ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Санкт-Петербург , пос . Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.9 , корп.2, литера А

03

город Санкт-Петербург

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 . Шуmары, Ростовская (Славянка) ул . , д.9,
корп.2, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет

1488,80 кв . м.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

1488,80

голосов

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

747,9

голосов, что составляет

50,23%

от общего

:количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие

во внеочередном собрании собственников (Приложение №4).
Кворум, установленный ч. 3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для
решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений, кроме вопроса №8 .
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.

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

4.

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

5.

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

действия

в

отношении

установленного

оборудования

АППЗ

и

общего

имущества многоквартирного жило го дома.

6.

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

7.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

8.

Принятие решения о

квитанций оплаты жилищно -коммунальных услуг.

монтаже

системы видео наблюдения и утверждение тарифа за

пользование системы видеонаблюдения.

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Осинин Геннадий Владимирович, кв.

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

4

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Осинин Геннадий Владимирович
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

675,7
90,35%

о

72,20
9,65%

0%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

603,50
80,69%

о

144,4
19,31 %

0%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

603,50
80,69%

о

144,4
19,31 %

0%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Осинина Геннадия Владимировича, секретарем собрания
Павлову Светлану Евгеньевну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАЮ-IОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

711,80
95,17%

о

36, 1
4,83%

0%

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

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

3.

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить с О 1. 07.2018 года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и
размер платы за содержание и текущий ремонт общего ИJ.v1ущества МКД на 2018 в размере

81

копейки,

2019

год в размере

25

рублей

78

копейки и на

2020

год в размере

26

рублей

24 рублей
78 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 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

управ.rrению

и

дополнениями .

МКД

действует

Рассчитанная

до

созыва

таким

способом

очередного

стоимость

собрания

2020
работ

собственников

год со всеми
и

услуг

по

помещений

многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к договору у11равления в таком
случае не требуется.

Провести

в

году

2018

следующие

виды

работ

по

плановому

(текущему)

ремонту

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

9,

корпус

2,

литера А:

№

1
с

2
3

Объем

Наименование работ

п/п

Ремонт декоративной штукатурки цоколя (штукатурка декоративная камешковая
Ceгesit СТ

13 7)

Окраска ранее окрашенного цоколя масляными составами (Грунт-Эмаль ХВ-0278

RAL 7040)

1,5 м 2
46 м 2
10 м 2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

-- .

А

5
6

Ремонт штукатурки нижней поверхности лестничных маршей (штукатурка,

5 м2

шпаклевка)

Окраска ранее окрашенных. потолков водоэмульсионными составами с расчисткой
до

10% за 2

раза

Окраска ранее окрашенных. стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

10%

за

2 раза

50 м 2
259,5 м 2

Окраска ранее окрашенных металлических дверей маслеными составами с

7

расчисткой до

35%

за

2 раза

(Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278), подъезды (в

-2

3,8 м 2

шт)

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керамическая
плитка 300х300),

1О

шт.

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки (керамогранит

330х330х8)

10 шт.
8 реек

(рейки:

2

шт

- l,95x0,1 lx0,04

м,

6 шт. -

1,95х0,065х0,035 м)

Замена светильников на светодиодные со встроенным датчиком движения
Герметизация стыковых соединений труб , выходящих на кровmо (Герметик
гибридный BOSТIK

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик

гибридный

BOSTIK MS 2720)

Герметизация стыковых соединений периметра купола на кровле (Герметик
гибридный ВОSТП(

1,1 м 2
2 м2

Ремонт отмостки мec'Гffil.rn
Замена сиденья скамейки из

0,9 м 2

MS 2720)

Монтаж подоконных досок на техэтаже

2 шт. - 2,35х0,2

м

2шт.

3

шт.

8 шт.
25

м

18

м

4,7

м

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО)КЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

711,8
95,17%

о

36,1

0%

4,83%

РЕШИЛИ:

утвердить с 01.07.2018 года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и
размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 в размере

24 рублей
81 копейт<:и, 2019 год в размере 25 рублей 78 копейки и на 2020 год в размере 26 рублей 78 копейки

(Приложение NоЗ). За два месяца до истечения календарного года Управляющая организация
готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным
домоl\•1, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный год и выступает
инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходимого кворума для принятия решения , не принятия

решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом ,

содержанию и ремонту общего И1v1ущества многоквартирного дома на

2021

год определяется в

размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на

изменениями
управлению

и

дополнениями.

МКД

действует

Рассчитанная таким
до

созьmа

способом

очередного

2020

стоимость работ

собрания

собственников

год со всеми

и

услуг

по

помещений

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

.Провести

в

2018

году

следующие

виды

работ

по

плановому

(текущему)

ремонту

rчногоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская (Славянка),
ДОМ

9 , корпус -,
?

литера

А

№

Наименование работ

п/п

1

2
"_,

4
5,

6

Объем

Ремонт декоративной штукатурки цоколя (штукатурка декоративная камеш1<овая
Ceгesit СТ

J3 7)

Окраска ранее окрашенного цоколя масляными составами (Грунт-Эмаль ХВ-0278

RAL 7040)

Ремонт штукатурки нижней поверхности лестничных маршей (штукатурка,

5 м2

шпаклевка)
Окраска ранее окрашенных потолков водоэ11.1ульсионными составами с расчисткой

10%

за

46 м 2
10 м 2

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

до

1,5 м 2

2 раза

Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расчисткой до

10% за 2 раза

50 м 2
259,5 м 2

Окраска ранее окрашенных металлических дверей маслеными составами с

7

расчисткой до

35% за 2 раза

(Грунт-эмаль по ржавчине ХВ- 0278), подъезды (в

-2

3,8 м 2

шт)

8

9
10
11

12

Ремонт пола с восстановлением керамической плитки по этажам (керамическая
плитка ЗООхЗОО),

10

шт.

Ремонт крыльца с восстановлением керамической плитки (керамогранит
330х330х8)

10

шт.

1, 1 м 2
2 м2

Ремонт отмостки местами

~амена сиденья скамейки из

0,9 м 2

8 реек

(рейки:

2 шт - l,95x0,l lx0,04

м,

6 шт. -

1 , 95х0,065х0,03 5 м)
Замена светильников на светодиодные со встроенным дат<шком двюкения

2шт .

3 шт.

13
14

15

16

4.

Герметизация стыковых соединений труб, выходящих на кровлю (Герметик
гибридный BOSTIК

8 шт.

MS 2720)

Герметизация стыковых соединений металлических листов парапета (Герметик
гибридный BOSTIК

MS 2720)

25

м

18

м

4,7

м

Герметизация стыковых соединений периметра купола на кровле (Герметик

гибридный BOSТIK

MS 2720)

Монтаж подоконных досок на техэтаже

Принятие

решения

об

2

утверждении

шт.

- 2,35х0,2

размера

м

платы

за

коммунальные

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

коммунальных ресурсов, определяем ого по показаниям коллективного

из

объема

потребления

(общедомово го)

прибора

учета, по тарифа.м:, установленным: органа~\1и государственной власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

548,00
73,27%

127,70
17,07%

72,20
9,65 %

РЕШИЛИ:
утвердить раз:мер 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.

5.

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить

монтаж

ограждения

на

тех.

этаже,

для

предотвращения

вандальных

действий

в

отношении установленного оборудования АППЗ и общего имущества многоквартирного жилого
дома.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

529,00

127,70

91,20

70,73%

17,07 %

12,19%

РЕШИЛИ:
утвердить

монтаж

ограждения

на тех.

этаже,

для

предотвращения

вандальных

действий

в

отношении установленного оборудования АППЗ и общего имущества многоквартирного жилого
дома.

6. 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 кровлю и ограждения тех. этажа, для

реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной опасности в квартире:
№21 , №

22, №23

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за хранение ключей в квартире №21

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

403,50
88,16%

18,10
3,95%

36,10
7,89%

За хранение ключей в квартире №22

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

343,40
86,37%

о

54,20
13,63%

0%

За хранение ключей в квартире №23

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

507,20
93,36%

о

36,10
6,64%

0%

РЕШИЛИ :
хранить комплект ключей от входных дверей, выхода на кровлю и ограждения тех. этажа, для
реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной опасности в квартирах :

№21, №

7.

22,

№23

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

счетов (квитанций) оплаты жилищно -коммунальных услуг

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

счетов

в

почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на

первом

этаже

парадных

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

711,80
95,17%

о

36,10
4,83%

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.

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

ПРЕДЛОЖЕНО :

принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонабшодепия

в

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

Петербург, ул . Ростовская (Славянка), дом 9, корпус 2, литера А без включения системы в состав
общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание
системы видеонаблюдения в размере

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

250

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищr-ю -ком.tv.rунальных услуг отдельной строкой с момента

ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения.
Оформление дополнительного соглашения к договору управл ения в таком случае не требуется .
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ :
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

331,90
44,38%

253 ,90
33,95%

162,1
21,67%

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

Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом

9,

корпус

2,

литера А без включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание
системы видеонаблюдения в размере

руб . с каждой квартиры в месяц с включением данной

250

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

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - 2 л.

2.

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

- 2

листа;

3.

Бюллетени

для

голосования

многоквартирного дома

4.

- 66

на

общем

собрании

собственников

помещений

листов;

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

5.

9,

корпус

2,

литера А (Приложение №3)-

6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 лист.

Председатель собрания

Г.В. Осинин

Секретарь собрания

С.Е. Павлова

Пр1.rложенж NоЗ
;кД01·0:вОр)' •упра в'лев11я

Переченъ.усдуr n работ по содерi!Щ1rюо я ре~iонту оощеr.о 1шущсстnа :в :мпоrокварп1р1r.о~~:'доис.()V1КД}сОJД1,.201$ IН>З.0.06;2019
rrдonнiiiъ:;.(oмii; кол•вiн.:ва"рт1ф:

Адрес ·объекта:

1436;7:Q

Росто·вская 9 к.2

23 .
Годоо:1.я ·плата (руб-..)11

X:n/n

т.ч.ПДС'!8¾•

Gтuимост-~ ~а .1_· .
·1<u. м.(руб,· в
меся·ц)·1 в Т.ч.

НДСJ8%

1.
1.1.

Работы т~обход11мыс для 11ад,1ежащеrо.•содерж~ш1ш. 11есущ11х и :н.ев .сс}:щих \;!о:~1ст руkц1i.й, .в .т,'I;;

1,24

Работы .вьшолпя:емыс в от11ош~ш11i ·. фулдаме11тов, :nодвалов, ..в. т..ч.:.

0.,.05

Проверка соответствия параметров вертикальной манировкн территории вокругздання.
Проверка технич.ескоrо еоtто:яння внд11~1ь1х частей консrруi<шtй с :Выя.влением,- признаков

. _1_
11

.неравномерных осадок фундаментов;·

.·

коррозин

api-ia,yp61,

расслаивания, ч,ещин, .выпучивания,

2 -раза -в rод

172;40

0,01

689,62

0,{)4

0ТЮ1онсни,; от верти.кал.и.

Проnе,рк., состоян-i1я гидроизоляциН фундаментоiJ: .LI.систем водоотвода "фу1щаментов.

