ПРОТОКОЛ№l
внеочер·едного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, пос. ill)'Шapы, ул. Ростовская (Славянка), д.8, корп.2, литера А
город Санкт-Петербург

23

января

2018

года

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

Период проведения собрания: с

15..01.2018

по

18.01.2018

Место проведения собрания: Санкт~Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская (Славянка),
д.8, корп.2, литера А.

Общая площадь многоквартирного дома составляет 1510,3 кв. м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

1510,3

голосов.

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

-810,05

голосов, что составляет

53,63%

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие

во внеочередном собрании собственников (Приложение №4).

Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жилищног-о кодекса Российской Федерации, имеется для
решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений, кроме вопроса №7.

Повестка дня общего собрания собственникрв помещений.

1.

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

2.
3.
4.
5.

Принятие решения о вьiборе места хранения протокола общего собрания собственников.
Принятие решения об утверждении количества членов Совета многоквартирн0го дома.

Принятие решения-об избрании Советамногоквартирноrо дома
Принятие решения о выборе председателя Совета :многоквартирного дома.

6.

Принятие решения об утверждении срока пошшмочий Совета многоквартирного дома.

7.

Принятие решения о наделении полномочиями Совета многоквартирного дома
по ушерждению плана текущего ремонта.

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.

8.

Принятие решения об утверждении _размера платы за .коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общего lli\1}'Щества многоквартирного дома.

9. Принятие решения об утверждении ·способа направления управляющей организацией счетов
(квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг.

10.

Принятие решения о внесении изменений в .договор управления многоквартирным домом,
утверждения условий дополнительного. соглашения к Договору управления многоквартирным
домом.

11.

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

1. Принятие- решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников
помещений,_ счетно:й комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:

Председатель собрания.: Егорова Оксана Леонидовна
Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Егорова Оксана Леонидовна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

572,6

162,70
20,09%

74,75

70,,69%

9,23%

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

611,15

54)5
6,73%

144,40
17,83%

75,45%

Счетная коw,.иссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

572,6
70,69%

54,5
6,73%

182,95
22,59%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Егорову Оксану Леонидовну кв. №14, секретарем собрания
Дзюбанову Анну Владимировну, счетную комиссию в составе: председатель и секретарь.

2.

Принятие решения о· выборе ме.ста хранения протокола общего собрания собственников .

ПРЕДЛОЖЕНО:
выбрать в

качестве места хранения протокола общего

собрания собственников помещений

в многоквартирном доме и решений собственников по вопроса.м:, поставленным на голосование,
в помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

810,05
100%

·о

.о

0%

0%

РЕШИЛИ:
выбрать в качестве мес:rа хранения протокола общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме и решений собственников по вопросам~ поставленным: на голосование,
в помещении управляющей организацшr ООО <<Новая Ижора».

3.

Принятие

решения

об

утверждении

количества членов

Совета многоквартирного дома.

Предлагается утвердить состав Сов.ета многоквартирного дома в количестве

3

человек.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

81:0,05

о

о

0%

QO/10

10.0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШИЛИ:
Принять решения об утверждении количества членов Совета многоквартирного дома. Утвердить
состав Совета многоквартирного дома в количестве

4.

3 человек.

Принятие решения об избрании Совета многоквартирного дома

ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить членов совета многоквартирного дома:

Егорова Оксана Леонидовна кв.№14, Бомбин Андрей Александрович, кв.№2,
Никитина Зоя Вуколовна, кв.№ 19

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

699,10
86,30%

о

0%

110,95
13~70%

РЕШИЛИ:

Утвердить

членов

совета многоквартирного

дома: "Егорову

Оксану Леонидовну

0

Бомбина Андрея Александровича, к.в. №2, Никитину Зою Ву~оловну, кв. № 19.

5.

кв.

№14,

·

Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

выбрать председателем совета многоквартирного дома- Егорову Оксану Леонидовну кв.№14,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

--

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

627,10
77,41%

77,10

38,55
4,76%

9,52%

РЕШИЛИ:
Выбрать председателем совета многоквартирного дома Егорову Оксану Леонидовну кв.№14.

6. · принятие решения об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛО)КЕНО:
определить срок действия Совета МI<;Д

и_зменения

2

года с последующей тrролонгацией, в случае отсутствия

состава совета многоквартирного дома или другого

решения

общего

собственников помещений.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

773,75

о

36,3

95,52%

0%

4,48%

собрания

РЕШИЛИ:

определить срок действия Совета МКД 2 года с последующей пролонгацией, в случае отсутствия
изменения

состава

совета

многоквартирного

дома

или

другого

решения

·,=-

,оощего

r.=' ,

соорания

собственников помещений.

7. Прiнятие решения о наделении поJШомочиями ·Совета многоквартирного дома по утверждению
плана текущего ремонта.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Предлагается наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о
текущем (плановом) ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

810,05
100,00%

о

о

0%

0%
·-- ·

РЕШИЛИ: ·

Часть

1,

ста-rьи

46

Жилищного - Кодекса Российской Федерации ус_тан.овлено~ что решение общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу, поставленному на
голосование и предусмотренное пунктом

4.2,

части

2,

статьи

44

настоящего Кодекса, которые

принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа тол о сов собственников

помещений в многоквартирном доме: Таким образом, решение по данному вопросу не :может быть
принято.

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

01.01.2018

года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и
.

'--..,•

размер · платы за содержание. и текущий ремонт общего имущества МКД на

рубля

01

2018

год в размере

24

копейl<а (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. ремонrу 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

многоквартирного дома на

2019

домо1-~,

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

год определяется в размере .тарифа, установленного Комитетом по

тарифам Санкт~Петербургана 2018 год со всеми изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким
способом стоимос:гь работ и услуг по управлению МКД действует до созъmа очередного собрания
собственников помещений многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к

договору управления в таком случае не требуется.
Провести

В·

2018

году

следующие

виды

работ

по

плановому

(текущему)

ремонту

11ногоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,- ул. Ростовская (Славянка),
д ..8 - корп.2, литера А:

Наименование работы

Объем

замена светqдиодного светильника -с датчиком движения над входом в парадную

1 шт.

