тсn,ни ,с.проск:rным.н требования мн. 1<ооiтроло,:за 'CQt>тi,я:юitм.

дверей подвалов и 1-ехни·чеvких-nодnолий. , запорных устройств на них.

.2 ра:!а_·з_ roh

При

nыявленнн ларушений -разр~б:оrка пдана ~Нфопрfоятнй по устранению-причин нарушенпя,

1.2.

Работы, nъ1полня~мые д!JЯ--На;{!Jе--~а.u,~го ~о.дер~.~н.н-я сте11 _м~шr:О-кварт1Jрi1.1,'IХ·. дОм60, . В т:ч::
вы·явленнс. ·нарушен.ий условий · эксплуатю.и,и, нссанко:шонированньтх -.измснений констру~тивно,-о

реШе.ния. выявления прЬ.rнбОв, -rрепtин-..и .колебш•1~tй,.В·ыл.влсние -нЗ.шiчн:я, - хnраJ...-:rера и вели~шн.ы· трещип в
теле i:lерс>.-рытия. 11 в местах лримьгканни к стена.~ ·отслоения защ:и:rноrо слоя' б:етона И;оrо11е1rня
армаrуры, коррози и · армаwы. .Проверка состоя ню,. утеплителя, rидроизо11,щ11и · и:j!вукоизол я:цни, .адгезии

отделОч:ных слоев к NонструкuJ-tя-м·,nер~крытня: Ьс:мотр -n~топ-ков в·ерх:ннх. Этажей домО"в -е:· со_1~·м.ешенньг~1.i:-1

(бесцерда~ным11) t<рышами дЛ)! о·беспечен11я норм11·1~1вliыХ :гребова.ний 11х экспдуата:цин :в hej,нo,~
nрn.ч@ж1пельноii:и устойчнвои ·оlJiицаj:еJii,но~.-..е~1пера-~уры ;щру',кноtо ,во.зд)'i<а; влияющей нащiз,южньi•е

1,2'. 1.

ттром:ер;ан>1я:·их . по>.'рыtиt!. ПpJi Bi.lЯBЛCfllflf!IODpe:..:дe.H.НЙ·H 1Ji!pynieюrn-p.aзpa66'п\'a nшiна

0,15

восс:rановmсm;ных работ.
Вьri!:вленне· сл.едов
коррозин, деформациi1 и трещин .в· местах расноложения арма1уры и закладных деталей,.налнчня :rрещин·
.в' местах •прнмыкання внутренних uоnеречных стен .кяару,кны111 стенам нз._:цесущих_. JJ самф-1с9ущих

панелей, нз хрупноразмерных·.блоков:

Вt.1iiimeн11e.

nов_режлен11й в 1<11а.цке,лаm1,чия.и• хараю:ер~ ·трещип, Ii~rвe.tpfi:вaн1щ OJ'kJJOF1eIOi. n 'oт13ep:mкпJпH1
ВЫDу'\и.вания 'отдеJii,н:ьi>t учаi;ткщн,rен.

В

случае 11ь1я.вления 'nовреж;дени.й и нарушений- соста11ление ттлаяа• ,jсроцриm1й по шi<,,рументалыюму
обследоnанню. стен.

13::295;57

Q,22

13295;57

0?1

25382;45.

0;42

Вr,r.явлсние нарушений усповий эксш;уаташпr, .несанко1ионировзш,ыхязмененн'й •,коне,'rрую:нnноfо
pelrterrшr, выяnления ттроrнбов;.трещин и · кол):баннй ..Вы.явленнсналтлщ харак:rера.,rсвелнчюс1ы трещш1 в

теле ттерекрьmtя н n местах .nримыканий к стеяам_, ОТСJ1оения..заiци11iоrо ·с1юя бе'l."она и оrоленйя
армаrуры, t<оррози:и ар"атурь,. Проверка ·состоян>1:Я утслл,пе.ля, rидро<1золяцщо1 -звукоизоляции, адгезии·

1.3, 1.

