ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.6, к.5, литера А

18 мая 2018 rода

rород Саикт-Петербурr

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

27.03.2018 по 10.05.2018

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.6,
к.5, литера А

Общая площадь многоквартирного дома составляет 6817,20 м2 •
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

6817 ,20

голосов

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

4531,54

голосов, что составляет

66,47%

от общего

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

Повестка дня общеrо 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 :им:ущества собственников помещений в многоквартирном доме, и размера
платы услуг данн о го перечня.

4.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

6.

Принятие

при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома;
квитанций оплаты жилищно -коммунальных услуг.

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 Запреева Светлана Александровна, кв.103
Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Запреева Светлана Александровна, кв.103
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3721,84
82,13%

178,60
3,94%

631,10
13,93%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3820,84
84,32%

107,70
2,38%

603,00
13,31%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3788,54
83,60%

178,60
3,94%

564,40
12,45%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Запрееву Светлану Александровну, секретарем собрания
Павлову Светлану Евгеньевну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2. Принятие решения

о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

ПРЕДЛО)КЕНО:

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

4085,04
90,15%

195,26
4,31%

251,23
5,54%

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

многоквартирном доме

и копий решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

3.

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

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

52 копейки, 2019 год в размере 25 рублей 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
пове_стку 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

размер~ тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на 2020 год со всеми

изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по
управлению МКД действует до созыва очередного собрания собственников помещений
многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком

случае не требуется.
Провести в

дома,

2018 году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом 6, корпус 5,

лите~Ja

А
Наименование работы

1
2
3

Объем

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в

1 м2

Ямочный ремонт отмостки по периметру

: Ремонт пола с восстановлением керамической

плитки по этажам

( керам.плитка

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

5.

· Окраска стен водоэмульсионным составом

7

8

3 м2

ЗООхЗОО)

4

6

5шт.

парадную

22м 2

200м2

2 слоя

Окраска нижней поверхности лестничного марша водоэмульсионным: составом

2

слоя

Окраска ранее окрашенных стен масляными составами с расчисткой до

35 %

20 м2

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

30 м 2

20 м2

10 % за 2 раза (ПФ-115)

9

Замена сиденья скамейки

3 шт.

10

Ремонт крьшец с восстановлением бетонной стяжки

15 м2

11

Устройство наружного водостока с козырька угловых па12а.цных.

1 шт.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3963,64
87,47%

317,30
7,00%

250,60
5,53%

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

(Прило.жение №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 назш:чии 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

2020

год со всеми

способом стоимость работ и

очередного

собрания

собственников

услуг по

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 ацресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом
лите1Ja

6,

корпус

А.
Наименование работы

·;

1

Объем

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в

Smт.

парадную

·Ямочный ремонт отмостки по

2

1 м2

периметру

Ремонт пола с восстановлением кершrnческой плитки по этажам

3

( керам.плитка

3 м2

ЗООхЗОО)

4

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

5

Окраска стен водоэмульсионным составом

22 м2
200м 2

2 слоя

Окраска нижней поверхности лестничного марша водоэмульсионным составом

6

2

слоя

Окраска ранее окрашенных стен масляными составшш с расчисткой до З 5

7

%

Окраска ранее окрашенных деревянных дверей масляными составами с
расчисткой до

10 % за 2

30м2
20м 2

(сапожок) (ПФ-115)

8

20м2

раза (ПФ- 115)

9

Замена сиденья скамейки

Зшт.

10

Ремонт крылец с восстановлением бетонной стяжки

15 м 2

11

У. стройство наружного водостока с козырька угловых па:оалных.

1 шт.

4.

5,

Принятие

решения

об

утверждении

размера

платы

за

коммунальные

ресурсы,

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

содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

:многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3876,37
85,54%

194,13
4,28%

437,06
9,64%

РЕШИЛИ:
Утвердить

содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходЯ

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового) прибора

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

5. Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией
счетов (квитанций) оплаты жилищно~коммунальных услуг.

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

счетов

в

почтовые ящики,

на,-ходящиеся 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

4361,44
96,25%

о

94,20
2,08%

0%

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 решения

о монтаже системы цифрового видеонаблюде~шя и утверждение тарифа

за пользование системы цифрового видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом

6,

корпус

5,

литера А без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание

системьr" 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.

Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком случае не требуется.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1684,04
37,16%

1942,83
42,87%

828,76
18,29%

РЕШИЛИ:

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

Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом

6,

корпус

5,

литера А без включения систе:мы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить 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.

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

4361,44
96,25%

о

94,20
2,08%

0%

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 решения о монтаже системы

цифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа

за пользование системы цифрового видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

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

Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом

6,

корпус

5,

литера А без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание

систd-i1ы 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.

Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком случае не требуется.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1684,04
37,16%

1942,83
42,87%

828,76
18,29%

РЕШИЛИ:
'

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

6,

корпус

5,

литера А без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить 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.

Приложение:

:' i:

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - 4 листа.

2. Реестр принявших
..· . листов;
3 · , Бланки решений
собственников

участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №4)-

для

собственников

голосования

многоквартирного дома

4.

помещения

на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

6

собрании
помещений

- 162 листов;

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шуmары, Ростовская (Славянка) ул.,
д.6, к.5, литера А (Приложение №3)

5.

- 6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 лист.

Председатель собрания

С.А. Запреева

Секретарь собрания

С.В. Павлова

~Ъ.-аt,2.D\Ъ

I1рн.qоженнс №З
1~Доrомру: у. 11рав,~с1шя

Перс•ншь ус.луг 11 работ по· содерж~Iн11O 11 ремонту- общего П~!ущсе,тва в. многоквнрrн~lfом •домё· fNШд)··t -01.07.2018 п·о З'();<Н,;2019
·n•,i'oшa11,ь.)W~iil: ·кол.0 110 кварп,р:

Адрес обы,r--гз:

Рост.оnская

~ os

,i;,:iи;зQ.

6 к-.5

дep11 61lit 1 f.h(IC:Тb

ВНды работ

1, · Рn·бот:ы необх~домые для .·надлежащсrо. с;оде.ржrй-1пя· - ~{~.сущн:х Jt ·нt.нес•Уцrдх
1.1. Ряботы-.n:ьп1ол·п.я.е.,1'ьiс n отноше11J11I"ФУt1nзментоn~ nодва11оn, 'В т.1:1.:

коп·стр}"КUНЙ-, в . ТiЧ~:

fод'оы1.я nлaia- fpyG.:j -в
,:,•1,. [ТДСJ8¾

<;;:тОнм·сс:rъ

11nJ

М~(ру~,-В

142760;42
4032,18

:1,77
0,05

806,$6

0,1}1

226;22

0;04

Проверка соошетствия napa,fe:rpoв всрпrюtлъной nланнроuкн терр итории вuкруг ЗJ~аюи,.
Проверка техннчес-кого сое-тоянин внднмьrх ЧLIСТеЙ" -rшнструю,JJtи с - вы.яUлсr-rисм:- при.знакон

1.1 . l

нерuвномсрных. ос:адок фунламсmоn;

- к0рроз>1:и. .nрматуры; расслаивания, трещнн.

вьшучи в:uщsr,

2 р.иа i

rод:

откльненн:я . от в~рmкаrш.

Проверка сос:го•ння гидроизоляции фунлзмеt'п,о.в и систем водооnюда ·ф)%'!а>1енто i!.
n·ри вь1явленнн яару1uений. разработка плана- мероf!ри.яти-й тт9. уq-тр_анснюо · nричи1:1 .иарушен-и:я

Проверка те:о.·шературно"в~ажн9е1J~!)rо р~1-.:!!~1а rtОJI"валь'н'ыхло.мсwений.

11ровср~.:а состояння :поs1ещею1й nоn·в·алЬв, nхолов- в· nо:ц,валы .И):рия~{КОВ~ лр_инятие· мс.р; НСКЩ()УаJ,Qщих

1.1.2

попоn11енне, за.J.::л амлеНJ- (е, загрязнt;ни--е wзаrроможз.ен}ю таки~ ро~1ещсюtИ,._:а т;rюке ~1.еп,,

выя1теюш наруш~ннй

1.2.

2.разU. .6 (ОЦ

обес.печн·ваюrдих их uентиляци10 в соотве1·ст.вии с просктньrr.пr-требо-ва1-п1ями, Контроль за соотоЯА11ем

дверей nоJшалов н те:..хн:и-ческнх nодrюлtfй; запорных устройств на -них.

-

З

При:

разраб'о·n<а .ш~ана мtроrrри:ятtfй пО устранению лрн~и:н яарушенвя.

Уа· боть.1, в·ыполннемые для пnд.11е:-.-кащс1·0..содерж:ншя- стен :мю11:о((Ва-ртн~нн,1:s: до.м:ов, u- т.ч.:

10А85,23

0;13'

10485,23

0,13

16131,12

0;'20

Выппление н а-руше.ннй усл.оеий э-кСплуата1Jии~ 11есанк:uнош-rро-~щнньrх ·113мснсни-й"конс1J)}'1С!Иr,~1191~0.

-решення" выявлен:и:я --nроrнбон, tрспuл-i''и ~олс6аннй.Вь1явленйе ттцличн:я, ха:раЮ:Сра".· н.-1Зе.~1JfЧКFiь1 -J"рещнн в

теле пере-кроm·1я н в· местах rтримыка~й -к .с_тен:а.м_, отс.n9енпя-защитн.оrо .с11Qя бС.тона. й_·. о·rш1е1tия

.-,,,..--,

·

.арматуры, коррозии ар-,а1усры. Про11<\рка · сос:юяв.и,r уr~п,1нтеrоr, гидроизо1,ядиис и збукщ1золяuии, ;щгезин

.Отделоtrных слоев к констrу1'тщя1..1 nерr;-кр~fТИЯ .. О<;::мьтр -nо1·.011кОn.· nерхних э-тажо...i д:омо:n ~ -со~·~·1ешенны:~·
(оос•,ердачными) хръш,а.ч,rшц. обесnеченияJ,<iрмimmJ<ых требований их эксплуатации ,tt.nepи.011

nродОЛЖИТеЛ~НОЙ· 11 устоi!ЧJ1ВО\1··(Прю.1аJеi1Ы'\ОЙ:·тсмпера:rуръ1 t1аружноrО .D0Зду)Щ, :. ВJШЯ!ОЩt\Й На ·З-О:iМОЖНЬJе·

1.2. 1.

промёрзаню!. tLx поs-ръп:нй._. При выявлении 110вреж.11ениi(и ·Нар}wент1 - -разработка )'Jл:а:на
nос.с:та.н о.вител.ъных рабо.т.

2 рЩ 8 - Г;ОД

Bыirв·JiefftiC · cлeдoв

коррози-и, Jiсформаuий и трсщ><н в местах _расположенюr армтуры 11 .ззх.nадных дс'Талей, ·нали'<J1J1· трещин
и

•t-.1cc-1·ax

примыканJ"1я--вяутр.:н них лоперс-~ых - сrен: 1п1ар)'""л0iы?.1 trt;Haм

~ан~лей.; нз круп:нqр~меряых блоков.

iro

я~:су:u{их и самонесушп~ 

~ыя~r~ен.ие·

riонрежд.ений :в кладке-~ J<JRJI!i(J.И-~ ·i!X3.J)ai<т~p3. трешин, выnстринания~ о-rклонення от вертнла..т1ип

-выпу,;1ив~ ния от.дельrtьi~ участков- стен.

В-

с.nучаt · въ.пrвленi-lя rrовре-.;кдею~й· а наруrпеннИ

- состав.пение пJшна мероnри:ЯТТ.1й no-и:.it:труМенfЗл1.,ному

dбс.лед6nзнню cтci-r.

1"3.

}>аб~ты, ~ы:полняе/\· rые- · в це.ТJЯХ--11аллсж:1Щ~rо содер~аи_ия ncp· ~-~p~rr~th· н пок:рытнй" n.:т.:ч::
Выянление · нарушеннй усно]\,.!i, эк.:nдуаmшщ · <Jсtанкцион.ироsщшых .изменеиий ·.коис;rрук:ш1того :

реu1 щfи.я:, выявле.ю1"я riроrибов, т.рещян и.-колебаний.ВЬ1яш1еннс вал"Я:'Ш~,.характера.л,в:еmr1;-1:ины· ·tрt:.щин, .в ·
тепе лсрькр~,.ттня и в' .ме·.с,:ах прш,f.ыыанн.й х сте.нам, отслоен:и,;·~µпопноrо_ C,JJO.st- бt..-тoнa tr d'rолен:ня ·

ар-.атуры, Jiitp.):юiнн :apм:irypъi.. Провер1,а ·с,;mт.оян,,:я. )'!Сnли:rеля',. п;лро,iзоляuюi и. з,iухо,iзоляции, .адгезии

1.З.1.

от11сл.0ЧиЪ1).: · слоеВ--~ конструr;LJ.Rям n_~рекрытня: Ot:~нJ:rp ПрТоj1к<iв ве.рхн·их эiФкей.дом66 с совмещенны~1н= 2.p.µ-a .:t roll·
( бесчердttчнымн.). h..-рьш1ам-и ·для ·обеспсче1-1.11Jt : нормаn:t:Вных тр~-боnа:нйИ их эк:слnуаrаnшr -в,_Тf ~.РJ.:f.◊Д

0,20

проnодiюп~ъной 11 ус,rойч.иво11 отрю.tвтельной те~mерахуры iШружнаго ВОЭ'д}'.Х~ влилющей· на,:возмоЖJJЫе

про~rер:шння нх покръrrнй., При пыявri"ении nонрс-..кд~ний- и:1щрушенн:й - раз_раQот"ка nлана
ВО"ССIUНОВJ.1ТМЫIЫХ работ.