ремонт крыльца входной группы (частично.е восстановление бетонной стяжки)

5 м:2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой тр.ещин (штукатурка, шпаклевка)

10 м 2

Оштукатуривание нижней поверхнос-ти лестничного марша (выбоины)

1 м:2

Окраска с:rен водоэмульсионным составом (шагрень)

-Окраска .нижней поверхности лестничного

2

330 м 2

слоя

марша водоэмульсионным составом (шагрень)

2 слоя

50 м 2

Простая окраска масляной краской сапожка (МФ-115)

30 м 2

Простая окраска масляной краской торцевика лестничного марша (МФ- 115)

45 м 2
7 м2

Окраска поверхности трубы внуrреннего-'водосток:а

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

774,95
95,67%

о

35,10
4,33%

0%

РЕШИЛИ:

Утвердить с 01.01.2018 года перечень работ и усдуг по содержанию общего имущества МКД и
размер платы за содержание- и 'Fекущий ремонт общего имущества МКД на

рубля

2018

год в размере

24

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

организация готовит · предложения Собств.еюmкам по стоимости: работ и услуг по управлению
многоквартирным домом~ содержанию ·и ремонту общего имущества яа следующий календарный
год

и

выступает

инициатором

созьmа

общего

собрания

Собственников

с

вкmочением

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

многоквартирного дома на

домом,

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

2019 год определяется в размере тарифа, установленного Комитетом по

тарифам Санкт-Петербурга на 2018 год со всеми изменениями.и дополнениями. Рассчитанная таким

спосо_бом стоимость работ и усл.уг по управлению МКД действует до созыва очередного собрания
собственников помещений многоквартирного дома. Офqрмление дополнительного соглашения к
договору управления в таком случае не требуется.

Провести

в

2018

году

следующие

виды

работ

по

плановому

(текущему)

ремонту

мщ:>,з;.оквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ·Ростовская (Славянка),
д.

8 · корп, 2, литера,А

Наиыенование работы

Об_ъем

замена светодиодного светильника сдатчиком движения над входом в парадную

1 шт.

ремонт крыльца входной группы (частичное воGстановление бетонной. стяжки)

5 м2

Ремонт штукатурки Gтен с расшивкой трещин (штукатурка, шпакле.вка)

10 м 2

Оштукатуривание нижней по.верхности лестничного марша (выбоины)

1 м2

Окраска стен водоэмул:ьсионным составом (шагрень)

2

Окраска нижней поверхности лестничного - марша водоэмульсионным составом (шагрень)
Простая окраска масляной краской сапожК:а (МФ-115)

Простая окраска масляной краской торцевика лестничного марша (МФ-1] 5)
Окраска поверхности трубы внутреннего водостока

330 м 2

слоя

2

слоя

50 м 2
30 м 2
45 Jli
7 м2

9.

Принятие решения об утверждении :tшаты за коммунальные ресурсы, потребляемые при

использовании и содержании общего имущества много.квартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

:многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

из

при

использовании

объема

и

потребления

коммунальных ресур·сов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового)прибора
уч:ета, по тарифам, установленным органами го.сударственно:йвласти Санкт-Петербурга.

ГОJ!ОСОВАЛИ ЗАДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

810,05·

о

о

100%

0%

0%

РЕШИЛИ:

Утвердить

размер

содержании

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы, -потребляемые

многоквартирного

дома

исходя

из

при

использовании

объема

и

потребления

коммунальных ресурсов, определяемого до показаниям коллекти:~щого (общедомового )прибора

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

10.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов

(квитанций) оплаты жилищно-ко.ммунальных: услуг.
ПРЕДЛОЖЕНО:
счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления

счетов в

почтовые

ящики,

находящиеся в

подъездах на первом

этаже

nарадных

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗАДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

'810,05
100%

о

о

0%

0%

РЕШИЛИ:
счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующш1: .месяц размещать посредством
направления

счетов

в

почтовые ящики,

на.ходящиеся в

подъездах на первом

этаже

парадных

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

11.

Принятие решения о внесении изменений в договор управления многоквартирным домом,

утверждения условий дополнительного соглашения к Договору управления многоквартирным

•домом.

(либо новой редакции Договора).

--·

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить

текст

дополнительного

многоквартирным домом.

соглашения

Определить, что

(Приложение

№1)

к

договору

управления

·при принятии общим собранием собственников

помещений решения об утверждении редакции дополнительного соглашения №1 к договору

управления, каждый собственник помещения в МКД считается ·подписавшим дополнительное
соглашение №.1.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

.

215
27,9d%

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

316
41%

244,38
31,71%

РЕШИЛИ:
Не принЮvrать.

Принятие решения о монтаже системы ц:ифрового видеонаблюдения и утверждение тарифа

12.

за пользование системы видео.н.абmодения.

ПРЕДЛОЖЕНО:
принять

предложение

помещениях

управляющей

общего

пользования

г. Санкт-Петербург, ул.
состав

общего

организации

о

монтаже

:многоквартирного

дома,

системы

видеонаблюдения

расположенного

по

n

адресу:

Ростовская (Славянка)., д.8, корп.2., литера А, 'без включения системы в

имущесцза

многоквартирного

дома.

обслуживание системы видеонаблюдения в размере

У становить

250

плату

за

содержание

и

руб, с каждой квартиры в месяц с

включением данной услуги в квитанции (счета). 66 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 ЗАДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

243,183
31,55%

507,933
65,91%

24,266
3,15%

РЕШИЛИ:

Не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонабmодения в
помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу:

r.

Санкт

Петербург, ул. Ростовская (Славянка)., д. 8, корп.2, литера А, с включением системы в состав общего
имущества l\mогоквартирного дома. У становить плату за содержание и об.служивание системы

видеонабтодения в размере

250 руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной услуги в

квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента ввода в
эксплуатацию системы видеонаблюдения~

Приложение:

1.

Реестр собственников помещений в мно:rоквартирном доме

- ·2 листа.

L\

2.

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

2 листа.
3.

Бюллетени

для

голосования

многоквартирного дома

4.

Допошrителыrое

- 77

на

общем

собрании

собственников

помещений

листов.

соглашение

NoJ

к

договору

управления

м.ноrоквартирным

домом

расположенного по -адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская (Славянка),
д.8, корп . 2, литера А (Приложение №2)

5.

