ПРОТОКОЛ№l

· внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д . 6, корпус 6, литера А
город Санкт-Петербург

апреля

17

2018

года

Инициатор собрания: ООО «Новая Ижора» OГPI-Il 08984 7329648
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) ул.,

дoi-:r . 6, корпус 6, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 2572,00 м 2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

2572,00

голосов

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

1300,13

голосов, что составляет

50,54%

от общего

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

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

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

· помещений,
2.
3.

счетной комиссии.

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

4.

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

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией
квитанций оплаты жилищно -коммунальных услуг.

6.

Принятие

решения

о

монтаже

системы

видеонабmодения

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 Кипа Рита Лукьяновна, кв .

1

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО)КЕНИЕ:
Председатель собрания Кипа Рита Лукьяновна, кв.

1

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1300,13
100,00%

о

о

0%

0%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1300,13
100,00%

о

о

0%

0%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1246,00
100,00%

о

о

0%

0%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Кипа Риту Лукьяновну, 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

вопросаl\1,

поставленным

на

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1173,60
90,27%

72,10
5,55%

54,40
4,18%

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 О 1.07.2018 года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и размер платы
за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на
в размере

25

рублей

50

копейки и на

2020

год в размере

26

2018 в

размере

рублей

50

24

рублей

52

копейки,

2019

год

копейки (При.пожение №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 ш-шциатором 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

определяется в размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на

2021 год
2020 год со

всеми. изменениями и дополнениями . Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по управлению
МКД действует до

созыва

очередного

собрания собств енников

помещений многоквартирного дома.

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

Провести в

году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,

2018

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

корпус

6,

6, литера А:

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

1

2

Ямочный ремонт отмостки по периметру

1

3

Устройство ограждения газона по периметру дома

(

Объем

1

1

по обращениям граждан)

1

2 шт.
5 кв.м.
100 П.М.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1065,80
81,97%

144,00
11,08%

90,35
6,95%

РЕШИЛИ:
утвердить с

01 .07 .2018

года перечень работ и услуг

rro

содержанию общего имущества МКД и размер

платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на

2019
За

год в размере

два

месяца

25

до

рублей

50

истечения

копейки и на

2020

календарного

год в размере

года

26

2018

в размере

рублей

Управляющая

рублей

24

копейки,

52

копейки (Приложение №3 ).

50

организация

готовит

предложения

Собственню<ам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
о6iцего 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 Комигетом по тарифам Санкт-Петербурга
2020 год со всеми изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг

на
по

управлению МКД действует до созыва очередного собраm,~:я собственников помещений многоквартирного
дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком случае не требуется.

ПрЬвести в

2018

году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,

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

6,

корпус

6,

литера А:

Наименование работы

4.

Объем

]

Замена светодиодного светильника с датчиком движения над входами в парадную

2

Ямочный ремонт отмостки по периметру

3

Устройство ограждения газона по периметру дома (по обращениям граждан)

Принятие

решения

об

утверждении

размера

платы

за

2

шт.

5 кв . м.
100 п .м.

коммунальные

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПР~ДЛОЖЕНО:
Утвердить
содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

потребления

(общедомового)

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

902,53
69,42%

271,00
20,84%

126,60
9,47%

и

прибора

РЕШИЛИ :

Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

I1.i\1ущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

коммунаJrьных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

испош,зовании

объема

и

потребления

(общедомового) прибора

учета, по тарифам, установленны1\1 органами государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (н.: витанций) 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

ВОЗДЕР)КАЛСЯ

1300,13
100,00%

о

о

0%

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 видеонаблюдсния и утверждение тарифа

за пользование системы цифрового видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

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

6,

литера А, без включения системы в состав

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

системы видео:наблюдения 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 ПРЕДЛО)КЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

752,30
57,86%

421,23
32,40%

126,60
9,74%

РЕШИЛИ:

Принять

предложение

управляющей

организации

о

"юнтаже

системы

видеонаблюдения

в

по_мещениях общего пользования многоквартирного до1-rа, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, Ростовская улица (Славянка), д.6, корпус

6,

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 видео наблюдения.

Приложение:

1.
2.

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

- 2 л.

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

- 2

лист;

3.

Бланки

решений

собственников

собственников

для

голосования

многоквартирного дома

4.

помещения

- 50

на

общем

на

внеочередном

собрании

обще]',..f

собственников

собрании

помещений

листов;

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

д . 6, к.6, литера А (Приложение №3)

5.

- 6 листов;

У вед о мление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания
Секретарь собрания

- 1 лист.
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дв~рей подвалоn И тех1т~ескихnолполнi!, запорных устройс.~:в на.них.
вы:,шленин нн рушст1-~

1·:2~

·при

- разрабо:г,1ш плана -МеJЮпрня:rии rro у.,;rр~:н:еюаю rrричнв наруше.ння.

.?аботьr, в.ьпrоJJLtя е.J\IЬJе· для нщrде~.а;щеrо coд~pi.кaJr1rя- c-r:c.1~ м.цог.окварти·р~-1ых;д_ом_qв; в·.т._..1.:

947;5~

Бь,явлею1е наруu.1е1<11н ·условий'.ЭТ{с;dJ1у'а:tаrrnн, i1есанщ110нироваi;rnьIХ ·и;меяен11й· кОнс;t-ру~-n, ви ого

решеНJ-iЯ,. оьtя влення·лроr~бо&; трсшин и-.колебан:ий.ВмяniJеяие.1-tn.лнчйя,. хара.кте:.ра · и -веnнчинЬi ч,сщнн ·в.
теле nс.JХ;1<1.-рытия и -в· местах при1'.1.ыкан.ий к с-тсна.м. отслоения Защйтного слоя бе-Гона - я оrо.rrения
ap fl.нпypr,r, 'Коррознн арма'Iуры . Проверка. состояю1я утеплителя, rю~роизотщи11

11 зв-у}l;оиэоля.ции,

адг.сзни

отделочных слоев R: .конс:-трукu:пям п ерс~,..-рытия. Осмотр. лотш1коо -ве:рхш.tх э ·п1i1\СЙ домов с ·сою-~ешенн:ь1~п:r

(бссч.ерд.ачныr.1п) :крыщ.а.ми мя обеспеч-ения н.ормаrnвн:ых требоn:iннй щ эксnлуа;mu;~н

}!;

n<::pиoJ1

продолж~rrельной н .устойчивой о:rрнца.тельной те-мпе-ратуръr наруж-ногЬ воздуха; влию<>щей , па: возмсr"кн.ь'l'с:

1.2. 1.

промер~шшя· m< nокръrтий. При.: вьтявленш~ повреждсm1й ·и -ilарушеяи,.:i -,разраб.о'iха'ЩIЩ'lа
восс-rанр~и.те.%ных работ.

3 947,58

,Вi.1явле;икс .criiщoв

коррозии, деформii.сrии н :rр<шия ,i .мecrax рае1юложения ,армаrур~,~я·:~а;слад[1Ь!Х -J!етале~; 1-щ,1ичJ'Jя·.трещш1:,

..

в местахлр1 1 мыкання -внутрени11 х. поперечных стен.к.наружю,тм:сс1'ена~1 из !lесуuщх:и е11мон~tущ>(Х

nан,:;,;1с~. ·.ю: 1\.'J))'ПНоразмерных .'б11рко~·,

Бътщеi1яе

nоnрс:жпе>111й. В '·Кllадке;яздичия .11 характера ·трещиff, ,11ьmетри11аrн1я, ,otюioя-mrnя JJг ·веjл>iю1ли и
выrtу;чн.вания отдс.ш;яых участков . сrен.

CJt}"'lae nтХяплеRия :nо1'реждеиий и иаруurений - составле,mе. плана мероприятии

по · ннсч,умеш:альному

обС;nедОванию ·сiен.

1..~.

·

Рnб·оты, 0:ы п о-1:1.11я_смьr.с В· це.ля-х н :шлежащеrо содс.рЖя'F,lн.я пере.К:рытt-1й ·-н· n01'}>_ьг.rиJI, n.-т.ч. : .

.6 073;20

0,20

Выявление нару.шений- условий экс1тлуаташ111,. несанкuионированных 11з~н,неfiт1 конС'l'J?у'lсrивното .

.решения,

ныяютеJаан проrнбов. wещнн · н колебаш1О ,Выявление :нал1Р,1йя, характ~ра и вФщчин.~ri:рещии в

те11е псрекрьmi-я и в Местах ·nримы/'\--аний Х. сrенам. Ьтсл:оеюIЯ зв.uiитноtо с~~·б.я бетона ·1-r оrо11е1:1ия
арматуры, корро3ии арма,уры. Пpoвepкa, aoctoil:нrur утеп:mrrеля, rндроизоляд,щ изву.конзоляции, адrезии

J .3 •.1,

ОТДСЛОЧНЫХ- СJJОе-В К KO.HCтp~IЩIIJIM ПС))<'S'J)ЫТl!Я, 0.С>!О!рТТОТQЛКО~ UСрХ!!ИХ ЭТЮК~Й ДОМОВ ·с . СОВМеЩСli>!ЪШИ· 2 р;ш D Г~д

{бесчердачным:тr) -крышами лля обеспеч.енин нормат11:виь~требо:еани!!'.их э,cщiyaтar.(Jrn :в.·rrериод
nродопжи:rеm;ной

6'073.20

J'J уе;тойчивоii -отриuателtнои-темnераrуры:наружrщr.о воздуха" :в.1J.11я10щей'fin•:воз1'1ожньrе

промерзания .их покрыrи:й, Прн· выя·мснш, uоареждсшiй-н нарушений - разработка- плана .
восста н овитслi.11t1х работ.

1.4.

Работы, в ыrrолrшемъtс ·в цмя~ }1ад;,те,~;nшего соi)ержан.1iя.:крыш.~1:ноrокв1фл,1.рFrьt"• цФ•1ов,_в т,ч.:

Провi:р.ка крuнли 11а отсуrствие пpoтeч e~.Hr,1Jtвnerme деформац1:1н. и по.вреждсниlj яесущнх1<_ровельных
К'онетрук-а.ий, ·креплений· Этiе.~rентов НеёущнХ конс:трукцяй -r.-рыtmr, :вбдоотводяпrюс у~ойс:fв И'

1.4.1

06Qpyдona"11ii; nъrходов Jiа- 'Крыши, осадочны,оrтемпера~:урнъ1Х -wоо11; водоприе.-ньrх воронок:- ТТр11
выЯ'Влс»исi.1 на.руu"Jеняй приВоJu,щи·м к rrроте.чкам

-

2 419.28

0,08

303,66

0,01

нсза~1Ьдднrе.лъное:·.их выполнение . .В остэJ1ь'Иых c.try:ч:a)IX_

выяа.Jiе ния· ·повре)t(Де:Н11·й ;r парушс.нин·- . составлснис плана аосстановит-сяьных-работ

l.4.2

Проверка

,t нрн

нс'обходНl'fОСП! очнстка i<p0B1Пi И ВОДО()IВОДЯЩl!Х у.&rройi>тв ·от мусора,трязи,.

nоепятствующих. сто\\у , 110,~..-д,еnь:rх:.и 'ПttJbLx в·ол·

Выявл·ение деформащщ и поврежденнн -11 и~ущих ,онструкцнях, надежносш крепления ограждени!I;
выбоин - и скоiю.в .в С1)'11СНЯХ.. Вы..1uшС1i-иt ,нa.r11-11lliЯ· и nа_ра.,н}ТJюв треtпин n: c.oпpsr.i\."l;ПUя:x ма.рuiев-ых. Шtит с-

несущим.и конструкциями, оголеюш и kорро:iии ·ар~~ату.ры, нарушения 6в,~з6и в железобетонных маршах:.
При выяnлеш,11 нарушений - разработка. 1,1,111из .nоестановителытых работ.

1.6.

1.6,)

Работьi, выпмняемыс е· uсзiях • i<а,1лсжащсп1 содсржаи11я 'фасад.о& мноrокоарnф11ь1хсдо,10в, :око11iiь1.х

)_ii 02()/18

и лnеnпътх .:~;1пnл'f1 е н ий · в т; ч,:

Бi;1яв1iенис нарушенr.,и отделки фасадов и, 1Lх ·отде.%ных -элементо~, ослабления сnязi1 ·отде1ючнь1Хслоеn
со стенами" наруIUений сплошносnJJ.1 rept.fe-t1tЧt!OC1.1t нару-жш1х nодостоl<ов ..В_ыявлени:е :Наруwуннй и
э·ксrтЛ)'а1аt;ио1rш;rх..~nЧссnз ·песущЯХ _kbпc.tpyкщ:ifi~. r-ндро:изол~цпи, з~1еменr9в· Ъ~1}~1нчес~'1_iх оrраЖ,.rtе·1:1ий;

на ·ба:1'-ко~ах: ~;о.п.жи.ях· Jt козЬtрька:.х.КО,.пролЬ -сос=rо.Я11ИЯ:э~~;.иснто.в·:крЬтл.е 11=·и..зОю'Оf1 . ~ад Вхt;'да:мй ·:в -эиа. ,fИС,

(раз в rо.п

2123\62

0;07

'3С1З-,66

0,01

в· 'no~riв~~ьi н над балконами.При. DыяuлеНня nо"Врtждений :я 1t·аруwеюiя .-.ра:.фабОтка· ллаН·а

~оСст8Но·В~iте·л:ь:ных работ.
Кон:rро!Ть ~остояния · и.· вос.с'Iаноаление. nлотносiи · при.тпdроn входных JХйерей~ самоза.кроrвающихся

устройстn ~(роводчики, пружины), оrранияителсй хоJ].Д ~ерей. ВроnЬрка uс:л.оuтност.и- Окою1ы-х

1.6,2

it ·~-Верных

з~Ол~енин, плоmости· nритворо~, мс.ханичесю;;~ · пl'Qчаос-rи И ~ботослособноGТ~= фурнит-уры .эле.Ме.J:IТО3
о-кон~ы~ и дJ~рнs_1х заполн"н.иi)• п· помешен-нях.При выявлеf!и~· 110.врежде1•1щ"!· и . нарушений~ разрВ:601:ка

nл.ali1:1 вОсf ~нОвительпых работ.