Прn выянлен11н нарушении - разработка плана мероприятии по устранению причин нарушения
Проаерка темnера:гурно-:влажностно·го режима nодвалъньiх nомвщении.
Проверка состояния nомещении подnало.в,:входов в подвалын rур.иямков., принятие мер, исю1'9'!а!ОЩИХ

1.1.2

лодтоnлен11е, за.хла;,,iщнис, загрязнение· и,:1аtроможление таких iiомещен1f~, ·.г: также мер, ·обес'печи:вающнх.
2. р.аза , ~
их i!енtиляшно ·в соответствии с n.роектными 'треб0ваниям11. Контрол·ь . за сост.оянием.двс:рей · nь;~вало:в и

те.х1шчсских подnот,й, заnQрных:устройств на- н,1х..

rод

:Пр"fнjыявлен1iи· .нврушений-

разJ:5аб6тка ПЛаJiа мсроприяtийпо :устрайению причiш r1apyriJeoюi ..

1.2.

·0,13

Работы., вы1rод.11п~м:1>iе.;д;ш·•. 1iilд;iсжащеFо ,содержа:пиli :;с:r.е.11 мдоrок.uартлрнь'iх.д.оьш:ii,,п ·т_:ii.:

Вы~менне'Нарушении условии эксriлуатаuи1r, · несан.кцион11рованных изменений конс:rру1-.-тивного
решения, выюш·еюrя ттроrнtiо~, Т])ещини .1<о;rе\)ан1rй.Вr;1явление. нал11чия,. харак:rера ,i' величиньi ТJ')&дilfl JJ

теле п.ерекръrrня н в местах примьrкаJ:iий 1сстена~1; Ьтслоею1i защ1rtного слоя бетоtrа41 юrолсн11я . армат:уръi;
корроз1{и· ap•<aiypьi. Проверка состояния уr.еплителя, .rидроизолящш и звуконзi:шяцН!,; rо)rезин отделочных

слоев к коиструкциям nерекр_ыт1f11. 6смот.р ттотол1<ов иерхних этажей :дО~Фв с сов~rещенными
(бесчердачными) крьrша~ш для обе.сiJе,1ения ~сiрмашвныхтр'ебоваrr1iir их эксrтлуаташrи.. в период
продотюпелъной и .устойчивой отрицателъ нои температуры наружного во~духа, м.ияющей 11а..возможные,

1.2.1.

ттромерзаюiя · нх покрытий. При выявлiжи·и по·вреждений

.Ji нарушений - разработка плана

восстановиiслы,ых работ.

2 ·р:па .в год

2 241"25

0)3

Выявлсшi"е ·,слсдов

коррозии, деформаu1111 и трсщин]п1ест.а.Урасположения армщурJi! 'И закладнъ~х. де:rацей, HM\JЧИ.JI трсщ11.н ·в

местах примыкания . внутренних noriepe<fнЬlx стен ·к 1iаружньi:,,i ·стенам нз· несущих и сам0несущих · паве:riеi,:,.

из :крупноразмерны:сблоков.

Выявление поврежде,mkв

кладке; налич.ия · и . характера :r.рещи:н, вы ветривания, отклонения от верnнса:пи . и. выпучиватrя отде(JJ'ь·нь1х

участков стеf(

В· ёлуqае •:вы',шлеюiя ·

повреждений и нарушений-составление nлана м~роприящй:jтто и~,струментщному ·обследованюо стен,.

Выявление нарушении услцвий· эRспnуа:rа:ции, несанк1tион11рсiванн.ых .11эмсr1сни.й хонструiсrивноrо

реше1.111я,_:вы:Яnления ттроrн'бов, трёщиfl и колебаниiСВыявлен11е наличия, хараi..-тера и веiшчш1~1 треЩИНJ!

теле перекрьгrня :и · в :места>: при.:мыкаш1й>к стенам, отq-лqешr5!-:защитис>r0· СЛ:!)я :~е•щна и. оrол.е1:Нtя· арr-1атурь1,
коррозии арматурь1. Про-верка состоя.i:шя утеплитем; пщjYciи:iciлJrirrлп, зву.коизоляа1iи;. адгеюiи 6тдёлочнь1х

1.J. I.

с110ев к конструRl(ИЯМ перекрытия. Осмоrр потолков .верхних лаже~ цо~1ов с соnмещенiiымI:I

(бесчерлачными).,крышами.для ·обссмчею1я вор·мативных.треqова~ии. ·их,эксплуатацнfi · в:.tiер~tод

2 раза~ ro21

0,10

рродол:жителъной ·(1 устойчlпюйiо,:рiщатеiтыюйтемпературы iщружного воз;цуха; вл11яюшiй· на .всiз~rожнъ1е

промерзания их nокрытий.:При выявлении поврежденни 11е иарушениИ- .разработка плана
воес-mноfзит~ьных р.Э:бот.

1.4.

}?яботы, выполпясмые · n цc.rrя,t надлежащего содсржа.1111я . крыш мноrо·квартвр11ых.до~rоn, в·т::ч.:

,68%,16

0;40

Проверка кровли на..отсутствие· nротечек.Выяв,~е111!е..деФ,ормацнн н по.nреждений неС)'Щ)-1~ крt1.всл.ьяых
конqтрукций, креттде,нm· элементов 1:1есущих ·iiонсrру.кitи:й-кр:ыши, Jibдci0Inoдяiциxyc1'J16iki'iз и

1 ·: Ф.1

оборудовання. выходов на.хрыш11, . омдо.,1ных н темпераrуриых iп.вов, .водоприемi,ых вopqrr9к. Пр~

:2- ,раз~.в- rод

'0;08

2"раза 111'0.it

0;32

выявление:нар)ll.lJений приводящим. к рротечкttм- незачедлихе,iНmое нх:выnол:11ение. ,в оеrальны;,(йу~аях
·выявления .пonpeitateшi1i и на:руш·ений- со&гаiзленitё ,h1rанаво"tстановите.лъiзъrх работ

IA.2

Про;верка r1 · ттр11 необход1iмоспi очистка 1еровлп ir водоотводящнхустройств .от мусора; фязи,
препятствующих стоJ-.")' дождевых и Т:алых вод
·

1:5.

РаЛоты, : в~.mол~1яе~1ь1е в• целях нядлежащсrQ . содержа·11iнi л·еспйщ м.ноrоквар:r-прпъ-1:Хдо.мовi:в ·т,ч.:

Выямение:~еформацни

II

Q;Ol

повреждсн1(Й в .щ:сущих конструкциях, .надежнос:rи .:кред:пе.1:111я .uгр.ажденюl,

·iJыqонн ;и скопов в стуnенях. Въпiмею1е ,нзщ1чия ·1 ! napaмeip·oJ:i трещин :в сопряжен.1Н1Ji: маршевь1х :riл11i·с
несущими .,онструкц:иями,. оголеню1" н .коррозии. арма1)'J)ы, :наруше1тя .связей.:)),;;:еле,з9(1~:rон}!ых :"!:Э))Шах.

172,40

0;01

5 689,3'3

0,33

1206Jз

0;01

При л1.iявлени·~ :н·арушен-ий· • разработка плана :восс,:анов,iтсл&ных j:,абЬт.

1.6.

Работы, nыпоJшясмыс ·n uслях 11адлсжаше.rо содержаюiя фася:цоJJ мi101·оkварти1шьtхдойов,

·оконных:.·и .•n·еnnъr.( .За.полнеппI!,. в т:'1 .·:

·

Выявление нарушений отделки фасадов и их отделъныхэлементоа, ос:•аблеиия связи отделочных слоев со
стенами, 11арушений сшюшfюсти ·и rермеп1чност.н наружныхводостоков·. Выявление нарушений н

1.6.1

эксnлуат.ацмов\н,1х качеств неС}'Щнх :конструкu.н.й, Гf)Дронзоляtt1:Н1, ·Эле~r~нтов ме:rал;1ичес_1<нх ..о,-ра11щений

на балконах, лоджиях ,и коз.ь1ръках.Ковтролъ •ссiсrоiпшя элементов -кpът.rieit и зоkтов над вх.Q1rам11 °в :зданис,.

в nодвалы и над балконами.При выя.влсния повреждеf!и·и и нарушениЙ-рµраб1;шru плана
13осстщювителънь1х рабс1т.

1 раз

вrод.

·'Стонмt~ст.ь н·а ]
Пср нQщ1ч 1.,ость

.В,щы рnбот

Х,п/11

Г,о,iJовая miaтп..fpiq;):в

t,,,, JЩ(]8,о/., .

kв, ~i -(руб,

ндс:1.:&¾
Контрон~; с9етояуrия и ,вос:становленис ·nлщноёrи прн:r:.воров= вх:одных д:в·е:рей, .самозаtр:ьщающнхся

устройств (доводчикн, п:ру~ш1iь1-), 01-ранJ1,iш,i,елсiй хода\дв'ерёй, ТГр6верка ц6-1юстноа:rи oкo11J;i.1x ir:Jщepнь1x

1.6.2

172;40

·0;()1

4310,10

0,25

2 068;85

о_,12

.51.7,21

0,03

:2р_зз:r.в tод

1 206;83

0,07

2 раза в год

344,81

0,Q2

20688;48

1;2

б88;48

1,2

1ЗЗ'!i95,91

7,72

заnолне~ий, I!Л_ОIНОGТИ rrpи:rnopqв,_ мexaHИ'!eCKOl! ·пpO'lllOCТIJ.!1- j'JЗQ()TOCПOcoбнoc:rи(.фypl!Hcry,pi.JЭ1ieмён:t6в
оконных и ·двернь,х заполнеюiй iз по~н~wе,шях.При выяnлею1я n Ь1:1реж,цен1n1 и нарушени·и

разработка

-

план.а воссrановнтеньных работ,

1.6-3
L~ -

l

Очш.,ка поверхности фасадов.

р~ :В7е4СliИ·Й _
r-OJ(;I

{·лсрвыН -:nж)

Работы, оьшолн.яемые о целях 11ацлежащс~о содсрж:пшя пс.рсrо·р·одо·к, ·1шутрет1ей QТДС.11.к11,

.

.

.

СОд.СР,Ж>!.!ИIЯ П!)ЛОО IIОМещсiшй, OTIIOCЯЩiIXC;Я К обшему имуществу .В. ~IJJOГO'КJiapill'pIIЪIX:ДOHILX 1 ·в Т.•1,:

Выяв:пени.езы6ко◊nt, .выnуч:и.ванвя, н.аличия· треi1щн в··теле.·пере1·ородоk и .в . 1.'1есtах.: tопряжения ме,;сtу

собой ,i с кали:rальвымн стент.щ, перекръ1тия'ми, от.от-rrелъю;rмt~е панелями, дверными :корi;iбками, в-

1.7, 1 местах установки саню·арно.-технлчеаких IJ.PJiбopoв и прохождения разJJ!'!ЧЛЫХJРУбопрово.дqв.,nроnерка 2.рmз· ~ г~д
зву.ко,iзоляuин и огвсзащfiтьi. При .въ,явлеiшя nовреж;~е.ю1й 11 нарушений- разработка плана меропрюrиiй
11осстановительн ых оабот

Работы, выполняемые в целяхнадлежашеrо соде.р,~(аНJIЯ :внуrренн·ей отделки ы.1Jого.квартарi!ых до;,,10.в ,

провер·ка состоя1тя внуrрепнеliощелки. При нrоu1ч.ииуrрозы обрушен.ия отделочных слоев или

1.7.2

нарушения защ<1-rных свойств (rще11 кн по 0'1•нсшенщо к нecyuv,;,;r .кщ1с:rрук:цюr.м н инженерному

оборудованию - устраненне:выя.вленных RарушенfIЙ. Лри выявлсrшя повреждений . и нарушений
разработка плана мероприятии восстанqв_итепы1:ь~х работ
.Работы;-·выпош,яемыс в uелях на.,1Лежаще·го. содержання полов помещений, от~юся111нхся к общему

1,7-3

имуществу МКД,

• nро.верка . (осмотр)

nовреждеюiй и .1с1арушен:пй

2.

