ПРОТОКОЛ№1
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.7, корп.2, литера А
город Санкт-Петербург

02

апреля

2018

года

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

17.03.2018

по

26.03.2018

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.7,

корп.2, литера А

Общая площадь многоквартирного дома составляет 1484,4 м2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

1484,4

голосов

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

865,95

голосов, что составляет

58,33%

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие
во внеочередном собрании собственников (Приложение

No4).

Кворум, установленный ч.З ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для
решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений, кроме вопроса №13.

Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1.

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

2.

Принятие

решения

о

выборе

места

хранения

копий

протокола

общего

собрания

собственников.

3.
4.
5.
6.
7.

Принятие решения об утверждении количества членов Совета :многоквартирного дома.

Принятие решения об избрании членов Совета многоквартирного дома
Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома.

Принятие решения об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.
Принятие

решения

о

наделении

полномочиями

Совета многоквартирного

дома

по

утверждению плана текущего ремонта.

8.

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.

9.

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

10.

Принятие решения о согласовании монтажа ограждения на тех. этаже, исключающего
вандальные

действия

в

отношении

установленного

оборудования

АППЗ

и

общего

имущества многоквартирного жилого дома.

11.

Принятие решения о хранении комплекта ключей от входных дверей выхода на кровлю и
ограждения тех. этажа для реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной
опасности.

12. Принятие

решения об утверждении способа направления управляющей организацией

квитанций оплаты жилищно~коммунальных услуг.

13.

Принятие решения о монтаже системы видеонаблюдения и утверждение тарифа за
пользование системы видеонаблюдения.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:

Председатель собрания Нефедова Евгения Анатольевича, кв.1
Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Нефедов Евгений Анатольевич
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

865,96
100,00%

о

о

0%

0%

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
ЗА

ПРОТИВ

-ВОЗДЕРЖАЛСЯ

865,96
100,00%

о

о

0%

0%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

865,96
100,00%

о

о

0%

0%

РЕШИЛИ:
утвердить

председателем

собрания

Нефедова

Евгения

Анатольевича,

секретарем

собрания

Дзюбанову Анну Владимировну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

865,96
100,00%

о

о

0%

0%

РЕШИЛИ:

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

доме

и

копий

решений

собственников

no

вопросам,

поставленным

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

3.

Принятие решения об утверждении количества членов Совета многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить состав Совета многоквартирного дома в количестве

5 человек.

на

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

865,96

о

о

100,00%

0%

0%

РЕШИЛИ:

утвердить состав Совета многоквартирного дома в количестве

4.

5 человек.

Принятие решения об избрании членов Совета многоквартирного дома

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить членов совета многоквартирного дома: Нефедова Евгения Анатольевича, кв . 1; Ковалева
Романа Анатольевича, кв.

2;

Никифорова Николая Константиновича, кв.

Алексеевну, кв.18; Федорова Александра Владимировича, кв.

18;· Никифорову

Ирину

22.

ГОЛОСОВАJПI ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

865,96
100,00%

о

о

0%

0%

РЕШИЛИ:
утвердить членов совета многоквартирного дома: Нефедова Евгения Анатольевича, кв.1; Ковалева

Романа Анатольевича, кв.

2;

Никифорова Николая Константиновича, кв.

Алексеевну, кв.18; Федорова Александра Владимировича, кв.

5.

18;

Никифорову Ирину

22.

Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
выбрать председателем совета многоквартирного дома: Нефедова Евгения Анатольевича, кв.1

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

865,96
100,00%

о

о

0%

0%

РЕШИЛИ:

выбрать председателем совета r-.шогоквартирного дома: Нефедова Евгения Анатольевича, кв.1

6. Uринятие решения об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:

определить срок действия Совета МКД
изменения

- 2 года с последующей пролонгацией, в случае отсутствия

состава совета многоквартирного

дома или другого

решения

общего

собственников помещений.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

83.8,46
96,82%

о

27,5

0%

3,18%

собрания

РЕШИЛИ:
определить срок действия Совета МКД

- 2 года с последующей пролошацией, в случае

отсутствия

из~енения состава совета многоквартирного дома или другого решения общего собрания
собственников помещений.

7.

Принятие решения

о наделении

полномочиями

Совета многоквартирного дома

по

утверждению плана текущего ремонта.

ПРЕДЛОЖЕНО:

наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем (плановом)
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

865,96

о

о

100,00%

0%

0%

РЕШИЛИ:

наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем (плановом)

ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

8.

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

81

копейки,

2019 год в размере 25

рублей

80 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 82 копейки

(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
гото_вит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, ~одержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает
инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия

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

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на

изменениями и дополнениями.
управлению

МКД

действует

2020

год со всеми

Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по
до

созыва

очередного

собрания

собственников

помещений

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

Провести следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ростовская ул., (Славянка), дом

7,

корпус

2,

литера

А:

No

Наименование работ

п/п ..

1

2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

Ремонт штукатурки нижней поверхности лестничных маршей (штукатурка,
шпаклевка)

Объем

10 м2
5 м2

РЕШИЛИ:

определить ср_ок действия Совета МКД

- 2 года с последующей пролонгацией,

в случае отсутствия

изменения состава совета многоквартирного дома или другого решения общего собрания
собственников помещений.

7.

Принятие решения

о

наделении

полномочиями

Совета

многоквартирного дома

по

утверждению плана текущего ремонта.

ПРЕДЛОЖЕНО:

наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем (плановом)
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

865,96
100,00%

о

о

0%

0%

РЕШИЛИ:

наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем (плановом)
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

8.

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

81

копейки,

2019

год в размере

25

рублей

80 копейки

и на

2020 год в размере 26 рублей 82

копейки

(Приложение №3). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация

готощп предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
1

.·,

домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает
инищrс1.тором созьша общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения, не принятия

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

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на

изменениями и дополнениями.
управлению

МКД

действует

2020

год со всеми

Рассчитанная таким способом стоимость работ и услуг по
до

созыва

очередного

собрания

собственников

помещений

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком
случае не требуется.
Провести следуюIЩiе виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ростовская ул., (Славянка), дом

7,

корпус

2,

литера

А:

№

Наименование работ

п/ц

1
2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

Ремонт штукатурки нижней поверхности лестничных маршей (штукатурка,
шпаклевка)

Объем

10 м2
5 м2

Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с

3

расчисткой до
до

(керамическая плитка ЗООхЗОО),

•,.

8
9

10
11

12
13

259,5 м2

10% за 2 раза

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам

5

7

49,9 м2

раза

Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой

4

'6

10% за 2

'

О 9 м2

10 шт.

'

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки (керамогранит
330х330х8)

1 1 м2

10 шт.

'

2м2

Ремонт отмостки местами
Окраска ранее окрашенных ограждений над входами в подвал маслеными
составами с расчисткой до

10% за 2

раза (ПФ

7 1 м2

'

115)

Замена сиденья скамейки из 8 реек (реики: 2 IIП. - l,95x0,1 lx0,04 м, 6 шт. -

1 шт.

1,95х0,065х0,035 :м)
Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

3 шт.

Герметизация стыковых соединений труб, выходящих на кровлю (Герметик

8шт.

гибридный BOSTIК MS 2720)
Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета

(Герметик гибридный BOSТIK

25

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений периметра купола на кровле (Герметик

гибридный BQSTIК

м

18 м

MS 2720)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

761,06
87,89%

104,9
12,11 %

о

0%

РЕШИЛИ:

утвердить с

01.07.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и

раз11ер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 в размере 24 рублей

81

копейки,

2019

год в размере

25 рублей 80

копейки и на

2020

год в размере

26 рублей 82 копейки

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

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

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

2021

год определяется в

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

управлению

МКД

действует

Рассчитанная таким способом

до

созыва

очередного

2020 год со всеми

стоимость работ и услуг по

собрания

собственников

помещений

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком
с~ае не требуется.

Провести следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ростовская ул_., (Славянка), дом

А:

7,

корпус

2,

литера

№
ц/п

1
2
·з
:

·-4 ..

5
6
7

8
9

10
· 11
12
13

9.

Объем

Наименование работ

.

1 0м2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

Ремонт штукатурки нижней поверхности лестничных маршей (штукатурка,

5 м2

шпаклевка)
Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с

расчисткой до

49,9 м2

10% за 2 раза

Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсиоrшыми составами с расчисткой
до

10% за 2 раза

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажа:rvr

(керамическая плитка ЗООхЗОО),

0,9м2

1О шт.

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки (керамогранит
330х330х8)

10

11
, м2

шт.

2м2

Ремонт отмостки местами

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

71 м2

10% за 2 раза (ПФ 115)

Зa:rvreнa сиденья скамейки из

'

8 реек (рейки: 2 шт. - 1,95x0,1 lx0,04 м, 6 шт. -

1 шт.

1,95х0,065х0,035 м)
Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения

Зшт.

Герметизация стыковых соединений труб, выходящих на кровлю (Герметик

гибридный BOSTIК

8шт.

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета

(Герметик гибридный BOSТIK

25м

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений периметра купола на кровле (Герметик
гибридный BOSTIК

Принятие

решения

18

MS 2720)

об

259,5 м2

утверждении

размера

платы

за

коммунальные

м

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании

общего имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,
определяемого

по

показаниям

коллективного

(общедомового)

прибора

учета,

по

тарифам,

установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

766,56
88,52%

о

99,4
11,48%

0%

РЕШИЛИ:

утвердить размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании

общего имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,
определяемого

по

показаниям

коллективного

(общедомового)

прибора

установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

учета,

по

тариф ам,

10 . . Принятие

решения о согласовании монтажа ограждения на тех. этаже, исключающего

вандальные действия в отношении установленного оборудования АППЗ и общего имущества
многоквартирного жилого дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить монтаж

ограждения на тех.

этаже,

для предотвращения вандальных действий в

отношении установленного оборудования АППЗ и общего имущества :tvmогоквартирного жилого
дома.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

766,56
88,52%

27,5
3,18 %

71,9
8,30%

РЕШИЛИ:
утвердить

монтаж

ограждения на тех.

этаже,

для

предотвращения

вандальных действий

в

отношении установленного оборудования АППЗ и общего имущества многоквартирного жилого
дома.

11. Принятие решения

о хранении комплекта от входных дверей на кровлю и ограждения

тех. этажа для реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной опасности.

ПРЕДЛОЖЕНО:
хранить комплект ключей от входных дверей, выхода на кровmо и ограждения тех. этажа, для

реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной опасности в квартире:
№20, №

22, №23

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за хранение ключей в квартире №20

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

754,63
96,48%

о

27,5
3,52%

0%

За хранение ключей в квартире №22
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

766,56
96,54%

о

27,5
3,46%

0%

За Хранение ключей в квартире №23
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

682,73
96,13%

о

27,5
3,78%

0%

РЕШИЛИ:
хранить комплект кmочей от входных дверей, выхода на кровто и ограждения тех. этажа, для

реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной опасности в квартирах:

№20, №

22, №23

12.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг

ПРЕДЛОЖЕНО:
счета на. оплату жилищно-комrv1унальных 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 отчетны.1\1.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

865,96
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.

13.

Принятие решения о монтаже системы цифрового видеонаблюдения и утверждение

тарифа за пользование системы цифрового в:идеонаблюдени:я.

ПРЕДЛОЖЕНО:
принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, Ростовская ул., (Славянка\ д.7, корп.2, 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.

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

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

416,15
48,15%

371,73
42,93%

77,30
8,93%

РЕШИЛИ:
не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонабтодения в
помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт

Петербург, Ростовская ул., (Славянка), д.7, корп.2, 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:

1.
2.

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

-1 л.

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

- 1

листа;

3.

Бланки

решений

собственников

для

собственников
голосования

многоквартирного дома

4.

помещения

на

общем

на

внеочередном

собрании

общем

собственников

собрании
помещений

- 82 листов;

Перечень услуг и работ по содержанию общего и1vrущества в многоквартирном доме,

расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул.,
д.7, корп . 2, литера А (Приложение №3) -

5.