Перечень услуг и работ по

- 5

листов.

содержаниr-о общего имущества в многоквартирном доме

расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская (Славянка),
д.8, корп.2, литера А (Приложение №3)

6.

- 4 листа.

Уведомление о проведении внеочередного· общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 лист.

.

Председатель собрания

.р.л Егоуова

:?\.:/, [); )3

Секретарь собрания

А.В. Дзюбанова
(.

/ 3 ,(.]! d(_,i)/lf

·- ~·'

Приложение №3

к, Долrв ору у1JравленЮ1

Леречевь услуг и. работ по содер>Юiнию и ремою:у общего имущества в ~1н; Г!)КВар,'ирпом д,0~1е·. (МКд)
.rrJioiц:iдr. дом·а :

Ад р се объе1,.-rа :

"У~

!(ол- в·о квартир:·

23

1428,70

Ростовская .8 ·к.2·

Ст.01rмо'"11:> на 1·
Псрнодпчност-ь

Внды работ

n/ n

Годовая· Мата ·(руб.). В

1:.в. м.(руб. в

т. ч.ВДС]8%.

мссяц), . в,т~ч.

:НДС!S¾

1-,24

·Работы . необходимьiедля · надл.ежащего.•содержания иесущн.х ·и. ненесущ11х. коиструкциii, в т.ч . :

1.

857,22

0,05

2 ргза в ·ro;J.

171,44

0,01

2 раза• год

685,78

0,04

2'228;77

О,13

·Работы в.~;rпол-няеl't'l:Ъ"Iе в .отяоmея·яв·.:фv.пда·ментов ; : п·одвЗЛЬв, ·в т. . -ч.:-

1.1.
1. '1.1.

Про·верка соответствия параметров вертикальной планировки территории · во1,руr злания
ПроверКа техническ6rо cocтoяffil~. в~имых· -часrей -конструкuий с вы.явлен.J-rем:

- признаков неравномерНБIХ осадок фунда.чентов;
- коррозии арматур.ы, расс~щиваю~я, трещин, выпучивания,

отклонения от вертикали

Проверка соетояния rидрот,золяции фуи,дамент.ов и систем вед о.отвода .фундаментоа
При выявлении нарушений -разработка плаиа"мероприятий по устранению причин нарушения
Пр<>верка темпфатурно-влаж!!остного :режl!J\!а подвю1ьиьrх·· помещений

1J.2

Проверка состо)!ния помещениl! подвалов,ю,qдов в пощщлы и приямков, принятие мер ; исключающих·

nодтоп:nени:е ; захламление. заrрязненирi -заrромQждение ·таких помещений, а также мер, обеспечиваiощw.

их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
Контроль за состоянием дверей подвалов И· техничес1<их подполий, залорньrх устройств на них.
При в;,rявленин нарушений

1.2 . .

- разработка плана. мероприятий

по устранению при.чин нарушения

Работы; выполняемые для падлежащеtо . содержаюш с.тен ~111о(оi.:вар:гнрнь.1х дqм·о.в, в .,\ч ..;
Вь1JJ13леник отклонений от ·проектнь'!Х'ус;л0'Вий ·эксплуатации, неса1;n;uио1rnрованноrо0.изменения

констр)'ю:ивного ·решения, призн~ов· пртери несущей способнщ:щ наличия деформаrшй,. нарушения
теп:fi озашитных свой•с,:в; rидроизоляции •~.iежду .цоколъион ·чаСТБЮ-здаиия и стенами, 0 неисправности
водоотводящих· устройств

Выявление следов коррозии, деформаций и ·трешин:в: r,естах расположения арма-rуры,и -закладнъrх

1.2. 1.

2 раза. •ro~

детащ:й, наличия трещин в "!ест;~х примыкания ·внутренних п·оц~реч.ных:·. стен к наружным- стенам из

нес:уn;их и самонеqщих панелей, из крупноразмерных блоков

.

В ыящ1ение повреждений .в к~адке, иали'iИя · и характера трещин, выветривания; отклонения от вертикали

i

вь'r~>сmаняя отдельньrх )',{астков стен

,

2 228,77

В · случае . выявления повреждений. и, нарушений - соатавлешrе плана мероприятий по инструменrальному;
обследО~анИ.ю .стен

р3:боть1, ..·выпол.няемые в . целях надлежащеrо . с.оде,ржав.кя перекрытцi1 ,1! . цокр.~,trий, в J\ч::,

1.3.

3 428,88

0,20

Вь~явлён!\с J1!фушений_ уС:ЛQвий эксплуатации, ·несанщиони р_ованньiХ изменений ко~;стру'}(Тивного
пе·wения. выявления rioorибoв ..'roё!Wiil ·11 кол.ебаний

Выявление. наличия, характера 11 величинытреwин• в-тёлеnерекрытия· и. в ,местах. примыканий к. стенам,
о.тслоения -защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии ·арматурi.1
Проверка - состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к

l .J. I .

2

конструкциям пере.крытия

раза в год

3 428;88

Осмотр потолков. верхних этажей домов с.совмещенными (бесчердачными) крыша~iкд:riя'-о.беспечения
нормат."!вньrх требов.аний их ·эксплуатации в период цродолжит,:sльной и устойчивой отрицательной
температу.ры наружного воздуха, влияющей на возможные пр·омерзания · их покрытий

При. въtsвлении повреждений и нарушений

·,:, :....... ,; _,,,,

-

i>азnаботка ·плэ.на.воссrанови;r,елыiьiх работ

1.4.

Р ~ /iоfь~нlt,~П_ОЛИЯеО!Ые В • ЦелЯ::11. Jl_адлежащегО tодержаяия ·крыш М·НОГОКЫртирВЫХ· :ДООIОВ,· И 1'. ч . ; .

1.4. i

:Проверка ' rфовлн на отсуrствие пр9теч.ек

6'857,76

0;40

1 371,55

0,08

5 486,11

0,32

171,44

0.,01

171,44

0,01

5657,65

0,33

12o·o;r1

'0,07

,,

Вьiявлёнис деформации и повреждений :несущих кровельных конструкций, креплений элементов несуuш\
к.онстру,кщrй·крьiши, водоотводящих ус-rройщв и ооррудоваиия, ·оwовых окон:, вър,одов на крыши,

.