отдеnочных · слоев· к коirструкциям перекрытия. Осмотр ·по:rол:ков :верхних этажей дощ,в:,с ·соiJмещеfmыми 2 ,Jiil.З.ali .ro11
(бесчерда•.~ны,iн) крышами для обеспсчсrшя нормативных требован:и!J· :их ?ксплуаnнщн · в rre1;11◊д ·
nродо11житслr.,ной · и устойчивой отрнца:.епsной .,:емnературы.наружноrо воздуха; впиюощей·liа ·!ЗОJМОЖJ'!.Ые
промерзания нх покр1,m1й. Iip11 выявлении повреждений;; нарушений -разработю! плана
nо<:ст.а1-10.R._и'Тслъных ра.бот.

1"4.

~вбот.Ьr, nыполняеl\fЬIС в .ц.еля.:..'t. над.1JС"""Аrа~цсго. ·с9дсржа11J1.я_·..к-р~ш.~: J\П-1:01·0.1c.s.a p-;t:J._fр~1~1х,:домо.u,;.u:.,;~.ч:,:

JA.1

Проверка . кровли на отсутс:rnие .nротечекJЗыявление·дефор1i<ащш.11·rюnрежде.ниj:\ :яесущ;~х,··1фовелыrых
конс-.rрукuий, крепленнй элементов нссуwшс -конструкuнii . крыши.~одщ:,:rводя1.ф1х 'устро.йс;l'В.:и
оборудоriания, выходов на · .кръщ,и, ·осадочных· н~:е•tг1еj)аJ:урных "tшюв. ,волопрнемных ·воронок При

1 р:аз.а: .в - tОл

выя· вленис нарушений приводяшнм . :к nротс·ч:кам. - .н6заt.-1с11лнтелыюе -их :вБmолне:н.ис. В Ot..J-a.ri1~ныx{ ~.чаях

вьоивления ПО!!рсждений н.нарушений-·сосnшленис плана восстаноюпельных . работ

1.4.2
1,5.

Прове:рка и при-·необход~tмос:пf очис:rка .1<р0ми il :вtrдоотводиiuих уо:,-тро:Иств

01'·~1ycopii, rр,iзи,

ПDеПЯ:r:(;Т.ВУЮ.UШХ СТОКУ 7.tОЖдеВ'l.11( Н ТМЫХ·'ВОд,

2 .раза

, .,011

Работьr, въшолняемые в UeJIЯX шiдлежшuсго ·содер;,,с-.iноrя·лес.тiнщ SПIOl'OI<Ba·pтиp.1{1,, rX до.мо;11,; :в·т;ч.:.

· О,01

Выявление деформаuиии повреждений ·в ·весущнх :констру1щ11ях;."наде.,,,н0.сти• ~-perч1eFUнi · orpaж11e1,1;u1;

nыбЬин · 11 · сколов·в с1уnенях. Выявление ;~аличия 11·riараметров, трещин.11.J:;оrrряженюс<'~~.фшс:1iых · п,iшт' с,
:несущ11ми J<онс1:j>укi1иямн, о~олени.я. й :коррозии а·р~iа.уры, •нарушения tвя.зёй,11 же.лезобето~r,;i.,х ма р11iах.
Пpit выявнснии-нарушении

J.6.

604,34

0;01

21152.04

о;з5

• разрабо:r:ка пnаffа.воссtаяовителъF!МХ работ:

Работы, выполннемые в цеJJях т1д.пежащего ·содержа 1, ю1· фасадов мно1·окв:1ртиjтых ломов" okotfн:Бti
Jt !ТВс.n,н.•,-х ЗЯПОдFIСННЙ. R "'Т. t.f,:

ВыяВJrей:ие яарушеfн1И отлелкв · фесnдов-.и. нх :Отдеrtъных ·эnе·мсн-rов~· остiблiння сйЯЗ}t отде.1104'НЬtх- слоев··
со стенами , .наруш~ний сплошност.и ·r-rт=ерметнчност.и -,нару-лсю.;:1х ьодос.То· Ков. 13·ыявлеt1и е. н;:,руш:енн.й · и

1.6.!