-

сост.ояния оевования, поверхностного слоя. При выявления

разрабо.тка ruiaнa мероnр.11ЯТ·Н:Й nосстаноnитепвных ])З:бот

Ди сп етчерское обслужi1ва1111е

·кpryлocyro:<til0•

е:Ж'l,Дне_вно,
кроме

з.

Услуги от.дела -учета, ре.rнстрац11.u

li вселе•iпiя ·.граж.,:(аu.

liЫХЬдаЪii<'.и:

. nраз,ziн:и';[н ъrх
д!!e'ii
!Jрнем до!Су~щ,то.в необходимых для:ре:~:ищрацниJ.спятия. с ·рещсrращrо:ю,отч}"!ета-ЩJ

~JCGD'

~си:r1щьства

1-i по ·м.есту преб:ыва н.ия; Пе:редача до1s1i~1еитов-офорй:лсиных.д6i1жн:ьтr,t°образом.n ·ТППушкин.скоrо р-на:
СПБ.

Выдаqа справок ФормаЗ, Фо.рма

7,

Форма :i i

Подiоtоnка докумен:rЬв • дJi;i миr;рац1щнно,й .службьi. riо 11иду: па.-,~Ьlrельст.во, 1(разрешеная о .

време-нном проживании, Ко11сультаu;ии. no волросам.вселен.ия ~ реr.:исrраЦ1щ, .
Лерещ~ча даннъ1х _ о зареtист:р11рованныюсняtых·• с ·реп1страцною10rо учета лEi:Liax в :военкоt,1ат,
бухгалтерию и ГАС· (вьiборы)Выставлсш1с плятсж11ых)1.окум.сп:rоо· п·о ра·счстам<In окязащ1ыеТJ)ажд:шам жишrщные

4.

11

коммунал.ы1.ыс услуги, •Обработка •И хр:i11ею1ё· бя-з ,ы дai1ilъo: ·i10 рас,.~:ета'ы, -печ:i:1:ь и цо·с:rаокл

ежемесячно

1'0

плате-,1шых дtЖУJitснтов,; сбор .денежных средств .с собсrве1ш1J.ков
Работы, ' i1еобход11мьiсдля 11адле;ю1щето .содержяшщ обору;(овn:пшi

5,

от11.осящ11хся.,к .о_б:щему 1н1vщестпУ,

S;l.

5.1.-1

5.] -2

n систем и11же·пеI)I10-

тсюш•1еского обе е.nсчешш, оход.яuшхв ·состав общего illilyщec-rna в. и1:юго1,вn·рт11рпом доме .

11 ,r:'\.:.
Ц378;67

Работы, ..вы1:~ол1шслrые n.пел.ях . nацлсжащсго соде111i-а..iшя . сiiстем .. ве~i."J.'11ля1щ11 . в т. 1.1 ,:
Т ехFшческое обслужи вaJui'e

с11стсм ·.nент,итщи1t; ,0iтределенi1е ,:,абот0сп0соб'ности оборудованii~.1-i

элементов систем, . nponcpкa Налячия тяги в ве,нтиляци.оннь~ кВЕ1а.-1щс,

. ,J: раз,-?! rод

Устранею1е 11с ri11Ьтностси в вент.иляци0Rньtх.канш.rах:i1 wa.vra.x;cyc:rpai.ie1tиe засоро.в -в канаrtах,,ус:rраненне

2 .41 з;б6

0,-1'4

8 ,965,0.!

не11с11ра~носте~ зонтов над шахтами ;заменадефсктных.вытюкных решеток и их креплений.

Работы, ·в·ьiполш1емыс в ц·елях ~ядлежащ.сго ·содержа111ш ·1НJ)щв1щуаль11ых· тепл.о .вых nув,n.-т()n · и

5.2.

5,2. J

95511,82

оодоподкаче·к ; систем теплосn11:бже11ия (ol"ottлciшe, горяч!)с· водосиабжеи11с}; спС:тем :водо·сш1бжё·,нiя

(:холод_11ого .J1 го,~ячего), .nодоотв·tдещtя:

·

Проверка исправности и рабо1:осnособносtй оборудован и:я ·на • 1й{ддiн~jiуалъньiх •теаловьr;( rtytil\"'I'aX{зa
нс)(Лl<)Чением УУТЭ), водомернвrхv,зла:х
Периодичес1шй осмотр оборудования УУТЭ 'с целью жо1ii-ро1тя· тех,сос~:сiя1нiя, проверк,(сохj:iiiнносtи
ттломб, нспра11ностн ·элею:ро:nроводкн .л • сиrна!fЪRЫХ ·ШJfН,. КоЩ'Р.оль коррекности лqреда•ш• 1IаналJ1,3а

5,2.2

данных:6т УУТЭ напроrрамно-техюiсуес1<ие срецства: ре. сурtоснабж~щёй орлiш,1зациiЕ Прiыiъ,я:влен:и.и .
отклонен11Й ; проведен не необходимъrх.меро11.риятий,
Подто·rовка ..УУ'rэ k
1 раз 8 ЖС,Щ
отоnитеJJьному сезону, ·!! т:ч ..:.демо нт.аж/1'JОНтmi_. 11 чистка расхоАомеров, нала,д;J<а ра(501:i,1·т):плqвь1числи~·я ,

19 136,84

1,11

и расходомеров при пуске теп:riон.6с11теля, проверка и замена уплотняющих прокл:адо1<и перв1iч0ь1х

датчиков У'УТЭ,

5,2.3

·

Постоянный контроль парамет.роn· теплоносителя и воды (даsлеюrя, темлера:rуры, . расхода).и.
нсза ме:wi111'ел1,1-1ое · nрJшят11е· мер· к восстаноыrеJшЮ 1:ребуе~-i:ых параметров отоплеюпr :и ·вод:осиабжения.

0;20

ежедневно

5-2.4

Исп1,1тан.0я· на nро·чнЬсть н 11ло.111ость. frидравпические нсаыiiшня) узJ1.ов ввода ·н систем. отЬ.t'u1сння

1 раз. .в· rод .

1 5-51,64-

5-2.5

Проведеюtе :пробных rrvс·ко,iаладоч1fЬ!х, работJ1. :tецловь1е. иc"irь1'1:iutия

1раз,вfод

1 5:51 ;64

5:2,6

Промывка централизованных систем -теллоснабже1Jия для удалеi-цщ It<1JФпно-1<оррознонных отложений

J, раз ·В :.tОд

9 ·4s2;22 .

t · ра::·• - ~едсл,;, ·

8 620.2:О

5-2,7

Qсмотрустройст.11асвстемы централ~J1щ·о, ото_лле1щя

0,09.

!! !JО.ДЦМЫ:IЫХ 1101>19щеннях

Проверка 11Cnj)i'lвн ocп1, _работосnосо·бнос:rи,_рс·rушфо~ка н т.е;чшчер1<ое обспу?к11вt1Ние.Jiасосов, заттqрНQ~

5.2. 8.

армат).j,~1.,устройств, скр&tтьiх от постоя!iного'i!аб,1юд'ения (-разi\'од:яirщх'l'рубо'пр
_ -оводов ll· dсiору.доваиия в
род;вал-ах). Контроль состояния и . восстановление нспр~mностн :элементов ·вну~;ренней· 1<авалнза11.ни,
кi!нал.изащ1Dнных nытцжек, внуrреннещ; вод.6сто.1<а; лреыалшьщ .с_исте.,1

ri

h1~СJ1ц),-:в·:т; t·1.

'0;50

Стон~1О1..'ТЪ нп

Тl~риоnнч-н_оёn.

№н/п

Годов ая 11J1:i_тn [руб.)

li

кli.Щ11yij.-в

т:ч.В:Zi:С18%

~tt:еян),· в т;ч.

6 &96,]'б

0;40

1 206,-83

O}J7

Контроль с:Остояiшя ri за~iена неиtiiраuн~1хkо.тп-ролвно-11:з\\1ерю:ельйых ттрti6оров (мzi1iti~ietpo.в ; .
термометров -и т.л.)

i14с·1в~

по:мере

__
5 2 10

:iЗосста:новлен ,rе работоспособносtи (ремонт, замена}о.борудоваFIНЯ 1(0:rопителъных прiборов;

необходн·мости, .но

в·одоразбор1шх nр116оров (смесителей, кранов н т:л.), относ.ящнхсн к общемуJ1м:уществу

·не ·:мс.н~е..· ] р.l.За в

,-,,~

·nо:мсрс

5.2.11

Контроль состояния и незамедюп:ел~;ное восстановление rермет1tчностн участков.трубоnроводов · и

_ReoбxO.!i.,tJ..tO~и • .J(a"

соединiпельных элемента.в в случае их ра;~rерметизаuин

пе •}:1Снес 1· р~_а в

5,3,

11 ·це:~ ях

11адлежащего содержа-и.и.я элс1,.,р·оо·оору?.(о.ва1:нш, рацпо-

9 б54,б2

'f);56

20 343;68

1,18

·1 раз в трн ~Jc.cяuii

4310,iO

0,25

2-'р'о., 1i год

1 724.-;04

O,JO

·.1 - ]?аз- в. rод. .

.i р3с3 :.-rод

Промывка -систем rорячеrо- водосиабжения :для удаления. на~<иn-i-ю-,корроз1юuных: отложсний.
Р':iботы, -вът11олн1rемые

12 240;68

··-

5.2.12 Щ:к>фиJ~актичесkая чистка системы.Ji·анализаш1и ·rи:i!родинамическ,1fМ слособо~1 · ( пе>i:.аю1,въrnуски) .

. 5.2.J.3

.

,r

телеком-мv.1111кац11011nоr-о оборvдовя11-11я, в т.•1.:

Техническое обслуживание силовых и освеппелъныхустаноnох, тепловых пунктов, элементов

молнисзащнты ·-и внутридомовых эле.кrроеетей, очистка клемм -и ·соелинен1i'й в групповых-щитках.и

5.3.1

распрецешпе.%ных шкафах, наладка электрооборудования(осйотр элеh-rросети, армат5•р·ы,
эле~--rрооборудования на лестн11ч11ых клетках), системы днспетчеризащнr июкенерных -систем, за-мена

ламп (uo мсое необходи~юстн)
Ос;мотр кабельных лин·ий, ·к·онтрол.ъ -опрессо.ваюiых контакптых .соединении, осмо:rр"заз_емляющнх лищiй

5-,3:,2

обор);довання: осмотр молниепрнсмно:~· сет.ки, вндимых· 9пусков, меропр1rятий. антикоро,rзи;\•ной защ,iть1
Про·верка зазе·м;1ен11я электрокабеля. Проверка·1i обе.с;печение _работос:иособ:ностн,Устроиств защиты.
Проверка мол:н.иезащитных уст_р-0i1ств,. заземления мачт Н- друtого оборудования, расположенного на
крыше.