ходовьiх.досо.к и .riёреходньrх .мос:rиl<о·в на-чердаках.. осадочньiХятемnературных 'Шllов,. в·одоприем:ньrх

,

воронок внуrр.еннеrо водостока

2

рщав го.!(

2

раза в Год

Провеj,~а состояних защитных бетоннь'!)!:' плнт wоrр11ждений, фильтрующей способности цренирующеrо· :;
слоя, .Jl:!~.ст опирания железобетонНьIХ короб◊в и друrих .элементов· на:экоплуатируем•ьrх крышах.При
·
ВЫЯВ!)~1пiе нарушений. приводящим 'к 'ilротечкам - -н·еза.rещш:rел.ьн:О'е их выполнение ..В осталъны~ случаJ!J.
в~"#,~~ ·псiврсждеюlй и наруш~ниj< ·-составлеi'fi1е ilл11R.a восстановительных работ

Проверка и nрн11еобходимости очистка lq)OВJlИ и водоотводящих устройств от мусора, грязи,

1.4.2

nЬеilят.ст.nvющнх стокv-дождевьIХ и талых вод

Рабо\:~,;
·выполняемые в целях наl1.11е-"'2щего содержания лестниц мвогоквар:t11рных домов, в т.ч.;
,,. ;

1.5.

В ьumлеi11;1~. деформация . н повреждений в несущих коистру,щюtх, НадеiкНостй крепления ограждений,

выцо~ц t'. <;!(олов Ji ступенях

·

Б,~'!'влсние.!\аличия и параметров трешиН в. сопряжениях маршевых пдит · с .несущим~. ко,нструкци11~и,

2 р33а в го.а.

оголения !'! :коррозии аj:>J,нпур11 , . нарушения с вязей в· от:11елъныхnросrупя~

:при: выя·вл~ifии нарушений - р~:зрабо:rка плана восст.авовmельньrх раба;
1.6.

Р~бо1ы, в1.r~oл,iя-C1ir.i.1e в .целях . вi!длежащегj) содiфж~ния фасадов ;чногокаар:rирпьQ. м·.. ов,
.

OK6RJl!,J'X'lf;~,;CП;Hbl:'('3al1()Л!leHИЙ

, R . T,'I. :

Ввiявлеi1:.ие .нарушеннй отдеш<"li фасадов.и их отдельных элементм, q·слабления связи о'rд-е.rrочных - слое!! ci

1

стt:нщ~ ,11!1,рушений• сnлошностп и гермеrичности. наружнщ мдостоков

1.6.1

Вьrявление нарушений и.·эксплуатацио1шьЬс качеств несу,urиХ консrрукций, :гидронзоляфrи, элемента&

м~~ическкх :ограждеm1й на ·ба.л.ко·вах, лоджиях и. козь1рьках
1,(онтр~)ЛБ состо11ни.я элеменщ!! кр:sµz~ц ц .зо,пов над··'Входами- в зданщ, в подвалы и· над .балконами:При.
выяwщния повреждений

~-нарушс~,~,кй- разрабо1:kа ЦJI!U!аiвосстановитеJrЬных pa(Io:r

Контроль состояния и .восс;rановленяе плоnюсти .при:r.воров входньrх дверей., самозакрывающихся

устро~~ (доводчик.и, прУJ!ОО!Ы), ограничителей хода дверей .(о=новы)

':.? -.

i . раз .в. год

·

Приложение №3
к- Допшору управления

Леречепь услуг п. работ по содер:жанию п ремонrу общего имущества в мн, ,г_оква:ртирном д9~1_с · (Мкд)
площадь доi,,а:

Ад'ре!= объе~..-та:

Ростовская 8- к.2

Псрнод11чНост-ь

Виды работ

Рабо.ты нео.бходимьiедля· надлежащего. содержания иесУIЦ!{Х и. иеиесущих конструкций, в :r.ч.:
'Работ~:., IIЫПОЛНЯС~\Ьlе в .отиошеюm .,iЬуидамеи:rов; , подвал'ов, ·в r,.ч.:-

1.1.

1.1.1.

.23.
Сjо11мосrъ. на

N!!n/n

1.

кол-в· о квартир·:

1. 428,70

Годовая· плата ·(руб.} в:
т.ч.JЩСJ8%.

кв.

J'i'J.( руб.

ме·сяц), :в т~ч.

ндсis%

2l 259;Q5

1,24

857,22

0,05

Про·верка соответствия параметров 'вертикалъной планировки территории·вокруt здания
Проверк·а т:е:хническог·о состоянИ~. в~имы>("Частей 'Конструкuий с выявленi1ем:

- - приз.наков неравномерных осэдок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаиваюш, трещин, выпучивания,

отклонения от .вертиюцш

2

раза в r:.од;

171,44

0,0.1

2

раза в год

685,78

0,04

2:22s;11

.О,13

2 228,77

'0,13

:3 428,88

0;20

3 428;88

.0,20

Гip_oВ:ii>k с.остояния пrдро1,золяции фун,дамент-ов"' систем водоотвода фундаментов
При · !!Щ!!ВiJении нарушений - ·разработка плана мероприятий по устранению причин нарушения

1.1.2

Провеj:iка' теМ-гrературно-влажност.ного :режнма подвю1ьньтх помещений

Гiровер:ка-состоянияnомещенийnодвал·ов, . входов в ТТЩ\!!алы и приямков, принятие мер, исклю'iающих
nодт.огr;,е1~и:е; захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер_, обеспечивающи:
их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.

Контроль за состоянием дверей подвалов и- технических подполий, запорных устройств на них.

При въ~вленшr нарушений - разработка плана мероприятий по устранению при.чин нарушения

1.2.

Работьr,; выполпясмые дл,r падле;кащеrо содержапяя c.тe.li ~IПО~Ьkва·ртпрпьр, дqо_шп, в :,:.,ч,;
Выявление отклонений от ·проектнБrху<;Л·овий ·жсплуатаuии. несщпщионированною·0 изменения

конqт,рую-ивного решения" ттрнзн!iJ<ов· щ,тери щ,сущей· способно!=Щ наличия деформааий, нарушения

теruiозащитных свой•ств~ rидроизоляции :м_ежду':цоколъноkчастsю'здания и стенами, -неисправности
!!ОДООТВОДЯЩИХ устройспi ·

Выявление следов коррозии, деформащrй и трещин: В':местах расположения арм-а-rуры'.И закладных

1.2.1.