Рабо•i·ы~ вь~полня.смые в ·uc..nn,; н~дд.ежащегО 'солержашнr ~рыш ·/\-1н9rо1(В.арт1r-р_J:1ьrх домьn.,_в ·:r.ч.:·

_32 262,~'4

0;4_0

Проnерха кро~т 1 на отсуцаm,е r1pi:)тe>J~Jt:BъtявJieи!fe дефармашш и повреждс!fий ш::суuшх .кровельных

1.4.1

конс1руюrнh-,. J..1)епл..,~1нй- ~_;rу-~_;,.1сн:т.6-в :!itC);_цiиx:. Конс:тJ)у1'---цИй..~рмiu1{, nодоо_1:nо.дящ:нх-.- у.Стройс.т.в· :и
оборудоваАИ'!, выдщов на. ·крь!ШИ; ОСЗДОЧНЬIХ. и- ~еJ;п·ера:rурньLх швоn; ВОДDnрисмнь1х.Jюро1юк..При ·

]. рtза пол

o;os

·оы.sr.вленис нарушеннй · qривоnяш:им:-- к. Про!С-1:tкам - незамедлнт~~I.нре. их. ВЪ~nол.неяие-. В ·ос1'а;п,ных CJ:[yчasr~
ПЫ'ЯВ:.'lен·и:я ловреждений и. нарушений

1.4.2
1.5;

-

с-оставлен:ие:.пл;rна восстаноuител.ьных работ

Пров~рка Н t1pR необходшю;;ти очистка кроюш и nодоотводящи)(

yc.pouc:ru ·от.· мусора,

rрязи,

0;32 .

....

nреhятсruvюших сто -у дожде11ых:-и uш.ых - Qод

Р~~-~:~:ь1·, ~~1,_rо.Iiн:яем:ьr'е В· целях наллеж:~щсго содержа.н.ня дест1.1.Иц-_мвоrаi<'варттrрных.до~~о~, -n.-т.'!-f.:

·806,56

Q,OJ

S'Об,'56

6;•1

26 6Jб,35

0,33

5 645;89

С,07

806.56

D.Oi

Выя.в:rtс1-ше. деформа1~ии н . лрnре.жденнй в несущйх ·1шнdтр1""кuиях~ надежн ос-m.- ~□ле.ни~--9J-р.ажл.е'НИй;

nыбоин И· сколов в С1}'ПС1.1ях. •Выяuлен.не на.,1и•.iняялар11М""1).ОВ трещин :в·•сопряжс>rи:i!><· маршёвых плkt: С·
песущи мн конс-.tрукйиЯми;· оrоле•iи:Я .и - 1-:оррОзнн-= ар"fа,УРr;r~ :я~рушснюJ св·язей• 1:РЖС:ле-зобе1:овных~ Маршах. .
Пр1r11r,IЯ11!rснни:нарушеннй' ._ разрабо:гка· лла1.1а.11о·с<;111нови.тсл.ьных рабtп.
1.6.

r·аб_оты:, вi.тrrол 1 1яемые о це;.~:Я:х нi!д-леЖащеrо ·содс.р;ю1нн~ :Цiа_садов . мно!·оквар:nн;шы:(д6мо'В, ·о"Онных
й' лnеппых з-n·полне1нi'й

в т:ч .:

Выя.вnение наруше>r}{Й Ьrдсл'ки фасздов· .И ·IIХ отдельных .,л~мен-.rов, ослаблеmtя связи · о-rлел:очных сn◊ев·.
С<) стенами, i'Шр.)<ШСН11Й сnлошности ,р:ёрst~Тl.i'iНОСm,наружн:ых ВОДОСТО1<08. Въ,явлео.ис нарушеннн '.И

1.6.1

экспдуатационных хачестn несуШ)iх- 1<оне.трукцн=n·, rндронsоляЦJt:и-, элеМ~tПов меrа.нлических оrрюкд~н,-,·й .

на ·бал_кон:1х, лодж~u,х. 11 ~озыры:ах.i<о1проль •состоян11я jлемен:rов . кj,ыд,щ и зqнтqir над sхо41Ц,Jн· в.здание.;

l _ рэ.з В. 11?~

в подвальrянзд балконамir.Прн вь1JП111еюu, повреждений 11 нарушений ~ра:зраоо:rк:а сrпана•.
:восGrс\новителi.:ных -работ:

Кс»ПJЮЛЬ COwOЯHJJЯ· 1{ tibccl'aнoвrieн11cпЛ'OПIOCТlf nритsоров ·вход11ь1;'(дверен', ёа,{оз~крi,ще10.iщ1хсiJ
устрОЙСТВ (дОВО.!1:ЧИ.КН, Пр}'ЖИИЫ), . ограНИЧ:итеJIСЙ

1.6.2

J\OJ\3 Д)!~ре!j; Щ:юJЩЖаЦСЛО1'ТН6сn\. ОКОНRЫХ.И ·JlBOpHSIX

заn· ош1с:ни..:'1 . -плотносп-1: уЧ)нтвороо, 1-1сханич~ской -11рочпо.с.ти-·11 ·рабо'fб<;лособ:i:1ос--1н фурииtурЬt- элементов

оконr1ыХ и лвсрн:ых залот-rсннй D'- ПОt-1с.шения:хJlри -riыяВJ1сния лОвр~Ждсr-1нй и наруu.1ений··-· разрабq-щп.
пл.~_н-а во·сстано.ви.тельяых работ,

кв~. .

:'-1(.CRU,)i а т. ч.
uдс J.8'Y,

пер110;11 1 • 1н(')СП.

;~JiJП

1 poз · D· т.e':l ~HIIII

1.6. 3

Очистка маерхностн · фасадоu.

1.7.

·еодсрж1н~ня полов rtомеше· ннй· J · от:нося.шt~х~я к об~н~.му н.му1~сстаУ -в м: ~-rо·rо:к8арТн:р,п. мХ.дом1_1х,: В:i.i1.:

тода. {111.щtiый л:1Ж) ,

Работы, выполняt;.мъtе в- _цс;.:хя~. на,1лежащеrо сод~р:+шння пере.городо".; внyrpeнi-ieti отделки,

Г.опов11.я . п_r1втn ('рубо) ·u·

·т"ч . lIДCI~•l,

Сто11мDсть ий

f[ДC· IS~,~

20J6З;90

(J,25

·511126,14

0,65.

24 19о,(?.8

0;30

2~ 809,79

0.32

2 419,67

0,03

96 i86,12

1,20

so бss,6a

1.,00

.96'786;72.

1;20

575 880,97

7,14

~1134,36

·o.s1

41 JЗ4;36

0,51

412 150;1'1

5,11

40 327,80

o,so

Вы.явление эыбкост.н .• вьmучпиани я, нал.ич.шr треu·:0-1.н ·в-=теriе.. переrор-одо'tс :и в: -местаi" со·аряжсния :меж.ау

·с-о"бой и с капитюн~ны~~и ст<::Н-а..\н1,. перс.крьпня·~tи-. отопнтельны:м.и . □ "ан:еnя:-.ш, rохерн:ыми --кopoQNBM'1~ ~

1.7.1

:чес.та·.х.уст.э:новюi <¼1.н.и·rа рно•те:,;.нн-ческих nр~1бороn .и прохож,денил раздичных '-i-рубо·hрснюдо·в sпро-веркз. 2 p:ua з · rо11
зuукон~юляш1и и огнезащнть1. При. выявления nовреждений и ня:рушеннй- разрilботка ллана ме_ро1трю,·rи-i-i
В0С(':1'ННОВНТёЛf>НЫХ па6от
Рабо·rы, 1и, шошiЯ ~.мыс н uелях надл-с:i1;.11.ще.r6 содержа~шя .вну:rрсннсй. отделюi." мноrоке.зр:ntр.ных.домо.1.1

npo1,cp,-::a с-остшшюi:
l.7.2

-

внутренней отделки. При нали~uн; угрозы обрушСни.я отделочнь.1х с..по-е.в и-л:и

наруше-•_1ия зn1.1нtтньlх С.!:1-ойств отделки по отношешно к нссу~ц11м. кон. сi.рукцня.м н ннженерно:му

2

р~а я

rO~

оборудо11аюаю-устранею1е нъ~явJ1С1<11ых · наруш1:ннй. При· пьuu,11ения·nооj)""'-'\ен11й и 11аруше'f!ИЙ .
разработка плана '1ероприятий nосат-.но,ттельных: работ
Работы, ·а--ь111олняемые. в uелях надлt:"JКашсго СО!lержання полов nо!'о-1с1ценнй .- от1-1о·сящихся-·-к общему

] .7.3

нмущi:"Стnу !\t1КД,

- проверка (ос.~,.отр) состояния

основдния, повер.хноспю:о сл оя. При выявления

2 . рi!За в ,:од

повреждений в нарушений - разработка nлйна. ыероnvнятнй восс,-ано1,и.тсnьныхработ

2.

Днспсrчсрское обС.'!fУ",+:1Iшн.111с

~l)ГJll!OC)'TOЧHO
ежедл.еино,
·кро.ме

з.

УСЛ)'ГН отдf:'JfЗ учетя, регистр:щии и все...1.е.tшя rра,ь.,":ш1н.

вы·ходны:,;; 1-1
пра:ЩН:И':{Нh"[Х.

Д!iей,
' l!рисн до>.-уиещоn . неооходнмых:

/IJU!

рсrнстрац;шiсюn:ня ср,:гистрш:~ио нноrоучета по месту жиrелъсtn·а

н по месту пребывания. Передача дсжументов ·оформленных до,r.м:ным обра.зо\1 Ji :mЛуuжинского p-f,a·.
СПБ.

Выдача спрапок Формn· 9, Форма

7,

Форъ{а

12.

ПОдrотовка доh.-ументов для миграционнО"й -служОы -по· Вн:ду на ж1-m:льстно и .Рttзрсшения- о
временном прожнва1-ши. Консульт~ци.и -по вопросам вселения н рсrиСТрз-1.LИ.И..

ПСр~:да(1а данных о зnр~гиьrри-роваш.{ых/~няrыХ: с .реrиq-траuионноrо· уче.т.а лнаах. в Вое:нкомат,
бухrалтсрию и ГАС (выборы).
·
1Jыстав;пеннс {~.r1атежных · докумен·rов·

4.

n·o: рас'-rстм,1 ·за · окпза.1.1нъ1е

гряжда~ям жи.:1ищв1.:,1.е

,f.

коммунялы1ые у слуги, обработка ·и храненпс Qазы· данных-. nо· 1шсчста .м, nс~rатБ н дocтankh·

е-жемесячно

n..rrатежных- докvмен-тов.

Ра.ботt1, 1нюбходимыс ддя нлллел-,,.~щсго содерж;п-11,-я .·05орудоnаiй{Я:- а сНс.теJ\-1 нн)кСt{срио-

5.

тсхннчсск:01·0· обе.спс-чениn" nходящ~L"{* n сост-ав общего 1п,rущс.стnа

D ~н-101·о·ква·рJ.1!j)}iом дОмс

·0Tlf0C-fJЩ.1-L'CCЯ К' общем-у 111\-Р{ще·сm~-.. В r.ч~ : .

·s.1.

Р:160.ты, .выполн.яе:,rые в·цС;.,ях i-тадлСЖ~йцсго" i:о"деож.nнJ1я·"Сй.с;те.:,i:-nе"i:1:rиляцн1-r, -n~T,:' t;:

Техн11чсско6 ббслужнвание си.стем 11ентитщ,щ, определение j,аботсiсrтосdбвоёпr оборудо11nния. 11.

5.1 .1

злем ентов: t1,ютс11.1. лро8еркалали~ия- .тят:н ·n:.ве.нтю1яцпо1-rнr.rх каналfi.:Х,У~.ч,анение ·Jrеплоrнос-т~й В

uiах-тзми ' замена дефектных J!brtЯЖRЫX решеток JtJsx.:кpcaлeщJff.

..

fабот~1, выполняемые- В u~~~rяx 1-i:lдлс.жiнЦеi•о с,Qде.р?Каt1J.t.я. i-r.1.1_дню~р.уа:.rп:-пых, тепл~nых ..пунh."Тri.в

5.2.

1

вентиляционных каяала,~ и ша>.т&х, ус'rргнеliи.е·.засоров· ii 1«шала.х, yc:rpai,eю,c· н:енсо:равностеti зонтов над ·pn,~ •:· r9д
-1:1

вод6niщкачс·к, СJ1стем: тел;Iос~:п1Gже1шя -('отол.~енн·е., горя-~ее nодоС.набжСние), с.иt..-те.м водоснябжснн.я
(холодноrо ·н . ГОl)Ячего), водоотвсд.ен.1:1sr.- :.

5.2. l

Проверка. llСправности. н· работосгтособносш оборудования на индив~щуа,1ъных тет1оuых пунюш(( за
r1сю~10ч~нне:м УУТЭ)~ водомерных узлах

Псриоди ,1есю=rf1 осмотр оборудоваю:1я УУТЭ с це...'Т.Ь ЮJ\ОНЧJО11Я-rе-х.с;ос,;Оя:ння.~- q:р0n-ерка с.о~ранностя
плоf-·10, 11сQра-Rности элеk.-тропроuодки и с-иrнМь.ных· шин. Кою:ролi, .Ко,ррекноt1:и: пере;(аЧ"ft и -з.наю1~а

данf:tЫХ ·от УУТЭ на nроrрам~о•"I'С~1шческнс- средсrвз ресурсоСюtбЖающе'й.:орr.аннзации. П'р}t в"Бrявленвя

5:2.2

отклонс1 1ий~ nров-едгние яеобх9д1-rыьц(ме.роприя~fЙ.

.Пi:щгото·в.1:(3. ·УУТЭ ' i<

1_раз ·s мес~ц

.0;24

отошrт~л-~ному Шёну•.в Т.ч:::: дсмон·Т~~!ОН:ф.;i{J-J ·ЧИСТК3. расходо~\1сr9·~, Н~Jадка J.?Збi:пы
теn:ловычнслнтел я н' расходО"мсроu · прн· riycкe теrтлоноанеля•. nр<:шерка и..э а.."'d"еца уrn10УНяюu~их

пооклзд.ою1 пеовн•.ш.ых DатчJ<:ка·в УУТЭ.

5.2.3

Посто•нный контроль nараметро·s теплоноснтеля и воды {да.влею1я.; темпераrуры, расхода) в

16 131,12

0,10

1 раз n г_од·

89 52732

1,11

piri3-roд

1.5 3'24,56
28 229,46

0,19

u м~с:

·pa(n - йeдc.11io

59685:14

0,74

5 645,89

IJ,P7.

,незамедш:rrеm•~ное .п:р.11t1хrне мер к- nосст:а.ноnл·е:нию =требуемых nriра-метр,о·n··отщтления и: ?Одоснабжен_~~я.
Испъгrзння на . nро'lностъ. н:·ллотн остъ (rидравл11 •1ескис, нспыт.шия) узлоо ввода п систем отvплення.