5.3.3

Про·верка р,1боты узлов -учсiа этж:rроэнерпш

2А13;6б

O,J4

s :ы

Осмотр электрооборудованияГРЩ, '!:ЦРЭ; tзШ.(,Осмотр ·cПJJOIIЫX установок)
Про:верка работы . конт-акторо·в н ав-rомi1Т1i.ческих выклю.'~атед~~. Црооер!Са изоляции - эле_проnр·о-водю1,:1ге·е ·

6 ,723;76

О;:Щ

5 i71,_12

0,3

sj::S
5.4.
5,4, 1

6
7
7.1,
7:1. ·1

- ·vКРеnлснис. Замерьт, -сопр.от.и.влени:я, щ~оляц}lи-.rrро_ водрв;

1

·

раз- втt1.д

.Работъr-по coдepжaю'i-lii' 1i . рём-оi1:rу 1i-epeгuвoбiio~з·ai,io'<i_iiorocvtтiJi>11cтвa

5861;'74

Контроль состоян~rя-.и.за~~ена вышешш1х 11з, с:wоя элеме_mов,.тrроводю1 и о.борудоваюi'1! 111.;рJ:rово,рн:о

0;34

замо11но·го vсrnоиства .

1
I'аб.оты. я_ услуг11 л .о содсожап:~rю "liд:оrо ·otщero" 11-мy.1nc.criiщ в т:ч.:
Piiбoтiii по содсшь:апюо noмcщeu11i!, nходящ11х в соста:в .общеrо пм.уще·ства, в т.ч.:
влажное подметание лестн11':!Ных площадок н марше-и

'·n

39.652-;9}

:1,3

26722;62

J,55.

10 516,64
689;61

0;61

R,. i ,~ ;..;.· A,,..

7. 12 :Мытъелесn1i1чиых -площадок.и ~i'аошеи
7. ]J О:бметание - пыт1 _ с11о·rотФв.
7.1.4- Влажная ттоотиtж!i подо·конн'иков, о:i:олтел'ыiых.11шrб01:юз.
7.15

2 "разЗ:З .'rод

Влажная протирюi ·стен, перил лестн·иц, почтовых я щи-ков, дверnых ·коробок, полотен дверей, .доводч1<1Ф~·,
дверных ручек, .крллаков

с;ветильникQD·

· '1

раз. в . rод

1:1.6 Помывка- стеклянноrо хупма.
7.1 .7 Дератиза~~ия подвалов
7.1.8·

IЙ:,40

0,04
0;01

172;40

0,0]

344,:81

0,01

862;G2

G,05
оJП ·

Дезннсею,1I1я. деД1лФс.кtl1~я·

Рii:боты по содсржаliшо зем·сл:ъп.оrо участка, ш1 ко1'ором :р·а·шоло;~:с11 мт1.оr,01m1Iрп~р11ый:',д О~i,. с

7:2.

::~де~f'еrпю11r~ . озс:.~1енс.и11·я II блаr:оус:грtiйс:rв·а"щ1ь1ми.· объектами, пр·едиаз11iiче1111ыь11t: дnir

31549;93

1;83'

3 448~08

0;20

689,62

0;040,10

689,62

0,04

172-,40

от

обслvжiша.iпш • lt экcriлviiтaщrJtзтбr'ii'· дoмa.-. ii т.ч.:

. _В холодны·u !IСРПОД ТОЮ! (16, 10-15;9'4)
подметан ~,с, сдв-нrание снега и очистка пр.tщо,ювой. терj:н\то_рии (тpo·iyapou, отмосток и nр.)-от
vтrлотненноr·о с;нсга и наледи

7.2.2

.вывоз снега

7.2.3

пос:ыгtка поотивЬrоледны1-1 материалом

7.2,4
7.2.5

Очистка от снега и наледи контейнерных площадок, располш,iеннъ,х .на территории ,обще1•0 -имущества

47 ·раз .В ·сёЗОн

'47 раз· В СОЗОR

Очитка урн . от -~~сора

·в ·теп,1ый пепнод r:ода 06.04°15.10)

7.2-.6
7.2..7

Подметание н уборю1 придомово'й территории

9 999;43

О~,!iс:rка - от мусораурн, ус.-таноnмн:н.iх возле подъездов·•.и· их :пrомьтвка, убор1са контейнерных □лouiano1<,

2930;87

lра,толоже~н.1~1х 11а'nщ1домовой теооиrории.
Вы:каш11nание л,зо1юв , 11-·убоо,а скошен.нои-щавы

72.9 Уборка кпыльца и пло1.шui.ки ттеред; вхЬдом .в.-tтодъезд •.О'il!_стка Щ)ИЯМ ка
i .3.
7.3: 1

Работы. 110 :обесnс•1е1111ю выnоза.,:гвсr,дьr.х бьiто.вьсtс'отходо:в, ·в -т. ч,:
Сбор, транспортировка и утилизация ПЮ

7.4.1
8.

О.53

0,.16:.

накОПлсн1,t1' болсС

Обслу,1швяп.11е. с11стс·щ,1 АПС: 11 дыоi'оvдалеm,я

iJl .376;9.6

6378:,95

:Контроль состояния и замена вышедших -1<з-строя_ да:1'чико1i, µро.водк,11-и о'еорудо'ван'юr'IJожарf!ой

0,37

6,37

сиrналн-:зации и дьtмQудалелия

CiHП'>I_e по~.:аз~1пrн· одnУ

Контроль зii nоказан1шМ11ИПУ в

2,4,

ежеднс:вно -nрн

-, <. . ,;.;.";
7-:4.

9 I37)H

115846
4i.316,96

0;40
~"llapn1pax

· Своевременное заключение доrоворов ·оказания услуr il

з

44S,OS

0;20

68 099,58

з;эs

(или) :въ111олiiения работ i1о·содержанию'1-1

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ,со сtор·онними орrанюаuиями, а также 'КО1пр9лъ за

оказанием услуг и въшолнением работ 11() содержаиню n ремонту общего имущества- l\{КД;рас<1еr.ы с
поста.вшиками н подрядч-пками

Веденн!ё уче·rа .- и рассмотренне .Jtредложен·ин, заяв11.еi1ий .11 жалоб собственников и предоставденне ответ.оn

10 _

в установленн1,1с законодательством сроки;

Взыс.канис задолженности с населення ·залредос:rавлсннБ1е:жилищно-коомуналъные· услу~:Н и в·едеi~не,

п ретензио.нно-нско·вьй работы;

·

ежемес:ячно

.1

· Cтoi·li'1Uct:ь на

Внды jiабот

Перио1111•1ноt1'ь

Г:onriliuя :nлата :{руб.) в·

кв. м . (руб•.n

т:ч. ·НДС1'8%

= М~сяц)}: :n·• :r;•1.
НДС18¾

Ведевяе н хранение тех1шqбской доку}(iе.н1"<1ций на -мно:r,жварТ.FJрнътй - дом вуста1:1онленн:ом
закоiюдательством Росс>1нскойФедсраци,1 ·порядкс; Подrощвка й прове.дею1.е общиJ<. собраний
собст_венников МКД.

ИТОГО в т . ч. НдС18%

427

7.34,ЗЗ

1

Прилож~нпс №3
к Договору у,прмте!iия

Персчсяъ ус,ч•r u работ по ,содсржюшю ,u ре~10J1ту ,общего ПМ}'Щсст.па в мпогоквартир1нiм,до~iе (МКД}с 01:07.20i9 по 30,(Щ:2020
площадъ д,ома:

Адрес объекта:
Ростовская

кол-во ki!'артпр:

23

1436;70

9 к.2

Стоимость . ва

Fоло,ва я '"''""" (руб.) в
Перноднчнu·сть -·
т"ч. НДС 1:S¾

к-о.- ,, .(ру·r" в
r-1ecя.U)fD т,ч.
НДС18%

1.

Ра·Qоты . нс.об:ходимь'!с для наилежащ·сго ·.со.дс-ржащ,я 11есущ11х . л 11енссущпх ~.оп~стру.~.щ,.й, дт.ч.:

1.1. . Работы

22 Q67,7.Q
.862,02

1,2'8
o;JJS

2.раза в тещ

112,40

0,01

2раз.3БГЩ1

689,62

0,04

2 <113,66

. 0;14

2 413;66

Q.J4

3.620;48

0·21

3620;48

0,2.1

7:068;56

-0;41

1379,23

0,08

s ·вs9,:зз.

0,33

172,4.0

0,01

- 5861;JЗ

0;34

1206;.&:,

@,07

въ111ол1~ясмые в .опiошеnшr. ФУriдnмснтов, nодвалов, п· т,ч.:

Про·верка соответствия параметра.в всрти:калышй планировки тсррI1тории вокруг здания.
Проверк а техничсскоrо- состояния видимых ч астей_.консrрукций - с выяпле,н'liем:- :признаков

1.1.1.

·нерав,юме.рных осадОJ<- фун:nамшпов; • кoppo:iim-ap1,iaтypы; рассла:11ван:ня., трсщнн"вьшучивання,
отклон~,н ия от верпжали.

Проверка состоя'ння пшроизоля:ции · фундаменто~ и. систем .водоотвода -фундаментов.

При в.r,1явлениr, -нарушений - разраооniа-п.riа:ва:мероnрi1-ятийпо устранению Dричшпщруще1J1JЯ
Проэерка темпера:rурно-влаж11ост.;1оrо ·режн.ма ттодвальных-nомещен,.,й.

Про_верка состояю1я поысшеюrй подвал ов, входов в .uодвалы II приямков, _прииятие.·мер, исключающих

1.1.2

лодтопленйе, захламление, загрязнение и загромождение таких помешеюm, а также мер; обеспечивающих
их вснтюrяuию

.,

·

n соотnетствии с проектными 1:ребова:н11ями. Контроль за сост_о,~ю1ем дверей п·одваЛ<Ув и

техю1ческ нх подполий, затюрных устройств на н1<х .

разработка плана. мероприят,rй

1.2.

no устранен ню

При _1зыя1jл.ен-1ш .нарушеюiй.

при.чин нapytileНiiЯ.

Работы, •вы11.ол11яемыс для -надлс;кащ~rо· сод~ржатш стс'н--м-поr.оквартпрI1ътх_ домов,. в ·т.,ч.:
Въ1я1iлени е нарушени'й--услqм•й. зкс~:rлуатац.и:и., несаfi.кцион:ирован:ных измеi-1.е1Iий ·• констру.ктивно.rо

реше1пщ :выявления, прог.и'б6i!;'трещи!I и коJfебаJ-~ий.Выя·вленле 1.1аличня, "11рац,ера и-.вёдИЧИНЪ! трещин. ii
телt> перекрыпiя И П· местах, примыханli'йкстена1,i, О'l'СJJОСfШя':заJ.iцi'l'НОrа :моя-- бет6на ·11,'0r0Jiei11tiap:ьiai:y.p;ы;
.ко_ррозии ар·матуры. Про11ерк4 ~с1юянияуtспл:итеJ1я, :rидролзол:,щии н ~вукоизоляшш, ,а:цrези:и .о:rдеш'i'чйьrх

слое~ к конструкuням ттереkрьrrия. Осмотр· потолка.в ·верхних этажей:,;о~;о•в· с совмещеНнъ,~iи·
(бссчердачm.щи) крышами для обесnечен щt 11ор;1а:х:ивнь~;,стребо.ваю1й' 1в(зксллуатащш li период
продолжитс;:льноii• и устойчиаой :ьtридатсльной· темттерз:rуръ!-'наружного возду;,щ, влiпrющей 1щ g:озм·ожнБiе·

1.2.1.

nромерзання их nокрытий .Прi1 rrr,1я&Jieнии повреждений-· н нцру)деюJй

-

·восстановнтельных· работ,

разраО:оD<а · плана .