деталей, наличия трещин в местах примыкания · внуrренних поперечньuсстен к наружным- стенам из

2раза.в,год.

несущих - и само.несущих панелей, из крупноразмерных блоков
Вь1J1щiение повреждений .в ктадке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали J
въrпучивания отдельньтх у,rсастков стен

В- случае. выявления повреждений. и нарушений- составление плана .мероприятий по инструменталъ.ному
обследоВанИю .стен

13.

Р.а·бо,~1, :выполняемые в . це.,'Jях .надлежащеrц .с.одержан.и ·я перекрьтгн,i! ,п п.окр.ьttнй:, в r;_ч,:,
В.ыявленЩ::.нарущёний ус:ловий эксплуатащiи, ·несащсt(иьнир_ованных:изменений конструктивного

решения, i!ъi'я~ления riооrибов. трещин и колебаний

.

Выявление: наличия, характера и- величины трещин- в ·тё.i!е' :rtерекрьrrия · и в -местах. примыканий к стенам,
отслоения защитного слоя бетона И оголения арМ31УJ)Ы, коррозии ·арматурьr

1.3. 1.

Проверkа состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляций, адгезии отделочных слоев к

2

конструкциям перекрытия

раза в год

Осмотр потолков. верх.них этажей домов с.совмещенными (бесчердачньrми) крыщами _д)iя.обеспечения
нормативных ЧJебов.аний их ·эксrтлуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной
темпераrуры наружного воздуха, мияюшей на возможные промерзания их покрытий
При въuiвлении повреждений и наоvшеиий

-

iJазriаботка -плана.восс.танi:Jви;~:ельн'ьiх работ

1.4.

Работы;._вып:олняе~tые в целях. и:адлежащего соде_ржаяия крыш м-и.огокв. артя.ряыхдоО1ов"в ·т.ч.:.

1.4. i

Пров~рка s.-ровли на отсутствие пр9те'!_ек

0;40

Вьrявлсние деформации и поврёждений :несущих крi:J:ВеJ,iьных консtрукцйй, креплений элемен:rов несуl!Ш;
конструкций· крь1ши, водоотвtJдящих устройщв II оборудования, олуховых:окои, въ1ходо:в на крыши,
·
ходовьtхдосок и. пёреходньrх .мостиков· на ·чердаках, . осацо,rн.ых. и температурных 'швов,. в·одоттриемньтх
ворона.к внуrр.еннего. водостока

.2 рЩ:а ~

год'

1 371.,55

'

0,08

Прrв~рка со~ояни:я защитных бетоннъ~шrит wогр,~ждеm,й; фили:рующей способности дреm~рующеrо· ;
сл~я,_ мест опирания :железобетонньrх коробов и дpyrnx _элементов на:эксплуатируемьтх крышах.При·

.

вьr~л_еюiе нарушений. ттривод:ящm~ ' к irротечкам -незамещштельн:о-е их выполнеm1е ..В остальных случая;
вi.jявл~н:ия по.вреж:цсний и нарушений·-· составление плана восстановительных работ

.4.Z _· Проверка и пр1гнеобходимости очистма кровли и водоотводящих уст.ройст-в от мусора, грязи,
1

2

i:шеn:ятств№riiих стокv-дожде:вьrх и тальтх вод

1.5.

раза в r'од

Ра..б0.;~1~·
•~~1п~лнясмые в целях надле-жащего содержа-ния лестниц м. вогокварТ.ирных домов, в т.ч.-:
··~-•. ,, .... '

5 486,2!

0,32

171,44

0,01

171,44

0,01

5.657,65

0,33

12~ю;11

'0,07

Выяв:лениё.деформации . и nовреждений·. в . несущих коirс-rрукцюрс, нале,кностй крепления оrраждени:й,
вы.боин .и сколов .в ступенях

Выявление.наличия и параметров трещиц в.сопряжениях r-<аршевых плит · с .несущимJi. конструкцщ~~ц!,
оголения и ·коррозии армю:ури,.нарущения связей в · отделъиыхпрос-rупя~

Тlри вьiя·влении нарущений - р~t,а:ботка: плана восщаньви:r.ельньiх пабоJС
1.6.

Раб_оть_i, вьrnQ:ri)iя•c:мi.,e .в .целях.п:iд'лi\жащегiJ сбдержанйя ф:iщбв. ~ногоквар:rи.рпьtх д'о.~о:в,
OKOJIRЫX: lf ЛВС!УНЬГ.С3311·0:ПR<!НlfЙ·. · В Т.Ч. •

.

Вьшв.rrею,е нарушений • отде.rзi(~, 'фасадов. и их отдельных э:п:емеffl'ов, о-слабленйя сВ'язи отдмочньтх - слое!i ci

ст.енамif;-ilаруrirений·сплошности и rерметичнос:rи. наружны~ водостоков

1.6.1

Вьr~в:ление· нарушений и эксплуатаIШонных качеств несущих ·консrрукцнй,тидроизо.ЛJiцил, элементов:
металJ1ичсск"'х :ограждений. на ·балко·нах, лодж·иях а козьrрьках

J.(онтролr; состояния элементо!I крыл~ц ц -ЗОJЦ'Ов ·над· входами· в здаиие, в подвалы и над .балконамиЛри
выявления поврежденай и нapyшc;iiill- разработка. ЩI81!Э: восстановителъньо; работ

Контроль состояния и .восстановление плотности при:r-воров входньтх дверей., самозакрывающихся

устроifств (до_водчики. ПPYJ!llil!Ы), оrрl!Ничи'rелей хода дверей (осrановы)

J. р33 .В . ГОД

в

1

. СтОИМопi
П-еряодичн·ос:rь

Видь1 рабоr

№. п/п

н~ 1

Г.q~OBD~ _f!n~'т 3: (РУ~б~)-:в

кв".м. (руб .. в·

т.ч . ПДС18о/,,.