J . paэ. n год .

1

J..:B.

.м;(р-уб~ -в ·,~н:сrп1), в т.11.

· Dlt!JЫ р:iбот

n/1t

П ер 11 0 1нt•1 11.о ст.ь

Работы 1 nыпо..'1J1\1емыс

.7.

:r.•1~Щ~ 1.BfJ

1 . ргз • в;-.:rечсюш .

Очистка. nонсрхности фаса.щш.

6. 3

Гonoвiiir п.is'r• (PiG,) в

n цс.ля.х. намсжишеrо . содерж.апия

псреrородок, .. nнутраю.1ей ·отде.nкн,

НдС. 18~~

();25

.fci"hn {i1<CP.tJЬIЙ1JTaJi(:)

содсрж.1,if-!.я пол.оn помещс1-пiй, относя11щх·ся · к общсм,у НМ)'шс.ств.у в .мноr·о1'.в:nрти.Jнt.ьЕ~· ломах, н т.ч .:

Cт-0111t,o·c;rr.i на: 1 1:R.'

мip):r,_·~ tl'le~ir); в :r.'t.

19 737,90

0,65

.9109,,_80

0,30

9'711,12

.O,J2

Выявление зыб к:ост.и, 1Jы11у~шв 111щ я, нз:1JИч.ю1 трещин _и теле. ·п~:ре гОродОк ·и ~ --местах сопряжспt1я межitу

соб~.:'( и с r.-апиrм[тыми стенамн. ·псре:крытиямн. отоп1~ль1rым11 панс..'lЯ.МИ,.,:д]з~рн:ыми кОробкщ"tИ-;· Н .
места.х, ууrаuоsю1 са.нитарно•технпч·еских: nрибQров я 11рохожленияразлнч,ных .тp)'бciapoJ)o::tOtr .,проверЮ1·

.7,1

2: раз.~ ~ rод

звукоизоля.uни и огнезащиты. Пр~1 выя~ле.юrя :поВ:рс·л;:-дений, и ,нарушений. - раэраб·отка плана м.ероорrtятий
-вoccтnнriR11:rcлr,ю,1x. оабот
*

•

•

Работы, выполняемые в 1.I'C.!JЯX•.H. aJl)tc.жaiu~ro с&дt:ржа н:ия: внуtренней.. о:rд~Кf'·*МRО Г.ОКnарч1рн:ь:~х :цо~л;>_n • .

провер~а состоqния вну.реннси :отделю.i. ПраJJали.sин УIJ)ОЗЫО:оруuiени:. • отде:лочных CЛi)ёri 11ди .
варунrени:я..зашитных свойств .отдел:~,..--и тто -о~ошенцю !-; несущим:ко.йстру.ки:1с~я:м и: J.iнжснерноl\!)'

.7.2

оборуrюва,шю - устра;~с,ще:вЫяменных нарушений. При . 11ьr~щ,ш1я nоврсЖдениi°i'11 нарушешш разрабоnш Тlл ана мероприятий восс..пшов,п·(шы.rых рабо_т

Рабо:п.J~ выполняемые в целях иадлсжащеrо содержания полов пом.ё1.tr.сни:И; относящнхсп .к общему

. 7.3

1rмущсс1J3у МКД,

• проверка (осмотр) состояю~я основnния, поо~рхностного слоя. При выявпенкя
повреждений 1r наруurсний-разработк~ олана мероприяпо1 ,осставо•ителы1ых .работ

2 . piUд

n 1·0,ц

910,98

0,03

2.

Днспет.черсI.:ос об·служива·ш.1е

кj)гулосуточ.н,о

36-439,20

1,20

30366;00

1,00.

36439,20

1,20

216 813;24

7,14

.l.5 486.66

0,SJ'

15.486';6!;

о;,51

155'.J:70,26

s;ц

.J. J)a.~:Ii. ~1 С С ЯU

15 183J>.b

0,50

1· раз ,В MC~I~

19 \30,58

0,63

6,073;20

0,20

е:же.д·н евно,

кроме

З.

Услугн отдела учеrа, рег.нстраuии и nсслс.ния ·r:рnжщш.

ВЫХОДНЫХ

Jl

JJР3ЗДНИЧl!ЪIХ

дJJеи ·
1

LJ рием· до,суме1по·n· неооходимr,1х д~я. реrнстраwш1.оняn.1J1 , с .регистраt11101Шого ·.у•1ета .по . мес-rу жител г.ства
и по м~сту .пребывtrт,я. Переда•rа .доl<)'меюов ·оформле.ННJ;JХ доJD1шьщ .образом в Т!IIТушкинского. р-на
СПБ.

Вы.'1.а•Jа справок Форма: 9·, Фор,,а

1, ·Форма 1'2.
'lioлroтonкa . до~•-~1ентов для ·мю:рацнонноli службы по виду !Jа·жнтельство и р:iз.решения•d
в-р~м снном nрожнваннн. Консу.п_ь:rаw.ш nо;-5о просам. вселения н рсrистрnци1i_

Передn.•щ да.-tных о зареr~стрИр~:н1анщ-.1.х/снятых с ·рсrнстрацйонноr.о уче:rалнцnх в

бухгалтерию

!f

ГАС (nмборы.).

ооевхомат,

·

.Выстан.:.rтсннс п.11атежных· докумеНтов по. расlfе.тям·:Зn оказа1rшчс гр-аж11а_ном жнлящ:ные

4.

~I

коммунал~ные }'Сл:усн, обработка 11 ~равен не.-ба!iы да11н~_{Х по рясчста.ч, печать ц доставка'

ежем еС'ячно

плnтежных док-vментоn Сбоо дене·ж.t1ых ·•СDсдсrв с собствеНfНfh'ОВ'

Работы, необход11мъ1е..r~дя НЩIЛСiК:tщего содt;ржи1нm обоr.удовn1t1н1 н систем инжСнср·1iО

5.

те.tю1•1сс1~оrо об·еспс.ч-сшнr, вхnщrщих з состн.в обп~сг.ол~~-уще~rв~ 11 много.квартнрном,дом.с

относящ1тхся · К общем)' И ,\tущестиУ,;,:в :Т;Ч. :

'

5.1.
1cxilliчecкoe. обслуживание ·с1,сте1>f'вснтнляцнн,. о_цределснис раб:о,т!)способщI<;Щ обору.дова~.tия и
i, 1,1

.элементов снс:rе'>~.тгроверка налн•1ия тяrи:JJ •веrm~ляrоюнньrх ,-ан.алц1t;устране11J<е11еn1юп1остеt(в·
вентиляционных ЮшалаХ я tnri:x:rax,, .У.6тр.эненйе::засор0в- D. КзНала:х, .уСтра1tев!i'е неиспраnпос-теi:{ зо.н;гоn

над I·раза .в :Год

шахтами , за ме на.дефектных въпяжнысХ решеток и ffXicpenлeниrL .

.Еаб·оты. nыполняс;\1ЫС в uе.JlЯi··ва1141ежiнцеrо· СодерЖА11Ия .н11дНв1UJ.У.а:nъ:tiЬiх. :1·ешrовых п.у~1~ов :и

5.2.

вод:оnод1-.а чсК, . с11 стем теlur(н~н.~бжснаЯ. ·(~топлеюfе,. ropsrt1ee ВdД:Оснnб.жСни· ~), с1.tс:tем"D6До'сн.а:б~·с 1iня .
(xмozп1oro'lf rо 11яуего \, ·водоот.ведеоля :

;.2.1

Прове·рка:;.1сnраnносn1. и. рабо~осnосо6нос;;гкобору11ооаюJя. на.ими.видуадьных.•Iеr11юв:ых пункrах (::за

исю1t0чi::ннеN УУТЭ) ..оодом~рныхS-зл.ах,

·

П~риоди.ческий осмотр оборуд,о·вания УУТЭ. с:.цеЛь~Кккщп·рол:я :Fех:с0стояння 1 прове:рк.а:соХрriнносТИ
n,qoМ!5, нсправности элсктропроsодюr и с1{снальнь1Х..шпи. К.оmj,оль1<оррекностипс.редачи' и· зналнза

ДUННЬIХ;От УУТЭ н, .програмносщ;..,1 11чесю,есредства:рес,:·рс0снабжа1.0щей о_рrавизацю!. I!jш вь1яв.,1ени.н
5.2.2 · отклонешiЙ , nроведеине · необхо,it~rмых.мероttрюrmй.
'Подготовка УУТЭ .х
отопнтелы1С?му_ .с. езо11у. в т. ч.: дембнтnж{~tонтnж: н чнс.тюt :p_
acxo;no~eP.'OJJ, ~:н~л~,:к,а ра.ботщ
тсплов ыч.нстпсля и рЭ.схо]1омеров при лусkе· тt:пл:он ос.нтеля-, пpoeit::ph·э" я замеяа. Jrmо-mяю.щих
пооrvrацоrn . nервичных. датчиков УУТЭ,

5.2.3

Постоянный контрол.ь л арамс.тров ·Теплоноситсля и nош.1 (ДaвiJ.Cliюr~_· re,-тe.pa'l)i,ы~ рnсхо:п:аJ:и

н.е.з:;н"1сдл:и.тельное принятие мер к восстановлению -rребуе~iы,,о;: лара,,f~ов 01'0плеJ.1ия -и . .·водос·н:абж·е1пiЯ.

5.2.4

Испытавияяа прочность н щющостъ (r11дравлически_е. и.сш,1г<1Них)_у~лов ,вв,о.цз ис~стем:•о:rоаленн ~r

5.2.S

Проведен не nробньiс'( nускоизладочных работ ,и.тепловые. ис.nытаю,я

Щiо.\lЫ:ВКЭ. централизовашiых сиt1с,1 ,:еплdснnбже,шя ЛJ1Я удалсния·,1:1n1GЩ1JО·1<.орроз.и.о1шых, отл.ожений

5.2,7

1 раз :а год

]'0'93'1 ,76

Q,36

0.;,J,9.
·1. рЬ·:в

fод•

Jсз.664;70

t:Усм отр устройст.ва снс:темы цсuтральнога о.топпен1tя-:в nодвапънъ~хлр~~щения.х

.0,45
·о, зs

ПрОне;J)ка •иСправнnсти, работоспособн()сти~ ре.1-ущ1ровка и те,хиичеС!(ОС·обс,:1у-..поmан:ис· насьсо~~- з.а nорной

5.2.8

арматуры ,устроисfв , с1<рытых ·от пос;о·янноrо· наблюдения (рnsводящ1,х. тр_убопР.<Jводов и обQру,цо!}ання в

nолвалах): Ко1прол·ь· состояния и вО.С сtа:в о1111с 1Jи.е.иёr.1ра.1йю·с :tи• эJrе ~fщпов в~нней КШ:i3.ЛИЗ~ции,,

1 раз · е, нt;!tелю

16.7.01,30

0,55

кана:п изащ1оннь~- :вытяжек, внуtре:на.еrо :iroдcicтoкn., ·,д рсвt1ЖН:ых систем
0

5.2.9
5.2.10

и . 1 ,1

Контро;п; со_сrо.я.ния ~ ·.за.'\lеrш неисп.1ш.вных кои:r:ролrJно•и:n.1ера-rелrтъ.:rх ттp1'f6opoв -(i1: aнbJi.1eтp.6lf,

Восс.:ано~ленне рабоrосrюсо9восп1, (ремонт, замена)..об·орудрванн:,сн оrоmпепьнь~х пp1iбop0Ji;
i
·
06дt>рзз'бориь1х орнбdров с<».tес1пе11~й, кра нов 1! ,.п,) , onщcяЩJIXCJr к общс>tу ;щущест.nу

Ко1про~,ъ ~о(,•тояння и .незамедriитс.лъяое .восста:нО.в..11~.1:t:истерметичност.и участ:ко·а; трубо,троnоnоn я
сосдин_,п~r~ы:1ых. элемен-тов · в -случае их разrермет.И.Заw1н

52.1.Z Проф1rriаiirичс;ская . s.исiка си.щемы .кnнаJJизации r.,щроднна мнчески,; способом ( лсжаки,пыпусюi)

5.2. 13
5.3.

i2146,40

теомометоов н т.п.)

Промъm,'а с11стсм rop,r~er<> водоснаtiжения для уда..1~ния. нilкип!'lсi-sоррозион1:1ых .отдоженнй
Ра·боты, вьшо.:пн1смые в 'ас.лях нn1U1ежащеrо содержан1-ш•*злс1а'J>ООбору;цовnJ1йя, рnдпо- н
теле.коммvннкnuнонноrо обоnvдования. в _т.ч~:

ПD'}{tpe. ·

Еlе~б~о·.пiн.н:н:m~. НО*
tic .ън:i1cc : 1 :p-ii:J:U··

2 125,62

0;07

1Ja.~tzpe.
нсоб..'(Qд1_1 ~1 остн.:но.·

нс .м<:нl)'е1 · рвза · в.