6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 лист.

Председатель собрания

Е.А. Нефедов

Секретарь собрания

А.В . Дзюбанова

,z у ,,,rJ,,&, ~?/--; /}?
~ и ,- lf/ f. ,А. / t
~

·стоимоtiЬ ,НЛ
Г.одоnаяшiит1Цр)'б;) ·в

.Внды .рn бот

№1-1/11

. T;'t;BJiC.18o/o

J.

i<ai,i.(pyб. в

мсеи;f); ~ "I\IJ;'
. .. Iiдt1з%

Контроль состояния и в.осста1ю вление .ттлотности притворов входных дверей;, само~акръшающихся

устройств (довод•rию1, пружины), О!'))апи•1т·елей •ходадверей, Про.nер.ка целос:rност.и оконяы)пf;цnерirых

1.6.2

заполнений, ru1отности при·гворов, .механi1чес'кой про~нос~'и и· работоспособности фурнитурьr ~ЗJ.Те~ен:rов
оконных и дверных залош1ении' в.nомещенш1х.hри выявлен.Ия ронреждеНнfr• и • нарушений-разрабоtка

о.а.1

171,92

плана в·осстановителъных .работ.

1.6.3

1.7.

1 · ·раз n'·-течtи нптода

Оч.исrка !]оверхности фасадов.

(лсрвьп1зтmк)

]'абоi·ь1, оы11шнiясм ·ые в целях 11адтiжащего . содержа1шn переI'ородок, вну,rрепней· отщ~лк11,

·4'298,JO
2063;·09

содержщшя поло.в помещсшiii, 01119сящuхся к общемулМ)'Щ"tс:rву в мноrоквярт:irрвыхдомах, .в-r•.ч.:
Выявление зыбкости, .выпучивания, ·яа~тичия трещин. в ·теле перегородок -и Ii ме= ·corrpяJ\feiiilli- .Мeжд)i'
собой и с .капитальными стенами, nсрскрытнямн, .отош.rrелы1ым1~-.r1-анелями, .:;ц:вер1IБiМи ..короб.ками, .в

1.7.1

местах- установки сан11тар1iо-техническнх 11рибороn.и прохожде!IНЯ разл.ичнъrхiрубоnроводов ,пр<:шерка.

2 ,ра:за ·иод.

5]5,77

0,03

2·,µаза вrод

1 203,47

0,07

имуществу МКД, - проверка (осме:rр) . состояння основания, поверл-ностноrо слоя. Пр.и. выявл.еюш
поврежден и ii и нарушений - разработка плана· мероhр.ияти.й. яосста~юв.ителъных работ

2 раза в•!□д .

343,85

Q,02

Дисн,етчсрекос о_бс11ужn.вани с

)'P.JJлo.oytб.'lHO .

звукоизоля1:\Ю1 .и огнезащиты. При выяш1ен ия пdвреждеюtй ·и.:наруiден.ш1 - разработка.::п,~ана мероnр.r-iятий'
JЗосстановиtелън ых ·о а бот

Работы, ·выполняемые в целях надлежащего содер)Кс!НИЯ вllуrр.енней щ•делхн -многоквартир.»ых-.домоn

-

rтровt,рка состояния .внуrренней щдедкй. Пр.и- наличии )'Грозы обр.ушення отделочных слое1иuiи

1.7.2

нарушения защитных · снойств отделки· по -охношснИJО кнесущи~1 ·коI1струкциям-п - инже-нерному
Qборудовани.ю

-

устранение :выявленных I1ару.шеннil: При- .выявленшr повр:еж.деннй и нарушетrй-

разработка плана .мероприяти:й восстановителышх работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему

1.7.3
.2.

20 630;88

с:.К.ед«ев13о:. .

.1'роме
з.

-~'-елуг11 отдела учета, р.егистр·ащ1п 11 _.вседе1шя гр·аждщ1.

IiJ;IXO.QflЪfX

ii

17192}40

1

20 630;88

.1,.2

пр.аздfiичньiх
;,

.. ,.

. дней

lllрием-.до"-ументо.n необходимыхд1tя регистрации/снятня с:Реrистрщн.он:по-rо yqe:raлo м.есrу ·,1нпе,тьёtва,

fi тто -мес~у 11ребывания. Передача. документЬ.n qформленных.дщпю;ым-обрааом в ШПущкищкоrо ,р,щ1
СПБ.

Выдача с.правок Форма'9, Фqрма

7,

Форма 12.

Подrо-:~:о.вка до~,.ументов ДJJЯ м1;1. rрационмй слу;кбы.ло . видУ ца 1к1i:rслъство :и ·разр!ш:iения· о
в-ре~1еннЬм прожи.ваниН. :Консулtтацни по: iзЬ'проЬам. вселенliя· :и реп1страц,ш ;
Пере,!lача данных о зар.еп1стрированн.вrх/снятых {; реrистрационноrо учета лицах- !! · .в.оен·ко1'fат,
бух('алтерню

4.

;i ГАС (выборы).

Выстn·ме1111е платежных доку,,1е11тоti по .расчетам за оказанные 1·раждаi1ам ЖJIJIИ.Щllble 11
~.омму11злы1ые услуги, обработкя u хра:uс1111с ·б11зы да,шыхпо р·зс•1.стам, uс•1атkв.дос~·авк.а·

ежемеся~.1jо

.!IЛЗТС,КU·ЫХ-Д.ОЬ.,'МСll:ГО.В, ·CUOD денежных CDeдC'fll С со'бс:rве1шщсо11

Работъ1, .нсоб:Ход1шыс для надлежащего содсрж:ншя :оборудо:ваи11я

5.

11

систем :и11;kiш.ср-Но 0

тсiн.ичсскоrо обесnе'.!е1111я, входящих в состав общего Jшущества в многок.вярт1фпом доме

132'725,34

отnосящнхся к общем,• лмущспв.v, в :ц1.:

9627;74

, О.;56

Техническое .обслу.;к1шание 'сисtем ·nентиляц1.ш, onpeдciAe1ii1e рабЬ'iоспособньсти' ОборудЬваниii и

5.1.1

элементов снстем;: nроверка. надичия тяги в вентиляционных :канала.'\:. УстрiJ.нение l!СПJJотноqей в
всн:~;илящюнных кiiн_I011D< и:шахтах, устранение засоров .в ·жанщтх, устр.а.не1Jйе неисшра.в'нос-fёй зошовшад .

шахтами , _замен:i-,цефекrных вытяжн·ь~х рсшt:тЬк и их ';.l)еплен ий.

·

.
,

!
. ,

Работ1.1, _ ~·ы110.h11яс1ные в .ц.слях и·адлежащего содержап11_n п11див1щуялыrых теnловых· т1у111стов 11

5.2.

водо·пр,iknчеk; систем тсплоснабже11яя {ото.пле11.ис, .горячее в-одос11Збжсшiе), clic:rc~,n0Дoc1rnбжe1rщ1 •

96

9'65;14

5,64

(:холод116rо II гощРiего); водоотвед·с,шя:

Проверка исправности и работоспособносtи оборудо.вания.яа вйдивидуал.ьныхтенлов1;1х. п3ry1 i,,':rax (за .
11сключен11ем :УУТЭ,). водомерныхvзriах
·

1. р~ ~ -:.ч-есяiJ..

.11175,06

Пер11одическнn осмотр оборудованйя. У>'ТЭ li. i\eJiыo .iФfiТJ)oлятex.co:c:roMIИ.iJ, прьвер1о.-а :сохранi!ости

nJ10~1б, исправности элекrропроводю1. и· си11-1ал.ы1ых.шин. Контроль ,кор._рекност.и пере.дачи й . анализа

данных от УУТЭ на проrраt,,ш<нехни•tеские срмсrва.ресурсоснабжающей орга.н11зации ..При:вмявленИ:1~-

5.2.2

от.клоненнй, rтроведение·пеdбходимъiх ~1еропри.яtий.

• отопителъно!'f)' сезону,

Пc,:дrbтoiJ'li:i УУТЭх

19 083,56

ЦI

в ·1',ч: : . д'<монтаж/монтаж и. 'tйстkа ра~ходомер.о.в,наладка раооты 'I'~ПJ]овь!'!йсл.иt.мя

и расходомеров при пуске·тсплоноснтеля, проnср-ка й замена уплотняющих riрокладокилер:вичвътх
датчиков УУТЭ,

5.2.3
5.2..4

Постоянный контроль параметров 1·еплонос11:rеля н воды {давлеt;tпя, ·телшерюуры, расхода) :и
:неза1-iедлительное принятие мер -к ·i!осстановлению трс.бусмь1х.парамщр6в отопления Н· .водоснабжения,.

0,20

ежсдвсв:нn.

Испытания на nроУность и 1111отноеть .(гидрав:~и•1еск11.е. и~:щьпания) узлов :ввода· и -сисrем· отопления

2'406;94
52 ..6

Промывка цеfrrршшзован,1ых•си.стем тепJi<iс.набжен.иядля-удаленi~'~! лакипно-1':оррозир~rиьiх отло,кен'ий

kр)iз -в:год

9'.455,82

О; l4

. -~::t-·,-~-~ .., _ _ 't,~
-.,.·~.'. •.'.. '_}·{1.~
$:5 ·· 1;
•:;

- - l - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f - - - - - , - - - + - - - - : - - - - t :"::,;
··-:,-,,
·· ~
~. .
5.2.7 Осмотр усrройс:rва системы центрального отопления в nод,вальных 1JОt,1ещен.иях
] :Раз:вмсс
4..9.8$;80
Р~~:; •,()
Проверкii'исчравност.и, р.аб_отосrюсобности, реrулироВJ,-а и техническое обслужива»не насосов;запорнои·

5.2.8

•арtщур.i.1;ус:гройств, скрытъ\х от постояшюrо яаблюдения (разводящйх трубопро.во.до,в-:и обер.удования ;в

подвалах). Контроль состояния н восстановление ис11рав1юсти-злеме»то-в внуrренiiей канализации,

1 р~- ~ тщсЛ10 ·

.

канализа1щонных вытяжек, вну~:р.еннеrо мдостока, дренажных снсте~1

5.2.9

Контроль состояншt и замена неисправных контрольно-измерительных nр.иборов· :(манометров·,
термомещов и т.п.)

1 j,аз . в мес

6 ·876,96

0,40

,1-,_:.

l

Сто11м.о_сn:,-Н:s

Х,п/п

'Пеfщодвчно.стъ

В1щы рnбот

~r..'м:fру6.:в

r одо»~.я,nл~·rа (руб,} n
.,.. .,. rщc:.1-s,y,, ·

месяu}, о т.ч

IiДC1"8%
nо::м1;,рс.

__
5 2 10

ВQсстая-овлен и_е -.работосrюсобности(ремонт,.заменаJ 'd.борудоваюw -и·.о:rо!iиiельi.!t1х лриборо11,

ис.обхо:шп:юст.и, но

водоразборных приборов {смеси'rелей, ;..-ранов -и т.'□:);- отноi::яннш':я- к .общему И,'1)'.Li.tеству

i1е. ..~-ё:·нее :"1 pli3a:.B

Контроль состояния и незамедлительное воСG.тановленне ге·рмеп1чносп1 участ.ков· труоопро11одо.в ·11

-не-О'бходП.мосп1,

соединитс:rп,-ных элемент01н1 ·случае -их .разrерм_етнзащш

нс,:мснссi _ раза n

-1203,47

jJo~cpC

5.2.11

5.2.12
5:2.-1З
5. З.

fJ?

-...

·. ._

12206;"60

Профнлактическая- чистkа сисrёмъ'гканализа:rщи гидроднпа,1'11чес. ким сiюсобом · ( лежакif,вБ1пус1н1)
Промывка систем горя,1его водоснабжения для удаления наюшно-корро~fюнных отложений:

i раз в:rод,.