·м~q~ц)'.; в т~ч. ·

ВДС'J.8%

L.6.2

Траз нод

Пров'ерка.целостност\t оконньr,си.дверных :щлолнений; п:лотности: rтритворов, механической прочноёт1:1и

171,44

0,01

42&6,JO

0,25

2 057,33

0,12

514,33

0,03

1 200,il

0,07

341,89

0,02

13 7.15,52

о,_8

работоспособности фурюпуры.:}лемен,ов оконных и.дверных заполнений в :пом'.ещенияхдрИ в~,'tяВJiения
повр~:~ений и нарушений - разработка плана всrсстановител:ьных ·работ

1.6.3

J.. раз в ,:rе\tеник- .rода

Оч.и.~~а поверхности ф~с.~дов с гладкой поверхностью с помощь10 пескоСТР.Jйно'rо а:tшарата

(перзы~, этаж)

Р.аQ.оты, выполня· емые в целях надлежащего содСрж-ЗняJi перегородок:, внутр·еин_ей· отnелкп,.

1.i.

с~.!1,ержапия полов пом ·ещепнй, относящихся к общему пм.уществу в ми·оrоквартирныхдомах, в т.ч,

Выяnление зыбкости, выпучивания, иаличия трещин в теле переrородок и в местах сопряжения меЖду

собой.и с капитальными стенами,. перекрmиями; отопительными панелями, дВерн:ьЬlи коробками, в

1.7.1

r,,~ установКI'!

санитарн◊'-техническ.их приборов и прохождения различных трубопроводов· ,проверка

2 раза~ гqд

звукоизоляuии . и огнезащиты. При вь!J!ВJ1ения •по~режденю1 и наруше1шй -разработка. плана мероприяrий
·восстановителБных-. оабот

Работы, вьпiолняемые в uелях надлежащего .содержания внуrренней отдеЛКИ · МНОГОКВ~ртирных домов проверка. состоян·ия 11нутрен:неii отделк.и. Пр,1 налич:ии .уrрозы обрушения · отделочных слоев ·нл'и

l.72

2 . ра;,ае;

нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим· конструкциям и инженерному

оборудованию

- устранен}1е выявленн:ых I-1арушени.й ..При
разрабЬтка плана мероприятий восстановителБных работ

ro,i

выявления повреЖдений ,{нарушений· -

Ра9оть1, Вь!ПОЛНilемые в uелях надлежащеrо ·сод.ержания полов · помещений, относящихся к общеr,,у
Г . i. 3

и,1уш:сствiМкд,

- проверка {о_сr,,отр}со·стоян·ия основания, поверхностноrо слоя .. hр:и выямения
- разработка· плана. мер.оприятии ·восстанови:rельньrх работ

2_ раза · в год:

повреЖден ий н нарушений

2..

Диспетчер ское· обслуживаи11е

КР,fУЛОо/[ОЧНО

_е;кедНевнО. ?
кроме

3.

Ус.цу. t'< отдела учета, регистрации

u всt:,леиюi ·rражцан.

выходНЪ1х И

17 144,40

праздничных

дней
llрием. документов неоьходимых для регистрациwсю.rrия с реrистрац}lонногоучета по месrу жительства:

~;~.пребывания. Передача документов оформлеяных должным образом в ТП Пушкинского р-на

и ,по
СПБ.

Выдача справок Форма 9, Форма 7, Форма

i'l.

Подготовка- документов для миграционной- службы по вйду на жительство и разрешения о

временном _проживаюш. Консультации:по-вопр.осам"вселения .и "реrистра:циiI.
Передача даiш:ьпс о зарегистрированных/снятых с реrnстраuионного уч·ета лиuах в

·военкомат,

бух:rа)iтерию и ГАС (выборы),
~

·:'

Высrа,влеи:ие платежных документов

Iio ра~етам, за· оказа1i11ые tраж.цаиам· жилищные я

коммунальные·услугн; о·бработка и· храи~и11е·базы.да: пных по расчетам, 11ечать ,11 'доставка
плат.ежвых ..докv.м.ентоJt,

. Ра'бо,:ы, ·псооходнм ·ь:,е дли надлежаiцеrо сод'ерж:i'н:пя оборудования
5,

18 001,62

1,()5

169 215,24

9,87

1,1з15;ss

J .01

2400,22

0,14

14915,63

щs1

125 839,90

7.,34

в месяц

19 716,0'6

1,15

J_ раз в-:ме·сJ:щ

19 030,28

1,11

J 428,88

0;20
0,09

ежемесячно

coo!i денежных СJ1ед-ств . с:со:бств·еини·ков
il систе~r нпженерно-

техвп,~ескоiсо. о.бесп·ечения·, входящ.их в. соСТЯ:в о.~iuеJ-о ,itмущества, в мН:оrок11а·рт.ирно~. дом·е
oтпt,q·iц~X~R к·riб.ЩfМ·у ИМ,у_iцt!.СТву,, :в :°Т:Ч. :

5,-1..

5,1 ,]

5.1.2

Работъ1, выполяя:емые, в· целях П·адлежащеrо ,содержання. снсrем вентuляцн.1f, в: т.,~.:
Тех_ническое рбслужи:ва:ние

систем вентилядии,. , ·определение работоспособности оборудования ir

элeмeir,ron систем, проверка наличия т,ц:и

11 веff!:иляционных

2 -раза

каналах.

Устра!i!='ние неплотяостей · в ,вентиляционных каналах и · щахrах,усrранение засороВ' .il .кана,Iах, устранение

;: раз

·

ненсп~".авностей зонтов над шахгамн ,.:заr,,ена деф.екных вытюкны,среще:rо.к'i! их i,ре_rц1ений.

в rод.

n ,roд

Ра·б'!~'• вь,шолвяемые в целях иадлежащеrо• содержанпi1 ш,ди.видуальных ·.теiiловых iiую,'тов п 

5.2.