зксnлуатацноню,1х качеств ·несуших конс'IJ)укц.Ай; rидроизоля11ю1,.·элсмсо-пов . металличесю,л· оr.раждений

ь;о1

'!ia бал.~,;онах, л·оюки:ях и козырьках.Контроль- сос.тояния элемеш:01i :кр1,олсr1.и зонто& ·над·вхсщам;, в·:3Jщr,:ие"
·в ·пе\д111,лы 11 :н~щ бвлконами:При:выя:вления,nоu.реждений н .1шруые:ннй- разрабоrка,плана

восстановительНЬ!Х работ.
Контроль с,остояния и восстановление uлоп1ос;ти nритвор1ш11ходнБ1х дз~рей. са:моз:акрымющиХся

1:6,2

устройств (довод чюш. nружющ), ограни'!опелей J<ода двереi. Проверка ·uе:лос.-пюе,•tи• о~он:111;1х >J·.двёрйъiх
эa"i,oлнe,.,J1ti. rоютности притворов, :м_е..."'W.1r.ичес)ю-И лрочностн·-и ·рабо·r9спос6бНОСТЯ :фурнтур,i·-эjJеме.нт.о'В
оконных и .дверных З'а~тоnненйй:·в п·омеwениях:Ilри выявления noвpe,rarcян:ir>i ·яарушею1:й·-·разработка
tmaJ-1a

nосстановительных работ.

604;34.

i тт/n

.6.3
.. 7.

t:оао:ь~л 11Л3тв· (руб4 в'
u:дc.•.is .¾ .

~~rЛы · р 11бот

,-;,,.

'} рiз S ~еН)iВ

O qиc'fJCa оо ~ер_хне>сш фасадо.11.

foдa -(71CJJ'Pa;Щ' Шж.) •.

Работъ1:t выполияеJ\.1ые

u· 11еJ1:нх нл.д.пел.ащего содержа вп.я ·персгор·одок, Вi1,rrрепнсu ·отделки·,
содерж.31uн1 полов поr.:1еще11ий, отtшся.щи:хся· к Общему Иl\1уrЧсст:~)' u ~1носо.~в-~ ртврныХ. ,iiомах, в т-.ч.:

СТон)1оm<.ш1'1 ~i,,.

м,(руб/в- ~1tащ) 1 .IП','.1 ,.
. . JIДGJ8%

16317;29

0;11

416.99,'14

0,69

Вr.1 янленне зыбкости; 'Вi.t:hуЧи"Вания:; :иалн:,щя .трещин в теле n'е:ре,~оРQлок -И . n местn..~ сопрюкев:ня о\JФКдУ
с.о6ой и с кап итальными стенами; П'~рtкрr,1тиямн,- отолmелы-J.Ьш.и панеля ми, •дilерныМJi .коiХ>б)(ами; J3

.7.1

мес'fа.х )IС'fановки с,1нитарно 0 тсхт1•1еских. при'баров и nрохож,ценля:: рitз,1н<iн1'1х тру6от,роводов .; 11ров~рка

;! ра;~о. в rод

Т.9'339,01

n ГОД

20 547,70

:о ,з4

1 813;03

. о;оз

~nуко1fзоляд}11f .и оr.ш;защн:r:ы. п:р.и выявления nо~ре~ений: ~.r нарушений ·--разр8-бо·лаi плана =Мtiроi1р~~$ГпtИ .
восtn1iн:ою11 1еЛ'ь·ИыХ nаб6т
Работы, • ВЪ1ПО)1няемые :в целя.х налпежа:щего солержа:ння в:н уrрею./е,й~ отдел:ки мнчr-ок-яа'рти-рны:х.-домоl} · 
nроверка состояния ·внутренней от.делки. Прн: 1п1:лич.rrиуrрозы ,oбpy.u."i~JIHЯ отделочных споев юти