5.2.4

ПромыRк-а цснтраднзо·u-анных систем телнеснабжения- и r.оряч.е1·0 водоснаб:;+~е.ния д.,,я yri3Лerпi:Я: ·наюшно~
.:оррознонш,,х отложеrн,rt

5.2:б

5..2.7

ПDовелсние пообныХ: .m•сконазщаоч:нЪ-rХ·"nабот. и тt:мовые·. 1-tсnытания.

.1

Осмотр:ус.тро~стnа систе:~fЬ~ uснтр:urьноrо . отопленля. в . rюдnа.~1ьнь1х .пQ~tс.щен.-!~

~ - роз

hроuерка -ие;rtрnввости, ра.ботоспосо"бноСщ ре.rулировкn- и-i:схпи~:tсС~ое. Об~дУ?J'ОtВаН~.rе Jiacoc.:o!1~ з:а:по:рво·п :
арм. а:rуры;устрайс:rn, с~рытых ·от rтостоян!lоrо . шiблiодс,rия (разводящих ч,убопров,;доn. и ,оборудов:rrтя :n
пол:вала.'\:). Контроль состоя1-пfя и вос_становленис ~с11р,1sности:· элсме.нтоu, Вf-1.утреннеИ - кnнат-сации,

.l

0,,3.5

_'J\-».J1nлнзаци.ошtых- ВЫ ТSQl\ёк, nиутреннеrо~;вq;;I.о~ощ дренажных сис1ем

Контроль состояния

,,

за:'1снп нснсriравiiы,, конtролы;о,11:шер ,i:rелы,rь1,с приборо!! (!'i!аном.е]:ров,.

термомеrров и т.п.)

5.2.9

1 раz:· в: .мес.
по: ~~рс

Восстановление работоспособносn1 (рсмон:r, ·за~1еi1а) обарудоваи~я и отошпельных: пр11{iоро1>,

.не обхолнмосп1~ " но

nодоразборны~ пvнборов (смес.,пелеi'С кранl\ВИ т.n.), о.тноФкщнхся R общему rtM}1дec,i:ay

нr;;. .~1t?-ttC-C 1- рЗ.З?, · ~ПО ·М~ре

S.'2.

10

5.2.11
5.3.

Кон.тропъ с-ос:тояния и ·нсзамедлитет:-ное" восста.нов-ление.- rерметичносni уч.ас.ткав 'Ipyбorтposoдon· я

нtйб~6днмостн, . но

соеш,нителъных элементов в· сJ~)"-1:ас ·их- разl:"е.рметизации

не· .ыti-it e.1 - paзa :п

Профилактнческэ.я 1.шсtка свсrемы канэли заµи и rидр_одннамнчсс;.:,и}.1 . снособо.ы ( лсж:з.кн"'вьщуски)

1 pi13

l~ilботы, выполнsrемъtс. !l"дe..rt.яx. ш1~1,-r1е~аще.го содержаtпш·.элсkтр.ообОр)'доВа:Н11я., рзд1iО- и

тСЛе.коt'-tМ\·нн1(и11и·он11·0го· о-бооvдое::1ннsr~ в· т. ч.:

в год.

·1 i..,n.

itt.(pyб; .в - ~ ~ся ц) 1 о т,•t .

1,о-1

24'196,68

о;зо

95 .173,60

1,18

Гu;tоиnя , плОта· "("руб ;Jв
f.ICpHO!IJlflll OCTb

),(~ n/n

5.3.1

Техническое. о{?.с.Т1ужав~\.ние сипоu_'f,1?;:. и осsетитt:-лън~1х :усt~·•~о.вQк,: t~rfлG~ЫX: П)'НКТОU~:Эле),-1"ентов
мопниезащит-01 ·н онутр:и:Цомовь1х з;)ek.~·q9-e:re~·~ Очистка,кле.м:м .и .q>'еди'яеtп.t11:'В ГР.у□новых .щитках -и
расnр,,.пелитмsныхпrкафах, наладка эле"-трооборудования (◊сi-ютр электросети, -арматуры,

l •P~

втр11 . ме~яоа.

т, ,,; ВДС

lS¾

СТо нм ос:rъ

11:1

ri;~crs·¾

20 163.,90

0,25

8 0$5,.56

0,10

электр-ообору1tоnан1iп•на лестничi-rыхЮ1сriiа."); сис,емы диспетчеризанни инженерных сис;см .

Осмотр ка.белъных линий, 1<онтро11ь опрессаваш1ых. кон:нiktных . t0сдю1енm't, cicмorp зазеиляющuх.лнн1-ii.i

оборуловання_.-осм9:rр .нолииеnрие,1.ной·с=н, вfiЛи,rь~х· опусков, ,1ероnрияn1й• а1пикороззийной.защиты

5.3.2

Проверка зазс,iлени.- ~лек:rроюiбеля.- Пр.оliер~<а. и.о5ссщ;qtние раоотоспособносrn устроf<ств защиты .

Проuсркr. мол.1,сиезащитных у~трой•ст.в, ·заземлення мa•rr н ·другого оборудоuан11Ji, расп.бложенного на
1\.1)ЫШе.

5.3.3

Проnс:рка раооты узлов учет.а электроэнергии

н:t~. 1.1s

5.3.4

Осмотр ЭJJс,-трооборудонэния ГРЩ, ЩР.:Э, ГЗШ (Осмотр с-иловых-установок)

31 455,68

0,\4
0,39

24 196,68

0,30

2-1·-4z2;90

0,34

5.3 .5

5.4.
5.4.1

6

.Проя~р;..а работы контакrороn и автомат.ичесюrх вь1~1юча-тс:пей,_Провсрка изопяции электропрОвод,Юi Н. ее
укреплеи11с. Замеры сопрошвnения . изоляции nponoдog_

раз· u rод

Рабuты ао со11сnжnня-ю пr ремои-ГУ· пере1·оuор1rо-замоч-~:ю.rо у'стnоНства

Коюро.sъ состояии.- -и замена -uы11щщшх 1iз строп элемен,о~•.про,волки, 11 оборудо_вания .-щреrоворно

27422,90

за~,tочно1 ·0 · vмт-,ойсТ:ва:

·rr·р'С.,'1'QН:Т

Tcк.viю..

l'аботъr :11..vсду.rн

7.1_,

I

n·o содео.;анто иного -об1i1.еI11·irмущества,

в ·т,,1,:

.Рзботы по со1rспжан111-о по·ме.ще.1нн1, · ВхОдЯ щих s· Состав обtцего.,J·J-;,.;t-у:~11сст.ва,..u:т.ч.:

7.1.]

ВJТажнае: п олмепшне лестюrL1:f1ых· площа110К: ,Н •маршс:;,й

7.J .2
7.1.3
7. 1.4

1'.ifы~ лсстничf.lЫХ плшnа:nоК и маршей

ежедкегно, выше--

2.28-

125 01.6,18

1,:55

3 226;22

0;04
0;01

0-6.1

1: ~аза в меся ц

Q5м;,тание пыли с·- 110:rолков

Влажная пnОтиока · rrоло1<0fп·ппшв. отонт-е.rn..нь,~х nрнборов .

2

раза в: rод

1;00

8.0 ~55;60
525067;97
1-83:1\94,18
_;._. :с~··- -·- ·- • .

806';~.б .
!Ю6;56

7.1.6

Д~рат.нзаtшя· полвалов

7.U

Леэянсекu11п- ..-11ез,шd,ею:r,,i1.·

.0,01

1'11б0Ты ло toДcp~n.1{нюjcJ\re.,iьH01:o у.•1а~~а-, нз ;1с·оТ;lфОМ'· рnсnо~rrожен~'1f.1Но.rохВi1ртириь'Пf'··nрм; с

7:2.

злСJ\.rентямiJ озел ~i.1ея ня · и -~_:лщ·оу.с:тро.fi:ст~а,_.н-ны.\-iи · об~с~..."'Т.ами,. ПрСДн.J'Зшl.чеRiп;1мн".дЛя

147 599~75

1 ;sз

J6s.J31,12

0;20

сiбС..чvж,т.вания..н:.эк-сnдvuтrшии..эJ~rD дома, .в т;ч,:

.-В хо,1ощ11,1 ii пеш.1од :,,ода {1.6,:Hi-.15,04)

7.2. l

7.2.2_

nол~rетанне, сдвигание снега и оч,rс11<а. nрндом.овоi1 - терр,по11ни

(:rpoi:yapon; опюст91O1 np,) qт

vrrлотненпого. с.неr.:а~ i1 ··tш:,ед.и

-.вь11iоз. снёrа

47. .рр ·~ · .С.СЗi)Н
J. p8Ja ,в

·О,о4_

~tr

7.-? 3

&;Q6:s.,s6 ·

7,2.-4

Оч,-iстка ot· cнera и iаал~д~:1 .коктеинерных -11лоша1101(, распо;~оженных.на тсрриторн:и общщо ir•!)'U!<ici:вa·

7.2:S

Очатка \'1)я·.от ~лtсо~

4,.j, р;IЗ .в. Сt.ЗОН

з:щ,22

Ь,04

806,56

(\01

в ,-rепл:ыii' ne1il1oд -r'од.1 (16,04-1 5-Д'О)

7.2.6
7.2.7

7:2.8
7.2.9
7,3,

Полм·е;атш и убор;а орндомово-й, террито_р,ш

0,80

Очнсща от мус.ора урн, ус:rан.овленНых во:~ле подъездов, iп,х.промывка, у6орю1 контей1,ер1iых .1щощадок,

iоас:r1оло)f.:~:;ннЬ1х ·На- пj::~идомовсrй: tерриторю:"·~
Вr.п"ашиnnннс: rазоно·в · и ·уборка сt<о.шс.нноii ТРR:ВЪI

Сбор, трu>!сnор~:ировка и ут~1шоация ТБО

13 711,45

0,.11

2~003-24.
129.0<1,20
:193.~3,44

0,16
2,40

с"..:К~-н'еrто прн

НQ.1';'.0ltJl~liИII .l?O·лi:Q,
i.5·.~;..-уб:м·

7.J.1
С',

9.

.1·ра::~ · в · сугкн
2 .PlЭD. 1:1. сезон

Р:Пб'оты п.о · о·беспече.пюо .rн,1ВоJЗ-тв.ерЛ:ых. бьп-о·въrх ·Оnодо.В', я. т_ч.:

2,.40

Снятие показ_ан11iJ· ОД1ГУ

Зi262,24

КО,п:рольза· n.ок~зn11пя:'1и ШIУ · в:к.варh~рй'Х

16131,12

0,20

ззо ssr;эs

4,10 -

СU6евре"-1~нное заключение доrо·вороn оказания услуг. ц{Илиj Въm9пнеюfЯ··рабоr· по ·содерж:аяню· п
ре).fОН1).' общего имуш·ества. в ~щоrокварпф1:1ом: ..доМ.е СО · trорон:ни:м~f· ,орПlнизаtJаям:и:, · а, 1акже ~онwол&· ~а

о~азанисм услуг п :еr,шо:тmеннем Р,абОtс ·по· С:О!1ержашrю и· ремонту общеГО· ·имущ~ства ЩД;.расчсты~с
J;JОСТПН-ЩИl(flМИ ·'Н:ЛО:Дрядчнкiн.~1

]j•СдеНи е учета и рассмотрение лред.11оже-ннй, заявде:ний и '1<.."апоб собс1·венннхо·в й пр· ~достi1.вление· .ОтnетоВ
10.

·И.установленные законодательсnом срmсн;

Взы· с1'анн.с ·задоnжекностн с васел~ян~ •эа предоставленные )!п:нrншн6-коо~iу.Нirtь1Jыi. уСлуr.и и ведение ·

npt.'7CHЗHOHI·J:O•ИCKOEIOЙ -paбoJLt:

. ~ж.еыесs~чно:

.

Веден.не··И хранение телffнтtеекой .,до}l..·-ум~н.таtшй' на, м:ног.окварruрный )];ом· в:ус-rано·в.:1сниом

законолатст,сmом Росси>kкоii' Фе.цера:шш порйдке; Подrотов!iа й- nроведеняе об',щiх · со·бра:ю.1й .
собстnt>!l!ШКОВ М1<.):(.

ИТОГО, в т;ч. НЛС18%

1 977- '675.;32

1 .: В.

.

:о,,;(ру·б; в : Ме.с·яu), в • т.ч.

Л.р11:nожеrпiс №З
к Доruвору упрявления

Псре•~ещ, услуг 11 работ по содержаюrrо 1r ремонту общего 1шущеС1'ВЗ 11 ~ш01·окв·артирfiотii. Jiоме (!1-U(Д) c.01.07:Z0J.!) по ЗО;Обj()20
ПЛОUНiд~, дО~tа;· сКОЛ•ВI) h"MJ)nip:

Адрес объекта:
Растоuск:1я·

6721,,30

6·1<.5

· Пср11о!i1нш·ость

В~ы p.iiGoт

X2niл

120.
ГО~оnuя· п ..,nта ·(руб.) , в

т.ч. -}ШС:18%

СтGi1мос:rь

м;(руб~

1111

1 ·-кв .

:n ·~~~е,мц) , .В· т. ч~

Ii;tCJ'В¾

1;sз.
.Работы выпо.;~-ияемъ"t"е в отношен1tй - d>Уtтд3меН,r:ов пол.ва.tJ(Jв, в :т. ч.:

1.1.~

4031.7:8

0;05

806,56

O,Ol

J 226,22

0,04

11 .291,78

p,1::i

1129'1,78

0.14

16 937;68

0,21

Прон~рка: соотnет.ствня- nа_рам,еТ}-Х>в. ·nертикалt.110.й. планир·о·в: к:и территории ·в <.1круГ злання.
Проверка. технического состояrпiя ·видимых часте-.i~ :кон.сrрукниН - с uыявленисм.:- признаков
неравном ерных осаnок фуюн1мснтов:

1.1 .1.

- КОRрози.и

арма1)1 ры, рас1.~1анвания, трсщинs nмттучнвапяя.

2 р~а

в год

_отклонени я от вертн.ка..1"/И.