5501,57

Работы, выполняемые в ite.rrяx ш1д;1сжащ~rо - содерж-аnюi эле~--трооборудова-□-пя, радно- и
тедеко~1му1шкаr1ио_нного 9_бо_ руД:ов_а11пя, в т.ч.:

20 287,04

1,18

4-.198,IO

·0~25

J 719,24

0,10

Техш1чес· кое обслуживание: еиловых и осветите.~тr,ных · установок, tетrо-вых пун;..-~:ов, элемсн:rо.в

5.3.1

молв:иезащ11ты ·н ·внугридомовых элсктросете'й, очистка к.~емм · и соединений .в rрупповi,1х щитках н

распределителъных_шкафа-,, наладха:ще,;1:р0Qб9рудован11я ·(осмотр электроФти, арматурt,1,
.этжrрообЬрудовання . на лесuпr'Jн·ых. кпе-rках), ·системьi днсnетчеризашп1 ·iшжеж,рных сисiем.

Осм<:пр кабелы-rьтх -линии, контроль оирессоваmп;JХ кошакгвых соеД1-1Н,IНИ"Й.; осмотр заземля:юща,х ш,ний

оборудо11ания осмотр молн11еnриемнои сетки, вид11мых опу_сков, мероnрияТJiй ан:rнхороззий1юitзащитБ1

5.3.2

Про_перка заземл_сf!и:я ·элею-рокабеля. i1ров·ер_ка и обеспеченйе работоспос.о·бносrн устройств зa1iJJ1тьi.

2разв<r0д

Про:вер·ка молннезащитных-устройств, заземления мачт и дру~'ого оборудования, _расположенного на
крыше .

5.3.3
5.3.4

Проверка работы узлов- учета электроэнергии

b,i4

Осмотр эле;.-трообо_рудования (РЩЩРЭ,_ ГЗШ {Осмотр силовых установок)
Проверка работы контакторов 11 ,автоматических оi;11,точателеir: Про11ерка изоляuш1 элекrропрово,цхн :и ·ее
укрепление.

5А.

5.4.1

Работьi

з

no· соде·ржанщо

5845;42

замоч ноrо vстооиства

Te1;.':y_ЩJtit DCMOHT

7

P,J"Goтъr. 11 _YtлYr11

РJ1бо1'ъr

.uo

17-19-2;!10

0)34

1

6;90.

соде-ржа1щю_-:nnого о.б-щеrо .11:мv-щества, n :т, ч.:

no-соде:ржан.11ю ·n омещсп:iiii, ·входяiцm:"в .сос.та в

О;-3

0,34

н-. рем'оnтт .переrо.nо1шо,з11моч11оrо -уiт"i10J1.с·rва

Кqнтролъ состояния .и за~1 ена вышедших нз строя элсменсrов, rrро.водки и оборудовання· переговорио

6

"7.1.

:S 15:7;72

]~~

амерьт сапротивленил1золяци-и проводов.

39 542;5i

обпiсго · нмущества; , вт. ч.:
J:i~ЖНИе·2'ЭТ,,;.

7.1.J

влажное uо)lм<ТТаниелестии~ных nлОщ1Щок и -маршс'н·

е~~днеВно_. выше
. !:')• r,

7.1.3

.Мьтr~.е лестнii'iнъi:х rutoщa:no.к и - маршей"
Обметание пыли с потолков

7. J.4

:Влажная протирка .ттодокон-IJиков;- отопт.ел;ыrых nрирор,:,д.

7.1.2

7..1.5

7.1 .6
7.]. 7
7.1_.8

-

26648';22

1,55

J0'4:&7;36

0;61

R·i::iPnP~i:..,

2 · раза . :в = rод·

17/.;92

:Влажная ттротщ:iка:-стеа, .iiepю:i'лecir1i.иц,_ · тточто11ыхя1jщхов, двсj:шьгх - коробdк; troзio:rel-i д'li"ерей, доводчиkо'в;

Q;OI

. 1 раэз-rод

дверных ti.vч.eк_. колпаков - сnетилъннков-

Поi>~ывка СТСЮIЯННОГО купола.

1 раз'втод·

З4З;s-s

. 859f62 171;92

Деоэтизация,-подвало1!.
дези'н.секция_ , де.~инсЬекц11я·:

0;05

Работы nо · со)!tр;~tапию . земсльпiн'о у.<iiн::rкаj.-ПЯ -IШГО.ро~I paciio.itoжe.1111111oroi.вapтцp1rы"li ДOJI.Ii С

1:2.

эле~1с1rтам11 озсденеrпrя п бщ1~:qустро.uствн, _-11 □ ы111-11 · объе1,..,.ямп, 1rред·пнз11а•1сн11-ым11 · длJr

1,83'

обслуЯ<1.-вапi1.я - 11-зwсплуатацп.11 :это:i'О -до~1.а,-,в т:ч.-: .

В холод.вый ПСРILОд года

(16.10-j:S;04)

по:цмета-ние,. сдшirанпе снег-а и ·рчистха. придо,rовой . террl!tор1111 (rротуцрqв-,,оnюст_ок . и

np,}-ot

vmто·шенногd ·снеrа--и наледи
вывоз снега

7.2.3
7.2.4

3 р,азn ·в .сезо11

3 4-38,4~

0,20

687;70

0,04
О,Ю ·

nо"ыпка. - противоголедным матеоиалом

Очи~тl(а - от ciн;:ra и наледи ко1п_ейн:ерных-.площадок,:11асполФ1,е1-1н.~1х на :тсрр1пории общего имущества

7.2.5 , O<1 icrкa -v6н

от мусора

-1 раз

В . СуtкЯ

6g7,70

0,04

17Jil2

0;1}]

В тeп.rrыii 11ео11'од года ПG.04-15.10)

7.2.6
7.2.7

7.2.8

68Щi6

Пo,m,,,eta1:i:нe и -уборкалрпдомовой территор"!1'и

Оч'нстка.'от мусора урн, усrанqв.тrенных- nозле подъездов,11 нх.:nромъrвка, убо_ркакоfгrёй+rерных площадок,
расiтоложеннь1х на пр-.щрi.rовой• террi!тgр11н.

Въtк-аuщ-ваr:rие-:газоно.в и уборха- ск_ошенной ,травы ·

·i :раз =в сrrки

1 ~7-2,71

2.'Рз.за. :в сезон

O;l:7
.0,71

1.1,9
.7.З.

7.3.]
7А.

7.4.1

41 .iiil,76

Р.аб·оты по --обсспече1111.ю.'вывоза:.твс»дых . быто&ых ·_от,ход:_оn, n -т.ч.:
Сбор,-транспортировkа :и уrилизациir ТБО

·~жсi(не·~н~ -i:tР.И

1tако111r~1ш,/болсе
,;.~ . ..,;?.:,... .

Об-служн.ва.ri11е слстсмь1-АПС,.и. дымоуд"алеплn

kоятроль- сосrоян 11я. и замена nыwедщих из- строя _датчиков, nроводк11·,и ._оборудоцанJJЯ ттожарной:
сигнализации и дътмоудаяения

41261,76

2,4

6361Д9

ОД7

6 36:1,19

-0,37

8.

Сnятi1е по~.аза1шii 'ОДПУ

0,40

9.

,Контроль за 11оказа1ш.11.ии :йnУ· в- .кварт1rрах

0,20

Своевременн.ое закл.юченне доrq_вqров оказюшя услуr и (:или)'выттолнешш работ по сод,;ржа1ппо· и
ремонТ;У обще.го имущества в мноrокварти1,ном доме. со :сто.ронюrм:rr о·ргализаuиями, а таkжс.1'.он;rрьлъ:за
оказание~1 услуr и вы□олнением :ра-бот до содержанию· и _ ремонту обще-го имущества IvП<Д;расчеты с
поставщиками н -tтодрядч,~ками

Ведение у_~ета и рассмотре1:iие nредJJожен.и.й, заявлений .и-:жа,-:rоб собствеFrю.rkов -и предоставление отвеr~>в

10 _

в_ установленные-законодателъством сроки;

·взыскание .задолженности ·с вассленн·я. за 1тр_мос111вленнь1е жнлищf!0-.,юомуналънь1с услугн и ведение
прстешн1онно,11ско6оii работъ1;

еж~r.i!есяч_н-q

67 909.;9'8

З,95

Стонмость нn

Хоп/11

Видьl . работ

-

Пt pllQД IIЧIIJI CTb

Го.дов;1.я т,лз_та (i>уб.):в

7;4.

1·
l!ДС)В'½,

.кв .•,.(руб,.в

.!l!~сяц), в .,t.ч',
]ЩG '18'Х;

Веден~1е и хране1шс технич·еекой документацн!I ·на. ~шоrоквартдрный· дом в установле11ном

законодательсnом Poccи.ikкoi1 Федераnю1 порядке; .Подготовка и ,про11едение qбщих собраяиij.
собственников j\1КД

ИТОГО, в т.ч. НДС18-%

. 426 543_,44

24,8:1

1·

Лр1~ложс11 iic:J

кДiYroвii'fiJ 5:npa'в-ier,
Лере•1е.пъ услуг II рJ!бот П(J содержа юно ,i 1iемОНТJ' общего.11мущества,,в~mоr..оква· рт~1-рнiшдо;\1·е (MI{'Дj:c 01,О7;2019 •по:зб;о6.2020
Адрес объе~.-r~:
Ростовская

1'щощадьдома:

1-~з:i;10

·

7 к.2

кол-во

!QJ8p1<11p:

2з-.
.-Ctoи~lofu н.

·:в11дЬ1 работ

1.

Пе'рН'Ьдi1~оiоСТь

Го11о_в·ая,фi.ата ,(руб,}11-

.

т.ч, iщ<:: iв'¼

1,28

Работы i1еобход11мые.,для · пад.i~ежащсrо . содер,юiппn. ие·сущnх "11 пснесущ11х кщ1с·1·руkщrй, .в т:ч,:

'Ряб'оты вщпо.rпrяе.'i!ыс .В 0TII0lli.eн.пп фущ:iю,,енто·в,nодвалов . в· т.ч;,:

1.1,

кв. ,,,(руб.- 1

>i~~'j:~·

859 '62

Q,0'5

171;92

0;01

.687;10

0,04

2'406;94

0,14 .

2 406i;94

0,14

З61о;40

О,2Т

)МО;40

0,2]

Проверка соответствия параметров вср1"икалы1ой планировки территорни во~фуг здания.
Проверка техни,,сского · состояния видимых · часте'11 -конструкций · с 'выяплением:- признаков
неравномерных -осадок. фундаментов·; _

1.1.1.

-. ко,ррозюr-·арма-rуры, рассла11ва'f!ия,- трещи:н, · въr.пу,,ил-ан.ня,

отклонения от вертикали.

Проверка состо·яни,.. mдро.11золяци11: фу.нда~1ентов и· снсте~г -водоотвода· фуюшм~нтов.

Пр11с в•ыявлении нарушении

- разрабоп,1111ш1щ1меролр11я:r.ий 110. уqrранению причи'н

н.apy.шe.iiиJi

Проверка темпера1урно-влажностного рrок11маподnалы1ъ~х помещений.

Проверка состояния помещений - подвалов, входов iJ ттодвю1ъ1 и rтршrмко11; 11р}1нятие мер,_ исклю'!J\ющих
лщn·опление, за.хламле1rие, загрязнение 1i загроможден11е таких помещений,. а _также . мер, об ес,пеЧ:rtвающих l.ргза • · Фд

0

J.12

их вй1тилящ1ю .в соответстnнrf 'С rтроекrнъrм.н требованиями. Контроль за ·состояииемдвереи подвщюв и
технических лодполнй, залоjшьiх устройств на н·их.

Прн :выяrтеннн -нарушений

•

разраоотт,а плана мерЬ'приятиii по устраненюо при"lшr нарушения:.
f~б_отьJ, :вь111ол1Jяемые ;фп -надлежащего содержаii1ш стсn -•mого·iсва'ртilрuь'lх,до.1\1ов,. в ,·,ч;-:

1.2.