2 ·разо i, г◊д

в:ы:явл енне ·следов

-коррози,1,.дсформац:ий и трещин- .в i.1еста.,. расположения арма.-~уры и закл.адн~rх:де:rалей. 'налиqия трещяii -в

местах :ujшмыкания, внуrре.нн их. nоnе.рсчных стен 1< Н(!ружным- с:rенам 1Jз -нес.уiцих ·-~i ёамонссущих ria.rreпeй;

ИЗ· крупноразмерных бло_ков.

Выявлен:ис по.вр!"l<де1тн:й :в

ю1ад1<е, наличия и харапера трещин, выветривания, отклонения от 1Jертикалi-!- и· вь1Луч1Jвания·· о:rдслы-1ъrх
участков - стен.

В . ,щучае ·-вь1явления

r.юврежденнй и .нарушений - сЬсrdВ:П'ение плана маропр·ияпii! по инструментальному ·обi:J1сдОВ!!НИЮсСТе!!.
1.3.

Работы, вьшошшсю,те в :цсля;х. 1шд-л _ежящего содержан.11я . перекj)ытиii ir й01фыi'11й,. в т.'ч,:

·'

Выя.вление варушений- условий · жсплуатаuии, 11есанк-ц1ювированвых- измвиени)';i конструктивiюго

решения, .выя.вл сния nроrибов, ·трещин -и ко,1ебаiн!"й:.Выяnлеrtие· ~iаличи·я, xrijJaк-rбpi1 и -величины трещш1- в

теле · перекрытия :и .в · местах примыкан iiй-it стенам, .отслоен ия- защ;1т'ноrо. слоя .бет1,-на.,11 оrо:т~'ения·-арматуры;
коррози·и ap!,-!a'l)'JJЫ. Проверка состояния уrештит.е:пя,,идроизоляции ti.з1Зукоизоляi,п ш, адгезли отдело чных

1.3 .1. слоев к конструкциям ,перекрытия, 0с1'!отр потолко.в .верх:н11х этажей: до~1ьв· с сов~fещенвыми

2:раза·.зтод

(бесчерда'tнымli) -крышами для обесnеRеннянорма:rивяьrх требоваю{Й ,НХ эксплуатацюr в ,:период
лродолжительвой и ус:rо~чивоf.i-отрнцатет;я оii тем-n·ературы ,.Наружiюrо Мз;tiуха, 'вriияющей i l;!iiпозм.ожные
промерзания их ,покр&itИй. Пря выявленш1 ловрежденнй и нарушений- разра:боткаттлаз,а
·восс:rаноumел.ы1ых работ.

1.4.

Работы, в .ьJпо;111ш\м.ые .в щщя:х. нядлежащ~i:о с0Аержа1нrя 1<рыш ~1riо'го.к.варп1Р,пъ1хдомо:в, .-:в т.ч.:

Прсп,t1рkа. ,:ровли -на -отсутст.вие n!)()rечек.-Выявлениещсформаnии и повреждений несущих-;.-рЬвеriвных
конструк гнn1, креплений элементов несущнх- колстру~<цн и .-t<рышн, водоот.в-ьдящ1D-уоrро'йё.в .и

1.4.1

оборудования, nъrходо1J .на крыши, ·осадочных п темлераrурнъ1х швов; водопри·емных. воронок. Прп:
выявл ени е нарушений приводящим - к · протеч-кам

-

незамедлительное йХ nыnолнение. В остал.!iньг.(·случаях

выявления поврежде1iий н нарушений -составление плана"воссгаяо.вю:елы1.ых работ

IA.2

.1.5.

Проверка н при необходимости· очистка' кр9вл-и ·и во;~оот.водящifх устройств от. мусора, :rрязи,
преп.я:rствующи.х стокv: дожде.в&rх ,и· таi1ых -вод .

2~pIOri ·в ГОд .

Рпботы, . выn·ол.шrсмыс в . целях н·адлежащсrо содс:ржа.ппя ,,.сспr11ц ~шотоК'ва_рТ:11-рн.ьtх,доМо.в,. в т.ч. ;
Выявление дефорiiнщии ·и повреждении в несущих конструкциях, . надежяост-и креплЫ!ия 'оrражде:ний,
в·ыбонн и сколов в . сrуnенях. Вьтя~,.,1ен1fе . н.алич11я fi параме:rров -трещи-1:1 в соnрюкениях:-.i'аршевых плит - с

несущ111,1и конструкциями, оrолсв:ия i! коррозии арма:rуры, .наруше11ия. связей 11 жел~(}бето1шь)Х -~щршах.
Пj:,и выявленин нарушений . разрабоща планавосстан овrmелыщхрабоt.

1.6.

Работы; ВБ1по:лп.яеш,_1е в · пе.1шх1щщежащсро . сJJДержiпi.11:я. ф'аi:адов -ii111'оtо.kварт1rрпь1х:до~iо'в, .
окоянътх

1r 1rвenи·1,Ix з·аполirеиий · в ·-т,ч.:.

Выя-вление нарушений отдел1<и фасадов и ;rx отдельных элементов, ослабления связи отдельчн.ых слоев со
5:reнaмir, наруше,щй. 't:nлош.ност.и и rермет.и<r.11'6.сти наружных Dодостокоn, Выявлев:ие .11арушений и

1.6.1

:Jkсnлуатаuион н ых 0 качеств несущих· к·онструкцJ-<й, .г~iдроизоля ции, элементов метЮJл И''!есJiщ< .оrражден ий·
-на ·бал1<0нах, лоджи~х и .козыры,ах.Контроль состояния элементов крылеu и зонто'в НЭ.!k входами n,-зда.>н1е,
·в подвалы н яад балконами.При выявления повреждею1й и нарушений
восста~овнтсmных работ.

-

разработ~,а плана

l

раз ·в го4.

1

Стф1мос:rь. -на j

Пср11 од11ч11ость

Виды работ

Годов~я мота {руб.) ·n

l<B. -·~1.(руо.-.а

т.,,. Jiдё 18о/•

ме.сяU);.о:т.ч.

:ндt1,в'Ji. _
•

. -

..

..

1

.Конт,роль состояния и восстановление 11ЛоТF1ОСТй притщJрОn .вхр,п.ных дверей; с<1Мозакры_в:аr0щихсf·

устрой.щn (доводчики; пружины), оrрШJичителей ХОдадвере.11.Про.верка_ц1?о_С1'НОС1'~1 0К0ННЫХ1i '~tiep1й,IX

1.6.2

оконных :11 _дверных заполне.няй. в .:по:мещениях .hр11 ,выяnщ1-rюr- лоnре~щею~й

].6.3
1.7.

J72,4G

0,01

4 482;5Q

0,26

2 068;85

0,12

2разэ. .в: год

517;21

Ь;ОЗ

2 р;nаэrод

1206;83

0,07

344;8!

0,02

заполнениЛ, ·плотности пр11творов, меха.~тчсской·,про~н·ое"!'и и р:або1'ос:пасобности. фурюпуры эде,t1сн:тов

11 '!{ару_ше,1йи :' - - разр;~fотк;~

мана .DОССТаJЮ13ИТСЛЬ1f&!Х раб.от. .

1

Очистка поверхности фасадо'в.

/

Работы; вы.пол11яемыс

n

] ра.iв.ТСЧ<шЯ'н i:Ода'
(пероь,й: лаж) :

i

целях 11адлсжащего содсржаuю, перегородок, ·в1r)'Тре1шсй - отделю1,-i

содержашш полов помеще-1111i1, от1,осящихся .к общсыу-.11~!ущсс1:ву в ~1.поrо:к.ва:р:rпр1,ых.до:~1?,

n т.ч.:

Выяnле1jие зыбкости, выпучиваиня, ашшчня трещин в теле лереrородсж 11. в _местах сопряжения м~жду

собой в с кап.итал.ьными стенами, перекрытиями, .Ьт.о~н1телъньп,щ панелям 11, лuернъ1ми коробкамJ, в

1:7.1

местах установ.к11 санитар.но-тех нических Пj:Мборов и прохождения разли'iных -~:рубопроводов ,_лрЬверка
звуконзол~ции .11 огнезащиты. Пр11 выявления -псщрежде1н1й и -нарушений - разрабо:rка шrава- ~iерdпрйя:шй

восстанов1r.rельных ~,абот

1

·rабаты, в&~лонияемыс ·в це.пях надлежащеr-о ·сQдержания в.нУ(рснней отделки много.квартирных д:! мов проверка состоян11я внутренней отделки . При паличшr угрозы - обрушения отделочных слоев

1.7.2

нарушения защитных смйств ·оrделхи по. отвошсюпо

Оборудованию

-

"I.: 11есущпм

11m1

конструкциям и !fнЖеF!ерпому

усrранен-ие выявленных нарушений . При в.ыявлення по.врс.жден.ий 'И нарушеЮiЙ

разработка плана меропр11япi.fi восстано.вителъrгых работ

1.7.3

Работы, -вы по,1няемые в uелях надлежащего содержан.iJя полов-помещенн-и, отн·осяuшхся .к ,общ6iу
пмуществу .МКД, - rrро.верка (ос~ютр) состо,rння основа_н.ия, п_ оверхностноrо споя. При· в.!i1яiтенняj

2

разе. в ·год

.повреждений и нарушен.нй- ра,зрабо:rка пл.а~;а меро11рият1iй sвqсqансчщтец.е,ны~ _рабщ_

2.

1,25

Дuсnетчсрс~-о с · обслу-юшаш1с
ежедщ:_ви9,

:краме

3,

Услуп1 -отдела учета,. рсrнсгращш

11 .в·селешш rр.аж,юш,

DЫХОДН:Ы!(-И

.

17- 9.зо;ф

1,04

лразднич:нЬlх
дней

l !JJиeм ·докумен:юв .необходn .rь1х для

реrистра11_,н1/снят11я с-регистрацион ноrо ·учета:: по ·, месоту -жиfелъства

·

н по мес-ту .пребыва~-111я. Передача докумс1r:rо.в . офоµмленr1~1х..должн&1.м образом в ТП Пу111кию:;кс гор-на
СПБ .

Выдача · с~равок Форма. 9, Форма 7_, Форма ·12.
Подготовка документов для миграционной служб &~ по виду. на: жительсrво .11 разрешен.ия о
временном проживании. :Консулъ-тации по воtтросам вселс1шя и регистра1,ни.

Перед,ача дан1-1ых о з~,.регистрированных!снятых с реrнС'!'рационноrо уqета.лицах :в 110е1+комат,
бухrал~ерюо и ГАС (выборы).·

4.

5.