.7.2

нарушен.я.я защ,m1.ых свойе'm отделки по отношению к н~су111им· конс.тру1-п.н1 1:1м ,и ню.1\~:t:1ерному
_оборудованню-ус1:раяею,е выяnлснн1,1х нapyureюrn" При nыявле,н,я rювреждений и нарушений

2 р338

-

разработка плана- меролрияшй восстановительных работ

Работы, выполняемые в uелях·над.1ежаmеrо содержания полов .по~,ещений, оiнос~.11(;}хс:я к о_бщеN)'

.7.3

иму,дествуМКД,

- проверка (осмотр) состояния осF1ован11я;

по·верхноtпrоrо слЬл ..Пря •въiявлепиi!

повреждений НJ,арушений - ра~ботка nтша мероrrриятий- восстаиов,1теm;ных работ

2.

Диспс1,1ерсi,ое 'Обслу:iю1ваю1е

1,30

крrулосуточн()
сжедне:вно,
Кр<.)МС

3"

Услуг11 отдела учета, реп1стр:ш.1н1 п всс-...rтсния · 11>11жд1н1 .

'выходнь1Х и,

65269,.15

.1,08

78:564;7,2-

1,30

465 344;89

7,10

.ттразлнн 1 -1н:ых

дней

Шj)ие~1 ·документов · н~"Ооход.ичых для реrистрщrшiснятия С "реtис:rрашюнното учета

rio·

м·ес-rу жител~,ства

н по ме-.;;-rу пребывания. Тiсредача .nо,-ументов оформлсш,ых до!lжным образом в TПJ:lyu1кrmcкoto--p,-нa.
СПБ.

..

Выдаяа. справсж · Ф6рм11

9;

Фор,,а

7,

Форма

12.

Подготовка ·доs-умен'rов дJiя миграцi.iонн.ой· . службы'riо :виду .на.жител ьсп;о 11 .разрсше,шл-о.
в.реме!'l>IОМ проживании. Консудi;+.щии • по :млросам ·вcci1C1J!<il- l1, pernётpaщш.

Персда qа данных о зареп,стр1iрован>1ых/011ятых среп,страционно•гii-у.че·rа лющх в D6енкомат,

6ухгалтери:ю·· и ГАС (1!ыборr,;1).

·

Выста , щ1сшrе11лате-л.:пых·до~;уме.11тов: по· ·расчстам: 3а 01,iванньi ~:i:J):1ждзi1а~i •яшi11u1iп;iе ,й

4.

ко.-~му,.алыrые услуn,, обр:~ботка 11 -хр111,е.,ше базы д31шых,.ло -ра~чстuм, пе•щть 11-доста:в·~;а
nлатсжиых,лок:vмею:ов,• сбор дсне-..кных ·. спедсто-.с, с·обстве·нннко.в .

Работы, 11ео·6ход11мые. д.qя няцлежnще.п, сс,дер;кдния -оборудо.па11;нi II сi,стем 1111жен:ер110техн11чес1,оrо oбecnc•JClll!Sl,. BXOДЯЩИX В состав oбrщ:гo-н ,,iyшec-rмc•,i· 1',iJJOI'O.KRЗJITHj11нiм ДО>fС

5"

относящихся .J< ·о.б-.цемv ·нмущссrвv•.в т,ч. :

5.1.

o;ss

.Р.Я 'бот:ы, вы·nод.r1яемь'rе.·n· :ае.1Jях. НадлсЖащ.сr.о· с6il.ержнi.J.н.я ·cJlt."Тe1•il\BeнтнJ1-s1цJH· r· в ·т;ч.:.