~ыявление нарушеiшй услови.11 эксrтуатацин, -несан1щно1Нiрованн~;1х изменений 1<.сщст,рук:rйВJj ОFО··

,,.-.,

.

решения,; вы·явленю1· прог.ио,ов, .треШJ1!{'1Ц:олеq'а1fJ1Й,.В:srЯ11J!ен:ие Н,!лй..чmi,. ха,рал'тераi!·. велич'}11'{ьттрёni-ин В •
теле перехрьгrия,11 в местах . лримьтканий:: к,·сtе:вам. е:rслоен шi:заr:iщтноrо ёi1oir бетона и ·6'rол~ния 0 ilрм;wе1; 
:коррозии арма:rуры. Проверка сосtоян и.я уrеплю:еля, : rидро'и~оля:ция. и ::щуко11~9nящiи, :,.а;цrсз11И отделочнътх

~оеа· к конс-rрукшrям тт~рекрытня:· Q:смотр потолко. в вфхних·.зтажей домов-с:-соn~tещёtiю,r,1.iи
{бесчердач:ны ми) крь,шами дп'я'. обеспеs:еюiялrормат~шrь~х -фебованиi! их э1<сплуаtац11 и· в пери.од.
продол=теriъпой и у;;rойчив6й"отрицщелт;ной -темnера1ур@ иару~о1ого. вQЗ,духа; влияюw.ей на=.возможаьrе .

1.2.1 . .iФ,омерзанюr их покры:rвй ..Пря вь1явле1ши rто·врежденнй· и Fi'apyu.i'eн:и-й- разработка11лана
восстанов,пслъm,,х рабоr.

2'ргза • rод

JЗ,ыя~зление. следов

коррозии, деформаци:11 н трещин в· местах-расположеrтя арматуры и закладных деталей, наличттятрепtин в
~,сетах примыка,н,я вну~:реннuх лолсречньгх ·стен к нару>kiшм стенам 1iз несущих li с.амонесу:~щп:: п_анеле~,

-iiз крупноразм· еряьrх блоков,

13ыя.вмние· r:iо:вtУежденШНз

кладке,. 1шличия и :хара~..-тера-:~:рсщин; выnетривания, отЮJонения от вертикали и ·в'ыпуч~пiаниir от-делъньrх
участко.в стен.

В случае .вь.rявле1шя

повреждеrшй и нарушений

1.З. .

- с0ставлею1е плана 1'1Цrоrrрияти.й.,по ш1с-rруйентал.ьно.му ;обсле;цовашriо crei1.

Р11ботьi, вь1п'ол.п.Iiе'J\1Ые. вдс.rrях11ад:rtежащего содержанпнпере:кръrrиii n 'IIOJqJЪIТ!I~, в- т;:ч;:

. Выявление .парушен·ий условий эксллуаташщ; .несан.кционнрованн~rх. юмененйй. ·конструктивного.
рещения, выЯDлення проrнбо·в, трещин тт холебаю1й.Вьiя:вление на,,и_чия, хара1сrера :и· ii6tнчины·трещин Jj,
теле перекръtтия и в местах ·цриммкании ii cтefla,-.i:, отСJюе1-1ия· защитного слоя бетона и оrоленю1ч,рматуры,
·i<-oppqзitн арматуры. Провер~..-а состояния.утеплителя, гидроизоляции 1r зву(<оиэоляuи11;,адгезиlf;О:rде:.rrоЧ}/.БJХ
1.3..1 . слоев .к коистру1щиям, перекрьrrия... Ьсмо.р·поrолkов -верхш1х-этаjкеi1' домо11 с-со1iмеще:нными-·
2.ргззэ тол
(бес·чердаqнь1ми).kрышами:для обесdечения•нормативяi.1х -rребований :их эксплуатацю.~;ев:-. пери9д· ·
,...--.... nродолжttтсл~ьной 11 усто.й 1цmой атр1щ11те11~ньй темпе1ж1ур-ьi•нару,кiН)rоiJо.з'духа, ,nл.юп<:Шiсй,irа :возможнъtе·
промерзаю,.,, их , покрьттий. Пpit въ~я:вленш1 ,повреждении· и .на'рушеннй -_разработка плана
DОСс1'анов1пел1,ных работ.

1.4.

Р.аб~,:rы, выпоmше~,rыс в · целях шщ.11сжnщеrо содср,~;а.н.пя.:к,р.ьпu ялцгоквз_рт.нрliъ1:t.домdiз'; :в :r;ч,:
Прqверка кровлй

iia еtсутсrвие iтрсrrечек.Выявлен-иё дсформiщии

70.48;88

и 'повреждений несущ11х ~..-ровелькых

ко11струкщ1й, креплепий элементов не,;ущих конструюшй крыши, водоо:rводящих устрtiйсrв- и

.1 .4

:1

ооорудовани% выходов .на- крьшп1; :осадо· ~ньrх и ·темпера:rур\iыхшnов, sодопрiiемньiх во:рожж. При

2.разз ·в- ·гazr

1375,j9

0;08

5 673,49

0,33

1'11;92

О,'01

171;92

b;O.f

S 845;41

0,54

въ1iшление ·н.арушен,~iй n'ривЬдя,цим. к riротсgкам-незамед.шrrелъпое . их в~rnолнение. в, остал,,ных cлyqtl>lx ·

11ъiявл ения повреждений и нарушений -" составление плана- во_сстаяовительньrх работ ·

1.4.2

Проверка и при нсобходи МОС'!,'И очистка ·кров.iJи и водоотводящ11х устро'йств от i.1уёЬра; ·гр11зи;
преп.ятс•rвviоших • сто1<.-у дожnевых i! талых :вод

'L'S.

Работы, аыпо.riuяемые В целях 11адлсжащег,о -:содержа1111я- -леет:1!ПЦ -Мll<J'гоквар:п1р'!i•i.ii.цо~1·ов,;в"т. ч.:

µ~rw'ieниe деформации н nо.вреждеюr.й в Jiееущих конструкциях, ~,адежности крепления -brpaждeюiif,
11ъrбо1iн'и сколов 'В с:rупснях. Выявление- нaлil'IJ!Я,Jf пара:ме'f])ОВirрещ1ш в СОUJ)!i)1(еН.иJJХМарщев'ь1х 'плитс
:~:!'есущим.и конструkпнями, ·оrо:пеRтiя ,и 1<0рр6зип а:рматурь~ наруше;н:ия связей в ,кслезобетон11ъ~х1-1аршах.
Пµи·· выявленrш нарушений-разработка плана _в0е~но.~1пе11,;iп,1х·,работ.

1.6.

Работы , выпотrя-емъrе :в · пелях няддежащего. еодержашiя ф:i'с адоi! ~шoгo:kвa·pt1qiriL'r.tдo.~i·o:в,
oкnli11ъrx я .n:вc·n1rыx зяполнсппй. в т.~т,:

Въвшление нарушенtrи отделки фасадов и их 01де1щ1ых элемен·rоs, осп.аблеиня связи .отдело!!\'IЫХ слоев со
стена,,1 и. нарушений сr~лош f!ости и .·rермети·чности: 11:ар_уж,-1 ых ,водосrо1<◊в , -В.ьi-явление- нарушёний и

1-,6,1

эксщтуатационных качее1:в несущих ·конструкt1нй,- rндjJоnзоляrнш, элементов металли>1еск.нх оr:раж;.~~ни'ii
на·'бал:Кона.х, лоджиях

ii

козырька.~Юштролъ состояния элементов 1,-ръrлец- и зоНТ9!1 над в.ходам11 в- здание,

в подвалы и над: бЭJ1ко11ами.При выя.влени:я. nовр.еждений и нарушенi=t:й -разрабо:rка-плана

iос~11новите11ыtь1х работ.
·,

'.

.

1 р.iзэ. i-о:ц·

1 20:3;47

Стонмость нn
}(!

:ro1inв11я .i:mrtтa (руб·.) о·

. kn.-м.fpyo; в

т.ч.НДС18%

м еся ti);,11,т~ч,

171;92

0;• 1

4470,02

0;26

2 063,09

0,12

2 .рnза вrод-

515,77

0,03

2' р .за в rод;

1. 203,47

0,07

2. ра.,а в.год.

З43,85

0,02

.21 490.:SO

.1,25

Dсрнодичмсть

n/n

!'(д<;;~з~-i.

Контроль состояв.ия и iюсстан.овлеiше мо:rносп1 .riрюворов: .входных две,рей, самоза1<рывающи.хtя

устрой~ (дов6дчщи_ ,, пруJi,нны),-оtраиич11tе)1еJiхода дверей, .Itр:ов~рка~цело~tностit".Q.конных-и две]:\нt,_х'
1.6.2

заi:~~~неннй; ·сrлопюсmi притворов; мёханiiчесkой ·nрочнос-rн и р~бо-tосi:lособностй Ф:5'РН1f!)'ръr элe1,ie1iтori
оконных и дверных заполнений в .nомещениях;При .nы:явлеиия- :r,оврежденпй и :нарушений - разработка
плана восстановительных работ.

1.6.З

1.7.

J. . раз .:в ·те 1 !еНJ1к .iQда

О!illс-rка -nоверхности фасадов.

(iiepв:i.1йэril:-k)

Работы, l!~;шол·няемые в це.пях ш1дJ1еж11щсrо еодержаiшя ·uсре1·ородок, внуrренпеи отдетш,
с.одсржnю1я полоn помсщснu!i. , оп1осящ11хся к оGщему .JJмуществу в мноп):кв-арпrрu-ыхдо-мах, в

:r.•1.:

Выявление зыбкос:ш; вБmуч.ивания, на,,11q11яrрещинв теле· ттерегородок и .в мес_та,--._ со:пряжсн.1tя между

собi:J"й я .с каrшталы1.ыми стенами, перекрi;п:иям11, ототп-гrелъньп,ш панелями, дверньп"п1-коробЮ1~!И, в

1. 7.1

местах установки сан.итарно-техннческнх .приборш, и прохождения различнь1х трубоn_роводов _ ,проверка
зву.ко11золящ-111

~1огнезащиты.

При , выявдения ло.вреждсfJнй и нарушений.- разрабо:tка -nлана 'меро.riрНятий

восстановите11ьных nабот

Работы,, вьшол.нясМЫ'е в целях надпежашего содержания .внуrре;щеи -.Ь"гденки МJJЬrоквартирны-х- домов

-

проверка состоян-11я :внугрен.iн:·и отделки. При .нал11ни0 и угрозы обрушенi1я сiтдепоqных слоев -или

1.7.2

нару.аiё ния защнтных свойств отдслк,t по · отноше1н1ю к .жеущнм ,конс:rру.кц11nм и инженерному
обо_рудованюо -устранение выюшеннътх на_ру:шеня.й. При,-.выявленая fiо.sрежденю1 и на_рушеюiи· разработка плана мс_роnрияти.й .восстановительных,_раооt
Рабог.ы, выполняемые в цедilх надлежащего соде_р11iания полов rrомещсний,- 01:носяЩ1i'.хс.я к общему

1.7.3

имуществу МКД. - nр◊верка (осмотр} состояния оt:ноnания, пове_рхносnюrо слоя. При вьтя.вления
nов_режденнй и нару_шен ий -разрабо.т,щ п11ана_,,1еропр11я:rий восстана~.11г.ель,rь1х работ

2.

Дисiн~-РJерское Qбс;'l)",1швщ111е

·кртулосуrо,шо
·ежедневна,

кроме:

3.

Y.tJJ)'Гir 'oтдeJ1a уч-с·rа, рсn1стращш 1свселешш rряждя11.

B_!,IXOДll_ЫX

11

17 ~80,10

nразnничю,~х
дней
llрием -докуменrо.в·- необходi~м-ыхдля репtётрацииlсня:rия ·с рсгистраrнюнного учета- по меоrу жител-ьсtва-·

и по - месту пребыnаmrя. Передача документов оформленных должным образом 1J ТП.Пушюrнскоf1) р,на
СПБ.