Вь.rста.влсин~ .плnтеж. •r. ь.rхдо·~у~rент.ов:.- п. о :расчет~ш.. ·з_а·. .ок. ·11зю·1.·вы.е rpa:ждa:i1a1,i ж1iл11щнъiё ii

1

n:Ла'i·сж"~1ых доJ<vме11то:в; - сбор.-1tен·еж11ьi:-(средс·r.в ,с собсtве11:111fkо.в
РабОт.ы, 11 е·обход1шые для 11-адлеж:uцеrо со.дер;кашш чJ>о.рудр:ва1щя .u систем 11нжс11ерно-

1

кµммуш1ль11ые - усл)т.ц, o.iipaбoтi.a

II хра11еи_и_с,базы- даnnь~.; - nо

те;ши·чес-~(·ого обесnечё11ия, входш1i.11х в tОС'Та11 ouuщ:o 11мyri1.ecтila .1J.мilot'oквii:ri1.,,i-p1i.oм•:дo~1e: /
·от11осящi1хс.я к общемv имущестnv.в т ..ч.: _

5.1.
5.1.J

5.1.2

р:аt'!,ст,ам, дe'\JlTJ> · В. дос.та_В.~\1 ·:

.

1ЗВ268;0L

.

Работы, вы.потrяе·мь1с ,в -делях надлежащего сuдерж11н1ш :с-н.ст.ем: :вешгпшi:ц1ш- вI.ч. :

!

элементов.- снс-r:ем) .nроверка- наличия.· тяtн в вснтнля.ционных каналs.х.

Л

1

Техническое обслу.жи·вание систем вент.иляцiщ-, определение работоспособf,ости оборудования:~

1 раз .втод

89.5;88

();69

2 ssб;бб

0JS

--.~.i~·~?.:,-,

Ущранение. неnлотностей ·-в вентиляциьнных каналах.шшахтах, устранен не засьрuв·в каналах, уdранен- ие

не1,-сп.равностей зоiпоn над шахтами ,замен.а ,дсфекшых вытяжных решеток i1,i1x креплещi'и :

с<~Щ,t ,--:;.__ ,
.. :·· ,:·

1

Работы, .вы:nол11яемые n целях nадлеждщеrо содержаюш шщнв.ндуаль11ыi теплоsь1х- :пу11ктрв 11

5.2.

5.2.1

водо.подкачск, ·с и стем те1шосш1бже1111я (отоплс11ие., г.о_рячее 11одос1111бже,1 .ие), с11с:rем вод1н:11я.бже11ия

!(холодного II горячего)., аодоотnеде1шя:

9~ 132,31

5,75

1

Провер~а исправности и рабо:rоспьсобностн:оборуд◊ваiн!J! на ин:днвищ;алъ_ных:rепловых пуflкr.щ( за
1
Перноди·ческий осмо~:р оборудщ~а-ния УУ'f:Э• с ·це.11:ью контроля:-rе:х:состоя,ния, пров'"рк:;~ ~:охра1:1н96:и

жключением УУТЭ), вод0мерных:vзлах

1 · р3Э -в месяц·.

11 ·1 23;47

1. раз э-i,.есяц

19826.,fб

.е~едне1:1но

3 620;48,

пломб., исп1iавности :Эл~ктропроuод:ки .и си1·налъных- ш11н:-Коi1троль,коррекi1Ьстi1:nер~дачй -'i:!11им/1за

.11аниь1х -.от УУТЭ .на ттроrрамно 0rехнн•1еские ср~дства: рсеурсос_набж.ающе}i орrан:изацин.. При:·выя;в,леннn

3. 2.2

отклонеi1;Ш, irрове;цен:йе необiьди:мыJ(ьiёро.uрия:rйjJ_

Подrото в:ка YYf.Э: R.

отопительному сезону,. в т.•1.- : демонтаж/монтаж
и чисr.ка расходомеров,
наладка рабо·tьгтепловы~ислите.riя
.
•
1

1,15

и расходомеров при пуске теплоносителя., провщ, ка и замена уллцтня.ющих . :прокладою1 первичн'!,JХ .

5.2.З

дзтчш,ов УУТЭ.

!

Постоянный кон:rроль. параме:rров теплоносителя и ноды·(давления, темпера:~уры, расхода:).и

1

·незамедлит-елыюе принятие мер к .восс.тановлеН11ютребуемых :пар~метров отопления и ·водос11_аб1кев-ия.

,_

5.2.4

.
1
Jilслыта1тя на ттр0ч11ость и rrлотносrь_ (rидравличес:кие нспьтrан.ия) узлов · ввода-. и-систем отоплею;я

5.2.5 Проведение .лробн ыхnус~она,ладочн,rх работ 111·епловъrе истт_ЬГ1'а1шя
5.2;6
5,2,7

0,09

1 раз.в.од
J'pro -.в.-roд

1 551 64

Промывка централнзованн ых систем- ,:еплоснабжен <!Я для -удаления на"11.nно-корр.ОЗНОН1{ЫJ( -9.TJ!OJre.rшй

1..р_аз в ro;t

9827,0'3

Осмотр устрой.с-1:ва сис-rемы централыю·rо о-голлення.-в подвальных помещениях

1 p:i:J

5 172,i2

1

!

J

В. ,М~С

0,09

Проверк~ исправностн._ работоспособности, рсгулироiJка и :техническое обслу,киваи ие насGJсон, з~по"рной
5.2,8

арма:г.ур~1:устройств, _скрытых :от -ПОСТОЯННОJ"О набл-tоде1шя (разводящах:rрубопрово:ов:и_ оборудfвания В·

лодвала.,). Контролъ состоя.ю1я - и восстано,тсн.нс ислр-авн0сти эдементов ,внуrрен.1н;;и кан\злйзации;

канализашюн.ных вытхжек, ввуrрен неrо водостока"дрi!.нажных систем

1

:8 965,01

052

Сто н,-.,ость ·ir"a:1
Х,

. Пернолн•1.ност1,

:Внль1 работ

n/n

rQЛOB:IЯ nлa1n (руб;) в
т.ч: ц,дё i _
S.½_:

Контрощ, состояния Н замена ненсправных. конtролън6'ИЗМСр1iтеi1.Ъ1{ьiх:ттриборов·(ма~10i1етров;

5.2.9

kв. м:(руб;,i

~';t~:;,:'·

7240,9'7

тсрмомстt,ов· и . т.п.)
по--м~ре

~ti:обходи~rостя.~- ·но

Восстановление работоспосо·бяости (ремонт, замен~) обору:zщв-а:ю1я н оrопительf1ых,:rфйборов,

5 2 10
· ·

водоразборных приборов (смеси..телеи, кранов 'И т.п.); .о:tнося:щ1:~.хся- к общем5п~rущесr.ву

1-106,83

нe~t etie.e. 1 рзза· в

0;07

·rn11
ТТОмере.

Контролr, состояню11-r неза:ч сдлительное. вос,~ановлен·ие герметнчностн участков трубопроводов и

5.2.11

нщ16ходнмост.и, н·о
пс . мс.яе.с.:1 _разз. в

соешннпслъных элсмен1'о·в в случае их разr-ермепtЗааии

Профилактическая чистка с11стемьг.канализа1ши .r,идродинамиЧ"ески:м" сrюсобом. ( лежаки,-выпускi,')

5.2.12

9999,43

1 ·.раз в .тод

i .J:)QЗ:S-ТOJ!,

5.2.1 З Тiромыака -еис:rем ,оряче~;о ,водоснаб;~сен иЯ:-для удаления. нак1rmIЬ0хщ~розiюннь1х :Оtложсн.ий
Работь1, в,i,тол1111~~1ые ..в целях liадлежащсго 0tодер:к'й'iпiя ':tле-ктро.оборудовiiюiя, _ р~11110- и

5.3.

12757,90

..:.-"':

'O;S-8
о:зз

21205;68

1,2э

:i: .раз, в:'f]).~i}~ес..чца

4 482,50

0,26

2 paз- li .roд

1 724,04

0,10

1 раз ·.• мес

2 586;06
7 068;56

0,15

5 344,:52

Ь.,3}

6034)4

о,з:s

тe:neкoi,1ыv1iirющi10111ioro oбiJPyдonariпя ..JI т,ч . :

Техн и чес кое обслуживание сюrовьтх и.·осве,;1J:п~л·ьн 1,1х уе1•iнiО'вок, :rсrтловьт>сnун;.'1'0.n,. э;1ёмёи:i:ов
-~10111н1сзащиты н Шf)'!рИ:домо·вых ·эле1..-'rросетей, очис·п,а клемм и сосди1:1енн:й в_. rрулпов1,rх_щ11т!(ах н

рас предел ительн.ых шкафах,. нал?дка эле"-трооб9Р.удоQа,юJЯ:.(рсмtпр элскrросеm;. арматуры;

5.3 .1

зле1''Трооб◊рудовапш1 на.- лес:rн.иqнь~'х,ЮJе~:ках), с11стемы,днсrrеiче·ризаuии инже1- iерных-снст~м, замена

·(

ла~rп по .i1'с"е ·необходи мости)

Осмо·r'р кабел·ьных линнй, хон:r:ролъ· оnресс.овшrных контапных соединений;' о~мотр за:зе~rля·юuiих м~ннй

оборудоnания OCJ-,{O:rp мЬлниеприсмной сеrкн, вiщнмътх -отrус~.-i:iв,· мероприятн:й анn;ко.роззи.и-;юи- ~ащиты
Проверка заземления эле~-грокабеля, Проверка

5.3.2

II

о_бесnме,ше работосnособносги yC1'p0-.krв защ1пБi.

'Проверка мо,тннезащитных устроис-т:n, заземления ма,1:r и друrого· оборудованяя; расположенного на
крыше.

5.3.З

Лро·верка работы узлов учета электроэнергии

5)А

Осмо1']) электрооборудоаания ГРIЦ, JЦРЭ, -ГЗШ (Осмотр .с~-iлов'ыхj,.;rановок)

Проверка работы конт-ак:rQротнr автоматиче,с:кнх. .вм:к.тi.iоча:rелей. I1poвepi<a изоляпии злео.сrропр·оводкi1 и ее

:5.3.5

1 раз'В:tод

v1mспленис . Зам·ео:ьr ·со.rrротавления . изотщин ПРо'nодов.

5.4.
5.4.1

0,41

· Кщпр:оль сос:rояния , и-·замсна вьпuелшнх -из -строяэл.с~1ентов, . nрбiщt~ки ,:и :обфудован:ия -цереrо:вори о.Т~куi.цтiи Т)CMOIIT

6
7

1:7930;(i2

Работы' 11 . ус./2уг11 по ·содещкашпо ]11!0f0 обiцего . 11щ•.rцесJ'ВЯ, B·'l'.''I.:

_,113441;25

7,16

Pябo·r:i;1 '.1to с.одс1Jжан11:ю помещею1.1i, :nходЯ:пщх з состiнз· <iбiц:е·го 11~1yщ'et-rna, в т. ч . :

7.1.

н~,ж'it~ ед· эт .

7. .1.1

влажное -под,1етанис лестю1ч11ых ·ллощад0к и маршей·

1,6Т

еЯ<.едкевно, · вь1ше,

', ~ - о· ~::,....,;.,.а,,,

7.1 .2 : Мьrrьелсст:ничных площадок и · маршсй
7._1.3 Qб1-:1ста!'те,.пьц~и с. потолков,
7.1·.4 :Влажная протирка nодiжон:ников.• Ьт.оптельвъц:.-.uри'бороJJ._

10'8·61,4'5.
. 2._-ра:,а. вrод

.689;62

:ц,азэ. год

172:40

0-;0J

172;40

0,01

Влажная п-po:r11pкa- G"re1J ,-nep,Ил ЛССl'Н'ИЦ, ПОЧТОВЬ1ХЯЩИКОВ, дверйьiх коробок, полотей дверей; доiфдчиков.