Технич~9кое -обслу,ю1ванис систем венrиляu11и , определение р~i6отосrюсобности обоj)_у;:юванFfя-Й

i.1 .1

элемеm·ов · сис;те м, проверка наличия- 'й!rи 'В 11ен,,1mяuнонных канапах,устранен.ие неплотностсй u

0.55

Вент.иляt~нониыХ l<В.наЛа.~ и Ша:Х'1'8Х~ устран.сние .засоро~ в кан~.1 ах. )t;rрэнение-:~:r~исnраn.ностей -ЗOf{:rOn ~aJ.f ·1·p'~J. )!: rод
шахтами ,,замена..дефе~mзых вьrrяжиътх:реше:rоl\:.J! -ИJ( 1<_ре1тлений.

Рзб'Оты, 1.sыnолнясмые. в це.rшх надл~а:w~го: содержrн-пц1 ·.11йДJJ.в.чцуа~ьньrх: теnн'овых лунrсrоВ: JJ,

5:2.

водо·п.одк11чс1:, систем ·теллос.1.щб11<ев1.1я-(о:rо11лс1111е., .rор,~чсев11дос11аб;кщше.); с11сте~1 nодоснn'бжения.

332993;'56

(ХОЛОДНОГО · II l'(JD,i.Ч<)ГO), RОДООТ:ВеДСIПtЯ :

5.2. i

Прове-р1<:1 псuравносш.и работосrтосоо»ости оборудования ,iа . и1щиiiидуаЛЪ'ньii'те1niоnых'nунк:rа.х· ( за

0,54

1 р~в -.м е:с.я ц

исJ<Лючсн:ием УУТЭ),. водом~рных ·узлnх

Пери.одичес101й оемотр ,о6орудова:н.И:я.У:УТЭ с uел~ю ~<о нтроля тех.состоя ни я , провер(аl сохранности
r:~ломб,,. исправнос-rи .:шекrропроводкн и сигналъ rtьLХ шил. КОнтрол:ь корре.Кности 11ере-да,;1и н..аню1н;tа

· :данньiх от УУТЭ на про1рам.но 0 техн11ческне средства. ресурсосиабжшопiЬй органи:за.uии. При ntнщ11енни
5.2.2

отюrоне,,шй, nроliеденне необх,щнмых мероприятий.

r:foдro:roriкa УУТЭ .к

1•.piu ~ месн,\

19 943,35

0,33

отоn~11ьнq_,,1у сезону, .в т~ч.. :.демq1па~U~юн11u:f( t'f ч:н:.<;rка расходомеро~. тшлал~а ра:боты
-rСпловы•u1сл нтеля И расходомеров при пуске: Теплонq91-11ытя., rу:рсщер"'--а11· з·аме~~ уплотняюu[их

ЛJ><)ю~адоКи первичJшtх датчико.в.· .УУIЭ.

5.2.3

Постоянный контрош, -лара1-,етров ;-еnлолоси:rеля- ,t: i'!Oдt1"(дa:в_, ieн_,нr, ·:;.e,inepaтypi.1, расхода) ·и
незамсдJiительное нрннят11е мер к восст.шоплеfiню :фе'буем:1;~х п_араN"етj)о в Q)·о,щен11я:i_r .водо9щб,~сения.

5.2.4

Исrтьrrания на -nрочность и n:rютнс;стъ (rщ~,раnлические испыr.~иия)·узлов ввода 11 .систем отопления

5.2.5

ПРОведещ1с пробных nуско.наладочныХ'nа6от и тепловые исrшгrания

5.2.6

Промывка 1.1ею·р":'~нзованных · сист,;:м теплоснабжения для ,удаленнл -наkи11но~о.ррози◊ннь1х oj:Jio,i<.eнflй

5.2.7

Осмотр устройства системы uентралы-юео · отоплевия n - nодвальнъrх.nомещенйях

J2•i59i.22
0;59

JJЩ ·в l'Од

22360,7,3

Проверка исправвостн, рзботосnособности, ре·гулиро-вка и тeXEUi-irecкoe ьоо,уживштие т,асосоЕ, зnпор";iой

5.2.8

а~1ма;уры.устроиств. скрытых от лостоянно1·0I,i1 6;1юдеаiн1 (развt1дяuщх ,py.б'oriponoдon и обору.дованйя

,,

лодвала:х). - Контроль- сосrояния и nосс:rановленисиспрil»НОL'ТН :ЗЛементов t111)'Треnне>lkа1•1ал11зацин.