Проеерка. сос-тоян ня rндроюолющи фундзм~нтов. н. систем водоотвода фундаме нтов.
При въrяnлснн.и нарушений - разработка rma11a мeponp>iяпrii по. устр,шею,~р причли нарушеifня

Проверка тс~,ле:ратурнО~в.лажностно1·0.-.рсжима nщпзалип;,х, nо~н~щt1:нfН .
Провсрl\-а состояния поменtений. подвалов, nxoдon в:_ подвал-i:;111 ·прня·м _ков~ ·приня~.1-1е

~t.e.p_.И.СКJПtJЧЗ1\)ЩПХ

11од.топленне,. зах.rtамленне_. заrряз.невие -И.·заrро1Н-)ж,Аение- -та:ки_х f!ONt:.ЩCBtfЙ~ _а- та!,.••жу. мер.

1.1.2.

;2 р:t.1!1 °в - гОд

dбе·сnс-чнDюоu1.нх их n.е.нтиляцию -.в , соо·пй~.rсmи11. с просктными - -JР~бо·вани-я:,.,1и. :КонтрЬЛЪ .'за-.с0Стояни.см
дверей~подвалов 1i пУхничеСю-rх nодnолиii, -зал.орн.&УХ устро·й·с.ТD-·Fш 1-fих.
.выяш,енн1O1арушеннй

1.2. · J!абiны,

При

• разработка плана мероnрняшй ло у~траненюо rrри:ч:ин яаруш.ения.

выnо Jп-t я· смыс цля _над,.tр~'"лшr1tеrо содерлшвпя с·rе:н :~trноi-оквnртирны:х

!l0l~-1.o~, -11. т.ч:.:

Вьr.srn:Леннс нарушений у.сяоеJtй .э1'сплуатаuии, несаякционирован1:1ых измен-сний конструкп,r.з.н.бго

решения, в.ыявлення. лрогибо~. -rре:щин- I·(колебЭ.ни:й ..Выяпление н_злнчия~ ·ха.ракт(.}ра и вея.иЧ:И:Нь! трriщнн в
тел 1: п<:рскрытия и в ме-С1'3.Х nри·мыкаю-tй к стенам, отелоен:ия заrnятяоrо слоя беiо.иа".11 оrоления

• рма:rуры, . коррозин·зрмаrурьr.

Прове1жа,сост.оянюr уrеплнтеля, пщроюоля,:~ии и:·з-В)'КОНЗоляции, 'адrезин

отде..~очных сJ1оев к- ·конс.тр)'kциям, f!еР.с!-1.1)Ы:Тн5!', Осм: отр no:ro:rпa)в З:ерхникэтджей домов с· совмссще·нн.ыми
.(бс:счердuчНымИ.) А-рышами цля обс.спе.че~:и:я н:орма-rивj1Ь,х трСбОnаний""ИХ эксп~уаПщ-ин -n nери~д-.
продолж,пслъноi1' н устойчнвоli ·оrрнuа.тельноi! тамnературьrяар_r,ю,оrо воздуха, влняющ:ей .ffа,возможн ьiе

1.2.J .

промерзания их - nо>.1)ЫТИЙ. При выяnлс1mн повреждений и нарушеFiий

-

восс~т-аношпел-ьных работ.

рцзраб(IТJ<а 'l!I41J.Щ

-В r.tя~Jленйе;·слс.дОв

.коррстт, дефор,iацнй ·и rрешии" месnх расположсния· ар.rа,:урыЯ:зак.~а:дRЫХ дel'nJieJi; наn,1ч11я· треuu,н
·в .мест.ах nр11мыкаНнJrвиутренних попсречных..стеff· R нару,кным. ·стекам нз - не-сущих, .и самонс-сущпх

.панелеl<', ·1,з крупнорцз>1ерных бло1<ов.

Вы~вленне

riоsрс·жд_е-ний в кл~.n:ке,_ налич~iЯ · и хараr..-тера трешин-. выве1])1-.1uзниЯ, отк.:1онс.н.ня от :в·ертtt:КАЛ1-i- Н
выпучJmання отлс.лъиъrх участкоп стен.

В

случае выявлс-н:ия повр~Ж.цений и нз.рушеннй - составлеtше nлана-мероnрият.нй пь ннструмен1"ilnЬi:iОМ)'

обсл~д~ван.ию • степ.

1_.З-.

Работы, выполняемые . в ; uе..тr.ях надлсжащеrо содсржнння п ерс:1срьrr.1(й 1Jr1окрь~тпй, в т"ч::
В1trявлснJ1с· ftаруu,сний условий з"f.:сплуат-ац1:1и" неса1-11Щ-иО1:t1-ч,оnанных .изме.не•rи~ .кон·с:J_:рук:tц.ваоtо·
решения, nыявпсния прогибов.• тр;;щин.и коле6а,n<й ,Въ1я:вленне шuщ,1ня, хараю·ера к111щ'fNИнБТ тpe.riuн1 .в:

-Те.ле псрекры:rия и -.в м~с-Qх. nрнмъrканнй :к: стенам, отслое.ния 3:anotn1oro сдоя..Qет.оRЗ:- и-ЬrоленИЯ

·

армаl')'рЫ, кdрроз,,:и ap,1aiyj:,ы. .Проверка состмння уrеп1111теля, 'rJ:1Дpoизon,rш;н1r ·звy1<0,J.10Jii!llИil, а,,~rезнн

1.3. 1.

-q;rдеn9"чных-слоев к К_онстрУNдням nерсКрr,тtия:. Осмqтр·- щ~тоЛков- J;ерхя:нх<эт--'аФli~Л:о)...{о в. с соDм~щениыr-tи :2:рзза ·в гоц

'169"7,68

(_беач~"])!tа.чным:и) крьтша,,1i1 i,,я обсслсчениян.ормцтивньrх требова,шй йх :жi:плуатаmп,. в· rrepщ,:,;; .

прод.011жи:rельн·О.й: н ~устоИчиво.И··-9трнцательяойrеМлсраw.ьт н:iру..кного возду.ха, . влf(ЯЮЩе'f-11а возможнь1С
промсрзан:ия .их . rток:ръгrпй. Цри в.ъrявлен-нипоnрсЖJнш.ий и н.~рушеннй

-

paзpaqoua· л11зна

восставовятсльных работ.

Ра·боты, вып-олн.я-емыс в це~1ях п~дл~nutе1:о · соде;ржания кры.ш -~1ногокnзрт1.1р,нь1~ J(OMOJ~, н.т~ч.:

33 Ы.8;80

j),41

60452,45

o;os

- --+------------------------------------------+--------1----- ----1---------+
Цроыерка лl)оnпи на оrсутствпе r,:ротечек..Выяnле1-1иt деформации .и ·пов:режденнй· иесу.шнх. ь.1>01щлыrых

1.4.1

Ко}Jстру.кr.о-1й, k-ре□л~аиИ, э..:1еJ-.1снтов. несущ~ - К0f1етрукuii"й:i-ры:шн; -водоотводящих-· у.сrрь·НС.·r,в 'и
оборjдонания ; выходов па -кр_~·1шн" О.садо';11fых. в т.е~1rтс:ра:rурных: Ulвов~ в_рд01:rри-емв~;,:: -.n""Орсi_нок..ДрЯ·

1. раза ~ rа.д.

ЩifЯ"fНТt:.ННС нарушений·нпр.иводящнм:: к .iтpo1'e'fK3.M -· нcзaмCw:i~~J;r0~""1{X вы. полненне. В d.c-rn:n·sн:ыx случаях
.выявл~- ния повре-,кден1fй и нар)'w.е.ви:й· - сос.:rавлен:и. е план:~, 11:осq:rан:о-вrпельн.ъ1х· работ

1.4.2
1.5.

Пj:,овср~--а - и .n.ри· необходи,rс>сти·о•шrnа :кро11ли ·н .водооrводящих устройств от мусора,, rрязн •.
пре.ц.нт:<.."IJ!У)ОШ:НХ- CTOh"Y ложде'ВЪIХ~И i1urr.r.~."noд

0;33

2- Р-D•ПI . Г.ОД

·Раб<r1Ъ1, вьmолнясмые В це.nsп .на....iлс-.+:ащеrо сод:ержанля. л·есrн.нц·.f\-нiо.го1'в.арТнрнi.rх. д.о·мо:в-?". n .т-.ч·.:

806;56

ВыяВJ1ение дефор.м-ацян и поарежден:ий .в · нс:сущих конструк1.t11Ях; надежносn, .креплс,шя .оrр.аЖдениН,
:въ.rб·онн и скоhоо Dс1уn~нях:. Вr.rявл·е-Нйс Наличия 1-! лn.раме'.rров 1°рещин- в_ соnряже1;-111яхj1а.рше8Ьiх::nлит. с

0;01

несущнмl! конс-,рукt1иями, оrол"ння и - коррозии. арма'l)ры, варушещ1я ·1,вязсit в · жел:ез.об~оаньrх. !iшршах.

При вы,шленин но.рушеинй .- . разрабоn<а rtлана· nосстзR·ов;1,:слы,ь;х. работ,
Ц.

Рабо··гы,
J1

n ы полняс,;J.ьте- s .целях· п:1.;tЛ~кnщсr"О' СОде.ржа:н:нк ф;tс.адоn·. :'"1Rоrо:кв~ртарJ:1:ь1:х:.дОм.О8 1 _0Коп:Н :Ьi-~

nв-с1JНЫХ !ШПОЛНСНИЙ В ..т.ч.:

.

.

27 422;91

0;34

5'645,89

0,07

806;56

6;01

ВБ1я.влснле -нару.шсн.н:И 0тделюr фасалов- И }IХ отдеm.ных элсмсНТQВ~ ·Осла"блtни:я· св.ч·з,1' orneiJoч1iъ1"X елоев·
со стенn:,..,и_, на_рушс:ни.й сnлошносnt и. rерм-еп-t~f-rости -нару-.м:.ных nощ)стоков; Выяв,1ение н' арушсний .и

J.6. 1

эn:~::nдуатационнь1х ка-чt:с-т.n несущих.конст,р~-1.:Н 1 пIдро1I;3ол:нu:ни ~. эл:емсmоu Мt.:'!ilЛ11НЧесюо: оt;раждени-й
·.на балконах, лоджиях и 1еозБrр1ка:х:1<онтроль: :сос•то,шия злементо:в·· крът..'1ец · и зонт.оn над .нхода:Ап1--в здание,

1

рю. о

ro.c:·

в· nолвалы н-.над. балК:ояа1-·ш.При .выявленiIЯ' nов1юж.~1е1fий· и. нарушсний -разрабоJ1G1.. rщана

восстановительных работ.
Кон:троль состояния и вqсстанов.Jt~ни.е· лло:tности: притво_ров. .в:ходнЬ1х дuерей:, самрза:кръrваишнХUJf

l. ,6,2'

ус.траиств (доводчн.кн, .пружи.ны); orpaJ-tlf'[\Пe!icil хода дверей. Лро~ер1щ.цслостнрс,rи. окен·ньЬо1· дверных
заполнений, плоtносmпр11творов;•мехn1iliчес:кой про'!ности 1~,работоспоеобн.ос:rn ·фурю1iуръi •элементов

оконн'~,1>-,.и·~rверных .зnriолненнй :в · тюмеще,шяхJJра вынв:псния,rюв,реждений ·н ·наруше.ний· - разработка
пл.ана .n·о~сТЗ.нОиитеm.п.ых раб·от.

t,6-3
1.7.

Дerнt(Jilll~I I OCI"Ь

В1шы работ

х,л/n

-.г·оаовзн пл;п:.i

(J)y(i;) ·n

т.•1 " НДG18¾

1 'р33 51l;'iE:111НI
1·ом:(11еrsь;~:з:~iж)·

Очистю1 □оsерхности фэсадов.
Рабо1ъ1, ВЫПОЛ11-ЯС1\-IЪIС· В Ц~IПХ Н811.J1СЖИЩСГО .содер.Жанпя перегрродок, _!з:нутр~и.ней O_l;дJ.!JП~Hj

содер:.1-.-яння noлon ·r_rомс.щ~к.и.й.,. относяп:щхсn 1i.Общс.му .11-мущес.тnу n-.-мнrir~нсоартпр11ых.дом:а..х; вт.ч~:

Сто 11'м.остъ на..1. ко:.

...!:.{руб. n мtCsнi), ·о т.•1,
RДClB%

0:,26

s4 оз~,26

0,67

25 003.,24

0,З]

26 6J6;35

о,зj

2 4.19,67

О,РЗ

100819;50

l·,25

83 881,82

1,04

100.8I9,50

1,25

В.ь.тяв11ение зыбкосrn 1 оыпучнвания. на..-чичня:rреШlm в ·тслс·пе_реrород.ок -и в мсст:;~х сопряжен.ИJi ·-Меж'дУ

r.абой l! с каrп-пальнмм.н с.тснnми~ ле.рекр1,iПtя11-щ, отолнТ"~[iьН:ы~tJ~ ha_.t-_1cляiчJr, д:в~рнъ1мн Jюроб.f\ам1J, · В
1.7. ·1 мес:г.rх)'становю, · саннmрно-1ехни•1есюе1х ·nрнборо.о 11• f1рохожлсшu~ различных труоо11ро»одов ,nроаерк.1 2 pilЗ> нод
звукоизол.яu1щ ~-r огне.зашиты. Прн выявления оовреж.дений и -.на.рушсшп1 - разработка. шнш_а ·мерqприsrп-.1й·
[Юсс11нtОн1пельных оабот
Работь1, выпол:няемь1с-]1 ш::л>1х· няллежащсго солерж~•11я .nну:rревней qтде.;,ки мноrоквартн.рных домов ·~

проверка состояния. в.нутрt:н.нсй 0т:д.сnю1. Цри нал.1.:~rш.и уrро.зьr обруwе~:н-~я о~:делочнь1х слоев .и:ли

!.7.2

варуше1н1я защитных сnойств- отд.ел.ю1 по. опюшешnо к11~-сущю"1 кснсrрукциям и 1нtжснсрн.ому
оборудованию

-

2.

р а)а 11

r:on

устранснис..выя·s :1енных нnрушений. При выявл ения. nооре:;.кдений и rrарушени.й:

раз_работк.~ ш,ана м.е-ропрняtай .:nос.станоiiн·тедып"1х рабо.т ·

Работы, ·выполняемые. в uелях. наДJ1~81цс::rо - содср,ю.,.ння ·tтолов .uомещсt1(:1й, относящихся· к обш~М)'
1.7.3

имуществу ·МКД.- проверка{осмотр) состояJ1ИJ1 основанi1я., nопсрхностного слоя. П1ж. выющення

2 pi!..l:I.