,.,

.27 633,06

9 109;80

d,зd

6· 073,2Q

0,20

3583.1,88

1,18

л~ 11/л

°ЦepltD,!11t•~ 1f ()C]"Ь

Briдьt _p:'IGoT

Г-911Ов~я ·n ~, з.n~· (Руб'. ) ·D ·

Т:-r.11Д_ё::1s¾

Сто11мuс-'rь щ1 1" кв.
~i:(ру.б-. .:в· !'f~a'[), в·~:.ч .
RДС1·8%-

ТеХJЩ_Ч'есКОе обслужи~ание_· cи.rtq:Въrx П -оtа~ет}'{т.сльf1Б!Х jrc]:at10BQк_1 теriло_вБ1х11у~-.-кtОв~ Эле~1е:нтОВ

5.3.1

·мdл:ниеза111пты н внутрн:ri.0мо11ых..эnектро~етеи, · оч11с11(а кnе1'iм и- соед.ин·е.flиf{ n rр)'птщвt_L'< · шИ:rках· н
расг.рсдсл·11т~-'""ю,rх.шкзфа.х, наладка эле1<1:рооборудования (ос,rоч, элекtрос,,-rи. арматуры,

7 591,50

0;25

3 036,60

0,10

элеt..1роо6орудовакня на лсстнн 1 1н ых кле.1-ках), -системы.д:испет 1 н~рнза.ции :инжснерRЪ1х· снстсм,

Ос,ютр· кабел,ных лини·«. ~онтро,ть оriрессованных конта·ю1{Ых соодинен.ий, осмотр за.зе~шяюuшх лин.ий

5.3.2

оборудованая осмотр молвисприсмной се.тки" в11днмы;.;. оцус.коn,. м-еролрн.яniй аитикороззвй'нОJ1 -защнты
Пр(\аеркв зазсмлен-ия. элсt\т.рокабсля ..Провсрка и обесnсчс:н:ие работ.ос□осОбвост.и- уе--r:роИGТВ заО.[Н:Тh1,
Проверка. МО!П·iН~ащи.тных устройС.i:в~ зазсмjl"еt·{ iiЯ· мi.чт и дpyror:o ·оборудоuа:ю1я 1 расгfопЬже1-iно·го на

5-3.3

Проверка рабо_т~т узл~в У-'i-е.та. злеt,,.-rр_оэнt:рrяи

5.3:4

Осмотр эле,трооGорудовашtя ГРЩ, ЩРЭ, .ГЗШ (Осмоч, силовых установок)

2 pi\:1.-1,

год

КDЫШС.

5,3,5
5А.

5.4.1

6

. { ph.3.nмc.c

Лроверка работы конта.кrоров и . автомат.и'!еских выю11очаrелей . Проверка 11зою1щ,и эле~..троnроводю, иее
укр:лление. За!'--tе.ры с-оrтрот.и-влсi!"ия изол:яции nровод.ов.

1рю -.в 4 :-.tec
1

ран год

Р:~боты ло содеnжанню ·п..рС.'-tО.ю:v...пе.ре:rоворнО-замочноrо vСТрОй:СТва

Контроль состояАн-• и замена вътшедw1tх из строя злементов, про.водки и оборуцов~ник·переговорно•
зэмочного vстnойства

Te,;;,v11щii:11eмor{T

РаUОтьi:· в vсдуги по· соiIС:ржnн111о · и-ного.- общегО_-1-1м. v • щеСТВ}1.- в. -г.~. ~:

7-1..

0,14

0;39

.9 109;8.о

0,3'0

1() 3~4;44

0,34

!О

0,34

324,44

ЗО.366,00

1;00

i97 681;66

6;51
Z.28

47 067,30

1,55

Работы по со;rеож~1ни10 nомсщенл-й, вхолящ1rх -n состнв. обшего пмvщесrвя. ,в т. ч. :
fГи)t(н~е

7 .1. 1

4 251,24
11 842,74

влажное подt.;rе:rание -лестни чных · плошадок и ~,аршей

2 эт~

ежеднезно, вь~ше

-

17 n . B· wl!'л<>-,..,.,

7.J.2

Мьm.~лестнияных щ1011~адок.и мapUJei'i

7.1.3
7.1.4

Об-метание пы:n:и с-nоrол~ов

2 .р,Ынод,

1,'2]4 &4

0.04

.Влажна,~ nооп.шк:t nо)юкоинико.в, отоптеrо;ных m,1iбopo1J.

2 раэ.а°·· В ГОД

303,66

.0;01

7.1 .5
7.1 .6
7:1 . 7

18

Влю....-а.ая пропrрда стен-,. ттсри:л ·Jiестняц.- 11:uqтоЗЪ~:х ящйkоn, дnерю.~х ъ:оµоб"Ок~ полотен дверей,
.ДОВОДЧЮ(ОIJ.. дIICpH.БIX"DVЧi:K. колтiRов

C-OCUfJIJ,,H.ИKO"B

1

р_а::~: - в rод

5Д,26

303),6

Дезинсекння

0,01

o;os

Деоаn□ ация подвалов

, дезю«Ьеютя.

303,66

0.01

55 '569,78

1,83

,6'{)7.3,20

0,20

1214;64

0;04

Т214 ;64

0,04

303,66

0;QI

21 559;86

0;71

.Ра ботьr по сод.ержавюо земел1"нщ·о учосТ:1-:а 1 l't:'3 "1Фтором j)а·спооr·ожсн -!~--Jногон. вартнрн.ъtй·"дом, с

7.2.

элементам и озе.,1-тене-r-шя и 6.i1rtroycrpoiic.тв;.t, нны~ш объiеk.-rами, прел·trазначсннъ-1мti .Для
обс..irу;кивя.юtя. н э~спл:у.н.т-Яц-1н1 этаrо:дома, в т;Ч.:

В холодный перпод rода

7,2.1

116;] 0°15;04)

подметан не; сдв11rание-- снеr.а. .н. о~tистка- придомовой территории:(ч_:ютуарав. отмосток и.пр) От
vnлотнениоrо снега и. наледи

71.2

.в;.1щ.п. сн:ега

7~ 2:З

п0сr.:1пка: п00тт.Jвоrол:еhв:h1м ='ма1"L-UНИ:Ло1._t·

7.2.4

1:-z.s.

4-7 раз . в

сезон-

Очит;:;1 урн от мусора
В теrrлыi! пе,шол rода

7.2.6

0,10 .

Очнстка ат снега и -налсдн контейнерных =плаща.док, раQположе..н:ных ·щr:rер_ри.тори:и- qбщегр имущес~а

(.16;04-15:10)'

Подметание и уборка придомовой 1~pp1rrop.1щ

.Ьчнсnт от мусора урн, устаяоменных возле ·11олъездоn, 1{ их промывка, уборка кqнтейнернЫ)I площадок,

5 162, 22

0,17

7.2.8

Выкаши вание Т'аЗонов ·и vбо·о~-з: скош.енной.тnавъr

11 .J4бАО

0,,40

7:2:9

Уборка нрылыr.а и. ~:rльшадкилерсir'·входо.,, n·· t10JI'!ieзд ..oч1Jcт.i<a,.1JPitныкa

4.,8~856

7.3: ,

1>а6оты .nо, обесnечеюно выnоза тверды х бытовых отходов, 11т,ч.:

7·.2,7

lnас.nол.оженных. на n:рид.ом·qrюй -rерр1пории·.

Сбор, тr,а_всп·~рn•1ровка. и утилизация ТБО

2.40
С.ЖСД!JС8НО лри

·н-а,,,•оitJJ_еню1 · бо11е~-

7.3. 1

1.'5 ~у{iм

71878,40

2,40

8.

Снятие пок,азаш1й. ОДПУ

i2146,40

0;40

9.

Контроль за nо,сазаюrn,ш ·ЛПУ n кn~ртн11ах

µ013,20

Q,:.o·

Свое.nременное заКйючеш1е •Л"оговОро"в -6.~шi:я ycrryr и-:(~лн) :вьriiО1шсF0-рtработ: ho сод~р:жuнюо··,:i
ре.монт.у общеr·о имущества·-n мАот:оКвар:rирном- домt" со С'Торонн~rмй организ:ащ..,,ямн;> а также к6r-iтtio:m..,Зa·.
оказанием услуг и выполнением работ
посп1вщ~п,:а.м-и

Веление
10.

1-i

FIO содер;~.,1н1,ю

и. ремон:rу общего имуществ.а.}.1КД;расqеты с

rта~рядч и.ками

y'laa и расс~iотрение. преJщо>1,ен11й.; ~ая.влении и жа:1106 .со.бсшснников 11 п~едоставле.ни~:опсrов

в- уст.аньв1~енн·~;:1е заt;;Онод.атель·стоом сроkЩ·

Взыскаю1е. эздолженносnr. с-нзселени,r·.за 11редосr.iмею1ые ·жнлиUJ:F10,1<0омума,,:ъ1,ые·,:,:.слуrл · п •J\ё;teнi;re
претензнонно-нсковой

124 .soo;~ii

pa6on1;

Веление и хранение технr,ческой дОh-ументацнй.;rамноrоkвартирныйдо~•· в ус,:ановленно:«.'
з:~.конод,п:ел.ьст:вом· Российсксiй Федерац1uJ. rJо-рядк~; ПодrоrоВка и nроведениё. обших.со"бранJ1И

со·бствеАirющв МКД.

ИТОГО в т.ч. Н.I(С18%

744 574,32

24,52

Il'рнл·о~сн11сN~З
к Договору уnрав:ле,1шя

Перечень усJ1уп1 работ. 110 содсржинюо II ремо~пу .общсr() 11~1у.ществ·а.. в . м11оrоk'8арт11р11t\М до~iе (]'>ffiд).'· c'.01 .07:2019 до J0.06.Z0i0
:пЛоша.пь ·дом- ~:

Адрес объ:е~-..-та:

.Рос:rо.вС'ю1.я 6

Пep1H)f1H'IHUCT.Ъ

Вsш-.1,1 .р.з~от

·рn!)отьт нf!об~од11~1ыс-.Д'ля иriдл:ежащсr:о Содср.Жаиия ·не<;.у.ших 11 ненесvщях, rсоне1:ру.кцнй_, ,_в. т.ч.:

1.
J.1.

~.0~1"во..1i',в-ар·пrр:

2.530,SQ

"··G

РпОо·rы nъr-nо.11нясмые. в.=отноu.rешнf •d>vНJiа!\еfС-вз:ов. ilолн.ал{)в... . н т:·~1~:-

1.ZO
-Г.oi:toBilя n'лiirii (Р:Jб,) а

т.•, . .ВдС ttl'o/.

:СТо•t"1оеть 11н

н1.i-с 1в% ·

55 569;78

1,83'

i 5:18.30

0,05

303,/iб

0,01

Пр01,срка соотве,·стви:я параметров верп~кальнои тmаю1ровки террн-rор11и вокр)т ·здани:я.
Провёрка техннче.ского сос-тояния впди-МЪтхчасТСЙ· консiтр.)'Кш1й- с выяв1tение-м:- nр11Зна.R'ОВ.

1.1" 1.

нсраnномерпых о·садок фу1iдамеtпо1,;

- кор_рознн З;рмач·ры.

расс:лаиав.ння, чэещин, в~rпуч~.анн-я,

2

·отююнения · от оерти-1..-&1н_

pi!..З-2: IJ . ГOll

Проверка с.ос,омr11я rидpO>ПOilЯl!Иl t фундаментов .и систем водсютвqда. фун:<1а~1ентоn.

При: выяn;~е:ннн rfa.py.шcнrtЙ· - раз_работка плана..ме,ролрият.ий по ус1:Ранению ,,ри ч.и.н наРу.ше. ния
Прое.срt1.'"8 тсмnсраi:урно-влажностноrо режима nод:ващ,и.ых. noмe:uteff.ИИ:.
Пр·овср~,..-а с:ос:тояння помещсиий лодвал~в . входоn -n . подвал.ъr и- прая.м:ков. п.ринятис м-е"р, 11с.Ю11<)Ч ftющнх

1.1.2

тто1поплсн11е , захлз.мление·, з.агрязпенис. и-· з-аr·рщ.10ЖJ1с:ни~:: тзкихnомеще.нкй, - а тn;..-..ке мер,

2 p~i! D

обе-епсt1иваюutих· нх ·вслтилю.1ию в с-00:rветствю-1 с. n:роеъ.,:н:ым.и тре'бовйюнн.,11:. -КО-НrJ)Опь· за состоянием

д1щрс"й под:в·влов н. технических пош10лнn, запорйt1:Х устройстэ ·на. янх.

1·од

J 214,64.

При

выявленнн 'па.рушеннй - _разработка ПJJана r..fсроnри:ятий: rю устранению пр1-rчв1! тарушения-.

1.2.