5.2.J

водо.riО~~ЧеК, систем тепло ся.абж.ени.я {ото.пле.няе; rорячее - водоснЗбжсн.ие), сисrсм, sодОt:11а:бЖевВя
Схолод·иого и rоря ,чего ), ,в·одоотведенпн:

Проверка исправности и работоспосdбности обору.цования -на·индивидуальнь1х ;rепловых пунктах ( за
исклю~~нисм УУТЭ), водомерных vзлах

1. рЮ

Периодический осмотр оборудомния.УУТЭ с целью к9нтроля теХссостояния,..проверкасохранности·

5.2.2

пломб,.-"испра:вности электропроводю{ и ·сиmальных шин. :КонтроЛБ ·коррекности:nередачи .и анализа
данны~ от УУТЭ.на· профамн6°техиичесю~е средства ресурсоснабжа,рщей· орrан!!За:ции. При выявлении
отклойений, :прф3еден.нё liеорходиМьЬс мерdпрйЯТИЙ;

Пq~~:01;0в~.а УУТЭ к отопитель:irому ceз6IJy, в-т. ч.: ,iемонтаж/Монтаж и 'Пic;ttia. расходомеров,- нападк!'
работы тепловыяислнтеля и расходомеров при пу~ке теплоноси:r_щ,. пррверк!t, н.замен~t. уrт11отня:10щих

прокладоки первичных.датчиков :УУТЭ.

5.2.3

·

·

Постоянный ·контроль ·парамеч:юв теqлоносителя ,и воды (давления, температуры, расхода) и
незамедл_итель!iое принятие мер к восqтанов-лению требуемых параr,,етров отопления, и водоснабжения:

5.2.4

Иc~~rriiн,iii ira проЧRость и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и сi!сте~! отопления

5.2.5

Пооведение пробньrх пусконалад·очнъrх работ и тепловые испытания

5.2.6

Промьmка uентрализованн1,rх систем теплоснаб'жения для удаления накипно- коррозионнъrх отложений

"J

Осмотр ,устрqйст;~а щстемы центрального отопления .в,nодвальных помещениях

5.2.7

rод

I 543,00

раз в · ro.n:

.1 543,00

0,09

р~.вrод

16 287,18

0,95

! Р,ЗЗВ Mic

10 115,20

0,59

1 раз в неделю

8 572,20

0;50

6 8'57,76

0;40

1 раз . в

· I

Проверка .исправно9Т}I, работ9способн.осtи, реrулнррв1'<l и· техническое обсл)l?l<Ивание. насосов, запорной

5.2.8

армfl'Ij;'Ры,устройств, . скрьtrых.от пoctoJЦJнoro наблюдения (раз110-дящих:труб:опроводов и оборудования в :

i:Jодвалh~.~ К.онтроль состояния. и восс;:rаноВJ)еi;ие иcпpaвiiotnr элементов внуrренней I<цналнзащщ
каюiлюационНБ!iс въп;,,кек, внуrрениеrо водосто.ка,. дренажных систе.м

5.2.9

Контро~ъ состояния и замена неисправных контрольно-измерителънь~х приборdв:(манометров,
теомометоов и т.п.)

Стоимоiтk.И:i
-П.еnиод1rчностъ

"Видм работ

Nоп/п

кв.м.'(руб:в

т.ч.ПДС18%

месяч);. в т.ч ..

'ДДСf8¾
nЬ; мере·

Врсqановленне работоспособности · (ремо!П, замена) оборудования н .отопиtсJiыiых приборов,

необходимости-., но

52 :1.0. водqр3;1бор'!~l)С'Приборов (смесителей, кранов }ГТЛ.), относящихся к общему имущесtву

1 200,1 .1

0,07

22 459,16

1,31

!J z;-o·.!X

9.60,0;86

0,56

1 раз· а год

5 486,21

0,32

20 230,39

·цв

4286,10

0,25

1 714,44

·0,10

не менее · t . -раз-а,в
Т""
nо · мере

Кон1:ролъ .состояния и незамедлительное в◊сстановлеиие герме~:ичности участков трубопроводов н

S.2 ..l l

необходи~ости-, но

Не менее1 рзза в

соедин~riелъных элементов в случае их разгерметизации

м••

5.2.12
5.2. В

Пр'офила=,,еская чистка систе~1~,1 канализа:ции гидродинамичес!(}!м ·способом

l ·раз

( лежаки;выпуски)

Промывка систем горячего водоснабжения- для удаления накипио-коррозионных отложений

Работы, выполпяе>1ые в целях надлежащего содержания зл_ектрооборудо1<ав.пя, радяо- н

5.3.

телеком.мvни_кациО.влрГО. ббооvдОв.-ани_я, в Т. ч.:
Техническое обслуживаиие силовь1х и Ьсiз~irtелы:~ых·.усtаново-.с, тепловьrх пунктов, элементов·

молн.иезащиты. и внуrридомовых 0 злектро.се:,е.й, .очм.е,;ка .клемм. н. соещrне!fИЙ в ГJ?упцсжых щи:rках ·<r

распр6де°л<rТеЛЬНЬIХ :шкафах, наладка элi:КЧJООООру_цования ,ё осмотр элеюросс::rи; . армаrуры;
эл_епрооборудования на лестничных клетках), системы дисnетчер~зации инженерных систем; · замева
лa..,i.n ( iro меое необхо:iiимос-rи)

5.3'.1

l

раэ -'з три. месяца

Осмотр кабельных линий, контроль ОП.Рессованных кшrrактных соединений, осмотр заземляющих линий.

оборудован.и-я осмотр молниеприемнои сетки, видимыхопусков, мероприятий .ат:икороззкйной защиты

Проверка заземлекия электрокабел,r

5.3.2

2 раз в год

Проверка· и обеспечение работоспособности устройств защиты. Проверка молниезащитных устройств,

~iе.1 (ления- ~ачт и zmvroГ9 оборуд9вания, располрженного на крыше
5.3.З

Прове~жа работы узлов учета -~лекrроэнергии

5.3.4 - . ОсJ,<отр эл_ектрообЬ.рудованн11 ГРЩ,ЩРЭ, ГЗЩ:•(Осмоч> силовых установок)

1 раз в м.ес

2 400,22

0,14

!.раз в 4 мес

6 686;32

0,39

I раз 'в !1)Д

5 143,32

Проверка работы контакторов . и .автоматических вь1kл1очатеiей

5.3.5 ·
5:4.
5.4. l

6
7
7.1.

Проверка . изоляции электропроводки и ее. укрепление

Зам~;,;,. сопр~н1µ1ения изоляции проводов .