в rод

повр~дсннй н яарушси.и:й -р11:1.рабо1:юэ. ттлана меропрюtniй восФТЩ-1.0.вительных работ

2.

Д:н·состLJе:рскос оGслужввnннс

J.."(Jryлocy,roчiю
еj,ыеднеёно •
.кроме

3,

У сл_у,~н отде.rщ учета, perщ::rpa шш. н всСЛ(~1пиt гр11ждn.i1.

ВЫХОДЯЪL'Оi
праздничньL,;:

дней·

. l.lpir~~1 до!l.-ументов..неоьходимьiхдл:я · региtтрацнИJ tняnсt t

реrистрацнон:нqrо-уч.еrа.-по,

~~C'pj

,.юпел~ст.ва ·

и по мес,:у •nребывання. Передача ло~-умснтов .оi]юр,пrенньiх: доJJжным образом··в ТППуuiк,iнского;р-на
СПБ.

Выпачi' :справок Форма 9. Форма 7, Фцрма 12.
Подrотонксi до1,,,·ументов для ~шграционнОй сл;-л,бы л-о nи;цу .на жительство и .Разре;нения о
временном прожи-ванин. КОнсуль:rаш.ш по вьлр'ос.а.м вселе,. гия,:и. р~~ИС1.-раци.и..
П~редача. ,данн~1х о ззрсrnстрироаэ.шrых!сюiть1х.с репiс,:рациояно,гq y>cteiil· лнцax в nо~нкомn,:,

бухгалтерию :и.ТАС (яыбарs1 ):

ВыставлtщJс 11л. 1п:сж1r.ых докум.щ:iтов nЬ ji'"ас.четзм· за - око.13ннъ1е.·граждnна~1·Ж1-tл.ншные н

4.

i<оммунnлыn,,е услуги, обработка 1и:раl!СJIJ!е. базыдаfi11ых

iio рас•1етвм,; П<!"ltlTЪ ,i дьсtав~<а

ежемсе~чно

:плriтежных. докv:мс»тоu.

Р~боть1;: необхопп ,'\rые .iLttЯ· нiдлСЖi\щсrо С:одержяш1.я оборуд.о-в.r11J~1~ н сне,т(;м: J:il.[j,Ret~e1~нo

5.

т~нн•1ec1,oro обеспснения, в:ходшnнх- .в со6т,m общ·сrо имущества в МJ1огокв0:рт11р.но:1.1 до:\н~

598 464;57

относящнхся ~ обше~1-)~ Hl\·tvщecтвv. в. т.!1.;

5.1.

4274'М7

Р.nбnты,. вы.rrолн1н1,.,rьr.е .в цСЛ.я:х надл· СЖн-1J.(е 1~0 co}1·ep·1~Jtн· нn. СJtС'f:~'1::Dентн:лsнu:ш. n .т.ч.:

0,53

Т-схничtское об·служи.ва~·ше снсrем венnшяuии ._оорёдiпеннс рабоiосаоСОб1iостн об·орудов·а~:ия-.:и .

5.1, 1

элемеiнОв. с.истсм. лрове:р1....-n· нал:ичия тяп1 :в ~ен.тил>1.ц!1ош1ых.хан-nлt1х.,устранен.ие н.еплСпнОс-~;е] в

вен~~шяuионных..ка:нала·х и ш~х,:~~ устранеи.ис засоро~- в ·каналах. }'Стрд:неннс веисправноСТ"ей• :ioflioв, нiщ

J. ~:!За

в ro.i1

42747;47

ша..х1'а'М.А:. э·амена~.ri.ефек:тных·. вь11:я~шr.r;;:_ ре~!Iе-ТQt,;;:и . нх ·кµеп~е1:JИЙ.
Раб6ты , ВыпоJ11t.я~нне в . Цсл1'·х.1rа:д.э:~~~-щеr~ с.одс:ржа.11ня нлдп.впдуальлЬni:тс·nЛ.ов.t,.~Х'- п}'ню-08 11

5.2.

воДопQд.ка~ек, ·с.ис.Т;Сl\1 т~плос1iз~Жен11~: (~то_плен·и~, rорfl 1 1ес - водоса,1бЖеннС), ~с"liСТсм вОдОrв.абЖ.ен~t я

Ъ:о,iодного II ГОРЯ'l!:ГО), водоо~:вслею,я:
51.1

418 28i;2:.i

s;з1

41940,91

OJ2

2Ь

163;90

0; 25

16 937,68

.0,21

92753;94

·],)5.

.

Проверка исправности

11 рiботосrю~6бносr11 обоj>удова,,ия:на инд11iщдуа,i1,ных те.плоаых nун,-гах,( .за
всютю1;1еюiей ·У1iТЭ)~ водомгрнмх узлах
·
Пери.од.ич~ский ос:-.ютр Оборудования У'УТЭ ·с целыо _ k:онтроля тс·х.. с·остоя.н.ил, провер:кд..сохрапнОС'Iи

1 рnз·в

м'~"Ьrц

nло.м?~ ·ИС~равности элекгропроводкн и. с~_1ГНальных шин; ~.0.E ТP.Olfh корре.кносrи nередачн и "S!НШ:Иза

дnнных .от УУТЭ иа nроrрамно-тех}1и:ч:ескис С!""дС1'Ка рссурсо1;кабжающей органнzа. 1ши, Прн ..выявленю~

5.2.2

откло1,1ениr,; nроJlедение веобходимъпt мсроnрю1тий"

,П9д1:отов1<а УУТЭ ·1<

! .раз.в >1«,ц

о.тошпеЛЪному сезону~ в т.ч.: дс:~tонтаж/мо1~ж в. нисt.ка расход~:н.f°еров .. ·нат:iдка. рабо.Т"ьr
:rеn:Ловыч:испит~я кр1tс-:,шдо-меров п_ри пуске-теrrлон~иrеля) ~роnе_рка н. замеf-lа ,уттотн:яющщ~

Пр0Кi1ад0Ю1' ПФ!.1И<lirьtх ДDТ'IИКQВ У~;

5.2.3

Пост о.я вн ь~й · коf:lтролБ 11iфn'М.e1JIOB тсплоноси:тё.r~ fi..:и :водщ (r.~mшенн.я:~. темnерат.у;_Ры~:.расхода ):-и.

не;Jа мелюпсльно~ -nрння:rис мер к вОсст::iнсiв.Л:ею, ю·-,ре.буtмых• n.aраме'rров:·отопления. и .водосf1а6Ж:ен 11:я~
Исnь1танJ1.я· на 11рочность н п:.1относrь (п-щравлИr1сёКие.-испьгrо.нюt) ,узло-в ввода-и сис1:ем: отоrшеиня.

5,2.4

ПроNЫ.в~а .ц~нтрiши·зовннных систем тспноснабженаR Jt ·rоряч~го ifбдоснабЖе.ния· для уда.11·с:н:и.я ,нз]..:ипно
Коррозно:нных OiJ1DЖ-e1:1r.1й

5:2.5

5.2,6

2!iо:що2

Оt:мо1:р устройства с.исrе1-rь:~- центраJ1.ъ.н.оrо qт.о~~:~~евня'. В пол:u:а:,ъньL1 .помещениях
Прон~рка и-сnравн:ост.и, работоспосо_~нрстн, реrулировt--""U и т'е-хн1::1ч.-еСкое ·об·слу-Ааi.1З.авJ1е -насос·о~,..заrюр~рй·

5.,2.7

арм!L~уры,устройсJ:в; скрьrrых•.о:r постоя.нноrо · наблюдt:ния,(разводящих трубопроводаn в абор)IДОQаНИЯ" ,В
_-J· раз
ПО}lвала.х). Конт.рол 1. состоя·н~iя-и -nосс-rановлсr-ntе: )1<;:nра~ност~~эпемеНТов вну-wеннСй K:.-ifl.3JШЗil{tIOf-..

З tle..'l~IIO.

62 i-04;8i

6;77

зз<s1s.)s

0,41

5 645.89

0;07

ханали-за·1tиошiы:Х .вытяжс~ внутр6:r.1:f~rо ~o'лo_c:to'f;:a" дреп=ажных· СJ:iС'tе.м

5.2.S
,5.2.9

Контрсnь сос:rоянняязамека . ненсправных ;:о:111:рёлжо-измерiif,тел1,нn1х ·n;рнборе1в (манометро11,
_J

термометров и · т.11. )

р~ - s: мес

no

~1ерс

Б_01;;с1111i6в11с.11.ие рn~отос.п.особl-юств: (pi.:мo1:ir., замена) обор)'довавия и Ьтоп.итс..ru.iн:Ь:1х лрибороrs,

н.:о6Хо~·ш.1◊стя,· 110

Водор~бор_ны~ JТRНборо-в (см.ее:~пелей, краяов а т~п.) 1 относящихсн К ·обй.tсму им)щестnу.

не ).tCNC.e.. 1. P~'il -В.

_-,...:nо· мерс

S.l. ТО

5..2. 11
5.3.

Кон~ль ,состояни:я й•,1:1.е-Jэ.медл:нп:1rьноё ·во·с_ста.новлсн.не гсрм(.,.·тнчности участков тру.бопроводоо и

нtd/;х'од_к,-юс=r11,. )!О

соедини,·~н.ных э; 1 е.иентоn

lf~ мet.tt:"CJ_ : рюа : ~ .

n сяуiше

нх разr1:рметнз:ацю 1 ·

ПрIIф1m~кrnческая· чнст~а системы каяа,щзщ1<и rидродиi,n.м,1ческit~1· спос◊бом

( мжаки·,выпуски}
11

Работы, выполняемые в целях нял.:1е-,к-ащсгО ёод.ерж::ш.Ня эде1n:р_ообо_ рудован·ия, J>ади()те.пек•()ммv н и ,~яцнон:ноrо обо 1Jvдованвя~ ·в· т.ч·..:

1

1,05

Q,3.1

раз в rрд

992.06,40

1,23

· п~.рщш141111ос-n.

nш1ы р11бот

j\'; n/n

Гnr'I.Ofl.QA ПЛ:l'rЗ (р,б._) В

т. ч•; НДС

18¾

Стот,1 о стt. нn

ПДС ·!S¾

Тс.хни~1ес,кое обслvжи:в-зннr;..сютсiвы.х .н ос·ветителънъIх .устаНоа9к, те11ло-вьLХ пунк:rов1 эле~н~н:го·в

5,3.. 1

молние:зшниты и . ;нутршюмоиых-1пектр0С.етей~ оч.и.стка клсмМ· и соединен.иТr.В ,ГI>)ZПООJJ.ЫХ щя~а.". н
рзсnl)'е!!ел,пелып.rхщкафа~, яала.~1кз э,тектроо·борудованшr.fосмотр электроссп,. ·армщр:ы,

·J.раз

R · три МСС.Яц.il

20 970.46

0,26

Зн~КТ.Рооборулованкя на iн~с:rничньп( кпеткахJ~. с1fс1-еt-1~t• дисn~J~срнзап;ин ·нняiе1-й~рfi:ьrх Систеtr....
Осмотр :кабе.1,ыrых лиf!ий. К(iнтролъ- опрессованных· контакn{&iх сое.!IJ-1неп.иi\:оомотр =!азсмляrощй:х лннйJ.1 .

dбvру.n:~шан11я осм-отр мол.н:нсrrрне~n:-1ой .:се,1ш

5.3.2

.• видимых опускав. ме:ро_uриятиt1 mтнкороззн-йrпJJ:i,ззщн:n;1

Лроверказаэемпения злсюрiжабелп_· Пj,оверка и обеспеченпе·рабохоспQсобносm устроЛсн, зiiщиты.

.2

раз

0;10

1iJ"O;r

Проверка молниезащ,m,ыхустроi<СJ:n, _ заземлен-ия ~,ачт и ·друrого. оборудо11hн.н>1. 'распЬ,iоже,·,ноrо на
rnыше.

5,3.3

Проsерка работы -у~лов у~1>111 -зJ1ек:rрощергнн

·12 098,34

0,15

5.3.4

Осмо1р злею-рооборуловання ГРЩ •.ЩР.Э, ГЗШ (Осмотр с>1повых ус1:ановок)

33 068,80

0.41

25 003,24

Q,31

28 229;46

0,35

28 229,46

0,35

5.3.5
5.4.
5.а.I

.П.роверха ра6оты конт::tКТОР,ОВ и ав1ом2:;1rа{есю1х 11ъп:слючателей . Прvвс.рка изопя11яи электрОТ!fЮводкн и ее
укрешн,ние. Замеры сопрошмеш1я· нзол,щии . про:во!IОВ.

J>.аб.оты

1ro

1

раз· fпод

содерж:пrшо. и ремонту пеDеrоВооно-за·м-0~111ОrО усrоо'йСтnа

Контропъ состояния и замена· irьiшe;iuшx ш строя зле мснто·в, проводки и оборудования .переговорное
замочного vс.тt)ОЙ{,"'ТВа.

6

Текv1Ьлi1 ремон.т

7

~абот-ъr п уе,п_уп1. по содсожа1:п.по .,_ю1о"гО_·о.бlI1еrо ·•11м:vще.ства, в. Т.у~:

1 раз

в мес

83 881,82,

i;04
6Д6

7.1.

190:3.47;23

. 2;36

HkЖ~i1e ~ 'эт. 

7.1. l

nла:а~rюе. попметание лtс11-щчных · 1rл·о.1).1адок нr-шршей

7.1.2
7.1. ,3

tvfы:rьe лесnл1-чяы:х riлoulilдoк и·.мilрш-~й

2

Об~Iстаюfе. п&тн с потолков

2р~а 11 год

~жедне111-1с,, вь,ше - 

129 855,52

1,61

5().!!'13.03-

0,63

? ·n. !\ ~., ·,.:, .:..;.
раэа

s

месяц

3226,22

7.1.4 : Влажная щютирка по11окош-J"иков. отопrельных. nрибооов.
.5

7J ,6
7-1 .7

Влаµ,.-:не.я nроп рка стен. перил JJtcutиn~ •ПОЧТ.оных ·JШоrкоа; дверных 1<.оробо.к~ _лш10те-н- дnере-й.
доuодч~·rков, дв·ео,п:,tх · РУ'-1СК" КОJП18.КОВ .СВеУИJУЫШ.КОВ

lра·з .lНОД

80б;56.