Р-~;абртъ-1, выnо.11няе..,1ые ·для: нaд.iten..'11.U("ero .со.д.ержnння стен м1iоrо1~артлрньL~ до~10Di."'в.:т~'Ч.:

4251;24

· О,14

<! 251.24

0,14

BS1Jtв.11eн1<e щ,рушений условиii жсnща;rадиtI; н;сnнкц110,mро.nю;ных·;г.щенен:й'J'f:консч:~уrаиnirоtо:

ре.шен-ия~ вы.явлення nроrи6о:в.2 тр~11НН -и к9лсб~Я1:1Й·. Вьтя.вле:нн.с1:1а:л:Р~Ч:Ня".харщ,.,-:rе:р"а'й вслu,-шЯ.Ь:1 w'ещин -В
теяелсрекрвтur и ·в·мес:rах r,риыыкаюrй f< стеf!аМ; ·О{СЛОе,шя ·33ЩliIНO!'O· G,~·oя. бетопасн оголеtп1.>1

;~рматуры, .к~рррз1ш ар,iатуры..Провер1<а состояния утсплнтел>!, 1~tдронзо;1ящш 11·.ззук.оизоляц~и. адгезии
отле-л·о•н-~:ы.х сло· св к :конс.трую.1.иям , nер~крr.пия. Оснотр·.nотолк:ов u~рхнй..х зтаже1i цо_мов с-совмеще.нй~1ми

(б~чердачными) крышn"rи. для· об'ес11енснн.я нормат.нвных т.реб-ованяй их эксnлуата.д,В.н ,в период

продод'"--ителr..ной п ус-rойчиво-П оr.рнnа-z:~ьной температурьтмаружного· воздуха. влияюшей• на. возможные.

1.2.1 .

промерзания их -nокрытнй. При· выявлен ни по.врсжд~ннй н н-а.руш~ни"i1

-

восст.аноннтелып,тх работ.

2

Выя.nление с~1е.д:о в

_корроз~.нf, деформаций и tрещии

u 1,1е9тах тф~1м:ыn..--ан.ия

р,а,зрабьтка- 1шана

n

раза & год

местах распоз::~ожения арматуры и ,закладньtх- .деталей"., и~~ТНJ!' :rрещюJ .

внУ,iJ>е.нн:их.'JJоnеречны.х . сJ:ен к нарул(НЬ1м, стенам. из - нtсуu~НХ· l:f' с·амонесу1дих

nанел~н, . нз r:руп,.iораз·мс:рныХ 6JlOk"08;

Bьtя.ВJJCНl· i e

попрежде'н11й. п юнщк~; наличия л характера трещ1щ выветриnанщ1, 011шонен11я.;)rвс;рти.:али й·
выпуr.iив.ання отдел&ны.х участков -~:rен.
случае в.ылвлсния повре:жд.еннН

JJ

В

нарушений - сосnвлt::е:ие nлала ·:Меро·прнЯ:пШ по . инструиснтiт-,ному.

обсле-дованию cтeff.

.1.3.

·

iз16,86

Р·аботы, в.i"rпо.ТТ'нясмьrе ,nц~ях 1-1~~с~ащ~:1:'о. сод<;_ ржnпня.• rrе.р~1,ры:п1-ii:: и: noкpыtllii', в т.Ч. :
Выявление варушений .:условнй• эксп:луа.т111щн, в_есатщионир0·ванt1ых изменсr{11й нoн.tip)ffi'пmкoro

реШс;ння, ~з.ыязлсния прогибов-, трещин ~~ . колс:баний.Вьrяnленне налиЧ1-1я.,

xapah.ie.pa и -ве.1.rич.иньi.трещЯн в

теле перёкрытня н в М!;с:т~х-.лримыкаэ~ий.к ~па~r, .отсло~FIНЯ .заrдfпноrо сл:о.s!"- бtтЬна."if.:оrолекиЯ

арматуры, коррозюн1рм.пуры, Про.!iерка ·со~.,.ояния уrеп)нпеяя, rидроi!золяшrи if . звукоrmо11яц11и, .nдrезни

1.3. 1.

~тд_елочных:с-:1оео К ·консч~}'Кцн.ям. перекрытия. 0C-Mo:ip лотолкоs, верхнтfх .зт,:rжей дqмоо с - с:ов~1ещсtJв:ыми 2 ,P.ria з· .rоц

6376,86

0,21

(бес.ч:е.рдnчяымн) кръrшами ·для · о"беёпсчсния норJ,1ат11вных. требован.ни И~ 'экс.nлуа':rаrrнн в Г)'"r::;:р.иqд
продФг.кнтелы,ой· и уст.0Ичи1юй отриuательной. :rс.мпе:рату,ры· нару..кноrо J!;OJ.дyxa~. nл.а~:ющей на" -iю.зможные

проме:рзан:ия их п-0J...1н,1тий. При выявлеюш nовре~ений и· -наруше.Fн•1\f- разработка плана
восстановнтелыrь1х работ,

1.4.

Q~41

Рааоты, выr1од11яе~1ьrе ·в ue.шrx над,~сжащеrо содержашtя нрt:.111r·,шо~онвартнрш,rtдом6в, .ii т,•.1,:

Проверка кровли нn 01-сутствие• nротече.к'8ы:яuле1щедеформа,1ни ,и. qоn.реждсш1R несущих кра·ве,л~ных
kонс.трую111й~ креплений элементов· не.сущн~ хо,.iсrрукций · 1'.J)Ыtш1, ·водо9тв6дящ:их у~:rройСт:в-;и

1.4.1

оборудования, выходо11 на крыши, осадочных и темпера,урЕrых швов,1iодоnрисмri.ых воронок. Щm

i _рж:.1:1~ Г.ОД

2 42'1,28

0,08

;~рэ,66

О.;Щ

.303,66

0;0·1

10-324,44

0,34

Z 125;62

0,07

303§6

0,01

выявление н~руrвений nри-вод.я1uнм к про.течкам - -незаме:ttли:rеm.ное и:х ·выn:олнi::ннс. -В о.::талhных случаях
выянлею1я поn режде.ннй и нарушс:ниi1

-

состэю1~ннс W!ана 1Jосст.аношПС-11ъных работ

_ _ . Проверка и при н,;оохощ,,юсти. о'!Ис;-rка. кроми и водооmод,пщ'rх устройств .от мусораJр•зн,
142
lттр~пятствующ\..!:х сrрк.У дождеsых~н :n~лых:воД

1.5.

Рnботы, ·въшол1-1.я~мЬ1~ в· uе:1их .над.rtежа·н.tеr·О .содержа.1 шП· Лестииц-мно1°0квn.рn-s_рнъ1~ до~rо· ~, n ·т~ч .-: ·
Выirвлсн:ие деф6рмашшнповр.:ждсн11й .1ц1есущих'Конс;rрукцшrх, ваде~,юсrи. •'])е1JJ1еннн-оrрЮ11денйй,
~,ыбо.ин и: сrол ов в. с:rуrrеня.х... Выявлсиис.!'lаличия.11.nарliм.еrроn .tр;,щ,fН'.в: сопряжениях. ,сiршевt1х rrлlftcc

нес,ущи·ми консЧJукцнямн , оrолен11:я. и к.оррозни,ар~fатурi.1;, варуш·е~шясвязей .в )кмеаоб.етоннь~х мnр1ш1Х..
Пр1r11r,1явлен·11и наруш·еннii

.l.G.

- разработка

z.раз·а._в ron. ,

nлшiа восстзное>m:Jтьных .работ.

Работы, выполпяемъ1е в щ~дях на.длежишсrо ·содержяишr фасадо в шio.rot,nap:rиptrы;;'Д()MO-B, iнiош,ых

и ·1r- Rе~•~ыХ ~;1по.11н·с1-1·нй. в-т.ч. :
Выяв11t:нН~;:: нарушсниИ '.отделкн :фаса:дов и · их ртД6лънЬ1х з'ле~f.е~поU, ослабritння Св.ЯЗи · отде,л-очнъТХ cJioeв

co
1.6.1

с-rе:ва..11,п~. паруш·енй-И сnлоruн остн и герметичности нЗ.ружю,tл. водостоков. В:ыяеление нарушеюfR ·И·

эксплуа1а.uионньr.х. качеств нссущих ·констру к11иИ, r.Идроизомш1и, :эле).tе-ятоэ мeтan.riнtrt:ckи:x огражд~ни.i'i

на балконах, лолжи.ях и козырмах..Контроль состояннх эл-емент.с;,в-крБшец и ,зонтов над.: ~хода]l.щ ·В- .зданне, .

1 р,13-11

ГОЛ

в nод.1шлы и над балкон1:1мн.riрн в-ыявлення поврежл:е:11ий .J1 нарушс.1-1нй~- разрабо~.ка-, n:лана
nосстаноuнт_ельных· работ.
Контроль сос1ояния и · восс.тановлщще плот.носТй притiщроn nxo;iнr.,;f.x дверьй. самоз::пфf,1'8а101.Цихся
усll)Ойств (доводчики, пру-л(инь1)., ограничн1С.Л.Сй холn д-nepci[ Проверка целостности оконных-и -дверных

1.6.2

заполн~ннй,. ппотносm ·прю:вороu, м~ха.нической nро·чносm 1~работоспосо6ностн ·фурн.юурьrздеменrо.ь
окоrтых и дверных заоо11яений ,,;-пiшешен иях:При-выявле1п1яттоврсждени:й и на.рушеюrй -.разрабоn<а
плана воссr.~новителы,ых.работ;

1 рпагол

l ..:и .

м.(руб. ·11.- ~tet-яu); о - т;•1;

"811.nt.1

~ п/.п

.6:З

ПСриоа11ч110СТь

рnбот

J_pnз- 11- З'c 1 J:}J-flfH

Оч.истка лов~рхнос:rи: фасадов.

сол.ержnння no.rron , noмCiщeннii, отное.яruн-хся

т.•1. :вдС JB~J"

. Ci'OИ,\IOCTL 1t11 1 ..-кn.
~,.(руб. .~ :1,1(.tst11), в т..•1.

ндс:ts~-.

7 895, 16

0,16

Z0345;22

0,67

2· раза и год

9 413,46

0,31

~- p:ii:')a.-:п !:tщ

10020;78

,0,}3

2 p:un • ,9д

910,98

0,03

37.957,50

1,25

31580,64

1_,04

37 957,50

J",25

22.5 619,38

7,43

16093 98'

О.SЗ··

16093;98

0,53

161 547,12

5,32

1 (?a.'l· D мес,щ

15790,31

0,52

1 Р~

20(14),56·

0;66

6376;86

0,21

11 .235,42

0,37

6 073.20

О

год.а · (п ср е.ыt~ . э-rзж) .

РзGо-1:ы, оыr.10111-~яемые а . uе...:1-ях. ю1длсitt..-:а.щсго . t01ц:::рж:.юшя nсреГО"[)ОД_ОКt nяутренней oтд~IКlfJ

l,i.

Го,'10:а;)я tш!lта (руб ..) · в

k обв~ему ·JJМ.-)'ШС.ству о- мноtокоцртир_1rьlх дОма:х, ·в т-.:ч.:

Выявл ени е зыб'Костн, ·выпуч1ша~н1я , валнчия 1])ещин ·в - теле перегородо к н в м~стах ·с.опряжения ·между
с.обой ~1 с кал.итат.-нынн стенам1-1 1 nсрекр ы:rня.чи, оrоп.ит~JtЫ,iьш.и nа1:1сл.ям~1 -, дверными: коробками . .в
ме.ста.,х. ус1·ю-ювк.и син:н.тарно~техни•rеских приборов и проХоЖдения paз.лJIЧHhlX трубо·про·водов ., проверка

, 7.1

звукоизоляции и оrн:.:за.щ1пъ1.- При выявления · 11о· в_ режден:11lt ·Н наруu1ений

-

разра:ботка- плана м:ероприятвй-

1юсс.тановнте.,1ъных nnбот

Работо1~ выn-олняемые. в·.целях .надлежащ~го сО~'\сржn:ния n1~уrреннеJ:i · отделки- мноrокварти.рнътх- домов .
лрове_р"" сос:rоя.ння 11нутре>rней отделки. При:нал11чии уrрозы обрушения отдело~ных сдоев mш

.7.2 -

нарушения заuщ:rны.Х спойсrв о;rдел.ки по от.ношению ~ .несу.1тtм· · конС1.рукцияМ; и..и:нже:керному

обору);ованню

-

устранение . выявленн1,iх-нару.щеннй. Присвътявления .ло.врежденш1·1сt.варушеш1й-

разработка пщна мероприятий 'восст,mовю:~ьных работ
Работы..,в.ыоолн.яt:~tые. !i·д.ел-я~- н~~I:Ле)!...'RШС::ГО содсржt1:ютя лолов · rrом~щсн.н f.1" o:rн~CJП:lP•fXc.cr. .к t;~бщему .

•7.3

имущ~ству МКД,--nроnсрка· (о·с;мотр) сос-т о.яю,я ьснС1ванf!я,. лове-рхное1:но1'O· 011С1я. Прв l!Ыя11nеаня ·
nоgрсжденнй · и на-рущею1й

2.

-

разработка нлана• меро11р1<ятий восс'J'hнояктсJir.ныхработ

Диспс.тч:ерс.кое 0GС..1-уж1и1ан·и(;

:крr-уnосуточно
ежедн еl\н:о .
кром.е

3.

Yc.:IJГH отд.ела у~1ста~ рсгнстрiщин н вселения rpn~J;ДHH.

выходных и
праздничных

дней
'JJрием доh-ументов в~оЬходи:мых для реrисtраuии/снят.ия с per..иc:rpattИOHнoro учета по: мес~у жаrе.ч.ь-ства

v. по мс:сту nребына~-п-пr. ПСред-ича до~·ументов -оформленных.- :дотю-1ым образом :в m. Пуш:кннс~Фго Jr'Ha:
СПБ.

.

.