4&347;52

0;8Q

2(5 59(1_4

0,44

R'анализационных. в_ы:rя;_кек; -ВНJ1:реннеrо-:водостоха., дренюкн 1ш.: систем

5.2.9

.Контроль ·СО.."ТОЯНЮr :\1. замеi-!а,-неисnраilНЬiХ '1<0Frrроiп;н'сr-измершелtiных приборов c~~ЗFIOM_eтpon;
теомомеrоов 1< т, п.)
·по ·м.~Р,:~

;,2_ 1

0

В1.1сстш,оnJ1енне -ра60:rоспособноС'fи , (рс,Фн1,; -замена) о·ьс,р)'доваi'!.1f11 , и с;,wщнеш;11ых,nрнбор_оп,.

водора;~борFrьй.: лрнбо_ро11 ·(смеситеде.й'; кранов 11 .т..ri.). о:rносящихся··к:,об'ще,'iу ·11:•!Уществу·

·

1:rс◊бходй~О't'r.ц;. но
•l1C·мctfce;· 1~pILЗi~

0,07

. J mп

;,2.1 1

, К◊-шролr, ~:остояния и-и.::замедлrцелъное ·восстановлен1;с .гермеТ"И.ч~\ости 'участков- :трубопроводов и
.
сосдинн:(~.1~нъ1х эле.rентов в ·случае . ,1х .разrерметлзащш

5.2. tЗ' Промы:вка с_1.1стем rоряч·с1:О nодосна'бже.ния д.чя. уДале1_:1.: и:~ 'Накипн~~рррозн~.-н:яы~ оц1ожен-иt1
.Рnботы, иы.пол i.fясмые n ·1.1e11srx 1:1зл11ежащеrо -содержан11-я эле1'1·рооб'Орудовя1лiя.; ·р:адно-11
5..3.
те..rtеком~1у1цнш1t.11.онного оборудования~ в · т. ч .:

ло ,мерс

н№ХОш~111.осm,
н~

ttO

~,t~'ii't:~l-111:\31J' 'B.

61643;09'

1.02

.IЗ.295~$J

0,22

77зs6;оз

'1,28

'1(е р 1t од1t•1 u()ётЬ '

D.~шы рnбот

..N',n/n

'Гмon,sriuiaтri : (pj•б,J'li
т.ч,·НДС 18%

:~Ol•м~c-,'h,'1ia .1 ·кв ,
- м.(р)·б; в меся-~. ф в-т~ч.

.

f.ЩС.!Во/о

Технi1ческое об служи.ванне сило.в ыхн,.осве:r11теды1~1х установок, телзю.11111-хnуиктов, :элеме1н9.в

5.3.1

МОЛН11езаuшtы И Bl'lyrpH.!lOMOBЬIX ~леь.-т:росёtей;. ОЧИС'(КЗ Ю!еЬ{М. Н. (:QеЩJненнй .i; IJJYЛПOВ!,IX-Щ}JТ,ia)(' Н
распрелещп:ельнБТХ шкафах, .наладка. элеk,рооборудо~ания .(осмо1р эде~-т:росети,. а.р1'J,а1.уры,

1 .раз -.в- трн ..ht'есхца

16317;29

d,27

б

043;44

О.10

25 986,79

.0;43

19 339;01

0,32

элсk-трообо~удова.н·ия на JJестнrf"Чных .клt-·ткriХ:);. снстем. ьr.диспе'rчер113t1дин:-~:ш:;1(енерды:х ·систе· ~1~
Осмотр .кабельных линий, :кон:тролъ ш1ресс;ован:ньiх 1':ОНтаJ<ТliБIХ· соедт,еюНi, ОGМОтр З;J:ЗСМЛЯК>ЩИХ линi,й