7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

дверных· ру<1ск, .колn:аков светил.&11иков•

1: ра; ·вrод

Т10~1ь11ша• стеклянного ~--уrюла.

J .1'2:! в rод

Дерат.иза~1ия подвалов

~',раэ • >1есщ

862,02

Дсзннсе'кция, дез1:тфекння

1';p_'l,'J· " м1:,ощ

172;40

0,05
0;01

32 756,76

1;9

.Работы по с.оде,ржанnю зе:мсJ, ьного участка, 11а · котороiiра-с,nол'ожет1 .~i·110,:охв-арf1фпыii до~,, с
элеме1па'м1~· озеленспю1 п бш1rоу.цро·йс1'nа,. 11пы~ш объеJ..-тямп, предщ1зr1а•rен-11ы~ш длn

7.2.

·обсJ1у--,~_.ива.111111 11 . эксплудт:щш1 :н:оrо. д.ома, в :t;ч,:

д холод~1.ый леnпод:rбдн -(16.10-15:04~
под~нiрнне, с.zrвнrание снега- и очистка лридомово:i'i :rеррнтор1-н1 (троrуаров, .о:rмос:rокп Iф.) 01'

7.2.J

<17 .раз:в -tозон

vплопrенноrо снеrn11 . налыrn

з620;4в

7.2.2

nыво:~ ·cяern

З . р.а.з.1 :в.- сс.зо,_1

-68'9,;62

7,2.3 ·

riоёьщка поот1i-вогол едным матеоиало.м

:25 раз в сезон.

.1 '724JЭ4·

-47- раз : в Сез.он.

'6 89,62

7.2.4

Очистка" о1' :снеrа и наледи коиrейнерн_ых ттлощадо)(,. расположенных

7.2.5

Очитка. урн от мvсооа

t'!'a 1:ejJjJ}tтopии общего имущества

7,,2.7

0,00

Подметание и уборка.цридомомй TO::PRJTTOJIИИ

расттоложешшх 'На поидомрвой :tёoPИ'I'ojJHii.

7.2.8

Вь1кашиваю1е rазонов -и 'iборка.с11ошен:iiо:й ·тра:Еiы

7.3.

.Работы по обеслечетш:10 'вt.fuo.зa тве:рд-ьrх :·оъiто.nых отходоi;_в. ,:;:ч , : .

0,60

7:S.ра:з ii се-зол

Очистка от мусора- урн, установленных возле т;тод;,ездон; 1r. 11х .п_ромъ1вк~; - уборка.хонтейJ:i'ер11ъiх-тщоща;,1оk,
1

·

3 ТОЗ,27

0;18

9 '4:S2';2'l

О.;55

Уборка крыльшl .и IU!ОШ<lДКИЛе,ред·'ВХО-ДОМ -В-..rтОд-&езд, ·оч-исrха ПР.ЙЯМIЩ

7.3.1
7.4.
7.4.]

0,11

Сбор,. трс1нсnортиро·вка и утилизация ТБО

1(uNor:u,tit1и:и бблеС·

;'" ..,,;:; ,._ ,

Контр·оль за _ио·каз:~пп:я·щr ИЛУ JI. к1щрn1_р-ах

2,5

6-55J;;J5

. сишализацш, и .цымоу.1tалени11

9.

43 lOI,00

1 ~~вяескц

.

С11ят11е' по:казаний ОДПУ

2(5

6551,35

Ю:нцрол& состоJ1ния я:замсi-!'а въпnедШ\iх изi:1'роя датчиков, -проводки .и оборудовашщ п.ожарnой

8.

. .43101;00
-ёж'tщне:.вио.-.riрu

Обс.i~т.11шв:~нпе- : снсrсм.ьi .АПС · 1, :1н,шоудалешщ.

.

·о;о4

.P,q]

В тсллыii· пео11од года ,(16. 04-15.10)

7.2,6

0;04

. i ~'аз ·.u ·З меСяца .

0;38

7 240,97 .

О.;42

З

620;48

0,21

70 858,04

4,1 .1

Своевременно~.заключение· .доrомров oкaзaниli :ycJJyr и- (1~лi1) вь1riосi1н.ения работп6 <:одержанню 1!

ре~i'он1'у -о:бщеrо имущества в мнолжвартарн9м доме· ср сторо~нrиьш орrаюi~u11ямн; :a.1.:a]v!{e контроль за
\Жазаннем услуг и въmолнением pii5or -n:o:.coдep)!,."ilffИIO И-'рё11он:tу ·общеrо -тrмуniества':МКД;расче:rь1 с
пос::гавщикзми и ттодрядч·.нкамт,

Ведение:учста, 1r рассмотреюн~ nре:ц:ложен:ий,- заявлений и жа.~об-с.обственни.110-в 11 nрёдо.с:тав:лённе ответов .
1'0.

в.устано!!лснньте закон:ода1'елъсr.sом ·:срокщ

Взыскание за.uол5кенносrи с населёiшя·за riре,доставленнt1е жилящно•l(оо·Щ711алы1ые услупi и вёдени·е
rтретенз1tо1-гно-11сково-ii работы;

ежемесячно

·С-iои:мо~:r.ь~ •ш
№nln

Пср"о 11 11чност-i,·

В11лы pnбor

Го~ова,п~nатй (-ру"u,}в

~<в. м .(р_уб. в,

'r.ч: НДС18%

месяц), .в т-. ч .

НДС 1'i•/4
Веден не и хране. нне. техни~еско_и доку~1ентац11ii на Мf1Огою1артирныi.i дом .в установленном
заkонодателъстnом Росснйск-ой -Федеращ111 .n.оря:цkе; Подrо:rовка -и- -про.в.еден11е общих еqбранвй
собствении .ков МКД,

итоrо в T .'I. НдС18%

'

444-457.;49

_25,78-

1

Пр.иложе).ше

J'i1!3

кДo.fo.ii6'p$iYПJJi1'МClill!I

Псрсче1ii. УСЛ)'Г 11 _работ J19 содсржапшо 1гремо1пуобщеrо1шущсс:rв11 'В мпоrокварт11р11ом:д~~fе· {!'VlКД)с 01:01.202о · по _з{):Об:2021
.nлощаii:ь,ц9~1а: ~ол0во· кn~rртир:

Адрес ,об1;е1,,"ТJ1:
Ростовс~,ая

1436,10

9 i,.2

23 .
· Сtон...,.iость на

П~р,.10Цнч11'о1.."Тh

Вндм работ

№п/11

Гф1ооая пл*та: (руб:) о:

кв'., ~1.(j,уб. в

·т.ч:ндс i8.o/t,

ме_с:яц), В· J",Ч.
ЯДСJ~1•

Работы леобход11мыс. для Ш\длежащсrо содержаю1я несущих 1н1е11 ·еtуш~iх . конструкu:11й,, . -.i·, т.ч;:

!.
1.1.

Работы ·выпо,rпя-емые .в отnошсшш rfivщ~аме1по·в . , поющ110.в,

2'2:'757,33

1;32

862,02

0,05

2 разз 13 ·rод

172,40

0,01

2

689,62

0;04

2.:586;06

0,1:S

2 ,586,06

0,15

11 т;ч. :

Проверка соответствия· парамстров- всрги·кальной планнровми территории вокруг здания.
Провер,ш техн ического состояния вид~1мьrх частей констру~-ций с выявлс~лiем:- признаков

1.1.l.

вера.вно мерных осадок · фунда:ме.нтов;

- коррозии щ,матуры, расслаивания, трещ1п1,

въmучнв·ания,

отКJJоне.н ия от вертикали.

Проверка состояния гидро11ЗЬл.яци!1 фундаментов· 1{-систе11 водоотiJодt1 ·фундамен,ов.

При выявлею~и }1аруше1rи й

- разработка nлана мероприяти~ no устранению причин нарушея 1.1я

Проверка темлературно-влажностноrо режима подвальных помеще1шй.

Проверкасос-rошiия помещений подвалов, входов в подвалы и -пр.иJrМков,-пршщ1·немер, .иеюп1:таюших

1.1.2

nодтоп,~енне, за,х.,~амленr1е; заr:ря,нс1н1е · 11 ·за:rроможд~ниетаких nомещений, -а такжеыер; обеспечивающих
•
их вентиляцию в соотвстспнr.и ·с проектнБ1мн требованиями. Коитрол-ь за состояннем двереii.тюдвалов1~-

тсхничiских подполий, залорныхустройстn на ннх.

При · вътявлении нарушений

раза· в · rод

-

раэработка гtлана мероrrриятнй -по")iсгране.ниюuр нч.нн нарушения.

1.2.

·ра·б.оты, 111,тпол11ясмыс для . ааддежящсго содержащ1я сгеп - иuоrокnарnrрных. домо.u, в т.ч , :

Выяnление нарушен:ий условнй· эксллуатаuни. несанкционированных ·нзменею1,й· 1<онстру,~иввого-.

решения, выявления проr1i.бов, трещин и: ~олебаю-iй]3ыявлс,шс нашi.•1ия, .хара,сrераiи: велi1чянь1 ·:rрещин ·,в ·
т_ел.е . ттерсr,рытня .ис:в ~rе:стах 1iримьrкаm1й. к сrена.\1, етслоен1iя . защитн оr,о ел~оя ,бетона и 9r,оле:ния арматурь1
коррщии арi-штурt.т. Проверка сосtоя.1.i11·я 1теrrлителя, rи;дроизоляцюи1 ·зву.1<.оизо11~ции, ·а;цrезии .отде110Чr1ых
11J1С1ев к конструкuия.м :псрекР.ъrrня. Оемо-m :по:rол.кQiз• оерхнихэ:rажей }t6Мо\! .с · со:в~iеu:iеннъ1:ми

(бесчердачньтмri) крыша~1и для oбechc'cieiшi! норматнвпsтхтребований их эксплуатации •в период
продолжительной и устойчивой отр1щателы1ой темnера:rуры наружнqгQ .J!QЗдуха, влия1ощей -на-'возмоJ1,.'НЪ1е ·

1.2.1.

промерзания их rrокрытий. При выявленю1 ,nовре;кдеюiй и t1арушен1-1й·- -разраб0гка rщана
восстановительных работ..

коррози1J, деформации

ii трещан

2раза в год

Выявление - следов

в местах расположения - арматуры, и закла..rtньiХ де:1:алей, наюiчйя трещин :В·

местах примьткания - вну:rренннх поnеречн·ых стен кна:ру~кным сте.нам ю 1;есущих11 с.а~1611ес.ущи.х тшнелей,

113 крупнорас1мерных бJтокоs.

Выявле1,тес 110.вре-А<цеюiй .в

кла.цkе, наличия и характера трещ;ш, вьпrетртrвання, отклонения 61' верти1<алии вьпiуч:и1ii1:!!i1i! ·отдсiiъйых
участков сrен.

В случае выяв11е1:~:ня

повреждений п нарушений - .составле,ше пла на. мероприятю'! по 11нщрумснтал~номуобследова1шю с-rен ,

1.3.