Выдача спраnок Фор•щ 9, Форма

7, Ф9рма 12,

Подrотою,-а докуж:нтов .для М>1rраш1онной службы

·qo шrду _ла · ж»тс11ъЩ130 11 разреш.е1ш){ о

nремсн~-iом л_рожив(l.нли. Консулъ,:З.ци:и по Еiоттросам вселеннJ.( И: per.иc:rpauюt.

Передача дзн,rых, о зареri1стрироаю-1н:ьоJсн,тых с рсrистрnu1.1онноrо учата лнцnх ·в воснк.омаt;
бух.rашс.ршо .иГАС (выборы).
Uыстав..1е.н1- rе плнтсж1н,;1х- ,документоs по расче.та:\1 за 01еазЗ:щ-1ые·: граЖДа.нз·м ж.t-tJ1Hщ11Ьre i1

4.

коммун.я..111,ные·

yc.:1-yn1, об·ра:ботка 11. хране.н-1-Jе·. бззъ1 д3ш1.ьiХ.nо р"nсчетаr.:1, печать н доставка

е.жемеСяч:но

11 латсжн1-+rх до1-..--vме11тоn. - сбо 11 де11ежных -средств с со.бств _енннков

Р-абот.ы, uеобход,нмые для н. Юtле-..&ащсrо со11-ержаJ11tя обо.рудования и CHC"fC.""1 и нжснерно·-

s·.

тtхнн 1н:е:Еtоrо оfiсспече:ння; входящи.х в состав общс 1'0 .иму.щестn"а в 1ю:iо'rоК.вартирiнiм- дом:е

отноtяri:t11хс.я к общс:н.у-·н:i\-rvщестn:v.•. в· ·т~•С

5.1.

Р·аб'ОтЬ1.• .-в-Ьшолняе,i.ые в. .целях нз·ддежа·щсго-tодсожанн:я :с11ст.с:-r .nентй"11.я11,1и .. в ;т,~ч •.:
Тсхн1-1чес.кое обслуживание: с~rстем .ве:а11шяции " опредслСt-1и.е - ра·бо:rОСпосО6ноСтн ·об6р)'.д6ваН}-tя-·и

5.1.1

элeмetr;ron "С-нс-те~ 1 nро.верк~ валвчия · 111rJi.В' Зент1шяwюнных. каJ-Зал~-с.ус~;ран.е.ние нсnл01.~ остей :в

ве.нт.илЯt1JJон1н:.~:х. ·1<анала."S ц UJ~X.тa~. ус:q:>анени_е--~асо-ров: .в кaнnJJa~ устранение·яеисnравноотеl:i · зон:rоn .-вал

i рt.За· з ro.ir

шаt-га.чи, замеi;а.дсфе1,,iнь1х вьгtяжных р~цн:1•.о~ -iнIХ.кредле1IИП.
Работы, вып·о~l"JШlСМЫС в. цслsrх: 'НадЛСЖЗШЩ"О: СОдер~я.нн.я J-I ПДИБНдуПJП"ЛЫХ :renдo:вJ:,;.tX riY:Hk-ТOБ l f

5.2,

nо.дt'111 одн:ачск, систе_м те-11;1осщ1·бж.с11ня {отоnлс.нлс, горячее водос~ябжс.,rие), с~[с.тсм.·nодое1-1з6л~ени.я.
(холодного 11 . rоrтчеrо). · sодоот.ве,..11:ешн1 :

5.2.1

Прnверка -i1c11paвнoc-rn и работоспособносm QбQрудовnния на щ.1з1н.видуал r,ных 'i:епловых. ·riункmХ:.( зli
исключением УУГЭ), водомерных vзлах

Псриод11ческ11й осмо:rр- оборудоню,.ия . УУТЭ С целi,ю ков.трМя. 'fСХ, СОСТОЯНИЯ:, лр_оnе_рка со,..-ранности
nломб, нспr,авности з11ек-гроnроводк:и и сиrLiад-ьныХ _ши.н. 1Сон:rроль· кqррею~о_\~Тй :n·еред~ч1-f .и..-цнал.и~а
данных от УУ'ТЭ на nроЧJЭ:мно•тсхли:че:с-ки.е-средства .рссурсоСJ.·Шбжаю:Щей ·ОРга1.шзаuи:11: Цри выявлtннл -

5.2.2

о~:клонсннfi, ·про~еле.нне·лес~бходимътх-· м:еропри.ятай. ·

·

-ПЬлготов·ка· УУ.тэ·:-к

г· ~,ес.1ш

а-rоnн:тс:m.ному сез·ону! в т. ч.: ;~~монтижiм9frr.а;;:( к. чи:с.n<а· рзсх~домсрон. ~ала~ка работы
тt:пJЮfJЫЧис; 1ителя н .р-а~одо·меров црн пуске темоносnтеляж проuе:рка и ·заме~ш- уn:nо nrя10щих

nрОкладш,.1-1- первичных дат·(щков У'УТЭ .

5.2.3

Пос:rоянный хо1пр<жь ларзметров теллонqснтеля и nqды {давления:, те,mерюуры, рnсхода) п

нсзамсдл:иtсль.но·С приняn~.е- мер к.iщсс.rан0в11енню требуемых . параметров отоnл ~н-ия . и в·одо~наб.же.ния.

5.2-4

И.Спытnню; ю1.· прочность. и nлоnюс:ть (.rидравmР!Сские· испыта:ння).узлов .ввода и сас:rем ,о·rоrtлсния

5.25

Проведсн1tе.пробных·nус,;оналадочнь1х работ и rеnловые яс11ыrJ1шя

I · pJ.З 11. год

20

5.2 ..6 Про~1ьп:1n.:.~ ~снтр.IЛнэооанн1rrх систем теплосн.а:бЖеНи.я ДЛЯ:·5'J1аЛениЯ -ваюmно•тторрозионных Отло,кен~1й

14272;02

5,1.1 · iJcмorp. y~з:j:юиc:rna с"стемы uе111ральноrо 0 q:rоплеЮ1я в· подвалънь1,:-rтомешения'х

[09ЗJ;7.б

р,36

17 308,!>2

0;57

12 753,72

0;42

21'25,62

0;(17

Проверка' ~справности, рабо1·осnособнос111. , реrулнроед--i н техн.и 1 iсt-к:Ос 06Служи:оа1п1~,1:1nс.0С·ов, зf!лорно_ij

5:1.8

nрмат.урL,f,устроИств.- сk.--рытых 9т постоянного наблюдt1-:н-1я (разво~ящн:х -трубО проnодоВ и оборуд:ова:ння в
подвалах). Контролъ оостояю1я и nосстэновление · исп-равности элементов llJ~yi.pe.ннeИ 1-..-анаш1з.а~.tнн,

1 раз . а,.нслс-лю .

. кi.\1iал:изаuио11ны:х вы:гяжек, . внутре1-rнеrо ~одqсто_1-..-з;,-дрснажиых · с.•t:с:rе.м

5.2.9

Кон:rролъ состояния и ·замсна не"справных контроль1.,осизмери'Fельных приборов (манщ.~етроu,
теомометоов н т. п. 1
ло мере

. _1 Восстановлеш1е работоспособнос,rи(ремонт,_ ~•мена:) оборудоnанщ -н o:romrteлыri,L\C □рибо ров,
5 2 0 водоразборных приборов (смесителе и, кранов и· т. ri.); отосящ11.~ся:.к общем}' и:мущестnу

Hc_<!GX_OlDt~io~~.1iO.
н-е'. мен~ l-Pi't-1:~ .l\
1:.:.,.,"

11cPJcp_c,

5·2· 1J

Кон:rролъ. ,состояни.я и ·незам~д,:1ительнос.· восс,:а:rrо~л-еш1е ·rермеn-t.чносrи yчac:n;:_qn wуб'опроводОв. и

сосдшшrелы1ьiх элеме11то1> в с:пучае.11,,с рааrерметизв.rщи

32.12 Проф;шал'-~11ческая чнстка cнcтe,rt;i кзналнзаш-iи tидродинамичесю,1~1 с.пособом ( т,,,а~.:.н,вылусюi)

»еоG)(о_дИмос:rя~ но·

.Cfj5

не: м~tte'-eJ Раз:3·:.S ·

9 413,-46

О;:11

373:-0,1~

i,73

5,:2.13 ·промывка. е11 стем П>рячс1·0 nодосt) :iбжсн:ия Д.'U! уда:,i.еиия:накиФ<.О·.~О_рроз11Q1.1iiь~,(9тдожении
5.3.

Работы, оыпо.~·,.,.ясмьr с в цеi1яХ: 1~1:tJtПе:..юн.ЦеrО· сод~р:,К3ния зл·С.k.--троОборудо-па1,n:щ, рад.но- н
те.лск-оммvнн101 ш1.он1ю r о обо1Jудоnnння, е: i-. ч. :

N<Jтт/11

ВИJ1ы работ

·ne.pJ11)1J 11 •1111)CТI,

Гrщоuая платя

(pxG,) u

Стош.,осn, 11:1

:,i:(py:G.:n .м ~с/1U),. U ,"F,Ч·
I!ДС 18%

7 "895,16

9,26

3 036,60

·0,10

4 554,9Q

0,.15

Те:.х.ниче~•юе обс.~,.,кив·анис: .силоf~Ъrх_ и ос-еети:л:.лыrых установок, ,те,.1:tщвr.~х П)'Нh-ТОU; :;)леменrов

~19щ-щ~ащи.ты н вну1:ридомоu_ых ,эл~~сетей, o(rиcn:a клем~пi co~.rmнc.в-и-ri .в rpyrш0ns1xщ1-rn,::n.°'\ н

5.3 .1

расnреnст-,тспыtых ш:кафах, .наладка· э11,жтрообо_рудо·ванюt-(осмоч:, - iУл10ю:россти, арма1:уры,

эл~,-трооборудования-на лссnш:чных'клстках,), сис:r.:мы шiсЬетчеризапии - инжб1jериых .си·стсм,

· .Ос"rотр кабельных ЛIО-!И'Й" r<онтроль опрессоnзнных- контаt\.":J'НЫХ соедю-Jений, -о~мотр ~азе~тюощих -~Нi"н.и.й·
о.борудовання ос?>!отр мол:ни~прнемuой сетки- , видимых 6пусков,. ~1еропр11ятиit- а_нт11коJJозз11йrюi1"защнтъr
nровсрка заз~млення- зле~-трокабеля. Провер,а и обесnёчение работосТiособности·. у"стройств зюш,,гы.

5.3.2

Пр·оnе.рк~ "-!Олниезащнтных·ус.троikтвJ зазсмден11я м.nчт и дру.го.rо Оборудовэ.ни.я., расп.опоженного на
КDЫШе.

5.3.3

·ттроnерк-а рзботы узлов >-чета -элt:.n.":fР()энс.рrии

\ . рЛ.З.А ·J,.ЩС

5.3,4

Осмотр зле,трооборулован.ияТРЩ.Л!РЭ, ГЗШ(Осмотр силовых устан,шок)

lр1.1З в

Проnе:рко. рэботы кон1.1кторовJr . звтом~:п1·ческих nыкюочзтел·ей. Пршшрка н:юm1 ции электроороноnки в .ее

5.35

1·pil:l:s ;vд

Yl\:penл~-1iнt. Зю-~еры сопротнnлс.fJ'J-iЯ изоляаии проводов.

5.4.

!245О;об

4 мсе

.Рябо.ты по содеnжанню и ремонт.v..пеоеrо1щnно-зп~fочноrо устррйства
Контроль состояния и замена выш~лш1~х из стршr ,лементон, проводки и оборудомн11яттсрсrо1sорно

5.4.1

ззмо •п10rо \'СТЩ\~СТВЗ

9413,46

0,31

10628,10

0,35

Ю628,1 0

0,35

205 577;82:.

1,04
6;77

Текущиii: 1Jемо1п

6

Рдботы.н-у·с.луг-и 110 ·солешю1н.rно. шroro. обшеr<цrмvшсс:r:ва ..в т.ч . :
Рпо·отъr по СОдспЖНш-110.- помещсний. вхОд-я1циХ ·в сос.тnв 6бiцеrо· 11:м:v:ще"Сrо3; в .т.1-1.:

7
7.-1,

71663;76

2,36-

4:S 889,26

L·,бl

19· rзo;5s

О.6З

ЗIДб'б

b.,OJ

.303,,66

!),D1

Нижн~1е ·2.зr,•

влажное подме:тnю1е лес-т;шчных пло1шщок и маршей

7-.1.1

ежедн.евно; . аь~ше

•

f? ·o. -B·~_,. .... ,.·,;.. .

М.мтье- J1естнн~11ых nлоl.Uадок :и маошеИ

1 ..сз. 05-~стюi.ис nы"1:и с п·отОлков
7.1.4 В:Лажная поот11ока n0локош1;нк0в. ·О·rоm.елънь~ noи.Oooou.

7.1.5

2:рu.за - вто~

2pa]:"a ·_S•roii-

.В:11-ажн.ая протнрка стену. nсрил деС11нщ, лочтО.Вых ящ·нкоА:, двернБrх.·kоробок, поnотСЯ двe:plolli,

д:ОВОJiЧ-tП<о·в ~ двеnньrх- оуче.к. -коппа~-:ов Светнл.ы,rихов

'1 piJз .s: rод; ·

7.1.-6

Дер-атнзаш1я поп.валов

l _ .р~j':в . \:1с::ащ

7.1.7

Де,шнсскuня -. дезинd1екuия

~аботы по со!l·срЖаю1 10 зсмелъноrо y.ч;1"Cn:s 1 н·а -кОторо~t ·р;э"СriО:h'Ожеи . мног.о~..:варт1:1 рн-ъrй дом,..с

7.2.