оборудо ванн я осмотр .мол 1.ще11рием ной ccntи ,,.в1tджмь~х 0пуеков; мероприя-niй· аю.икQроззййяоirзадщты

5.3.2 Проверка.за.1емлсни я ·:электрокабеля. Проnерка и .обеспеч;:нис работо,::поССiбности'устрdй'стn зariiiri:ь,.
Т:Гроверка молниезащ1-1тиых устройств, заземления мачи,Iдруrого рборудования, :расположенного на
крыше.

5.3.З

Проnерка.р.аботы узлов. у•~ета элекtроэнерrип

5,З.4

Осмотр 'ЭЛектрооборудоnания. ГРЩ. IЦРЭ, rзm (Осмоч, с-и.,,оnых· уста>!Оl!ОКJ

5.3.5
5.4.

5.4. J
б

7
7.1.

lТроверка работы · fФJПа~(торок 11. а:вто]i:1атнческих :ныключателе(t. Проверка язтпп.u.1 :и эпе:r..ропроводют и ее
.укрепление. Замер.ы· сооротивлен ия изолщю1:щюnодоn.

1

рю '_в ·год

rз·боты п о содержа нюо · и осмонтv. пеuеrово11110-замочиоrо vстiэоiiс:гв я

Кон:rрош;.состояния .и за:мена· вь,шеJiших 1:iз строя эпсменiов, про.эодки и оборуловання •Персr~жорно
замочноrо '\'СТРОйст.ва

1 раз s i.tc_
c

21. 756;38

0.З.6

21 756,38

0)6

65269.;15

i,08

РаботьJ .lf vcлvr:н по сод(щж;н1шо -1111оrо об:ш.сrо нr..1 ущс_ст0:а~..в т.-.,, .:

4'25 .458,1'7

7,04

,РнбоТы по содерж:а:нJ:r.1О, ПО!\1 ещений, вх.одяцti:JХ :в: Cotтan общ.его 1th,t·Y.1J1C(..-ТBa~ . в т:11.1. :

148064;2'7

2,45

100 925,45

1;67

Тскvшнй ремонт

7.I.J

:влажное-подм етание лесnшчяыхллошадок и. маршей

7i l.2

Мь11ье лестннчных.ллоща.цоки..-1.1дршей

,.1.з ·

Обметание лыш, ·с•лйтою,оs

7.1.5

)раз..в-4 мес

ежедневнО,.- вь~ше

·39:&86.,70·

Вi1аж1iая rтооrщжа .ттодоконн·иков;· о'fоm:ёт;ньiХ· nр~i ббРов.
Влажная протир~-а ·ф"ен, ·лepиJr.•ne&rfiнu, . поч:говых ящ,,.ко·в; дверных 1соробок,-ло1.1.отеi1 mieffieй,;

2 Pi130 ·S год

доводчлко.в, Две-оных DV;(!е:к, 1<0JП1з=кt)В :С:вет.илъ.ни:ко:в

1 . р~з.:в_:год-

7_1j,

Деоа-i:иваuия ·поililалм

7J .7

Де:mнсi:ю.1ня • д'езинdiекuия

-

604;34.

0:01

3021.'72·

0,05:
ОЛJ .

Р:~боты ло соцер,к.1н111Q 'з е~н,л1,ноrо .унаtrк.'i., jщ•, котором расположен м11огоква·рi;11.111iъ1й' ,Jiом; с

7:2.