0,01

SОб,56

0,01

Деоашзатrя подвалоа

.irежнсекцня •.лсзннФекuия

0'01 .

Работы по солс.ржа.1-п1·ю·зе.'-tел~воrо учас:r.~а, 'Шl -кот~рО/\1 расriо:.,1о~е1'f.~м.н·оrоква'рnrрны·й .д~~1;, С,

7~2.

·з.,1е~1~ктямн озелеп~щ1я н. бJ1~л~устройсJµs,r,..нн.ымJf· Qбъеh.,-а~,111' 1 предназначенкы~1н для

153245;64

1,90

.о.6слv.,киnанrщА1.эксrтvат.аz."i"ин ·этбrо.дО~1а,.-в Т~Ч.:
В холО'Jtн.ьrй • п.ет1од•r.одl1"(16.10-15,04).
П. 1

7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

лодметание, сдви.гание

c1!era к очi,сrка· nр«домовой территории (тротуаров, ·отмосrок и· nр,)

от

16 937,68

vллотненного Снега: и .наЛели

·вывоз снега

З

"i's рю, u ~он .

в: об§.56

9ч.нс.i:ка о+ снега · и иадеди контейнерных площадок~ расnолож~нн.ых :на-территории ·обще_го иму.шества.

-47

3226,22

0,04

Очитка vnн от мусора

.1 раз -!!:

. посыпка nр.отиnоrопе11ным :материалом

раз .в - с;.гзо1t

~-nш

'806.56

o.Q1

66 944;1.5.·

().00
0.83

14 518,01·

0,18

.В теплый оер1юд · годЗ:· {16;04-.15 .10)

7.2.6
7.2,7

0;11
.0,040;10

226.22.

Подмета,,ис и убор,а прrщо~rовой-.терратори.и
Очнстка от ,,,усора урн, 31ста11овлснньrх возде• под:ьездов, IHIX промывка, убррка контейнерных площадок,
Р.асnоло-...кщ1ных na :np1~д.o.~1o·яOi:i тСрриториц

'7.2.8

ВJ.1кат.и.ван.не rазонов и .vбоока_,скошt:нноИ ·травы

7.2.9

У.боока: ь:рь.rльuа и· пnоща,!1.КИ п_еред •НХО'дQ\r·n n.о.д:r..е.зд:.,.оЧ:И.с.:rка. r~Ри-ямка

JЗ7:ПА5

0.1'7

7.3-

J•зботы ~то oбe.ti1c·~.1.e.Kifю n:ЪmOЗa· ТD,epnьJx. . Qlj1тoвыx.- o:o:.01t.01J, ·.n т;ч. :

201:'639,00

2;50

201_639,Qb

i;so

2_:pzaa is- аз.о-.,_

Сбор, тj,анспортировка • и уn,;~изацвя ТБО

·2:5.80.9i79

е.жедне1шо:nр11

lfЗJ.'011~_i:!""S.111 6ОЛ(.t";

7.3.1

2.5- 11.уб,м-

·~нnтне покз~аНiti1 QДПУ
1·.раз -в·.З' мec,rua .

9.

з:йi1s;~s

0;4:Z.

16."937,68·

0,21 .

343'592,86

4.26

t:вьеuременное заклJ9ченисдоrовЬров Оказанi~я уСriуГ- rf.{1-{-ли) -виrполне.ния · рЭ.бот по сад:ерж.анию ·и

.Ремонту обш~::rо имущества в мноrокв»ртирном.- дом·е сО сто.роню-rмн. . орt"З: низю.tиямн, .;,1. .такжс- Контро11ь· з~
0Кliза1111с:м

yc;.ryyr п · выnот-1с.нием рабо:сnо

содержанию - и р~монту ~бщего имущества 1vUCД~pacчmr

t

·постаnщнкамrfН подрядч"икгми

Ве.дею-1е. учет:.~. -н · ра~.::съю·фенн~ rrрсдложсниИ. зая(шен.нй-.и жа:лоб·.собсmенни,ков н предоставленнс о-т:ветов

1 о.

в )'СТЗ"f{Овленные законелате.m,.стnом сроки~-

Взыскан:ис. ~а.иолженнос,,r с 1-щсе.лсния: :за прсд.оста-вленп@е ;,юtлищ1ю-коомунал:ьн-ые услул1 и ведение
лре.те1-1зионно-ыско вой работы:

1?е:аение ·н хранен:ие -rс>..·ннче:~ой:_ докунен:r;н.tнй-.на мвог· окза:р111р1:t:"ьu1. Дом.· в~,устаноsлен-ном

законодательство,r· Росси:иско.ii:Федерющi1 ·nоряд.кi,; Подrотовюt·ii: проведение общих соб'ранн . ~
COOCТIJ~fn{f!KO!r мкд,

йТОГО, в т.ч~ НЛС18%

2 955104-,74

t

..:: о .

;--1,(руб. ,о .,1ссю:11, . u т,ч.

·пр1.1ложсн11ех~з
1< ДomвOJJY-Y1fpaMCKШJ

Псре,,с,rь ycJiyг II работ 11о ·соflержаю110 11 рсмо,п:у общего и,iу.11щстпа в ~нioroкпapтiq1110,oi:o•ie{МJ{Д) •ё:.Oi.07;Z-020 110 ЗО.06;202 1
АдQеС об,;скrn:
Р остов с 1,ая

плош. :1ль до_мз:

6

6 R.5

Пс1шо11н•1носrъ

Ра6"Спъ1 .неоОХошr~tыс.. д.riя ющлепшщего содерж;11шя нС"Сущнх -н не•Н::супJ.ИХ 1\.0HCТJJvкцн"ii:. вт-.-~J.;. :

J.
1•.1 .

кол -во· кварт.11р:

721,.ЗQ

120
·rО:юnn.я.·rршт~:1 · (ю:б~) .в
·,~ ~,. :пдс 181{.

..152 43!),08
4:0j2;78 ·

Ра"бО:rы nыn_о"1uясмъrев ·оuщшещп1 - <Ьун:п·а~"1ентощ подв·ялоо. •.а-т.~1.:

Сrо11М:оаь

НДС18%

0,05 .

Проверка соответсm1rn !'JЗ:ра,-~стро-n · в~ртю\алr"1-ю·~(- ..п11a"tпI.JIOB1aJ ·терр·из:Орют .вокруг злаliня·.

Пров~рка техничсск(')rо с.остоян·~я вндJ1 ~1.ых ~аt.1·с:й конс·г.руktшй. с :выяrinе:t,1ие}.,:- прн:таков
не:равномернr~,х осадок фуншн.,~нтов; . коррозии арм::1'1урЫ, расс.rтни·1шншr" трещ~л-r, ныпу~J~10аю1я ,

1.1.1.

2

806,56

0;01

J-216;22

0,04

Tk.098,34

.0,.1 5

12 09.8,34

0,JY

17744;23

0,22

р ю а з год

отюю.нениsr от вертикали_

Пров~ркз состоянщ1 rндронзотн1ии фун11а.меtп0в н с1·tстеl\ПЮдоотnода фунламентов.

При выявленни нарушений· ·- ра~рабо11<а плана меролрнятн·i1 _по ус:rраиен.ню nр;-rч11н нарушения

Проn-ерка тс,-.,,тератур110-nлажнос:rnого режима ттодваз1ьны~ nоме:щен~1й .
Проверкn сос1·ояш1.я nо"1сщеннН подвалоn • .nхолов я nодвалъ~ -и . ~рн":f-~tков,

nриня.тис меР,~ нсклrочаюш;нх

аодтоrтение~ захламление, заrряз:ненис и- ~щ:-ро-мо;.tЩ~t:i~С таких nQi:teuн~::- нi.HI~ -а ,:ак-,к~ мер;

1.1.2

2'-рзз.:. в_ год

обесnеч1rе11ю1ш1х нх вснтнn,;1100 ·в со<н:~,стствщ, с-_111юе;.тJ1ы,щтреб.о.еа:~шн.~11. Контршfi. за состt>яннс~,
две.рей.лодnалов.и тсхн11чс.ских J:t.Ol_lTTOЛ.i;iЙ) запорF-rых .устрп,Иств ·на·.нахА

n·рн

выявпен11н - ~н,рушеннй---р~~рrtбоr~::.:а nла~а -м-ероr1р11япiй •п_о--устране·;.щ,о · лр.ич11н н: арушения.

.Р°аfjоты, выпщ1няем1.1.едля.:- н::щ.лсжащ.сго· С.Qдержа·щиr стсft-.м110-гокварт1iрных .до·моn, в т.ч.:

1.2~

В.ьtявлtнис -нарушсt;i1tй услов:1t·й зксr.щjатаr.н1н·,. несянкuионнрованных из мен~н;1'ir •нонс1])у.t-..-т_ивно:г.~
решения:. -nыяm1tш.ия ттро.гибь·rt, "rрещнн. н кол~б~щt Н.Выявлею1е шurrр1ня" хара.t-..-,:ерд. н о~личю-1ы ~шин -В
тслс· .перекр1;п1.1я- и

u места.--.:

при"п"1каяий - к ·стенам, отслоення :зшц1n'Щ')ГО елея бе,:Она: и ого1 1 еш1я

армаrуры . ·корр()зин арма:rуры. Про8еркз· состояния-утеriю·пеля-1 пщроизоляш-~и

11

звук't,1оошщнJ1~: адr:еэ,н.и

о-rдс-.rючных с.r,ое.в к кt,нст.рукцюrм пе;ре-крЬ1пU1. ОЬ.?-юiрт.ютолкоо. B\.-j)~-<fшx этюkей домоn с- сов·"шшс1тыми:

(~счсрдач1[ьн~и) кры111а:м.н для обеспе.ч.сНи-я норма'rивн1.1Х тре~·оnалий tiх.эксnлуатацин,:в-nернод
прод.q}1ж1-1:rСJТ.ьной

1r устой~rfп,sой· оч':iишпельнО·й ~темnе:раJ:У·ры

нзру,ююго 1ю)духа, влю1101цсИ. наJJ·о :1можные

~:~Ромер~ани-.я . 1rх,. п·о-~рыт:и·й. Прн.·nыЯвi1с:нин-.11овреждений и нс\рушен~~й

1.2.1.

- разра6от1<а щ_1 щ:~а

lioccr.mooиreлып,rx работ.

B~1J1nneниe ciieдon

кОрроз·ни~ деформаt[иJ~ л трещин .в ме~;тах-:ра-сположения. ар~fа-rуръ~;и- ззкл:ад:Н.ых де·л1J1ей. НаJ1й'".IИ&тр·ещин

n местах nримъ.псания онутренщ-tх., поперечных 9,:сн к :~аружным , стенtiм и'з
rшнещ,й, нз круn~оразмсрмых·б~~оков.

нёс.ущ~.1Х. И · самонесуrцих

Ныя:nлiшие ·

·ооgрежденнй n· кла,']:ке. н,1JJИ'U!Я' и; хараi..,ера тршtин_. ш~ветриtч1~ш1, отююнення отвертика..,н -и
.выпучнван11я отделыrЬi,Сучасn,.ов стен.

в

случае · выs1.впения иоu~)fщеннй и нарушен1-1й- -с.осrmвлени:с- nлана мёропрнятий по инс.трумен:rЗ,лъному
обс.ледовашло стен.

1.3.

Работ~1, . н.ыn0Jпrяемыс в цс.rrях 1r.амсж;1шеrо содержнJш.n - перекрыn1i1 и покр~~т.ий, в 1 .ч..;

В-ь. ,я·nленне нн.руш~ний ус-ло.в~ti1 :1кст1уат.зwп1.,· несанкционнроsанных· изменений .конструкпшного
решения , nыявления прогибов. трещин и J.:о:.~1сбаний : В1; 1явла1-н1е шшнчи,я. характера и . v.ели •1ннъr :rp~lltш:1, в

теле пере:крыnrя ·и в· .мес:тах· r~jтмыJСаннЙ"-к сте+1зм,. отс1юеr:п1я защ,пного слоя·· бет.онu ·и оголения
арматуры. К(\рJюзш, арматуры. Проверю~ .со.стояm,я у,·етщтел.я, .rl:lд[,'l)нЗоля~.µ.ш 11-звукоюоляпи-ff, ,ад)'езни:

1.3.1 . о1Jtел0чных слоев..к.·конструкuи:ям ц~~рыти,fJ·, ОсмоЧJ :nото·л n~в Uсрх.н.их ·.)тажей' ДСl,\,·ф~ с· фо~1.ещеtiН·~:.,ми -2·pn:13.s r.9д

(бес.чердач:ными}_ хрыщами д:ля. обесf!.е:':lени~-!"f. орма':r;J~IНЬL'( тр~б0щший1{·~ -~ксrтуа:rзци:и- n, лери.од .
11рололж1п!"лъноi1 ·i1. усщйчи~qй отрl'!цатепыюikтемrrер.а'JУ;Р.Ы• вnружiiого вазд,,ха_ влия1ощ~й.на .во1,{6жнs1~

17 744,23

nроr~,tерзання- :и.'( ПОi\-рI11т.и-й-. Прй :Выяв.леfпН:i·J16~~~ен11:iiн ·•iJitруше1-1н"й -раз·работка :tтлана.Uосстановнтс..1ыт~1х ра.бот.

1.4.

Работы, вылолняс.,1.ьте в uс;н1х ш~дд~:.ш1~FQ- сОдерж..шня крыш 1t:Нrоr:01сuйртнрн:ьtх -домоВ, :н т~.ч:. :

Про1:5~р·ка кроали

1r3

зз

87~,35

1.4.!

0;42

отсуrстnис прспе'f~кВыявлснне л.сформан"ш· и ловрежд.еНнй несущ:1-1 х:·кроА:еJп;ных

ко'нс:-т,рукци"Й, крсплсни.й эле-~1снтов He:cyнu-i-x кОнСтру.юtий крh1ПП1, nодоо1."Dод;нл;,1х устроИСТв н

оборjдован·ия. -вьrходои на крышн, ос:.адощ1ых-i1 тем перюу.рных шво·в~ водоцрвемных ~оронок. При

64~2,45

·o:os:

выя·влен.-1е на_рушений • приводящи:м к протечкам - 1-tезnмеш1ит~льное Ц.'< nъ:шолне:вие. В- о~тш~ы1ы~ cлyi1a.s1x
nыявлен:и,1 nоврсх-:леннй и. нар)-'U.rенай,,.... состан·лt:лне плана·· восстановитсльн:ых-:работ

н.2

1.5.