P:iiбo:i;,;нro с6держапшо 11: ремонтv .11ёрсговор110-замочноrо v:crnoii:cтua
Контроль состояния ·и замена вышедших из строя -элеменrо·в, прсrводки и оборудования nереговорно

"]

замочног6 vсmойства

раэ:-:в"мес

Тс~.-vщпй ремонт
Р:аботы .11 vслсуги по сод.ержап11ю: пuого обntсго нм,vщества, и т.ч.:

р·аботъ1 - ио содещканюо помещевий, :вход'ящих в со.став·общеrо l(мvщetrna, в: т.ч-. :

5.829;10

0;34

5 829.,10

'0,34

17·144.40.
94294,19 .

1
5,50

'39'432,11
Ниж~:~ие, 2 37.-

7.1.1

влаж!jС>е подметание лестничНБ1хплощадок и маршей

:

ежедневно, ~ь1ше· -

26 573;·82

1,55

; i?. n R , ,.,..,.,..,. ,,..

7.1.2. Мытье' лестн<rчныхттлощадок,и маршей
2 раз:а в месяц
7.1.3 о·бметание·.пыли:.с потолков
2 рзза,в <9д
7.1. 4 · вл·ажная'nротирка подокqнников;. о:щnтельньIХ ттоибqоов.
2 раза в го-д.
Вла:ящая: протирка стен; щриli лестниц, почтовь_1х ящщ,ов, дверных коробок, полотен дверей, доводч<rковi
_1
7 5
дВерны~ n.УЧек, iссщnакqв ~~етильни~ь~

1

7.1.6

llомыв.~ . стеклянного купола.

J ра3 в rод-

7.1.7

Деоатизаuияттодвалов

7. 1. 8

Дезинсекция.. дезинфекция

10 458,()8
68,5;78

0,04

П1,44

0,0·1
0,01

Р.аз. в=rод

342,89

0,01

•bs
:1. раз ·1!

!-iесяЬ.

171.44

О.01

31374,25

1,83

3 42&;88

0,20

68578
1714,44

0,04
0,10

685,78.

0,04

171.44

0,01

.12 001,08

0,70

.Работы по соде·ржанию зем~,,~ъноl"о участка, на. котором расположен многоквартирный доаt·, :с

7.2.

зл.е,1е11та~_'! озеленения н бла·гоустроiiсrва, 111iым11· объектям·и, nр·ед11азначеняы>1·н для
обслу:жи.вання и эксплуатации э:гоrо дома, в т. ч. :

в :Хо.;одяь1й пер11од года· (16.10-15:04)

· подметаi_ше, -сдвигание снега и очистка nридо-мовой• территории
vпло'niенного 'снега и наледи
7.2.2 ·вътВоз·-сне.fа ·
7.2.l

7.2.3

(тротуаров, отмосток и np.) от·

.notь1iilii' противоrоледным. матеоиа:лом

7.2.4 . Очисткаотснеrа :и наледи контейнерных.nл◊щадок•._расположенныхна террifГории общего- имущества·
7.2.5

7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.3,
7.3 . l

· 47.разБ сёзон

ОчifГка VDH от мусора

В теплый· IIep·пol! -года
7.2 ,б

2'5 ·_раз .в· сезон

(16.04-15.10)

Псrдмеrание и уборка придомовой террifГорин

Оч-ис,:к~,?т· мусора уРН, установленнъQ(возnе-ло:д'Бездов, и кх промывка, уборка контейнерньrх · щтшцадо1<, _
Ьасположеюrьrх на:nридомовой теоЬитрр!ik обще~:() .1,iмvпreciвa

Выкашивание . газонов и уборка скошенвои' rщmы

1 раз 1'. !')'DСИ

2 91.4,55

i=раза- в:ссзон

.7 029,20
2743JO

()Jб

17.144,40

1

Уборка: кuыльца и ..пло.1.Jlадки. перед входом.в .подъезд, оч.истка :птmямка

Раб.отьi ·по обеспечению ·· вывоза· твердых.бытовых отходов, в т.ч. : ,
Сбор, ~;ранспортировка н утилизация "ГБО

7.4. 1

накоплскю-1.. более

'Обс.лужи,i'а·iше системы АПС 11 дъtмоvдалеиня
Контроль .состояния ii замена .вышедших из строя датчиков, проводки н:оборудован-ия пожарной

1 раз

Снятие показаний QДПУ

9.

Контролъ33 показаниями · ипу в. квартирах

17 144,40
6 343;43

0,37

6 343,43

0,37

68'57;16
-~428,88

\J;,20

50 575,98

2,95

в месяц

сигяализа11ии и дымоу1;але.ння

8.

ОА1.

1сжсднсВНо. при

, <- -;~,

7.4.

·Своевреме1:1ное, заключен<rе,договоров оказа,щя услуг и (или) вьmолнення ,работ П() со,держанию.- н
рем·оиту об:шего имущества .в много:квартирном доме со сторо1шима организациями,. а таюке .контроль за .

оказа,юf'it,i..'услуг и выполнением работ [LO содержанию и ремонту ◊бщеrо имущества МКД;расчеты с
посtаiiщйкамн .и щщрядчикаюi

Веленю;· учета и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб сdбственников и · предоqавление· ответов
10.

в устано.вленные законодат.ельством cpoкii;

Взыскание задолженности с населения запрёдосtавленныё ·жилйщно-'коомунальные услуги и ведениё
прет~нзионно-исковой . работы;

,,

ежемесячно

1

r~ДОВ3~ п~,ата'(руб.) В

Псриод:ичкостъ

Виды . р:~б·от

ГQ~oщisr ,n-!J~Ta (РУ:б.)·_ в·
· т.ч.- nдС18¾ ·

Стоимос:rь,}f2 J
.:в. м.(руб, в
мес:яu), в :т.ч~

Ц!(С18 !/.

Веденi1е и №11Н~!П!'е'Техническ6й' .ztоiф.rентаци:й ца м110rо1свартир1m!'Й'дом в устаноменном
за.коно.ziательСI;во.м Российской Ф:едерации порядке;.Подго:rовка и -проведение"общих с.обраний

с?бс-t_венйиков мкд

·

411

ИТОГО. в т,ч. НЛС18%

:

бЗl,04

24,01