Быдаqа справок Форма 9, Форма

7,

·Фо_рма

12.

Подго:rо·вк·а документов дл_я ми,;рацмнв ой СJi)'5кбt~, цо · виду па жи:тс.пr.ство -н -разрешения о
временном лрож1.rвании. Консулътацюt rю- воrrросам вселеifия :и _реrистрации .
Передача данных о зарегнстрирова1.11iых/сн:ять1;( с репJс:rраЦ11"онпо.г.о учетащщах _в . воеющмат,

бухгшттер1110 .и ГАС(вь1бо_ръi).

4.

5.

Выс:пiме1111е IIJIЯTCЖifЪl:X j(O'!J;~ICUTOB ПО'. расч.стri~1 - :з'а окilза-н1rыс ·,rра~я'пi1~1 жii'лищ'11ьiе, 11
ко111му.11алы1ые -услуг1J, обра'бртка n xpaiicш1e · ба;ы-даш1ых nо·,расq:ста-м, цеч.ать 1r доста_nк)I·
платеж11ых'.докуме11тоn, - с-.б.ор - де1tе:жяы:х -средств i: со.бётВ:еп-н1~ков.
·Работы, uеобходuмые для .11адле:.ю1щеrо . содержа111111_ обо.рудодап11я .11 с11стсм -щ1женср110техюl'iес:коrо обеспечепnя, входящих в с:о·ста.в ·общего 1r~1ущеtтв-я·-в - ~inого·квяртпрво·м .:Цо'111е

21490;50

i,~

138054;96

8,03

от11осящ:11хся 1с о·бще~1у_ 11.~1ущсс:rву, в -т.ч: ,

5.1.

Работы, nыпо:Лnяем.ыё ,n целях п:адлёжаще"i'·о - с·одсрж:шпя . сиi:тс~1. всiiтпля,ц-1ш д ·t,ч.:
ТТехн.ическое обел,у-юf.ва.н.не

5:1 , 1

9971.59

систем · вентил:яц:и.и ., .определен.не работосnособностн'оборудовuни я и

элементов систем, про-верка нал.1:Рm:Я-тягн в в·ентюiJщионных какм·ах. Устранен11е ·неnлот.щiстеi1 - в

вен:rиляци·онных каналах и шахта.х, устраненнс·засоро:в в каналах, у.странен.ие .ненсправвос:rей зон.тов над

} pa;l-8 ТО,!\

ша.хтаюi , .замена дефектнь~х вытяжных решеток и -"/\х .креплений.

Ра-боты, _ вь1 _11от1яе"i11'1, 1е·

5.2.

11 целях 11адлtжюцеrо . содсржа1111я. 11uдJI111щ.у1111ы1ых тепло·вщх . nу:uктqв 11
вoдoii°o~KilЧek, ·си·с:rем TCiJ.l!OCIID6ЖCIIHЯ-(OTriJiJie1ш·e;-ropi!чe.e BOДOCllilfiжc:JjJJC), t:HCTC~i.вoдocшi.бжeii.JJЯ

100919;39

5,87

l(хо.иодi,ого n rорп•1е1·0), .водоопзедеп.пя-:_

5.2.i

Проверка исправи:ости и рабоiосiiосЬбноt::rи .обору.давания .па и:ндkвидум.ьнъ~х тешiов'ыХ: луii.кта.,,; (за

исключением УУТЭ); водомерных -v:max

·

~.раз » ·.месяц

Перноди:чески:й. осмотр обо_рудоuаш1я УУТЭ с щелью · коюJiоля -тсх.соё:rоя1-ш.я:,.провсрка·сохранноё'.tи

nпом'б, испраююсти · элек:rролроводкн н-сиrналън·ых шин . iСонтролi, 1<оррекности r'rфедач;i ианал,iза.
дан.нь1х: ьт УУТЭ на nрогрш.iно-tехничесюiе средст. ва рее,урсоснабжающей о_рtаннзации, :Ьр.й выявлении

5.2.2

агклонени:й, проведе1тс .необходимых мероприятий:

Подrотовi<а -УУТЭ к

j _раэ,я .,iес,щ

1,15"

отошп~ел-ьному сезону, в J\Ч.: дсмонтажiмонгаж и . ЧJ1стка. рас:ходом-еро11, наладка_ ра(iо,-п,1 Jе_пs!)_Q~ыч.исдюеlfя
·и расходомеров при пуске тeruioiioc"a;eл:n, промр1Gi, и ·замёна уnлотшtющих :проЮiадоки ·nер.вияных

даииков- УУТ:Э;

5.2.3

Постоянный контроль -параметров тетюносителя 1t вод1,1 (да:влен-11я, темщ:ра:rуры, р13-схода.)
'f!езамедтпельное пр.иня.гие м.ср

11

3610;40

.i< восстановлению тре.бу.емых-.nараметров отопления 11 водос.набжсirия.

5.2.4

Испытан и:я на прочность .и 11д'относrь· (:i'.идравлические ие,пъ.сrан ия) узла-в ввода i-1 систем от0.1т11еш1я

1 - . рЗСЙ! ТО!\

5.2.5

Пnовес:iение nробirых. пvсконаладочных работ и teruieвыe. нсnы:rа!!i1я

"l _ р_аз11 год

257&;86

5.2.6

Промывка uевтрализоваиных систем теnлоснабжения.-для у.даленля накн.пно-ко_ррознонных отл.6жён11и·

L раз ·в

rод

~799/,7

5_,2.7

Осмотр устро~ст.ва системы централ.ъного .отопленlfсЯ,В родвалъных.помеще.ниях

:1 :р&З-,u· мс.с

5 157;72

1 -:р~ в неделю

8 940;05

0)5

Прове:рка исnра.в1юст11, . работqсnособност11, ре1улировка и техническое обс11уживаиие насосов, зап·орной

5.2·.8

арматуръ~устрсiйсrn, скрь!ТЫХ ОГJJОС'!'ОЯННОГОJJабл16дення{раз.вОдЯЩЮ( трубоnрь.вмов· ;i ' об.Орудо:вания. в
подвалахJ.' Контроль состо:я.ния и восстановление иcnpaiиюcrii э.riемёi,пов. внутреи.не11 Jiш,ализаци11,
-~а.1-1ал1_1зационных,.вы-тяже.к, внуrре,щеrо . водостока, _ дренажных систе/i!

5.2.9

Кон.грол.r, состояния. и -замена нci-tcripanныx контрольно-измерительных -nрнб'орсiв (ма110ме'!'ро.в,
тep~io~retuoв и т.п.)

0;2J

().}5

1·

:ст.оимосrь
Периоnнчttость

Внлы работ

N! :n/n

:Г.одов~si irna'ta 1Р);б;\ D
т.·ч.Jlд.С

j:So/11

.

1-r:

t:1k~1;(pyб. 1
·-мсеЯuJ/:в-т;•
.пдС:.18%

.no·1'1~fie·

5:2,10

Вос~аноsление работоспособности (ремонт, замена) оборудовант~я и отопителыrых пр:и'боров,

·H"eq_б:~bДHJ;fOm1f~ 1ф·

водоразборных приборов (смес,rтеhсй; кранов и

н·е •t-J~нее

t.fl.),

m:носяu:iйхся к общему имуществу

l

разз в

1103~47

rnn
nоысрс 

__
5 2 11

Колтроль .состо,шия и нс:замедл-щеJiьное.восста:i-10вление rерме'Гi!чностиучасrков трубо11р6водов и

5.2.12

Профищжrичсска:ячистка, системы канализаuии гидродинамическим способом {лежаки;nы.пус1ш)

неэбхо.ДJJмости.- ·но
нс ·Мсн"ссi разз -D

соединнтельных ·элемептов в случае их разгермет.изацrш

5.3.

.. •"· "•

9 971.,59

5.2.13 Промывка.смтем горячего водоснабжения-для удален:ия.наюшно-коррозионных о:rложе1щй
Работы, выпол~шеhiъi•с:0 в· целi~х 1tадJ1ежащего· содсржа 1шя элект,р_о,оiiо_рудов:uшя,,:р:щпо-

1-2 722,38
::,·'::'

0,58
О,JЗ

1..раз·-u- сод

11

телекоммуIПrкящ,·оппо_ го обоnУдQв·а ·n·11я. в ·т.ч·.:

21146,64

1;2З

4 470,02

0,-26

1 719,24

0,JO

Техн.и чес.кое обслужи11ан11е снлоnых 11 -освети:rел.ьиых устано1JО!(; ·-rслловых пуню·оJJ, ·элементов

5:З . 1

молю1езашиты и- внутридЬмовыхэ:~_ектросстсй; о·чнстка кJJеМм и сое,дю~ен .ии · в rруrт-повых· щи:rках 11

-распределительных шкафах, паладка·электрообо_рудоваюiЯ (осмохр элекrр.ос:ети, армаrуры,
зл·е1прооборуловаш1я -на лестничнъrх--1шетка.хJ;_снстемь1.сдис_гrетчеризации инженерных · с11с·гсм.

Осмотр· кабельных. линяii", контроль опрессованных.1<онтахтных соединениii'; Qсмо:rр -зазе1rлiiюш.нхлй-н.ии·
оборудования осмотр'мол.ннепри-емв:оfr-сепщ, ·видимьооолуско-в; мероттрпmjn1"mпикорозз1iйн.ой защиты:

5:3.2

Проверка.заземления эле.ктрокаб.::ля. Праверка н об'есnече:ние работоспособности устройств ЗШJJ,иты:·
Проверка молю1езащитных· устройств; заземлення мачт :и др_угаrо оборудованн:Я, ра6J10irо>1<е:н-ного на

5.3.3

Проверка работы узлов учета эт:ктроэнер!'fl!i

5.3:,4

Осмотр электрооборудовliния.ГРЩ, lдРЭ, ГЗШ

2,раз .в

ro)!

крыше.

1·раз . вмес:

(Oc~I01JJ

~иловых установок}

Проверка работы контакrоров и а.втомати•iеских выключателей. Проверка изоляции элею~ропроводки 1.1-ее
ук"репление. Замеры сопротивления изолюппr - про·водо.в.

5.4.
5:4.]

:Работы· по содержяюiщ

II

1 - ·р·гзnтод

7,.1.

0,]5
0,41

5329,64

D,31

17880.10

_ i,()4

рс~1онn,111:реговорirо-за~1оч-11ог_о .усi·роiiства

Контроль состояm1я л замеiй1 -вь1шедших из с:rроя элемеiтов; праводки ·и оборудования п~рсгов_орно
за:моqного· vсгоойства:

.6.
.7"

2 578;86

1048;88

Р-а.боты 11 ·:vcлvпr..110 .содещ;шш110 · 11-nото.._о бщеrо·. uм-;•щесt:ва, ·в т;ч·. :
Ра:боты

no сщ"1:епжашt10· !I.(щe:1.1ieпn й, входящuх :в- ·с·оста в· обще.FО :-nj1уще.ств:Я, в т.•ы

409179°0
Нижни е 2эт.•

7.1. 1

вj1ажно"' nодме'!:Зние десrннч!iых площадок и мэ:ршеи·

ёжедне-вно,. еь1ше

-.

27679,76

· l,··n ;~:. ~.-"""~

7.1_.:2

Мiiтье .n:1:стн-и.чных .площадокJ,1.смаршей

.7-;1.З

0.бмета~те ПЬ1ЛИ .С n'oтori!iriв

7.1.4

Влажвая . протщжа nодокотпrков, отоптельных ПDИбоDов.

7. 1.5

10 831;;2:J

{);63

J71.92

Влажная протирка ·стен:, перил л-естшщ поч:tоut1:,(ящнков, -двернь1х короб.ьк; ·riо.iтотен· дверей, до:во:д•rнкоii;
дверf!ых ручек, колпаков свеТИлын.1ко.в·

1,:,азв-гад

7.1 ,6

Помыв-ка стеклянного ,купола.