обслvжаn2.и,и.я: rr э.ксплvат~днн этого до:иа•. в :r,ч.:
В холодный пеn11од ro11a (16. 10-15.04.)

7-7.1
7.2.'2
7.2.3

ттодметr.нне, сдвягтис снега и:-очистка. прндомоnо11 -террнторю-r. (тротуаро•. - отмосток и пр. ) от
nывоз · снегn

3

лос@ттка n-ро1J1воrоледн.ы-м: мЗтеJ:)налом

2s.-раз··в: с<:1он·

7.2.4" О<rвстка от- сне,-а и 1.1а,1еди ко1пейне_рн:ьrrплошi11iок, р:асположсrJ_нъrх на ,,сррито_рт-1 o6щerq имущества
7.Ц

7.2.6

раз::~.э

ct'"JOtt

47 раз ·в. сс::юн

0.чюха УDн· от. ·мvcona
В тсп-л ы й ' псnпод rода

6 376,86

0,21

I 214.64

.0;040;]0

1214,64

0~0J

J~-470. 84

0,00
0;74

{16,04-15.10-)

Поnм,::rаАне -и-уборка :rтридо,rовой. rеррн:rории
О 1 1истка -от мусора урн_, устанои.r~енн.ЪТХ возле лодъездов, и их nро1\rь1вка . уборка ь.-онтеЮ-н;рr-~ъrх :площ:щок.

7"5

р~ 6 с~_он

l "Pt.т ti ~уnш

S 465,88

2...р({3.а B ·.Ct."ЗO!t

7..2.9

;•бо1жа 'КD1m1ъua .и · n11ощадю1 :пео<:,д входо,rсв подъезд, o,'!l!CTh-11· i:пжямка

1- р:ri_-~· не_!н~люi

12:753/72
5162'22'

7;3.

1'аботС! по- обеспечен 1-110,.в:ывоза твеiщ_ых""б'ьrто вьtх .отхомв ·.в-'г;ч,:·

1оасnоложснныХ. на ·пnпдомово'it

Тi"l"IТ"IJ.t:tOpин •.

Сбор, -tрансоорти:ровка -11-_утrtлнзщия ТБО·

8.
9.

:OJ7
-2;5"0

С.Жtz:пн~в1iС1 ·пр11

н-акощ1с:11.ин· &;,.µt-e:

7.3.]

0;04

303'66.

ВыкаuшвffнН<> _rазоноu и-vборкз с;:ошенноii тj;aiiы

7.2.7
7.2.8

1,91

·

vплотненнОrо снс"rз н - нале.л.п

·

1·:518,3.0
303. 66

5.7 999,'Об

эле:ие1-ггамн озеленения 11. 'б.rтaroyc..-тpolicтnaJ й-нымн объсkтя.Мн.1 прсД:Назнач-сни:Ь1~iв для

2:S· ~)~М

75 915,00

Снятие 11 oi<a1a1.-i1й ОДIР'

2;5'0
0,42·

6376;86
·свое:вр<;~1енное ·закл·ючени.е дого·rюроn Оh.--зза1п-1.srусл_ут и_(:илн) выттолНе"ния рt!бот по ·содержанию ·А
рем. онту ·общсrь нмущества в l-.'нrо-го·к_варrnрном · дQ-ме '?(? щ-орошr~r1ш организаШIЯ~ш. а ТЗк-.-Rе контрОirь за

оказанr1с:::м услуг и выполнением работ !JO содер;ка.нmQ н ремон,у общего н~tущества 1\1КД~расчеты с
nоста.вщvп,;:ам:и Н· Аодряя:чиками

Всден11е учет-а и рассмотрение □ре:дЛ'Ожсю- 1.й, .за~вленв~\ и жзло·б собственннков н: :rrре.;дост.а_вленнс ocrJieпш

. 10.

n. устано11ленные

за:конодатслъством срою1.;

В.зы~ка.ние задояженн~стrr с- на:селен-н_я за лрс~.1дсn..влеRнъrе жилищно-ко"омуна.л:ьr.iыс ·услуп-r .и всде.11не

еж~~АР.СЯЧНО

129 359,16

4,26

774 333, 00

25',50
,. . . .

П ретеНЗИОl!НО·ИСКОВОЙ раооты;
Ведение. и хране1· 11-t"е технической ло·кументаuиfi пa.- мнo"roh--вaprnpЯБTTi--JJ;:6?.tn усn.ноiйrен1-1ом

законод~tТелы:твом POCC'lfii"cкoй Фслераuни ,rорядкс;_Подrотовка'.н nрове,dенЙе ·общих собран·11r.
еоб·ств~ню,ков··.мкд.

ИТОГО в т.ti . ПЛС::18%

·1 ~в.

т. •1.Б'ДСJ.8¾

1Iрrrдьжсиис NоЗ
К ДОJ·оuору • )'11рй ВЛСН 11Я

Перече11ь услуг н рабо·r по содержан1110 и рсмонту -общеrо имущества в ,ю·1огою1.iрт11рr1ом д.о~rе (МКД) ·с 01.07.2020 Jio 3\J..06.:i021
площаль дома:

Адрес объектn:
Ростовская

.TTep)1b!fн• cH('ltT1>

Xl!n/n

1.

1.1.

к~;~л-во кварn,р:

:i 530,50

6 к.6

Работы·· 11е0Qходнм.ыед.пя надлежащсrо. с.Q,дср~ання 1 1есуши:.'< . И' ·ненесу.щ11х~кон.стру.кrп1·й, в т.ч.:

12_0
·rо11ошt'я - n~"J_З~_n . (руб.}

-т~· 1.1. 'f.1Дс 1s·%

8

Сто11моt.."ТЪ·.н:1 1 --J.В".

-м;{1)уб. u· ме~11), в т.•1,
1ЩС-J8%'

57 39);74

Ряботы -n-ъrnолняе_мые- в. отf!ошснш1. Фvнда~tе•.rто. в, rrо.л.ВnлОв·, ,в·.-,..ч.:

iS!i!,ЗO

0,05

Проверка соотu~тсmн·я параметров ьерmкалыюй ш1аннровюr -rерр1п-о_рни мкруr. зда.нш1.

Проверка т~хюiчес. ,оrо
.
сосrо:яния ви-лимых частей . ,.оnструкцнЙ с вы~вле.t-rnем:• rrрюнаков

1. 1.1 .

нерцвжщсрf!ЫХ рсадок фундаментов;

- коррошн ··арматуры; ра·сслаиваю,я, трещин,

ВЫП)''1'1Ва!iИЯ,

2 pц_il: B

го.;~

303,66

0,01

1 разз. it

rод

1·214,64

0,04

4_554,90

0,1'5

4 554,90

0,15

отклонснпж- ·от вертикали.

Провер,а . состоиния rндроизоляци.и. фундаме,гrоn_ и с11стем во,iоотвода фуRJiам~нтов.

При вsiяsлен1ш наруll!еннй

- разработка плана меропрюn:11й

по устранению 11р11,шн. нарушения

Проверка тсмперю:урно-влажнос11-юrо рс..:-!..--има 11одtfальных ·n·омсщсний,

Прове.рк:а, состоянИя -nо~1е.ще1.тй nG:дnamJn, вХедов в ттод.ва..itг.н приямков.-, f!_pйюi·me мер, нс-ключзющих

1.1 .2

nодтоплею1е~ захламлt:нпс • .загр1rз нен1-1е н-,заi~ромЬждение;таi...--их rт6мещ~юfl1 1 а таJ;.·же мер,
обе:спе.~ши3ющнх и":,св:ен:rnлJщн10 в соотв:tтстпнн с nроеr..-тяыми -требованвями. Контропь . за с.остоянисм
лпереi1 подuа.ноu и техн11чес·к~1.х подполий. за110рнh1х .устройств на них.
·выявлении нзрушений

1.2.

- paзpa"6ort(..'l

Прн

плана ~!еропрюпиН по ус.трuненюо прнчнн··1-шрушен:ия.

Р:.1боты, оыпо.~шяе:..,rыс. д;ш. J:rад..,;с.:,tшще,~о содерiю111.ая степ .мноrо·1;nартирн-ых домов,. 3:- т,~.:

Выяэлени·е: нару_шен.и.й услQ.вий экспл.уата.ции 1 .и~санк:n11ом:иро~,щньrх. изме.~сfпfй :кoяc.tp)'ъ.-r1rв}Joro
ре.ше:1:н1я~ uы:я:вле.н:ия nроrиб"ов, трещвА ·.Jl:t:ОЛ~:баний.Выя:rте~Jие iтa.JU.iчи~,. xapa·k"Icpa н . всл:ич:и:ньi трещнif
теле nepШ,"J)bffi{Я 11 -в. мсс-rа.х:•пj)Н>!БIJ<.1\НИЙ· К ·стенnм, отслоеюrя .защт:ноrо слоя -бетона И оголен~:,~·

в

арма,уры, 1<оррщ1щ арма1)'РБ1, Проверкi со~;тоян.1я утетпrителя. пщроизоляuии и звукоизоляl!ИИ,_ a:ц~e-JHfJ

о:rделочньrх слоев к конструКЕ:J,-Jt:я~rnерекрытшr. бсмоч,.- nотолкQ'В -ве:рхн:~; зт~ей д~/1.;~~,; совм~щ~1:tн· ь1Мя ·
(бсс•1срда•шы~т)-~"Р!ilt1Н1ми дnя обеспечею-tя- нор'1а~,"н1,1хтре_бq·nани.н их эксnлуатащ;и :в ·nер'и~д
ттрф'[о.;т..~mтелъной .и· устой-чивоif отрнuа,слъl'lой · юмгtературьt - нар)'··пщо:r•о возд.)·ха, ,в."лняю,леfi на:Зоз~~ожные

1.2.1.

nро~fерза-ния их покрьп:и:й:. ПрквыЯв,лсt1ии -nоврежд.::Ний · к -наруш~ний· - ·разработка.• шшва
DQсстанови-тет~ных работ.

2рцаnrол.

Выявление следов

коррозив.,, .де.формаций и трещин. в мсста..х рас□оложения . арма,уры н зак.r~~,днъrх дt:1.г..utc::Ji, яалнчJu1 трещин

'В ~iестах прнмr,1F.:ання внутренних nолеречн.ых стен к нару-лпrъ1м· стенам _ из н~сущи:х и са:м·онесу1цих·
.nане;t~й" из к_руnно_раз}1еряых блоков.
nовр-ежде1шй в ющдке-, наличия: и

Выя:вленне

xapa;,.-repa ,:рещ1ш:, выветр_и'ва1щя"

0'!1шонi:Jmя от- вертиJtали и

в

вы11учиваннi! о-q~ел:ъных )"JliCТКQD стен.

с!'rучае выJ1JJлсии:я rrоврежлеюrн· и паруше.юiй - соста~1ение ттлана~мсроприяn,й по 1tнструмея:rалъяо,rу

обследоваю,ю .стен,

1~.

-

.?пбот.ы, BЪJJJOJl~ncмb(t:в цслпх 1~адд. е~~пiеrо· с9лер_жа1шя..nсреrq,1?rf.ий и.- п'окрьiтий., в т"ч;;.

О,;22

Выявление нарушс11ий·:услов"й·эксплуатацщr, -11еса_н1щ11онироваш1ых:изме11еЕ1вi<-·1<01Jструь.-т,_mfl:о_rо
решения; вьtя11.·)"{ен-ия- nроrнбов, т.ре:щин и колебаний:Выя:нлею-rе каrшчн.я:,• X.npa·h.:repa. и .UеличиНъгrр.ещнН в
rоле перекрьmт и в .местах nримьп,аяиitк сrен~м. отс,1оенюr зnri1итноfо• слоя бетояа.i!" оrо.аен11я
арматуры ; коррозии арматуры. Провср:ка· соСТОяния уrеrшите..'ая-, пщроиз.оляции н з·вукоизоллwtи, адrезни

1.3.).

отдело 11ных слоев.-к констру~-.1.1}1ям nерекрыттr. Осмо:rр потолко5 D~рхних -этажсй домов с совJ,,l'ещt:ннынн

2· p.iJJ о год ,

_6с680,52

0,22

12 753,72.

0,;12

2429;1'8

0;08

JO 324,44

0,34

303;66

0,01

(бесчердачнымн) крыоrами для ~бесnецения . н-о_рма•rикных1рсбонанийих эксnлуа:тап:юr.- в пср~юд
продОЛ:,f,.-Ите-льнрК - н ус,:-ойчпвой отр1:ща'rет,ной тсмп~рnтуры нзруж:ного n.оздуха.,. вли>нощей на возмшкнъrе

пром~рза,rня их nокрыn1н. При выякле-ни:и поврежлея,1i<'·и нарушений

-

разработка nла\'!а

вОсстэнЬвитt:nы-~ых работ.

i. 4..