элемснтuщ1 озе.11сне1шя .11 блаrоустроikrва,11ными объеk"Е!МJ1, .riрсдi1азначенньiмп11ля
ООСЛ'\,жп щ1ння -и э.кcrrлva1·Jt u1t11 Э:rоГо ·дома, в- т.ч. :

120'2 64,46

1,99

В :холодиьrй Jtсоиодгода.(16.10-15.04)

7.2.l
7.2.2
7.2.3

7.2:4

J10ДJ11cnr1шё, сдвигание· снеrай ·очистка.'1:fр,щомоuоiktерри,ории {тротуаров. · отмос-rок и.·nр;): от

.vплоrненного снеrа·и налецп

47 . р~ -~- с-:з~_н

Q,22.

is· j,aз. в .Сезон

0,10

ом
посылка nРQтивоrол·едным . мат.сриалом

Оч:uстка от снега н наледи конrеинернъ1х [IJIOti,aдoк, раслоiiож~щн,1х .на территории общеr.q:, 11ыущес:rва

-17 :раз,в· ёезо11

2 417,38

7.25

0,01
13:ТСIIJIЫЙ ·ПС!ШОД года (fб,04-15;.}0)

0.00

7.2.б

Подметание и,уборка ,придомовой терри:rорип

63·456,12

7_2_7

Очистка от ~,усора- урн, установJtсн:ных nоз11е п одт.~здов, в ti'X промывка, уборка контейнерных nлоцнiд<ж;
..·· ··'
1 рn:з , ·суrю
l~·спо11оже.Нных на 1'1Рндомовойтеоh1:поо~1 ~1.

11 482,54

7.2.8
1.2:9
·7,3_

В,;щашишн, ие газонов и уб,с,рка скошенн.6й тРав.ы

9..66.9,50 '
10,.878\;19

Уборка. h1)Ъ1J1,&ца ll'ЛJIOliЩДI01jTc0eд nхсiдом .n ·ri.одъс.зд, · 01:ШСТ.КЗ.JIРl<ЯМКа
Раб·о т.ьт:По обеmсче1п1ш·.выnоза твеnлых бытовы.х о:nодов,. n·;-:,;.,
Сбор; транспоршроnка и утилизация ТБО

2';6.0
e_ie.ф:(C~11oi·~pi1
Нit.КО1tЛе.Нш1 =бол·её

7,3,]

:23•. i,,~~; м.

8.

Сшт,е п.оказаний OДJiY

9.

IСонтрол ь з а ·по·казя юш11ш: Иll)' 11 ,кiнфп;р:iх

· о;Л5

· ··

J..-раз ·в '!t,(e:c.Чtt:

J571'29;44

2.,60

26591,14'

.0;44

264 702;67

4;38

Своевременное заключен нс дого&оров оkазаш1я y.c11yr ii ·(;7шii) .выполяення· Р.абот :по coдep;idiннio'i1 ·
ремоюу общего »муще.<ЛВа- в . мноrо.кnар~.1,рном :доме со стороню.1;;щ :ор1,-анизаr,иямн • .а- rах-же коi~:)роль· за:

ою1занием

ycJJyr и

nъ1110;,неннем ·рriбот по содержанюои ремоюу общего и.:iущества. МКд;расчетtJ с

поставщиками 'И ттодр.ядч-нхами

Ве.асн_ие·учета и _рассмотрение ·г.rред,1ож.ен-ий~ •зЩ1·.Вленнй 11 жалоб сОбсiэенников 1п;~ред~ет.а1111е!'(н~,qт-ветоµ

1 0.

.n ·устанощ1енные законопател.м~т.nом , ~роки;

·взыскание задолже:няоL'1:и с населен.йя:за ~п:рсд6ставлеНные .:жИлищffО:,:КОо~rуна:лъны~ ·услу.r:и ,:и . ~61tе1iне
преrензионно-исковой · р:iбош;
Веnмие и хранение техю-1чес1юii доч~1ен,:аций.- н2 м:ноrоквартнрньrй.-дом . 11·устаRООf!енно~.

законодательсnоиРосснйско~ Федерадни nорядке;.Лодготонка и rтуоведен.1,е·qбщих . собранн.11
собс-rnенннкоu МКД

ИТОГО, в т.ч . НЛС18%

- ежемося~но