1·рал, ro,t

7.1 .7
7.1 ..8

Дератйзация.:подвало.в

1 :раз ••·•мсскu

Дезпнсекцня . дезищjщкц11я

.1 р_аз11),1есяц

171,92

O;QJ

34,3,8:S

Работы по содержан1по.земе.11ьно·го уча-стка, :на котор·о~, расположеu )1Ногоквiфп1.р1rьНi , до·~1., с

7.2.

элс~1ептамл озслене1шя и благоустроiiст.ва, 11пым11 объе.11.-тnмu, предш1з1111•1е1шыh1н :дJJЯ

:~iбёлv.щ11-вал.11я. п эксплу.а'rадli.u .этоrо доhп1, в·т.•1.:
В холод·ныii. период rода . d.6.10-15.o:4)
подметан11е, сд11нган11е clfera и {)чистка n_р,що~1_ов_ой т~рриторин

(:rpo:ry,1po.в; щщ:,сtОf(. й •лр.);Ьт

ivплотнснноrо -сн.ет-а· 1гналеди

32837;"49

.i~:Ур~ ·11, ссзон

1,9J

3 610,40

: З, ра3а-п .- сезоя .

12.3

посыrткалJJоти:воrоледны.м- матеD11алом·

7..2.4

Очистка от - снега и наледи кщпеЙJ1ерю,1Х площадок, :расщто.женных ~rа·тtрриторин :о(iщ~го·,имущестi;iа:

О;ОФ

7.2.5

Очiпкаурн от мусора

17i,92

0;01.

7220;81

0;41

3 094,63

0,18

В теirлъ,й пер·под r'oiI.a-(16.04~15,10.)

7.2.~
7.2.7

П9дмета1111е и уборка - придомовой террящрии

Очистка ·о.т мусора урн, установленных возле .подъездов, и .их rтромыв1(а, уборка к:он:rейн~рных площадоli,
раСП{)ЛОЖеННЫХ На ПРИДОМОВОЙ ТеррИТОРИИ.

7.2.8

Выкаши:вание газонов и vбЬрка скоше1mой травы

12 722,:38

О,74

7.2.9

Уборка kрылr.uа ·и . площз.цки перед входом.в подъезд, Ьчис:rка,nри.я.м.ка

2 922;71

0,17

7.З.

Работы по· обсспсчепnю вывоза твердых б_ытовшх ,отх:одов, в .т.с'l..-:·

7.3.1

Сбор; транспортировка и'утилнза1tия ТБО

4.2"9!Й,ОО
.ежедн~~н.Р •при
на.ко.1rлеiJ·й.й брлс.с

42981,00

1,5

6533;11

0;38

65)3,.11

0,38

7.i~0;8J
J 610,40

0,42

,:, ~ . ,..,_·,n,-..~ .

7:4".
7.4.1

_Обmужшiа1ше · с11стё~iьi.АПС •11 -дътмоудniiе·н1111
Ко,проль состояния и замена:_. вышелwих· ,11з - сгр.оя -.дат,тков, , ~:троводкr1 -и 0 оборудов-ання. -nожар<JОЙ '
сitrнализаuи-и .н дьщоудаления

8.

С11ят11с пою1заJш·ii ОДПУ

9.

Контроль за показntнiямi1 .ИIJYii. квартирах
Своеоременное заключ·енне ·доrо.воров- оказания .услуг и (нлi-i}:выполненшr раоот· по сод,;рJ1санию и
ре},10/iту общего. -нмущес:tва в - мпоrокварт'ирrюм-.доме ·со·:сторонюi-Мн ·орrапнмциям•и:.,. а. также,,_ко:rттро.~'ъ · за·

. оказаниемуслуrл ·выполнени·ем работ··по ·содержан11ю и pciюmy обiцеrоимущеСiва .МКД;раечеты ,с
постамщ1кам.н н . подрялчикам~r

Ве~н:ис у•1ета 11 · рассм01;рен:ие· предложеmm, заявле·аий -и .жалоб·.собе,тв еmtи·ков й 11р.едоё:rаnленис ·оi".всто:в-

10_

в .установленные законодательством сроки;

Взr,rскан.~е задолженности с 1-шселення-. за предаста:влснныеж,шищно-ко.омунал.ьные УСJJУГИ и ведение
Щ>етенз·ион но-исковсНt· работы;

ежемесячн9

70 660,76

Q;21

№п/11

ВндБi Р.•бот

. llер11ОДI1ЧНОСТ!,

Годоn.1я плата. (руб.) u

т.ч. IIДC-JS¾ .

·

l<B- ~•;(р.1б·

в

i1ecя't;t).1 :a·т.1J,
ндс.1i!'¼

Вед~ние и хранен IN 1'ехю!Ческой до.уме1JТЗД1i~ на. м~1оrою1арrnрньт:Й до.м

11 установленном

законодап:льст.во.м Российской Федеранин ш>рлдке; П:одrот0вка1Inроведеr1ие·.рбiцих собра1шй

ссiб~-твен!;!и ко.в• МКД.

ИТОГО, в т.ч.

H1IC18%

4435'63;89

25;8.О

V

ДршrожеП11е J
к.Д(ifot·opy;Yпpa:iiлc1

Псречс11ь услуг 1r работдосодсржапюо д рсмо11ту общего 11S\1уществ'а "в мн:огокs·арп1.р11ом·доыё· (:Ю(Щ с 'о1.6';202О•i1о'Зб.0'&2021
iiлo'iдaдь)to!i,,a: кол-во квартпр:

Адрес объекта;

Ростовская

7

2З

i 432,70 .

к.2

·&011~,о~

Пе_рнофiчноС:Ть

Виды работ

iодоаая ·п;,,ата· (руб;) •.в•
т,,;,:вдс

18o/u .

.,

кв. t<,(руб.
fr1ecяu)t,в т,

НДСI8%

1.

1.1.

22S93i97
859.,62

0,05

ра:sг в .год

]71,92

0,01

2 раза в ~.од

687,70

0,04

Р·аuоты nеобх.одщ11ые ддя пцдщжащrхо - содержа_нпя ntпli\пx .й -ii!::нссущ11х к11п~rр!\'Jщ1iй,, в 1\ч.::.
Работм nып:0Jrпяе1,1.ьrс в отнош ·ешн1 dJу11д:а~1сптов · :под:n;iл.ов, в т.ч.:·

1,32

Проверка сqответствшr ,nара.чщров · в,фtюiальной лланирЬв1<iнерритори и вокруг здан1iя.
Проверка технического состояния вiщнмых ~астей конструющи с выявлен нем:- признаков

1.1.1.

неравномерных осадок фундаментов;_

•· коррозии армлrурьr,

расслалвания, трещин, выпучивания,

2

отклонения от вертикали.

Проверка состояния гидрон'золя11ии фундаментов и ·с11стем ·водоотвода фуидамеито·в ,

При выя1шеFt.йИ ларушенf1й· -р,щработка:плана йеропрilятий пЬ ус:rрансйтпо причин нарушения

Проверка ·темпер,пурно-влажностиого режима подвальнъiхламещений.
Провер1<а состоя пня поиещенj;1й noд1Jarioв, входов 13 подвалы

1,1,2

~,. iтрия~ншв, принятие

мер,_ нсключающ1,х

подтолленнс, захламление, загрязнение и .з.аr;роможденле такнх помещени:Й, .а ;аю1сс·мер, ·t,,бе-сnсч:ина!Qщих
их венmляцню в соответствии с-прЬектны~iи ·требованиями , Контроль 3а состоя,iнем дверй тroдвwion и

технн,1ескнх подполий. запорных устройств на них.

При выявлеюш нapyroem.rй

•

разработка плана мероприятий по устранению причин нарушения.

1.2.

_.-..,

Р,nбо1,i,1, . выпол.11яеniьiедля надл.ежащеrо содержан:пя стен м1iоrо'кварт11р11ьi.хдомбв; в;т;ч.; .

0,15

Выявление нарушений условий эксплуатац1щ, дссанJщиониро11аrmщх .из"н~нен1+и :конс;трукrивн0Ро
решения, выяв,qени ·я прогибов, трещин Н ·,kолебан.ий.Выюшенис йал:ич11я;.хара"i'ерализеличинъ1 'трещиii..i,
теле перекрытия и

11 местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетоюрr рrолен.ия, арматуры,

·коррозии арм21)'ры. Проверка состояmн! .уrетщитсля; лщроюол:яu:ин и ·з:ву:коизоляU:ии, адге.з1rи-отдеhачных

слоев :к конструJщ1iям перс1фъr:tия, .Осtютр· rtотолков- верхних зтажей . домов· с соАмещiiшыми

(бесчердаЧ:ны ми} крi,1 шам.и для. обеспечения щ>рмативных требован'иif .их экс11луатаци.1гв -1Jериод
nродолжитепьной и устойчивой .отри1щ,телs:ной•'Тсмперату.ры ,.яаружноtо ·воздуха, .вли:iik:нцей :на11озмdжньiе·.

j ,2.J ,

промерзания' ихло,фьi:mй . Прн в1;1явлен:itйловреждений· и нар)wеюrй-разработкапланu

восстюiовитсльных. работ.

2сра:1з.но.n

257:8;86

0,1$

Выявлецие следов·

коррозии, деф9рмаци:й' и трещФ'/ в местах распопоженi{я арйа~:урьн1 зюmалнът:ХСдеталей; на.trичня,греiцин в·

ifёстах примыка1Iия внутреншrх rioi1epeчнi.rx стен 1< наружны,-i стенам 1iз несущих и сам.онес.ущихланелей,
из крупноразмерных бjюков.

Выявлеийеловреждений :в

·кладке, нwшч11я и хар·акrера трещин,iзыве:rрнвания, отклонения- от вертi;kали 11 выпуч1iввния. 0тдсiльньiх
у•тастков стен.

В случае- выявления .

повреждений и парушений-составлеяпе nлан.а;~,1ер0rтри:ятйй, по..,iнс:груr.1ен-tалъному ·об.следованию ,стсн,.

1.3.

Работы, ·вылощшемые в .целях падлежащсгр содержшшя .п_ере:~-р,ытнii 11 uoкpытuiJ; в т.ч.:

0_;22

Ijыяnлеяие яарушен:ю1 .ус.rrо~ий. зксмуатации;..нес.анкниониронанных 11зменений кбнструктивноrо
решения, выяtiлеыиir·прогиоов, трещин. и kолебаннй.Выявле·ние наличия, характера

1i

величины трешин .в

те,~е перекрытия и .в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона .и оголения api,,iarypы,
коррозии арма:rуры ..Проверюi состояния уrеплите.rrя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных

1..ЗJ.

слоев, .к конструкц~1ям ·перекръпия. Осмотр потолков всрх,нrх этажей домов с совмещенными

1рааа над

Q,22

(бесчерда,ш ыми) :крышами для обеспечения норматнвных ·трi';б·овании их эксплуата1{ии - в псрнод
продолжительной и устой·чиliой 0Трi1цателъной •температуръ1 Rapy,i(liOГO воздуха, влияrощей nа . возмо~сные

промерзания .;rx покрытий. При выявлении повре.ждений и нарушений-разработкf1 nлaRa
восстаиовителъных: работ.

1,4.

.'r,1:боты, выттрл~ш!}~tь'r:е в цел):!1С11.аддежащсr.о ,с.оде: ржанпя, :крь1m •маог.о:к.nарти1iлt.1х:д0Niов; в ;t;-;i;:

7'220;81

0,,42

1375;39

о;ов

5 845;42

0;34.