Проверка .1-г прн, яеобходш"t-ое,.1'и-очистка- к:ровл-и·.n во11оотводя щих: ycipotfcтn от -1i-~ycopa, тр5!~И"
ПDСПЯ1'СТ.ВУJОШИХ CТt1k..-Y Л.О"А<денъ,х И

11JJJ(;IX- вод ~

Р.а.~от~~' · вы110"1нs1с.мые· в UCJtЯX над..1·е--,к:1ще1·0 сор.ержа.ни.n лестниц м1101·0-к1и1 рт11рных дО!\-iОв, ~ ,.tч.;

27 422;9·0

о;:н

8(j6,56

Q;Ol

80б,56

0,01

В-ы.и:влеш,е деформаuин 0 И' лонрсждений -в неtущих · W6нс]рукц1-1ях ..·1-шде)IО-fОС1:1-t .крепления ограждений,

~ы't5ои: н и скопов-- в· с1уненях. Вr,1_яш1_ение1-1а}щчi-l.Я - 1-t"- лараi1~тJ)ОQ iрешнti.:в сопр.nл\ениях 1-щрil1-~1'·ы.х. ~лнт с

2_pi.1~

несущи~п1- хонс:труА-циями. оrолени,1 :н корро.зшi. ЗрJ~.1Э.:J)тьr" 1-1nру1J1ен·н~ связей в желе.зОбеrонных: -ма,рша:х :
Прн , в:ь1явлен·ии наруш"сщ:1й - ра.1ра.бьтка плана воссnsною-пел.ъных .рЭ.бо.т.
м.

а · rод ·

r.:1:б·о"-ьr, nы'nо.:rшяе~JыС. в цеjl'ях· 1 ,м;1е--..кащеrо с·одерЖа:ни.si фисruJО-в ·J\,,вОп)1,,•.ва-ртнрны_.х дo~1ont ~1,011~,1.ы·х
Jf

Л"R{ШВЫх' Зfmn_rr· нefHIЙ .в:т:ч.:

282'29,46

'

Выяliленле нарушснн:Н· .отдел"ки фасадов и :их ·оrлсл.ьных.~зле~1·ентов~ 0С'11а.блсния,. свяэн 0ТJ)iело,ть 1~.:слоt";в
СО <Л"Сt.ш.ми., нарушений сплошности н 1·ерметичIЮС1'Н: нарул,ны~ о.~дос::r-оксщ. Выя.влёние:· нарупJ'еНJtй J! ,
1 . 6с1

эксrrлуапщ:и.оr-1н:ых качеств несущ11х конструкци~. пн~рои.зо:л.:я.1-1.ии.; э11ементов ·м9Талли•1есжнх :оrраi"Sдени:й
на ба..,к:Онах~ лоджиях .и козырьr-ахJСОr11JЮПЬ сос:rойн.и.я э11ементqn 1:,-рьtле;u-н··зNпов· нnд входам.и. n· ::mnн1-.1c"

1

рю · R··гОД

5·645.,89.

0;07

801\.56

0;0'1

в ао1rоалы в на-д балконами.Прн nыяв:..1с1-н1я , ооврсж-д.ени:й .И-Jfapyшtнm1 - разработка rrлa· ..,a

uосстn.RОJ1ителt..ных . Рс1бот.

Контроль состоян-ия и оосстююяле.ю1е тюrности npн:rnopoh входных дАерсй, с-амозакрыiннощихся
ycrp<Jiicтв (дnвод•щки, пруж,шы); оrраннчюслси хода дверей. Проверка 11с1юстносru оконных и дверных

1.6:2

зааолнениii, 11мnюсти !1рит11оро11, механичс.скоi! п.1юч1,юсти· i1 •рабоtоспособност,r. фурн-иrуры элем:ентов

(жонных и д·вер•JЬJ~ залолнеш,й Ji •помещеннях.Прfl nы1nщення 1ювреждений 11· нарушею1it- ра:,рабЬ'П<а
плана восс:rанов·итеJ1ьных 'р3бот.

] раз.µ,

Г0~

11n 1 ,;в.

111.(j,уб. [} .:нсснн), · Ь т:ч.

1.6.3

1.7.

- Головз:я 1.ЧJiiт.n

(py6.)-u
т,ч. rщс i8"k

Вол:ы· рnбот

X!:11lt1

t

Очистка r1 овср_х.1:1 ости фас.а.нов.

рю в · тслеюш

.С:rп,1~ость 11з. 1· 5,..--в.
~f~(py'G. 'о' • м«и L\ },. n

rrдc· пi¾

2 1 7Т'l,01

0,27

55 652,36

0,69

1-разё. а n;,д

25:809;79

0;32

2 -рзз::. в· rол

27422,'JO

0.34

2 ~аза ir·roд

241 9,67

о.оз

гоJНl (-лс-р~ыii_ этd:-k)-

Ра·боты, вьн1олNяс.'"1ъtе в uелпх 1rздл сж:1:щ-его содерж.'нmп пf;реrоr о.п ок:. в~:_утреннсП отде-..п·юi",
содсржания. полов - rюмсщев•ri1", относя~tн fхся к общему 1-1муше<..1· ~-у-в ~ннш·ок-вiiртнрны~ дом·а~_ в · т;ч~ :

Выя:в~ение зыбкосnr•.вьщучн11щ<11я, - на:лнчня ·трещш1· в 1селе персrородок rr-1! ме.спх сооря:ж"енJ\я .меж_ду

собой.и с кэ.rпrr.lJГl,ными t:tuна·ми~ перекръсrи,:~~ш. отопительными лю1е1.н1мl1-, дверны ми: хОрОб.кам.и: ·в

1..7. l

~rест.ах успшовюf са:к.и~:арно-техн.н 1·1 ес.i11х лрнборО.u .и -прохо>к.д.сння· _ро.зл.1Рп1ых. ,:р9бол:р0вqд_ов . ,_r1роверка
зв_у1<01-tзол.ящ1н и огнезащиты. · ПРн выЯ:Вfl~Н1-fя nоврсж.д.ениi1"" и: н::~рушсн~i'й· - pajpaбOi\\~ плrпm }.·tt:ро.приятнй
воссr.~ нон11те:1ьнh1х оrtбот

Работы. выполн.яемъ,е в целях над,1.сжащспJ содс:ржання nr-1)-тpc1ш eil отд.епки м ноr=окщ1.рnч~яых доМt'"R -

п роверJ.:а cocтo~HJf.si: ·ннутрен1-1еИ отд~:1.ки. п·ри ~nл 11·~.1 ии у1·розы о~руше.вн-я оi:делочньtх- слое)) :илн

1.7.2

наруш~ю1я защ11тных свойств отд~ки..Т!о олiошею110. к ·1-1ес)'щ~rм n:онстру.ю.щ-ям

11 и11жС:нс.рному

09·орудош1r1~1 ю - устраненне ·nыяштс:1ш.ых .нnрушеннй. Пр11 вr.rя,шtн~.~,я повреждений ·и л арушеннй

-

рn.зрnбот.ка плана мероприятий восстанов иtельных работ
Работы•.оыполняемь1е в целях на..1лс.;щщ1::rо содержания п о1юв nомс::ш:еннй..- о·r:1.юсящ~1х~я : к общему

1.7.3

ныущестuу .мкд~ - ·nрове.рка (ot~t0ТP,) сос.н:нu:1ия ОСfiонапия·, поверхноi;ти:оr·о Слол., .П(>и·т:.Тяn:.~,·Сния·
nовр~жденнй и нap)~111eF.t1-1"1j - .разрабо~~ .11.лана: меропр~~\11й. восе'П\НО"tн- 17:е.льнь1х "работ

2.

Д,r.сnетчсрс.кое обс:Лу,1п1n:1ни е

.1,ЗО

-крrул:~~ут0ч.но.
eJKCJ(Be.81-'10,
-кроме

з:

)~слугн отдела

y 11e:ra,

реr·нстрац нн н всСJ1t:.rн,я граждан.

выходных и

87108,05

1,"08

104 851,28

i,30

621048,11

7,70

.i/4360;58

0;55.

44360.:S&

0,55

444412;34

5;51

43554,02

0,54-

20970,46

о;.26

J-7744;23

:0.22

:96786,12

1,20

j693768.

. 0.21

~разд1-iн ~1ных

. Дi-н.':i°t
I1. 1р>1ем· документов- НеQt>Ход~.,н,1х·.дл·я , реп1страци111енЯ'п.1 я ·с ре1:11С1]Jаttнонно,,о учета по -,ме_сJУ ж1 сrс11,сз,i!а

и по .меС1)· nр<,'6Ъ1nа11ия. Передача д~,у~;.,,,~-о• q;f,ор~тенн1,1х должным образом в1ТJ Щ•шкинскоrо р-;,а
СПБ.

Выда:;а_ спраL'ОК Форма 9, Форма. 7. Форма 12.
Подготоttка ДОI-..)'1-iс.Fпов. для· м:~-11-рацноююй службы- по ·-виду на т.-,,tтелы::тво .н разрс.шенюt о
в рсмtнн.ом прожнвании. Koнt-:J(!IЬ"Пll.tнa по вопросам nсtлсния -и реп1с-!'раuи:и.

Гfередача данны х о . зареrи.сгрнровn.ннь~хtqFUсr.Ы~ с рег-нстращюнного уt1ет.а ллuа.'i: В во-tнКом-аr._.
бу:хr.uперию И' ГАС .(n ыборы).

Bыc:-i·l1nлeJн1e пJн.1.тежлых п:01,)'мснтов по р·;_1сч~t~м ~а о~-:.а~;:он~ые. граЖJ~а.НЗм Ж1-rлi.1iцные1i
4.

комм"vна.rrъныс услуп.1, об_р·nботк-а ·н х1щн~т1е баз.ы давн.~rх 110. p~_C.'-1e~1~~1t rrсч~ть ·(f 4ucтaвfi:n
n.t1 ате:.,+а1ых дОh..-У~fснтов~

·pn:б'otьr, :~-хеоб· ходнмJйе ·~.ля . на]1/)~жт r1сг~ ·сод:.ержаf111.я:.·оборfдованля· н .сi1:стсм 011Женс.рно-

5.

~е:..х.ннчес.1-:оrо- о.беtnсч·ен.ня, вход~·щ:нх-.в cocт.J.n: oбt"ttcro· и;\rYщ.tciri"a ·в. млоп1~В."-1]П1.t рлf:1М:А_ОМе

o·r носяuпJхся..к Общемv. омуще.стнV ,.,.-в .-·т.. ч,:
5.14
5.1. 1

.Работы, .nыполнsтсмые. в ц·е.,1ях шiДл~1i\еrо -со11е·о жа ниs1-.Сi1еrе."r· fiентii.uяднн в·.т. ч. ~

Техн.и 1 :1еское- обсл)')кiнlаtп1с. снстем ~~я~·н.11~1J.i1И .• -~пре11~леf.1и~ ·рnб·атоспосо"i»юСТИ сiбОр}•,цо·ва.н11Я. и
элcмeJ:trou· cиC'rel\1 , nро~е_рка нiiличшr- ТЯrй B- вe"i-rпui•яцiюftньiX:fl.'1H~a~;y_c;;:rp~н-reн:иe-·нc·ru10:iн.oeтeй в:
"i :р:~: 8 Гi)Д,
венrитru.ион1:1ых каналах и ша...'..,..\х,,. устранеfJ}--lе·.засоро.в n кзнал~~- усrр~е:нн·е. -нeиcnpnuнoci"tt1· :зонт_оn . На,ц
ш ахтами · '" _за,_мс:на.д_ефС'1'.-тн.ых вы1·я.ik1i:t,1Х:.ре:шеток r-1 и.х кр.ет-u1.ен.ий.
Работы, выпоJтnе-мыё· В цел.ПХ i13л-л~ащегО'·Сбд~рЖа.нlнr-1t.~1}:пtв1-щ.}·а:t1ь ных. тепловых·тrуJ:ц~~ов: н

5.2.

5.2. 1

воцопою~'t ек, систем :tеn.Лосшiбжс.1п1Я (ОтоплеНИt'.,. .rо1)я:чее вnд!)СНЗбЖС.11.~с)",. ~11с-1·сы "IJ!)доtнnбжен iщ
(~·о-...,о:днОг.0· 1f.го·t1пчеrо)'~ . в·одо.от,nсде.ннsr:-· ·
·
·· ·
·
·
Провi,р~-а 11сnрав"ост1r

II

рn·боI(>сnос<\б·11остн"Обору-;цоааиия на индиннлуаJl'ы1ых тетi@ьrх:·п.уюсtа..х.('за

исключен ие м··УУ.ТЭ), во,hОмернмх

y~ria.X.

Лср1•:НJд ►1ческнй · осмотр оборудования У"УТЭ с u.~rti-.ю коi~тр()ля tех :сост{1янии" пp.ouepf..--a сохранности
ruюмб. 11с11равнос~11 э·лектропро водки н сf1·п1n:.~тъных 1.1.1f1H. КонтрСtлt) кoppGкt.юC1it,. пе.реда•ш и Зtш:.r~. н за
дr1нчых от УУТЭ ;н а~.qрограмно-т~:хЮiческие ср_едства -~сурсоенабп,,11k111tей 6.рrаинзащ--rн : При. вьiяt1лt:_ини.

5.22,

отюiоненнJi,. -проь~дение · необхоммых ~fе~пр~н,ч,.-tй.

Подго·rовка УУТЭ: k

отопнтеяы.1ому с,~зону." .в т:ч.: д.емоНТТ)ж/~м)1-1таж и 1 -1.ис:r1<а. расходомеров-. налацка работы
~~n;ювы • шслнJеля и расходомСров

np,1 п.Усtе· теnяо носt1:rеля,, nров:~р:ка ~ ~,аменн. уnлотняюnu·I.Х,

ТТРОющдокн ттерnнчнr,,х датчш<I>в . УУТЭ.