Р:1ботьr, .s1. . толня~мые в ц~1ях _нвд::,~е.л.."ЯЩ~-г~. -соцержан11.~ ·.кр1:»rш , мно-гокварт.i1р~ых. д"О"/\-:tОв,JJ.i";ч-.:
Про·вс_рs-а к.ровли на 01:Суrствиелротечек.Выявлею,е деформап!;\11 . _идовреждею,r~, не_суuшх ->."])01<е11ьвых
кqнc-ц>)'kllН:ii, креплен-ий злемеиi:ов-JJсС}'ЩlfХ. 1<О1<ёtр_уkI!ий'1<рыпщ водоотвод,п-цif,.;· устррйств п

.1 .4.1

обору-доnання, . вь_1_ходов -н·а:.~фыши, осад_о'!ПБ1Х'l1темпёратурных.-i.uвов, в·одоприемных зоронок.,·ПР11"
вLJяuле-нне наруrоен:и:.й ·n·ривОля:шим k проте.чка~1· - н· еЗо.~1едлrrrелЪвое нХ вьпюляснне. В· ост-алъных случаях

nыЯ.вле.Н..1-ts~ ттоврсжд.е.ний и r1арушеиий - сос~а:вnеFше.. n:лана •восстано1штс.льных работ
1.4.2
1.5.

Про11срка и при н~обходимостн оч:ис·r1-.а крош1и и оодоотво.пятuих устройств от мусора.. грязи.
прсnя тствvющих стоk.-У ,nождt·вых .и талых :вод

2· ра:JЭ а ГОД

Работы; выпо.nннемь1е в uелпх Jfa/I.:1eжnшcro содсржuнн.я лсстнJП! мr-1оr01,варп· ~рньLт. до~~1.(!В,. ~-1~ч.:
Выяв,1ение· .[(еформаwщ и nоuреждений

n несjщих-_ кон,:;:rрук1tиях, -надежносn11;репле1н1~ orpaжпem1ij,

О ь~бо11н И· СNО:ЛО.В" ~ ·ступеня>=, nыя:меяие.:Налич:ия -~,,тт~ра~rе:чюв- ·трещин··з ·С"оri·рsг..t\СН:КЯХ . м~рше-вЬ1Х :пл:и"т -сr

0;01

несуu:u,ми хонструщия,111. 6го,iс:ния ·11 .кoppoз,111- apмa..tyjiы:,;11uJiY.1iioн шi-.свмз.сй'в .ж\i,iез сiбе·н'!нн1,11<-~iаршах. -

Прп : Выявлен ан "на_рушсн.ий·- ·ра:фа"боткn~плана: в·ОСс:rnнови'Т!:лыrь'rх ~работ.

1:6,

Работы, - вт.iпол1фе~1,;iе· 11С·целях в'адлежа·ш·еrо·-содержn·,шif фfi'ciщoli' мщ,roi{вnpт,tj)r-п,1x-лoмon, :()1<011н.:1х
н-лвепиых .зяnолненпfi~ в~.ч.:

!О 628;jO

0,35

2 125;62

о.Ф

303,66

О.О!

Выявление.нарушений бt-де;юr фacaдo'li'itнx отпелr,ньтх злеме,пов-, ослаблёния связи отде,1очных сnоеn
со стенами, ,iарУJJ-fений - сплошносш и rермет11чносmнару.жных водостоков._ Выявлени,:·-нарушснии .н

1.6-1.

Эксплуаттн1мониых качtсrв :несущях· конструю.~ий. rпдро:из:· ол:яшнt{ з:~емеН'tО'В ме:галnt1ческих .011шж}J.еннй.
на балконах, лоджюtх и козырька.х.Ко1rгроль·:состоя"Ю\Я злементqв крылец н зонтоn: Над: входамн в· здание,

.1· Раз '9

ron

.в по1щ.алъ1 и ··над· бмкоuа·.1.,пт_При выsнтення nоврС-АС'1.еннй · и·.Нарушсю1И -разрnбОТКа nла~а
восстаят,:итеnъных

paqoi:.

Контрол:ъ- состоя~ппt и оосстановпен:и:е плОт1·iОс-пr. ПрrпвQро·в входных д'8е.рейс,. сз.мозакрыnаiощихся

уЕ-фой:Ств (доnодЧю,,'1i" rip):'iKИHЫ). оrраJ-1нчите:.ttСй х.ода. д.ве~й. Пj,оаерка ·U.слосnюе111. ок:онных н ~верных
!,6_2

Заполнений ; плот.носrn притворе-в.; мС.ха-i·1ич~ской п~Чносm и· работоспос-Обности.-фур~iiтур.ы •~J1е).1е-rrrо:в

о~онных н д'ве.рных -ззполнени-ТТ в п·Ф,fс:щс.ниях:При в·1,u1~1сш1.ялов_реж:д:с1iи:й и нарушенн.Н· - .разработка
nланn ·восс:tаr-говmельных. работ.

l · рзз сно;;~:

;]! н/n

.6.3
1.7.

п~р110::111ч.11о~:::rь

D 1ш1..1 раGот

].pil.:1

О~нС'П<З ло.аерхности фасадов.

[од_оющ пл.зт11 · (руб.) - 1'

··т:ir; .Rjl.C 18о/о

Ст о tt:-.шсrь-: нз

!ЩСIВ%

в. 'J"е1iСНии

tода ·(ni:psh'JЙ·.зr.iж)

Рн· боты, t1ыподн.ясм. ыс · в це.п.ях.-ш1д11е',+.а.ш,его 'соnсржю-1ия псрсrоро)\Ок, в1.~ ·у-гр~1пrей · отде;пк.н,

содер~"'iн~ня лnлов л.омешенн.ti, о'Т:нос.яuшхся

f<' обu~ем-у

J.f~t)'WCCТ:ny : n· ~iноtоквn~--п.tраых дО:мах,~n т.•-1.:

20952,54

0,69

9917)2

0,32

]0.324,44

0,34

910,98

0;03

В1,rяв.,,ею,е ·з..~6коСТJ:1, выпучиnаю<я', наJПtчм. :rрсщюt в теле·ле·регоро:nок 'И· !1-мсстах·соr,ряяtе.н:ия между.

с- обои·-. и с Кuшпал.ьными с.-те1:tnми; пере.r,..'J)ыnн1ми" оtопнТе.:1~ны~пrriю-1сля~tи,. дв~:рИЪ1м:н ~орЬбкn:ын~ ..в

l.7.J

~•сетах установ,11 санитар1<0-тсхничесю1х приборо·в

II прохождения _pa.1m<ЧHJ;1x т.рубuпроводоа

зв.укои:щляцян н оr1:1сзаr.шгr.ы. При вы.яn.чсния повреждений в нарушеннй

-

2 Р""' в rол

,п.роl!ер~а

разработка пла1-1а -мероприятий

восстанови-тел~-.ных оnбот

Работы~ выполн11ем&н~ в ·uелях надлежащего содер-"..кания ввутреннсй отде.r.ки ~шоrоква_рrирных домов

-

пpoucpi.::a состояния в~1утренней. отд~!П'\.И. При 1rалt-Р'IИН· у1·розы обрушеннSJ отде.лочныл слоев 1mи

l.7.2

1:tарушен11я заш.1-1п1ых своНств отделки по от1.юшсю1ю к Recy110-п•fKORC'f1'YKtI1tяM.- н ии-JК·ея~рному

2

р;.эа 3 ГQД

об"орущ)ва.н.н.ю -ус:rра.не1-iи-е выявленных нарушений:, Пра выявления повре.жд:е.н11й .н варушсн.Ий

раjра.боn:а □ пана -ме.ро11рШп:iiЙ· !fОСС'ГаНОВfl1:е:п:ьвы,х :раб0т
·Р.аб.оть1; вылоп няемыс в целях 1-шдлежаu~его содержа.яJurnqщ>в по}..1еЩ6ю{Й.,- -QТftО'ся_1.U11;,;;.сЯ к офµе,~r.у

! .7.'3

имущестнr, МКД,

- проверка rосмотр)'состоs/нrп, О~!-10В3НИЯ; по'вер).'НОСЩОГО СЛ0J!. При . вьЬшления

2.p:a:ia "5 ro_.::J.

поврсж.цен.иii :н 1шрушеннii--j1азр.16отка плана мерооршtrnй· nосстановите'лышх, .работ

2.

Дясп.ет 1 rерс.к-ое 00Сдужнв:1п.1,с

],,30

.,рrуJJосутщ1но
ежедневно~

"'J'OMe
3.

Усдуrн отдС.Па учстn 3 рс.гнстраuнн и uСс...rrен.н.я r-ряжл~щ .

32 795,28

1,08

39 475;80

1;30

234425,52

7;72

16''7Оi,'з0

0,55

]670J;ЗЦ

Q,55

167923;9~

5,53

месяц.

16397,-64

0,54

-1. раз в у..-с,кц

20 952,54

0,69

6680,52

.О,22

11 539,08
6376;86

0.21

14.879,3.4

Q,49

·Выходных и

i1разлни чных
)!Ней

Нрне~1 до1х-у."'1ентов .неоЬхою-rмr)fХ· -для реп-i'i.:,:рацшt1с1-iятия с. ре r:и:страц~юнноrо учета ·по мее'"rу )1С11тсльст'ва- ·

-~~

110

:-.1еС1у Il.ребываню~-. П~_рсда•щ док):ментов офор~-tn~нных дOJDК'R'ЫJ.f образом n ТП Пушюrнског.о p-ffii

СЛБ.
Выдача. СПР.а»Ок -Форма

9,

Формn

7,

Форма

l2.

Под·пттОвка доk.-у,,тен.:тов ю~я ,\!.нrра.щ.tо1т.ой С.луж.бы по_ ыJду нажитс-itr,стоо и= рfiзрещения о

временном проживании. К·онсу.rrЪта~:и -по :nо.□ роса.м. Нес.пения.и pc:r1-tcтpatu-1.н.

П~редача _.данных о зарегистрнрQltаНныхlсня:rьr~ с per-нcrpauиo;:н-10ro уч.е-. t-а. ш,щ3.х;ъ вос:нком:ат)
бухгалтерню· 11 ГАС (выборы).
·
·
~ыст-аБ..!iенне платежных докум~нтов п:о рnсче:там за 0·1~аззшrыс.,rражда.нам :Жнлнщ·ньш и

4.

коммунаJ1ы.1ые у.сл.уги, О"~рз'ботка ~- х-ранен_йе·ба:зы. дапньrх.· no рnсч~тзм, пеfrать и щ>.ста:е,1'.-а.
плrtтсmlfыхдокvмев:пrв,. сбоn дсае-л<ныs сr,едств· с собствен~н!<ОR
· ..

5.

тсхни't~скоrо Обесnсч~ния_ , вхоJ1ящ1rх n. Cocт.nn ОбщеГО-1:tм}:щестnn в 1н11oroRBap-rнp1ro:t.t..дoм.e

Работы, неnбхол1-1мыс для нiuцi"сжаш.сго eOi.(tфЖni1шr oбo)1yд·on.n1:i1t.я. Jt систе.'1 ·.ннжС:нсрн~
относящ11хся к об"1це~нv·.имv.ществv. в т.ч-. :

Те.х-нич:ескос обслу·жива:ни~

5.1.1

с.нс.тем веытиnя.uии, определен.не раОотосnосОбности· оборудоnання и

зл·емен:rов с1iстем_ .nровер1-:а палиЧJн1 •-тяrи. :в:вс:1::1.пrляци:аввь1х канw1а.х,у.стран.е.ние. неплот.ностей
вентиляционных канuла.х

~-

1:1 ·Н1.ахтЗ:,~_, . устран~r-шс -з<!"tОрQВ- в кана.~·"?,х;ус№ан~ние »еи:с-праuнuсrей. ·зш,п~в шщ

шахта.,1н , . з'амсна де,фек:п1ых: ·щпяжных ·.реш~т.ок:>1 -ЯХ":k'])еш,1.;1пrй,

J>.,,a~o"r,ы,- выhол t:tясмъrс в

5·.2.

ue.hit__x. надЛ'Сжашсrо ·с9де.ржа.1;1~ш- ·анцй В!!-~!зЛ Ь-1t i:>~~ теnлоn·~1:х:-·пу.1-~~.,-::о.~ ;•1:

вщrопо11.1оt,1еi<"~ систем теriлосна·бж'С1шя (Отоn..-1е.н1.rе_,-.пч,я~.е-с· Водо·сва.б~евн~); ~11с:tем ·_1йщосJ1. аб~с·1·1itи·
(NiJ.;1од.нОГО II ГОIJf1НСГО), . 80.ЦООТВ'<!деИ11Я:

5.2.1

Про:nерюt1-1справности и работоспособнос~11. оборудошшия па шщ1шидуальных · rепловых пункта.<: (за

1rсюпочение,1 УУГЭ). водомсоных:vзлах

1 ()aJ . в

·

Пер!(J"о11ически.i1 осмо1р· обор5'дования УУТЭ с- целыо коfi"'1:"р0ля Те:х.ёосtdят-шя~ прои-срка сОхрЭ.НяоСтн

пломб; ис1Jр~вносn1 элсt-..-тролроводюr:и .с·нгнальНых шин ..Кон,:р.оr.iь··корр.екности nepe.ilnчи и а.нал.иза
да.11ны,с-оr·УУТЭ на прог.рамно-rехниqес.кие средсmа _ресурсоснабжающей о.рганизацю,. Щж ш;тя.менюr

5.2.2

отк1юне-ний, nроведение ·необ"х0р.ю"1ы:.х мероприятий·.
Подготовка УУГЭ .--1<
о·rопнтелhнсt.iу . сезону; n ·т. ч.: дем. онта,~dмрнтаж 1P:t11c~a расходом~рон_, н~адка р~боты
теплоУычи~нrt~-ля - и- рясхо:п.амеров nря пус1.::е rеплоноси"ffля, проверка. и за~rена. упло:r.ия1оuu1х

прсжладокп первичных 11атчиков· УУТЭ.