171,92

0;01

171;92

0,01

6017,34

мs

J 203,47

0.01

Про·верка кровли ·на отсутствие проте•. 1ёк.Выsтвление деформацни •и повреждениiiнесущнх кровшrвных

конс:rрукuий, .креплений элеменпJв . несущих ,ко:~:1_стру1щий _!<р,ы шн, водоотводящюtуе1:ройс;rв

J,4,.1

11

.оборудования, выходов нiы,рыши, осад'очных 'r{·,:сиiiерщ:урнъrх О'Jвов, :водоnриемriых воронок. При

выявление нарушени' й приводящим К ПрОТС'IКЭМ - незамедЛИТСIIБНОС ИХ ВЫПОЛJlение. в:. осталЫГЫХ Cll}'Ч8!J?(
выявления по11реждений и нарупrеимй- сосtавление .плtша восстаиовйте.ль'Ных работ

1.4.2

Промр. ка: и при необходим.ости О'll1сtка,.кро:вли и :в.одоотводящ\1.хустройств - от мусора. гр!ГШ,
ПDСПЯП,'ТВУЮЩНХ СТОКУ дожде13ЫХ и · тапых· вод

1.5·. Работы, выподпяемыс Ii . цслях ·.щ1длежзщего содержзшиJ дестн1ш и1101~окварТ1Iрны.t,до.~.r:ов., .в. ·т.ч;:

2:раЗ_а:.в , ТоД

Выiйше1ще деформацю1 и ПО!\р:s1ждений в несущ1,х·:.копструJщнях, ·.нrоrсжное1•н жреrтления .ь ·r;рюкденнй,. ,
выбьии.-и сколов в ступенях. В~,iя.вле,н~е~шличйя и 1iарамс<rро13,фещиfr-'в0 со11ряжениях. маршевi.тх :i!J"шт:с
несущимн конструкциями, .оrолеJJня 11- коррозии армаI)']JЫ; нарушения связей в железобето-Н:НЫJi. маршах.
Прн ЛI,!ЯJ!JlСНИИ iJарушении - ·разр,iботкаnлана ;восстаf!О,ВПТеJЩНЫХ -работ:

1.6.

Работы, .вы 11 од ня емые. в·,цсдпх падлсжшцсrо содержай:i!я фасадов ~111оrоква ртlfрш;1iдомоо,
Око,пrьп;- п Jтnсnпъ,х : ~я "п:(}.ттнЪни•й .-й·Т.· ч,;

Вы;1вленне наруш~ший отделки . фасадов и их отµел1,ных элементов, оспабления связи. о-тделочныхслое11· со

стснамн, нарушений стшошнос:rи и г.ер'мети.ч.иости наружных 'hодоtrоков. Выявлен.иеяарутений и

1.6.1

эксплуата~ноннь1х. канеств несущих конструкцнй, , гидроизотщшi, элементов · металличесiшх отраждеп1Ш
на балконах, лоджиях и кqзырькахJ(оtrrрqлъ с◊стояния ЭJ)ементовJ<рыл,щ н;_зонтов над :вход_ам11· в -здание,

.в подвалы и над балконами.При.,вrшiмеюiя поврежде:ний: и нар:j,шес'fтий
восстанов,пельных работ.

-

разработкэ:ллана

Стон~l'Оtть>нn· 1

Псрrt0ц11ч11ость

'В1шы р11бот

№л/li

Гoliouaя ма,i!,.(ру.6,) ii

т.ч. НДС·f_В%

i<в. м.(рrб: в
~ccяu),·n.'1','I.
НДС:J.$%

Ко1проль состояния и восстановление 11лоrно-с:~:11 притв0.ро.в -входнъ1х ДJJерей, самозаiфi.т.ваюfl.u~хся

устройств (доводчики, пружинь!), оrраничю:елей ходадверей. Пj:ю11срка целостности око.нных и дверных_

1.6.2

заnо·лнсю,й, плотностп пр111'ВQров, меха11ическ0й· прочносrи и работоёпособвос:rя .фуРнiiтуры эле/Jентов

171,92

o_;or

4 641;95

O;":J,7

:2 063;09

0,12

око.F1НБпо1 дверных заполнеi1иw11.n'омеfiiениях.При- выявления повреждений н нарушений-разработка
плана .восстанов.ителъных ·работ.

1.6.3
1,i:

1:р2.З~1J· :rёчсiПt1f•i.0дЭ.

Очис:rkа 1~-оверхности фасадов.

(bepuь1ii'эtaж).

Рn~ОТЬ), . выпол1н1смы·е в· 1Lел11х-11ад.~1сжащс1:.о содержа1111я :.nерсго_род·.о.к, вц:-утрсn11с·й, отдслкu,

соде_ржз.1111.я поло.в: помещенпй:, от1~-осящ·11·хс.я к ·общему п·~1уществу в м11огою1а_рт11.рн.ьrх.дом-а:х, .nт.ч;.:
Выяuление зыбкости, выпучнваiii1я, 1шл11•щя трещнн в тёле переrородuк и:в ·местэ:,х сопряже,шя. ие~щу
собой ·и с каrжтальными стенами. перекрытиями, отопительными панелями, д-верн~;п,ш коробками, .в

1.7.1

м.естах· ус1:ан0вки саю1т-d_рно-техн11чссkих· □рибор0в и прохождения различных трубоnрdводов ,,про-верка

2· ргзэ:в-.год

515,77

2 ргза 11 год

1203;47

2._рма в rод.

343,85

зву1юн:золя цин ir оr11сзащ11ты. При выявления повреждений и нарушенин -разра·ботка лланз.мероприяп1й
восста1-юв1пельных оабот
Работы, выполняемые в целях надлежащеrо· содержания внутренней отделки мноrоквартиряых домов

-

проверка состояния вц:утренлен :Отделки . При наличщ1 -;угрозы обрушения отде.Jючных слое.в :нли

1.7.2

наруш6шя защитных cno'i'icтв отделки по отношеfiюо к 1-1есу:iдим конСТ))укциям и июkёнсрi1ому

0,07

оборудог,анню -устрю;ет1е выявлен:ных н,щушений . При выявлею1я:rщврежденнйя нарушений, разработка плана ме.роприятнй ·воссrа,ювнтельнt1х рабо:r'

1.7.3

Работы; выполняемые в· целях .надле,жащего'содсржання полов· п.омещеннй, относящ11хся к . общему
имуществу МКД,-лро.верка (осмо:rр) состояния оснонанfJЯ, nоверхност:Ноrо слоя. При ·выявлеrщя·
лов_рсждений и нарушений .- разработка плана мероприят.и-й -.воестано_вfпельных-.раоот

2.

Д11соеР1ерское об.служи.ва11:i1·е

-крrул0су,.rо~о

i-,з

ежедневно,

кро.ме

3.

Услуп1 отдела уqста, регистрnдшr

u JJceлcli11я

выходньiJи~

rрiждап.

1856с7;79

1;08

22 350;12

.i,3

_пра:щннчных;

11 Jpиe~t. документов

необходимых; для. регистр,щйи1снnия е регнсrрац'1щнноrо .учеtц"по -:месту •>k1rreл.1,ct.вa

и ло- месту ттрсбывавиil: Передача документов ~оформленнi,iх ;itо1))1iным· образом, n1'П П:хi11к~rнскоrо р•на

СПБ.
Выдача справок Форма 9, Фор~iа

7;

Фор~rа-12,

Подrотонка до1-.-ументов для миrрац-ионной службы по . виду на жительство и _разрешения о
временном .про)К·нвании. Коцсулътации .тrо в-о □ росам вселения· и: реrис-r:рашп1.

Пер-сдача данных 0· заре.п1стрированнь1х/снsrrых с регистрацлон:ноrо уче:i:а лицах в

воен-ко~1ат,

бyxraJrrepию н ГАС (вьiборы}

:Выст.авлет1е пл;~т_еж111,1х- д<iК)'_мсuтон·.i10 расчета~, за оказанные гражд1111·а~i -'жнт1щщ;_iе--11

4.

ко~i~iунальn-ь1е услуп1, . обработка ·11храненнс базь~-да1iвых по _рас·чсiам,_ печа:гн

11 -дос·rа.вюi .

ежемесячно

uлат.еж11ыхдокУ111·с11'Fов, ·сбор_: денеж111,1х. ср·сдrт.n :с. ·с·обств-еu,uu.ков

Pilбoтr,i, 1iсобходю1ыед'ля · шщлежящёго ·со,щ:iжя.шiя обору.доваnнл-11 cilcтeй1111жe1repiio-

5.

тсх1шчсс-.,щ·о обссuсчсшщ, :входяuщх. _н состJ1.в ·-общс1•0 н~1ущестnа 11. ,111·оr9кuартир·вом до·м_е

143'556,54

отuосящнхся x ·ouiцeмy1iмvщero·вv. вт.~.:

5J..

Рябо:гы ..nыnоллясмые n-.целлх :Пад.11сжящсrо.:содеn;юш11я -.сдсrем вент.11.11.я.щш ·в :r:ч.:

10'3'1544

0;60

1()315,44

0,61>

105 045,57

6;11

Техннч~ское обс;iуживание. систе.м -всi1:rиляцни ,. оrтределение работоспособ1:Jосш ооорудования и

3. \ .1

· :Э1\~\-\~1,;,;•:щ c,,c,t,\, l'i'i)l)»t'i)\\<'- \l?J\\\~1,11 ,11r11 ,1>-11~1:1·шп•щ1\()\:\Ш,\'h

1<<1.1:1ш1ах.. Усдщ\1~1:1\.\t;·_а1;t1!\()'П\()С,е~ -~

] раз в· г.од

ве,-rпrляt1ноа:fПirХ:•Каналах и Ш8.:."\..-СВХ; усr.раненн<: зВСоров ·в кВ:нал8х,J ycтpai-teI:Hfe неисtrрав-ностеи- ЗОнтоJ°J· и.ад
ша.хта:.~и, замена дефе"-тных .вытяж ных решеток · и нх кре-r1,1ений.

Раuоты, nыnол1iяемыi: в целях н·адле;~;:~ще.rо содержаюiя шiдnшщуаль11ых тслловъ1х 11у111сrов . я

5.2.

водоподка•1ек, с11стем тспл.осuябжсш1я (отоnлещ1е; _-горячее n:одо-снабжеiнiе), с-11стем в·од·оев-:iбжс1i:11:Я
(xoлoд1io•ro: u гооячсr'.о), nодо.о:гведеш1я:

5.2.J

Проверка исправноспi и работосrtособнос:гй оборудования на иJ!ди.в1щуалъ.ных:тепJJо.вьIХ пу:нкtах{за

12 206;60

исr<Лючением УУТЭ). -в0домерных узлах

Периощ1ческиi1 осмотр оборудовютя УУТЭ с . цельщ контроля: тех.сос:rоян.ия, . провер.ка сохранносtи
пломб, i1слравнос:rи .электро11роводки и ·с11rнальньiх шин-. Контроль ·корр_скности передачи и аналl'!за:

данных

5:2.2

.QT уутэ на :проrрамно-:rехю1qе·сю1е средст.ва ресурсосна_6жающей

отклонени:й, проведени·е · необход!й,iьrх.меропрнят~tй..

орrан.нзаwJН. При)Jыям.:нии

.1 раз n м.е с:sщ

Подтоfоi!1<'а УУТЭ· -к

20 630;88

1,20

отоn.ительному сезону, в· т.ч .: демонтаж/~10нтаж и час:rка расходомеров;_ н:аладка.- работытеr,ловычисшп_сля
и расходомеров 11ри пуснетепло}1Ос1rrtля, про·верка

II замена -уплотняющих · проr<Л·ад0ки- лервнчных

датч:нко,в УУТЭ.