5.2.3

Постоя нный кон,-роль парам.с.:rров тсnлонос.н·rеn~· и·. -воды-,(даnл.е:ыи~; . ,:ем-nер_а'l)'·Р.Ы). р~с:хqд~) - н
н~за..чедлнтел1,ное ПJ?ИJJЯ11fc. мер к вос.с:ганОnлен.и.ю·требуе·мьiх. n аj)а-:метров ОIО.алс;н.ия .и ·t;'.Одос:наОжени~

Испьn-а.ни:я. f,13. "Тlрочность и пл.о:rность·.(-r1.fJ\раалт-~~1ескне исn ы11н-Jн.Я) узл он :в.оо.nа и -сис.~·е~1 о:r0nяе.RнЯ..
5.'2А

Про ~1ы.ока ~tен~лизОВанв.ьrх C)iCrТCM :rе11до_Сfiаб'же1-1~·~л· н rqpя:чcro ~одоснэбжения··дЛЯ· уД.але1.iн.11- Нсiкtтно•

i_ -pa3

8 i"O.Q.

j<Орро ЗИО НН БIХ отпожений

5.2.5

П.РОвс.-лепнс. 11Роб 11ых -nvс·ко·налм101:.1.ных -nабот.и ·-rеr.mоеые ·исnытnпн.я

5.2.6

Ос:~ютр устро й:стаа снстt·м ы центраш,ноГ'о сiто11леню1-в. rтодв.алы-t_l,tх n qм~u1eн i::i_яx

5.2.7

0,37

ftр<,верка нспра.Вност.f!, работосr1 оtоб~оtrи,:.реfУ-ЛИро1.1каJ.1 техн11;1~кое:qбс.луж1-шавие1-1а.iосо'В•,,:ЗатJсiрН·6й ·.
арма,уры;у&rройстn, ·сiсры~ъ1х от·nQстоя ю101·0: t1абл1◊дениJt'{развол~щ11х :rруботтро1юдо1пr -060.рудоваю,я .,;

6.3 7:17,92

подRа.л ах.). Контроль состоя ни.я и- .вoccvaн.oюre.1:rni:- нсправности: ·эJiе:мtшто~- вну:rренне·tt".~tН•fаJ1изю.tни,
fl."i1Налнз1-щJ.1онных nьrrя.:,ке-к,. онутрсянеrо вол()(...-rо.1,а~ д1>Снrо:юtых

5.2.8

1p"t~3.8 _ f0Л. ·

Q.79

c~!Cre~

Коrпрол1, соnояния и замека. неисnравных контролr.но-измерител:r,Rых приборов (мдноме-r:ро,в,

·1 pn.z . в

:rермочетров и т.п.-)

0,44·

м ес.

no.~repe,

5.,-9

Восста•1овлi:ние работосnосоGносrи· (рс~ю11-т•.за ме1-1а) обору_до1шння ..1-1 .отОпи:rе.;[ы-п,.rх· прнбрр9в.

·н~X:0_1tн"'J.OC1'i1_, ,нь:

водор.азборнъ~х .nрнбороn (с~есителей; ·кранов и

не-.~\!".н.ее· 1 · ра'n.D ·

1.n.J, о·п1О(:)!Пt.Jfх~:я к

общему.имущесп.tу.

..

5 645;89

6;07

879i.4.60

1;09

25809,79

0,32

103239,17

1,2.8

~

5_2. 10

.

nо :М'i::рС

Ко1:1троль состояння 11 незамедлнТ'с.11ьное -восста.нонленис:. гермuтнчнос:rи= участк-оо труQопро. ве>д.ов и

н.еобхоµ 11 моси1, но

сое-д.ннител.ън:ых 'Эл.t:мt::нто в· в случае их разr-~р~н::п-1 заuИ.и

•нё м~н~:1 p33LB
1f"r:-

s·.2;-1-.I"

5.3.

Профилакntч~сю.н1 чи~ю, сис.Jе.мы }о:R►.fЗJШ~"tацнн n1.дрод11нами ческпм со.особом ( лежаки"вr,rп.ус~,аi).

Р.-11·б0Ть:, 1 вьп10Jпrяс;\1ые п 11с.т1s1х ·н 1\u.дсж-1iщс1·0 сОJ:iСrУн~юlнn -з.1,(:.ктрооборудоваt1.1.1я 7 радн о- ~1
тсле 1.fО~f-!\-f\( fПпсац1!оиного 0Uорvд:о ва1шя" u· т.,·1.:

т_i;1.·

Гопоnм~ n.nnтa (pyU;}n
-r.•J. rnrc 18•>~

Вщн..:~ р::iбот

- Сто11_.10ст1» .11n..1 ·кn:.

&,;(pyU.

в 1ш~.сs111).-. в т.•t.

Н,ЦG 18¾

Т~ннческое обс.Jrуж~mшшс CНJIORЫX и освtп1.пепы1ых успнювок:~ теn.:1щ\ыХ пунктов. :эттемсн·го_ в

5.3 .1

мо..,ниеза щит.ьi и -внутридомовых:эйектросетс.й, · очне1:~а .кн~_мм ~-t -tоеднненнЯ в rpynrtoвы~ :µ~.11тках н

распрслещпеЛI>НЬIХ шкафах, налалr<а з;i~1п:рообору11ования (осмо-rр ~,~ск:гросеrи, apмa-ryplil,

] рЮ-D Tpll ·/1,\d:JIЦR.

21 777,01

0.27

8 065,56

О,Щ

~ПGk.трооборуяо·вання на.лес-nщчных ~с,ха.х);~с.ис.J_-емr..1 .днспетче:рн~ации- .й нжснерных- с;~1-стем:.
Осмотр кабельных линJ..111. кот'РоЛъ - оп_реtсованных контаk.-тных соt?д.нне•ш-П, осмо:тр за..1.емл.srющ~rх л.иний

Оборудоnаншr.-Осмотр мол1-нюriри·е~шоti сt.-тки .• внди~1ых· олусков .-мер~[lриятнй-·а1пнкqроЗ:3Ийяой- Зю1uп.ъ~

5.3:2

ПроJ1ерка заз~мления э11~ктрок.16:еля. IlPQвepкa и о.6еспечение ра 6отослособнос'11,. -устроистn заu:tнты ..

2 раз

1- год.

Про 1:J,.t. рка мnлн.и(:.з.nщитнь;х устрой~, заземнен. ия·- ма.tтт И друrоrО-66о})удов.аяия. располОженАоrQ tJ.a
К!)МШС-.

5:З.3

·]

Проверка. рдботы узпо~уч сr;, электроэнерr11и

Пр<ше,ркn работ.ь1 ~онтакrороо н _автоr-1а-n-1чtских .в,:.пЬпо\1ате..11~й. ПJ)овс.ркд mо.:1яш111 з11ек:qюп_ров.одки .и- се. .1 !)а.'3 "r.од
укрепление. 33".м~pf>r сопр_О'ПJЬлсн.ия и,золящш .111-1ов о до в.

5,4".

5.'1.1

6
7
7.1..

0)6

р:iз 11 ·- М~с

5.3..4 · Осмотр элеюрооборудооания ГРЩ, щr·:э; Г;Jffi. (Ocмoтp сю,овых усr; аовс•к)

Работы по содс:нж:~нifiо .н осмонту пеоеГОвощ-,о-за:\10ч..ного vcтi>oйc,: n»

К.онтрот~ состояНия ·и замена вышед1ннх йЗ стрr,~я эле~1е:.1пов., □ ptчio.a.ю-t н обор)rдованн я nсрс rоворно

зз-м.о.ч ноrо. vсmсiйс.тва
Текvщиii fJемонт
Работы н. vслупr по: со.цео~·1нr1.0~-•f•н6rо. об:.u,еrо. 1iм"·щ,ес:ruа, , я т.-ч-. :.

Рn60ТЬ, .- п:о Coдeпжaн1 t io ,rioмcu1e.t11.1Ji. n:tоляш,и·х · в сос,:--а ·в . общсrо_:~,му.ще:.ства~ 1i.T.'.i.:

34"6&1,91

0;~3

25 809.79

0,32

2.9 036;02.

0.36.

29036,()2

0)6

·87108'05
56621)2.;32
197' 606;23 ·

1;02

2,45·

134694,85

1.67

53 232;70

, о .66

806.56

0;04
-0:01

4 032;78

-0;•5

1,ов ·

НИ)•(.1-1 1>!~ 2·эr:

7.J ~1

злапо.-яое rtодм~н.ие л~сдшчнь1х площ,ацок и: !-чзршей.

ещедн е:n .~о. sыwe· -

I-'i- --R ••o-p·n~

7.1 .2

Ntытье..лесr.н11чi1.ых -rrлОt11аnок н мap,i.Je"ti. ·

2-Рг3а

Влажная поотиоk-а. подоконник-оn.~ -отоптель.нь.~х лоиб_ооов.

2она в ·rод

s ме('sщ:

7.13·

7. 1.4
7.15

7.1 ,6
7. J.7

Влажная протирка стен. nервл лестни11... почтовых я 11шко.в •..nпсрнЬ1х ~,:оробо~. nо-потен дnере:й.
·до RОД ~-i· И КОВ. , дlН~DНЫХ nvчек. К()Л 11.-'1 ков с ве· п·J;i!,,:•1 н.ко в

Деj н1-1се-кuня·

0,01

1.оа з , е· rод

ДсЬатиз.;,:щ~1:я лОд&ШlОВ

. дезнн.Фе:кцюr

.8•656

РабОn.~ 1 110 Содс:1r..+,..tнню· зе~1.с.nъно.rо у,1аст1-:я , _ня ·r~оторf)l\1 ·рясr10ложен ,~·tк.оrш,.вар·гнf>i-п:;111' дo!ti, С

7.2.

зл.с.'\1С_t1таi\-.11J озслеиснн.я: tr б:EJn- royc·rp_oJ"icтв~, н1-1ыми о.Ръскт11м1r., .11рСЛJfаз.начеt1н: Ь1:\rП'.для

1;97

(,Qc.!F\?,,KH.B-ЯJf'HSl..JJ' ЗКСПЛУ.а ·тunн н ·эl.(JF0· :h6M3,.. в .т. t{.:

7.2.)
·. 7,2.2
7.2.3

ло:~ме'rаийе, .сдuиrз:ние ·

ci,e.rir·n о•iнстка· п·рщюмовоi! ·те.ррnторн11'(°'1Jо:rуар(>1>, qrмосток

н· пр.)

o:r

17 :74!1.23

У гi"лотн·с:.нtrоrо ,с.нега и наледи

З

· оыноз снега
: rioci.1n.кa. пРотнвоr·олепныи мате:ршшом

7.2.4

О~и·сtка..-ат cнt.ra и ню1е;Jпi kонт.ейнерных rmornaд()K, расположеRНых. на: т.срр•11ори •·1 -общсr.о имущества

7.2.5

Очит,,.--а ,·Dн от мvсооа

41 - ра:) : n - сезо н

В}.т11.--ащив3Jmе-rааонон· и убщжа. с1-.--01.пенной:rраuы

)(боп.Ка· кnsrлъпа и плоn1аJ1 к-и---:nс.оед .вхОJ.Ф ·м .-В:пОдъезд~ оч.истка. . пri~:ГЯ"Мl(,а

7.3.

Сб·~р; ,:ранспоrn1ров~а и."утит1зац,~я Т.БО

. 8.

::;. pn;'la

в сt:ю в .

Рnбо'rы по· 6irес11ечсн п10 выJJoja,-тliciiJ1fi,riiбъiтoв.ь1'>'· отходоо, вт.~. :

~~5 1,)-б. ~1

С1шт1iе по1,аш:шй . QДПУ

0,00
69 363;8j

(5 З2(56

0,19

, 2661 6:35.

033

145,18;0]
'209 704,56

0,J8
2,60

209704;56

2.nO

3.5.488;46
{ра., в:·З· i:ICOtu3

9.

0,04

~е,.'\н~Ji.Но ·_Прн·
H<fK0 1"1Jl~f4 1 111 .бo,1ce.

7.3. 1

3225,22
.806;56

1 ·расположе:нных·на пpн.noмontfit ·-тe.ppнтor,1-пi.

7.Ц

0;04
'0.10

В .тешiый- пеп11од. ~ола -fl 6:0.4-1.5;10)
7.2.6 .Под,1<:'mние. и уб"ор~,.--а np1щo,roщJ1i ,е.рр_» торин
7_2~7 Очистка · от мусоj,.З.- урн., уе-таRозленвых в-озn'е. n:одъездо.в~ н их промывка" yQopкn конrейяерны>; 1л1Опщлок~ . .1 .раз .в· fуrкн

.7.2.9

226.22

17"144,23.:

0;22

Своевременное заюJJ<.>•1ениедо rоворов· оказа11ия ус11ут.-11 .(нш1) -11ьmол.нс"t,ия работn"о _ содержанию и

J}Cr,.10Hi:y обшt':го. нмущес-rnа о мно·гок.м.р-rирвО"м- до,Nе ёЬ сторdнн ~1Ми -оргэ.н. и зациями. an\1,,.~Ki~ кОн-:rрол:ь. за
ока~·нем усJ1уг.н выполненнсм- работ по -содержанию н ремонту обu1еrо·шiущеетоа МJ<Д;рзсчеты ,с
·
rщставutНХа.чи. и под ряд чихам.-,

Beдc~!Jie ·yt.t~'ta и. рассмотренне пре;длОж<шиИ. заивпс~тй н жалоб сОбстнеt'fн1,ко1J· и ·оредос~·авл~н"!е· 'от~-е:,rоJ~

i 1.0: ·

n~уrnноnленнмс законо11ательст1юм с"роки-;.

4,43

В31i1(?ка:ние. залоmкеннос,:и с нuсс::JIсни,r:за rтрелос.1"йв...--rтенные жилин~~:r<.=н.:00~1:1алъны с ус.т1)'1·н .и. ·Вс.де-нне
rтрете"нtн'1·онj1Q-вскоnой работы~ ·

Be:rie•нiie ·н Хранение. тс..'<.1-tи-ческоИ -д.окуJ\ФНтаци:И на ~•ногок.вартирный•· до.~,· п_ у~:_;.тан:сщл~нном
закс.~н6;i[ателr~сттюм Россиikкой: Фсдерацин лорядк~; По_цrот◊~ка. и - проиедение общ1-r-х·Со"брт-!НН

собствен,~ино·в .МКД.

итогь, в Т;Ч:. НJТС18%

- ~- 1

2134147,17

26,46