5.2.З

Посто,ю,ый !<6нтролъ nара:мехров теnлоносит ti1я и- воды (давления, те:мnературьt, р,qФсода)

\\

сже:лне-1:1-tю

незамед;п1тс111,ное npи.ruiiвc мер к .восстано1те.ю1-ю требуе:~1.ь-LХ - r.tЗрамет.рЬu отопленю1- .н- В:Одосн·в.бЖ.сю1я-.

-~ р_аз .-в

5.2.4
5:2..5

П.ро:sеден1:1е.. :проб'ных пусконаладочных работ и т~пловые ~1.еnы:rання

5:2.6

Про·м.ывк.~ централнзов·анных. сист~м тегш·~нвбження для·удалсюrя:11акилно-коррозион1,1J.r.х отложеюill

5.2.7

год

1 --ргз а год

о;зs

112.З:S,42

.ОСмоiр устройсtва Саvт.с.м.Ьt Центра11ы-1оrо :оrопл_t:;ння · в подвал.:ы..-ых,,.л:о~~сшсния:х:

Про.йерh--а нс11рав~iости.. .раб.оtоспоt;обн9С"1;и) , ~гу~ир-ов~ .1~ т~х.1_-1нчес~~е- ~~.сл~ивант1е· ~н1сосов •.з~r.rОртто"й·

5·.2.8-

-ap_>,a'I},µы,yc:rpoйcfi:l, ·.cкpьi:rыx от-nостояuно_rо: набnюдсння.(р.1з.водящих ,:рубопроnодо·в 0 о_!5Qрудования

"

17 915;94

.0,59

!3361,04

0;44

2 ]25,62

0;01

30 060,3'4

0;9<i

гiро-мы.вка систе.>'t п,рячего nодоснабжеm,я.)t,1Я)'далення_яmппшо-Ксjрроз001ш~1х ·с(rложеииiI

.§68Q;52

0;22

Ра·бо~ы, nъшо.rrн~1емые .n целя•х н11:ЛЛ~~а-Щеrо·:с.одtфжапиЯ ··эл·е~:.."Т1Н)о'бо_р.):).(ОНЗ'Ния, р·зди9• и

38868,48 ,

1,28

подваяах). Контроль сосrо"яНJ1:Я

Ji

вос:стано ·влсние: -нслравностн эле.м~нто..в<~щутрение-й ·канализаuю1.,

какализnн.нонных ·"Выт.яж·ек. . внутрсtt.н.е1·6 вод0с:rЬ-ка. дрено.ЖЯых систем

5,2.9
52
' ' 1О

Кон.траль ·соотояния·· и. замена неt:1спраu.н.ых кон:qюльно•и.змср~-пел·ьн:ых прибора-В (:мnнФ,1етроu,

-теr.1мо;,,rеп:ю1J и т. п.}

ВоссТано"t~JJсН.н~ работослособносrи (ремон-т" заые-на.):оборудоuзнн:я н О1оrшт.епьных п-р~1боров"

·водоразбор·ных nриборс,в (смесителей, k1)анов ,r т.п::), относящихся к общему нмушеству

_ ..1 Ко11~лъ состояния- и 11езамедл.ю:е.11&ное восстановлс1ше, rсрметюшостиучасп:ов :rpy!jon]JQB<?дOB п
52 1
: сосдини:rет,ных элс.мснтов·- в спу~шс их разг~рмстнзц.цн.и .
5.2: 1'2 Профила,сrичесЮJя чистка. системы 1<анализа1.нш rщ~родииамичес~м способом (.лсжаки,.в-,,шуёки}
5.2.13
5.З.

телекоммv11нr,шц1rо.нноrо .- об:орmовя.1tия~ в ,Т;н.:

} · раз

no

lt' ~!СС

м~ре ·

}rеобхо:а;1ме>сtн, но :
1_ 1е· J,.1,Щ~С

1 р~й

D

ль мере

11~X{\:iJИMOC:f.J.t, :Н.!?..
НС M"f:)ICC.:1 ·p3.311 -.n

1 _ р11З в

1 кn,

м.(р)(б. в 111ec:sнi), n - т>1:.

ro~

N!!

D11J1ы р»GОт

п/n

Uер1101{нчностъ.

-Гou o&aи~,_L'I Str.'1 (ру"б,)

т.•1.ПДС!S¾

·r,

Стсшм·с:~сть Шt] ю1.

"!\1:(р)·б." ·R• l\fCCЯll). "U -T.'I.
ДЦСt8%

Техническое обс:лужива.и.ие силовых ri- освет.итСльньrх установок, fenлbttьtx ~)'1:П,--то.в. элемен-rов

5.3.1

молюrс:зщшrты в внуrрнд.омоnr.rх эле...,.-тросё1:ей" очистка клемм и соединеяий в rpyrJП'onr,rx щит~х _.и .

расr1реде11иiсiп;нъrх uн:афах. нал2.д~а -э;fе.,qрооборудования . (ос~ютр .-элек:rро-се.n!, арматур_ы~

1 раз · n--три ме~:яuа

·

s·19s,&2

6,2]

3 036,60

0,10

)j1ектрооборулования: на лестничных кл~тка.Х}z систс.мъ.1..дисп·~тчерНЗЗцИи · иr1.ЖенарН~;rх ·сисТем.
Осмотр кабелъных JНП!иП., контроль олрессов-анн.ых контаю·ных соею-1не1шН, осJ.1отр заземляюцrих-.лин.нй
оборудованнл осмотр молщiщ1р11смной сеп..:н .,. в·ид~п,1ъrх опускав, меропр1+яти:й .·а _нп11(ороззий1-1Q~ защн:rы

5.3.2

Проsерка зазсмлсн:ня электрокабсля. Проверка 1f обеспечение работосгтособности устройств · защнn.1·.

2

раз S П)Jr

Проверка !--1опннезапш11-1:ых устрой·сп, заземлею1я мачт и другого оборудования, расположенноrо нn
крыше.

5.3.З

Проверl<'а ра601ъ1 узлов у,1·ета эл·е1СГ])ознер1:и~r

5.3.4

Осмо-iр электрооборудоnання ·rrщJI!РЭ, .ГЗШ (Ощотр силовых у<;Тановок)

5.35

}'!.'))еnление. Замеры соnротив,1ения азоля1!Jm. проводов.

5.4.
5.4.1

·] -р~

Пров.ерк:а ~абот.ы контаю:оров"и. а.nтоматич1::ских - в.ъпuтючателей. Прое:qрка изолянни элс1(IJ)ОПро1.юдки. нее·

РаUоты по. содсржа11ню

Кон:rролъ сqстояння

1 13

д год•

Р

11 .ре~1·онтv пеnеrовопн~зnмо_чног.о· устр_ой~тва

>I замена m,1mсдшю.: из строя .элеыенtов, nронодкн и оборудов:ан:н:я. пере,оворно

зз1-шчного ,,crnoйcma·

6

TcкVu01il рем·оJ1т

7

.Р.nб1Уrь·11:1 VC'Jrvrи по солеnжзннто нноrо общсrо.нмvщсства. n.т.~r. :

7.].

_

в мес.

Работы по содержа1ш.ю - помещеш1ТТt вxd1.шrn1tx в c.dc--r:a'в _общего Ю•!Ущест.ва, -В- т.ч. :

4 858,56

0.16

J-3 057,31!

0,43

9 717.12

0.32

10 931,76

-0.36.

1.0 9Зl,76

0,36

32 795.28
213.776,64
74 396,70

l."08
2.45

50711,22

1,!i7

7,Q4

Н1.,ж1.1"!е· 2эт.-

7. 1. I

влажное подметание лсстнн 1 1ных плошало к и: маршей

7.1.2
7.1.3
7.1,4

Мытъе .лесn,ичных nлошадок и маршей

еЖе..Q.невно, выш~

•

' ...:- li -lJ,., .. ~,,.,.

7 . .1.5
7. 1.6
7.1.7

OQldетанне-пылн с.потолков
Влажная

nnomnlia под·ою:;нни:км

20 ()41.•56

0,66

.2 раза 11. год

1 . 2Н,64

0;04

2 ·раэс1 в год

30)$6

0;01

303 ,66

0;01

-зоз::б:б

О,;01

60 428,34

1,99

6 бso;.s2

о: -,,

12"14;6"4.
3 036;60

0,04

J2]4,б<f

0,04

отолтелщых nаибороn.

В:nю"'·.,цн1 протирка -степ~ лернл лестнин, почтовых.J1щ1-н,ов~ двсflных-коробок,. полоте1i дверей~
доводч.икоn, ДQ~рных ручек:. 1<0J111ако» - c·neтн:m.Jнtкon

1

раз -s· rод

Дератт-1з.ац~1я по,n:вало·в

Дезинсок,щя

0,05

, дезинФекuи:я ·

Р1'боты по содерж1нi1щ) :iемельноrо участка~ На 1-:отаром рас.n·оложен. ~tноtо·1tварт"1Ii:,Ны:й -·До·~1, с·

7.2~

эJlс~.f'е.нтамн Oзt~..rr·tшeннn ir · fiлиrоустройства 1 вн1>1мп oi5ъcк:гoi'tJI, ~1редйазн:1,1Сfп1:ым1.1 дЛ.Я
обсл\-"ЖiТ631111Я И :rК'СJ.1ЛVЗТМЦНП ЭТОГ-0 пома. fJ т.. •1. : ..

7.2.1
7,2.2
7.2.3
7.2.4

7.2.5

подмеТинис, сдвиrан11е снега и очистка ор_ндомовой repJJитopюi (тpo:ryapon, отм:ос:~:о_J( и ПJJ) ьт
\•п,1отНенноrо- сне"Пl и - налед.н

47 _раз

в -се.-;он

ВЫНО·З сн~га

тто·сыпка проп1во·rоледн.ьiм маiерналом

Очистка· от с.н.еrа и ttалсдн контеИ"!i:ерН:ьtх.площадок:, ·расположенных н"а· тсрр1пории,:общеrо имущес:rва

З◊Н.6

Очитка УРН ·от мусора

n т.сnлый ncm 1 oд г.одn, (J6,ОФ-15.'1.О)
7.2.6
7.2.7

·0,11

r,- их промыв·~<а, уборка -контеинсрньтх. nлощэдок,

1оаеrюло~нных· на- nоидо..·,,:ювОй. TtDD}rronии;

7.2..8 Вьжашнва\iне rазоно.в и vбо-о"а cJ:ome:}п--10Jt т.рnвы
7.2.9 Уборка кршп,uа и n11ошадюr, nеред входом в rrодъезд, очистка приямка
7.3. Рпботъ1 по об' есп.е~·i'енню вы.возil:твеплых 'бъtТо.в·ы,х отходов~ R т.т.r.;
Сбор, трансnоршровк:1. и )'111ЛИЗ"а1щя. ТБО

7,3. 1

8.

Снят11е локазаю1й ОД_[IУ

9.

Кон~роль за показuю1ш,н1 ИПУ· в• J-..---взртнрn:х

0,01
.о;оо

Под,,еrа,rие·и уборка,nрилом.ово):; территорю·1
Очистка. от мусора урн, ус-тановлсн:ных возле подъездов.

,--

1

р:,э .-сут.и

s769;54

0. 19

l· pGЗ.a ., .сезон

l

раз _ в · нсдслю

5 465·;88
2;60

Сi+."t:ДПСВНО nplf

111н~:оnлении ~л~е:
2.5 ,'уб.,1

7&.951,60

I ·р_ЗЗ i ·.З :мес~ща

2,60

0;22

Свосвр·емtнное за:r-:_rr.lочсню:-доrовороn . ока~ания ус-луг и.' (йлi~) n:Ьtnслнеяия · работ п·е · COд~p'iiU-шJO· и

ремон,у о'бщсго нмущес111а n· м.поrокnарт~tрно·м. дО-мс со: СТ.оронн:ю-.~л 0:рr.1и.юаuиям.и., . ·а та:кже .1<9}.{тр.о~·ь -.за
о~..заниеы .услуги вьmо.анеЮt.еs~ работ-.по содер;.-:,;нию и .ре,,оюу -общеrо - имущесmа МI<Д;расч!':rы:с ·
□ ос.та~·щИ·ка:J.fН' и uол:рядчика.\.r и·

Веден нс уqет~

1о.

11

рассмот-рею1е nредложоний, заяВJ1еюrf! !f ж'алоi):-собственнн:коа- н пµедоста:uлен1iе о,щетqв_

8 ..)'С"ЩНОВjТСННЪJе законодзтеJЪСТВОМ

C:POIOf;

Взыск-анне задолженностн с населения За предоспн.шенныс ;ю1лнщ.1:ю•·коо;-.rуна:.!ТЬН.ьтс ~icлyr1i :и вeiteIOJ.e.

ежемесячно.-

t34 52t,З8

<i;4З

804 69 9,00

26,50

пре.тензно1-1но:-ис,ковой работы;
Ведение

11 храR'СНие

технической до~,,-ументаций -на смноrоквартрнБ>й· дом 11. устаноолеi-1ном

законодате.л:ьствосч Р_оссийской Федерации порядке; .tfодrотовка · и проведею:~е общ:нх . собраний
собс:ruенню,он МI<Д~

ИТОГО. в т.ч. НдС18%