5.2.3

Постоянный коuтроль □ араметров .теплоноситсля и .в_оды {давле,шя; те·мnературы, .расхода)' н

3782,33-

неsаме,nлительное ·прнн.ятие .мср-к восс:rаио:влению ~::ребуемых • шэ:р·аметров отоплею1J1.,- и,.водоqиабJкещ1:я.
ИспытаtлI~ -на :[!ро•mос:гь и пло111ость (rидрющи•'!ес:кие ясnт,~т.анияJ.узлql} ВЩ)Да и _с;,сте:~,н>:rQ_щrения

5.2.5

Поо.uедеш,с .nDобнЬ1х п,ускона:ладо}JН:ь~ рабdт - и. теnловь1е . исnъrr·аш1я

5.2.6

Пром.ывка· централизованных систсt.>~ теплрсfщбжФшя для удал~н1,я на.кипно-ко_ррозионньтх отложсни·й

5.2,7

Осмо'Lр устройства системы центрального отопленюi в 110дваJш1.ых. помещениях

0,16
1 : раэвтЬд

2750.78·

1 р~ :з" :ГОД

10143,52

0,59

' ·1 :раз- -n -мсс

5 329,64

0,31

9183,90

·0,54

1564,66

О;.44

Проверка нс11равност.и, рабоrосnособ.ности, ре.rудировка ;i техииqес·кое обслуживание насосов,.запорной

5.2.8

арматуры;ус-гройств, скрытых от постоя11)1оrо -11аблюдения· (раз1ю.дящих .трубоnроводов и, обррудования в

подвалах) . Кон-траль- состояния и·.:восстано11лею1е иёправно-сnr- эдементо.в iiнутрен!!ей ка11а:тiй:1iU!яи,

'1- :раз 1J не-де;по

каяа.rшзациониых вытяжек, .внуrреннеrо водостока, др.енажных систем

5.2.9

Кон-троль состоя1mя н замена неисправных кою'рольно-Jiзмерi1тельн:ых nрйбор·о:в .(м.Э:116.метрdii,

терм0~етnов н т.п.)

сто-и-,.:нitть- на

1'ono11s.п ·.ruinraJpy6.).&

Вiщ1,,1 . ра{5-'от

·

т.ч. IЩ{: '!в%

:1:р,!ii.(руб.,:в
!'t1ссяu);;•в · т.\r,

'·riдC ·JB.¾
тю"м ~ ре.

_ _1
52 0

Не6б;о,п)t11.юстц~ ii6

Восстановленне .работос@собност.и (ремощ, .замена) ·оборудованюr ·ио0rьпн'rе,дыrьiх пр.иборов,

1юдоразборных rфиборо11(с~iесителей; •iсрайов 1r т::тт.); относящi~хся 1< общему И~!)'Щес-tву

: .iie- iJe·нee.- 1

·

рэ.зз..-.11·.

J 20.3;47

-..t'l'rt

_YJd·}:iepe.

5.2.11

Контро.rть состояния и незамедлwгелыюе . восстановленне rермсrнч1юсп1 участка.в тру6'олролодов и

нСобходй~_ОСl1i~ r(O

со.единfпСJТыrых элем.ентов ·в случае их разп:рметизации

лс .мс::шсс] раза : в

.

13 238;15

0,77

,,с:

5.2.12 Профилактическая чистка системы кана1шзашш rидродннам11ческим спос~бом '( лежаки,выпуск1~

1 раз_ а· r.9д

10315,44

0;60

:S.2.13 Промывка сист(щгорячеrо вод,:щнабжения для. уд"!ленюr нак.ипно-кqр.рОЗ!!ОНных отложенйii

J·~~з. :В.-rод.

5 845;42

0)4

22 0.Q6,27

1,28

4 641,95

0,27

1 719,24

0; 10

5.3.

5.3.1

Ра(iоты, вьш,,шпяемыс в дслях ::падлежзщсrо. содсрж1ш11п эле~..-трооборJдова'ппя, радио- и
телеко111.му.ю1ю1.дп•оn

11.oro· обор:vдов:шшr, ,в т;:ч . :

Техн и '!се. кос обслуживание. сил<iliых·я ·ос'Ветител.ьн:ых устано.вiж;'rеnловых.пу:нктов, элеме:нтоЕ
мо:пннезащи"Гы .1\ ·nнутридомовых электросетей" очист1,а .клемм н соединений в г_руплов~,х щитках и

1_раз· в· тр:н

распрсдстпельных шкафа.х, наладка злектрооi5орудоваю1'я (осмотр ·электроеети,. арм'атуры,

месяца

электрооборудования на лестничных юrе:rка.х); с·нсте,щ диспе·гчсрнзации анжеfrерных· систе~i"
Otмorp кабельных линий; контроль опре.ссqванных контактных соед.1mе.1пi11, ос~ютр,заземляющнхлини,й·
5.Ц

сiборудовання осмотр молниецриемной сетки. вI1димых · оnусков, мероцр1fятлй антикорщзийной_защиты
Про.вер'i',а заземления электро1сабеля , Провс_ркаи Ьбеспе•iение рЭ:боrосsпосо'б,юс:r.и ycтpo'йciil защнты,

2·раз.'в. tод

Проверка мш1ниезащитных устройств; зазе.мления · мачт идруrоrо оборудЬваюш, рас.ттол.оженноrо-.:на
! крыше.

5.3.3

Проверка. рабоп1 узлов .учета:элекrроэнерrnи

5.3.4

Осмотр электрооборудования ГРЩ, ЩРэ; ГЗШ (Ос~ютр снловых:установщ'k)

0,16 .
7 392;73

Про·верка работы контактора.в -и ·автомати,1сс·ких выключателей . Проверка изоляция электропроводки 1! ее

·

укрепление. Замеры соnротивлеюrя 11з-отщин -nроводов.

5:4.
5.4. 1

6

7
7.1.

t~в~

Рабоп;r тiо · содержа11юо 1r РСМО.IП'У ii:~1Jеi'оворно-заh10.чного устройства
1 раз .:п :мес

за~tо•!иоtо· vстройства

б Щ;2'6

0,36

128255 31

1;08
7.4'6

Те~..·ущлй pe:~101tr

Ра.боты и услv,·п 1ю: смс.iJжанн,ю u.йо1:о •общего имviцест.ва, . в· т:•i . :.
Работы по содепжа:пдю помещ·ешйi, входящих .в состав :о'iiще:го имущества, n т.ч.:

2,47

влаж1•1ое nодмста·нио -лес:rннчных площадок и . маршеJ1

.ежедн~.е·н_о~ . в~ше ·•

l8J·· n ·_ в·

7,1 .2

0,32

0,36 .

Контроль состояния и замена.вышедших из строя элементоn, nроводки ц 06оруд9~юц1ядереrовQрно 0

Ниж~ие 2 .эт.

7.1.1

5 501;57

M&ITW ЛеСТfПfЧНЫХ mтошадок й Маршей

2: ·разiКВ · м есяц .

7.1.3 Обметание ттыл:и с ·потошшn
7. J.4 ,В;1ажная:прщ:ирка fJOДOKOJiHИK0B ;i0Т.OJJ'ТeJJЪl:!ЪfX::rфибopo:вc
7.15 Влажная протирка степ, П~ЙЛ леiгющ поч.товых ЯЩ!fКОВ·, двi:.рных .коробок" полотен дnерей,.до:во);(ЧНКОВ,
дверны:» Р,"tек, колттт,;оn • СJfСТИJ1·ьнико11 :

287 П,3.J

1,67

11346;98

0,66

uo,н, ·nv,"'.

2 ;р.зз.з · в гад
l" рэз:·нод

171~92

171,?2

0,01

0;02

по·мьrв·ка стеклянно:го ·куnола.

7.1 :6
7.1.7
7. 1,8

Дези11секция ..•.д1тrпфекrrия.

7.2.

Р'аботы .по содсржа11шо зе~iелi.по.rо у'fастка, па которuм ра.сположсн м,погокварт11р11ыif дом, с
элсirсптам.и озсл.сilешш . u бю1тоустройства, и11ьrмil . об:ье:ктаа~н,nре,дliазщр1ё1шьr~i11для

ДеDатизацня rюдвалов

J:.:paз:-'D :м:е-с.·,н1

O;PJ
34212,89

1,99

3 782;33

0,22

6877.0
1719,24

0,04
0, 10

687,70

0;04

.обслvжнва-юш 11 .эксшrvатющ11 этого дом,а, в т.ч. :

В холодnыii nещ1·од'I:ода (16.J0-15.04)
подметан не, сдвигание снега и очистка придомомй территорий (тротуаров, отмостокй irp,) от
lvплотненноrо сне~-а и наледи

,.2.2

вывоз снега

1:2.3

посыnка · ттротивоголедным материалом

47 .раз . :а "Сеjщi
~: раз_а• D_ ~~~O!f·

7.2.4

Очистк~ огсвега й напеди контейнерлыхлл.ощадо.к,.расnоложенн:ых на,tе.рри:rоршi общеfо ..имущес-rва

7.2:5.

Очи1·ка урн· от:i.]Усора

11 .раз,.·сезон

171;92

В теn.лый nePf!Oд rодя (Jб:04-15,10)
7.2:б

:

72 7

Пqдмета1m,:я .уборкапрпдомовсiйте;рриторин

75 :раз в :.сезо-н

Очистка от мусора ypii; ус·г.н;овленных возле ттодъездо.в, 11 их :tф&1ы:в.ка; уборка контейнерйых •пiiощадоk,.
lраспЬложепных::на i16идомовой территоони.

ВыкашиDан+~с rа..,о,щв. и ,;,боока .скqшснноlt тDавы

7.2:9

Уборка коылыtа И· Площадки перед входом ·в 110)11,ез_д, .оч1iстка nрия~rка

7.3.

Работы пр обеспечс11i110 вЬrвоза твердых ·01,гr.ОВЫХ · ОТХОДОВ. вт.~. :

7.3.J

7 '5'64,66

,0;44

J.266,56

0,19

(3 238 15
1 раз. • 11еделю.

Сбор, транспортировка и )'rнлизаuия ТБО

3М4,б3

0;18

44 700,24

2,6

44 -70Q;24

2,6

6876,96

0;40

7564;66

0;44

-ежедяеSи.о при
.н_Зк.0ТL11·сн.и-и ·боле-С

1~··<.-.- ,,:;; -·.

7.4.

7.4.1

Обслужнваю,е. C11CTC~lbl АПС П''Ji:ым.оудале11i111
Koiпpo.tтt, состояшiяи. замена вышсдшйi( нз стр:оя даt'fиков,'проводкif 11 ьбцруд68ания Л-qжарнби

! .,раз в : меоя.ц

i::11п1апизацЮ1 ,и дБп,н>удапен·ня

8.

С11~п•с :пока;~аш1й QДПУ

9.

if<:011:тролъ ·за показанu.ям11. IIЦУ в.квартирах

1· раi·В·-мссiщ

3782,33

Свое.времсн1юе :заключениедоговоров оказаi1ня . ус.r1уг и: :(пю{) вылолнеы:и.я. работ· ль. содер;i,ан.ию,й
ремОFпу обще'го нмущества в многоквартирi1ам доме со·сторон1п1м,1 организациями;

,a:-faio1ee Ror•iтpom, .ga

оказанием услуги выполнением работ по содержанню и рем.он.ту общего. имущества 1\1КД;рас<1еп1 . с
.поставщиками .и подрядчикам.и

Ведение учета и ·рассмотреюtе предложений, заявлений и жалоб собственнико'в II пр,,доставлен~ие ответов

.10_

в . установленныезахонодаn::лъством · сроки;

Взыскание.задолженности С ·ilасел'ени:я .за· предостанленнr.iеж1щнщно-1-оому,нал~.ные, услуги •·й:.riе,!(ение

претешионно-,юковой работы;

е:жемеСЯЧно

7:3-411.,55'

'4,27

СтоимОстi:. ..на 1- •
Виды работ

Ji, nln

Пернощ1ч11ость ,

Foilonnя мата'(рjбJв,

т.ч. :НДС

iS¾ ,

.кв. ,, .(руб.в

,1ecitit); n:erir.
:rщ~щ~

Ведение и хранение технической до1'-умст:аци.ii и.а многоквартирный дом в .установ,1JеFmом_

законодательством Российской ·Федtр~wщ nо,iJядке; Подrотовк,а а проведение общвх с'Сiбраю1й
'собственн,~ков МКД,

ИТОГО, в т.ч. НДС18%

40,1 100, 1 ,в •