Р:1боrы, въшошrяемые в це.irях .1iадлсжящег\> ·ёод-ержюi1iя. псрс~-рытийu uOKP!i!TIJй, ;~ т.~.:

192;s9

0;22

3 792,89

0.22

'! 379;2'3

0:,(i8

sВб1j4

0:,34-

·з

Выявле ние нарушеfj:11й. усповий эксrшуiп:аiiии, неса:нкцианированмых нзмевений· конструкгi,.вноrо

решения, выявления проrнбоn,трещir,1 и-- колебаний:Вы.явлеiше· валJнвя, харачера-н :велячш1ы-тре1щ1н ·-в

теле перекрытия и в местах пр1;мъ!каний- .к:стеш1м. отсдоен11я :• защитно1-о 11,JiOЯ· бё-tона:.и.о.vшtенйя :арматуры;.
коррозии· арма-rур.J,1. Проверка состояюrя уrеплителя, nщронэоiпrrши и звуко11золящtи, адrезюf --огдело•шь~х

1.3..1. ·слоев" к Rонструкuиям перекръiтия.:Осмотр по·i-олков· верхн юсэтажсй домов с . с-ев-мещенн~;1~п1 .

2ргза в . го:n

(бесчердачными)' крышами для · обеспечення тюр~1ат11>вных требований йх э1<сллуататщ11 ·.в· .nериод

продо.~жителы1ой и устойчюзЫi:отрицагслъной температуры наруiкното воздуха, влияющей'на позмож1rне
лромерзания их покрытий. При в·ыявлении повреждений и-нарушений- разработка- плана
11оссmнов11тельных работ,

.1:4:

Р·аботьi; . вi,шоднясJir.ъiе ·i1: 11eJiяx· i11iдлeжaщi:ro со,ц~ржашш -кр.:ыш , щ1оrо_кв11р11rри.ъ.1х-~:0~1,О'в, ;n:•r.ч,;
Проверка кровли наотсуrсп,ис про:rе,;rекJ~ы~nлениедеформаuии и оовреждений несущихi.:р•ойлъ11ых

конструкu:нй, 1<реnленин·. элеме'нт6в 'несущих конструкuии., крьгi:rJИ/ВОДОDТВОДЯЩIIХ устрi:iиств и

1.4. 1, оборудо·ваrrня, выходоn ·на крыш11; . осадоЧн:Ых и те-мператур1J:ых_шврв, ,водоrrриемнъ1х ..11оро.JJ·ок При
выямение 11арушс1IиЙ приводящим к ттротсчкам-11сзамед;штельное -i:1-х iJыtioлнerшe. -В остальных" ёлучаях
выяnл·ения повре,ждений и нарушсriwй-с.оставлениё ллаиа nосtтанооитель.ных работ

1:4:2
1.5.

Проверка и. при ·необходимости · 6<fистка ·кровпи - и - водоотводящих устройств

6:i: мусора, _грязи,

□ оепя:rетnvюших стоку дождевых и ГaJlЫJcn oд .

Работы, выuолпяемъте в- целях шщл.сжащс.го .содержя11ш1 · лсtтнiщ,миоmква:ртлр.uых-домо_в; .в. f,ч.:

О;ОТ

:ВыявлечJ!Н}деформашш и nовреждении'·в яесущих консгрукц:11.ях, иадежносги креплетi,(оrраждении,

·въ16ои1-i 1i сколов в-.ступенях. Выявлен.ие на,1-юшя и параметров трещин в сопряжениях-маршевых .плит с
несущим!f конструкuнями, оголения и коррозии -арматуры, нарушеняя связей
При выявлении наруш ~rшi<

1.6.

Работы, вы.полnясмыс
оконттых

11

железобетоиных Ы.арша.х.

0,01

2pa:Ja.u rод

- ра:зрабоrка :плана восстановительных·рабоi:.

n '!{елях, 11адJiе;kзщсrо
.n ,н,еn11ь1х зnп.о:rшсн·пii· .в т. ч.:

содерж!\fй1:Я ф:iсадщ1 ~iноrо1'варт11·рiп,i:хдомоi1,

6 034_;14

0,35

1206;83

0;01

Вьщвлсвие нарушений- отдмки фасадо1i,.и их отделышх элементdв; - ослаблевия:связ-и отдело•шых слоев со:
стенами, 11арушений' сллоujности и гермешчi1ости наружнъ~х:11одосто-ко.в , !,!щявлеrп~ е -нарушеА ий :и,

1.6.J

эксплуагаu ионн ых,,сачеств· несущих конструкций, mдроt,золяuи li.;.-эJiемент.ов мс:rалли ческих· dr,ражден fiй
на · балконах, лоджиях 11 козырьъ:а.,JСонтроn.i, состd.яння элемент'ов,:крылец и · зон:rов аал: ·входа~ю1 · в ·здание,.
·в тто_двалы и над ба:n.конами:При в·ыявления по_вреЖд,еннй II нарушею1й' -разрабс,тка· плmi!!
восстановнтещ,ньrх работ.

! . ргз в ·tод .

1

-.Стоимо·с:r.ь н8- i

Йс1нюд11чность

В11д1,1 раб11т

X!n/n

Гомвая 111,ач{i>у.б.)'.в·

Kli,· ~•,(pjiб. в

т.ч: IiДC 18о/.!

~\1Сёя-ц)j -в rt,;,1.

iiДC18%
Ко.нтроль состояния и восстановление плотности пр:итворов входных двере'й, самозакрывакiщихся
устройстJ1 (дово.~4ики, пружины), огран1и1rгелсй хода двер·ен. Проверка ·целос:rfJОсти оконных и двер.ных

1.6.2

заполнен 11й , плотности притворов, мсханичсско.й прочности и рабоi:оспособнос:rи· фурн нтуры .злементо. в

]

раз, в год

172,40

0,01

il 6'5~;91

0,27

оконных и дnер!Го!Х заполнении в помещениях.При выявления .повреждений и. нарушениJl- разработка
ллана Dосстановительн.ь1х Jjаб.от.

1.6.З

1.7.

1 раз •.в ~течс·ю1-я ,rод'а

O'1Исrка поверхности фасадов.

. \т:рв1,n'\-,;тажl

Работы, ·вы11ою1iiеhп;1 с в.делях падлежащсr·о· сод:ерж:а.11i1Я· .1JСр.еrор6;10.к, Щ1JTJie1i.Jie:JI .отдёлюt"

2 068,85

содержа11пя .полов 11омещеш1й, от.11осящ11.хся к общсАiу IIМ)'.щсству в мно1·окв11рт1.1р11ых дома..i:, в ·т,-ч.:
Выявлеюrе з1,1бхост11, .выпучивания, ю11ш'!ия трещин J1. теле переrородо~ й в месiах соцряжения между
собой JI с капнтш~1,ными . ст.енами,. лерскрытия:ми, ото.лителъныАП! лан·елями, дв~р·,,ыми .хоробr;ам.11; l!

1. 7. 1

местах УL'Тановкн санитарно-технических 11рi1боров, и ·прохожденшr различных тр,убопромдов ,проверка

2 рзза "riщ

511;21

Q;ОЗ

1 206;83

0~07

344,8.J

0,02

звукоизоля11~н1 и огнезащиты. При выяв:яепня ловр~ждений · н нарушений- разработt<а плава меропришяй
восстаноннте.,тr,:ных работ

Работы, вътолняемые 11 целях 1rз,.члежащеrо .содер>южия · внутре1шей ·о:щслки.мпоrокJ1артарнь.1х домов

-

л.роверка состоянияштутрснлей отдел.ки. При валичнн.уrрозы tiбрушен:и:я ··отделочнь1х,слое:в• илн

1. 7.2

нарушения защитных сво.йств отделки по отношению к .несущим ···коиструкциям и ниженсрно,1у

обору:Доsан:ию-устранение выявлснных :нарушений. При. выявления повреждений и н~рушений 
.Разработка плана м~роприяп1й восстаJ-юв1iте.%ю,1х рабьт

Работы, .выполняемые в це.11ях .надлежаще.го содержания полов помещени.й, относящихся к общему

1.7.3

i1муществу 1v.lKД,- проверка (осмоtр) состояния . основання, по:верхнос-Еного 'слоя. При выяв;rевия
,повреждщтй и нарушений

2.

-

2 :р-аз.1 в-г-Од

разрабоrкаштана_ мероqр11ятий восстановтслъных работ

Дис1Jст•1с:рское обслужliв:нше

1 ,З :

ежсднев1iб;
хрО~!С.

3.

Услуги отдела уч·етя, реruстра.1щ1111 nселе1шя граждан.

BБIXOJ.!В;i;IX

li

18 619,63

1;<18

22 412;52.

1;з

143 612,54

8,ЗЗ

12413 08

0;72 .

2 758;46

Q,16

102925,11

5;97

nр~rо,ич:иых

дilёй
:Нрисм документов необходимь1лдля. ре1,ис·фаци11/сНятия · с· реrистрациопi~о.rо:учёта: по

•Mec:iy•жн1-ел.ьс-;:Dа

и. по . меw лребывавия. Пер.еда•rа докум~н:~:ов оформленных до[!жным . об11азом .в ТПТТушк11нGкоrо 0]}-на
СПБ.

Выдача спранок Форма

9;

Ф~рма

7;

·Фор~iа 12,

IJощо.тоока· доку~1енто·в . для . миrрацио1що1! . служt'iы·· по виду на жщельство :и разрешения о

временно•1 проживании. Кёнсульmцiш пЬ. •во.пр1Jсам .вселения· и реtистраuни. ·

Передача данных о зарсrистркрованных./сн.ятых с рсrистрационноrоу•н~:rаJНщах в

·
военкомат,

бу.,талтершо и ГАС (выборы).

4.

Выставле11)1. е . nлатеж1п,1:i: документов -iio· р :ш1пiш.за,оказn:1п'lые tра.ждаli·аш iIOJ)дi.iriдьiё·.11
комму:11:~лъпые услуrн, обработка 11 хр.а.н_еш1е базы да~111ых по. р.ас'lетам, ш:ч,ать 11 дос1'авк11

ежемесячно

платежных до1,,--ументов,:сбоо депсжпъ1х .со·едпв ·с с.обст:uе.iшиков
Рабрты, необходимые для . 11лд;J)еж,1щеr9 •·сщ1,сржа~111я о~ор.удов·ашш,11 с11стсм е1шжсн~р110-

S.

тсх1шческо1·0 ·0·бесliе•1с1.111я, . входящ11х в cocтa.iJ ·обще.пi iшущест.ва :в мJi.()rокnарти.р1iом доме
·оп1 .ос11. 1ц1fхся ·К .общему 11мущсс-rв.v. в ·т. ч .:

5.1.
$.1, 1

5.1.2

·Работы, ,ныnо,шя е~о,1е в це.п.ях · 11адлежзщеFо. со:itеnжз·п·u.я ·шсrем .вс11тилпция . в"т,!i.:
Тех1н1•1сское обсЛ)'J!с11ван.ие

систе~I ве1tтЩ1я.uин

., определение ра.ботоспособности 09оруд9ва~'ая. и ·

элементdв систем, rтровt1рка ·наличс1н1 тяги' в•:вентиляцион11ых каRалах.

Устранение не11Jют11ост.ей в вент11ляционнъ1х ·канала:х и ша....;·:rа:х,..уоrраненис: ·засоро.в· в канала.х; .ущраненitе.

.

неисnршiнЬсте!t зонтов 11ад шахtамя ., замена :дефектН:ъiх nы:rяжнь1х•:р~ше:rок..1нiх, креш1енйй.

.i , раз в .rод

J .pю;вi'o.zr

Рабо;ы, . выnОJ'ill.ЯtМЪ!е В· целях unдлеж~ще:rо· coдcp;iijjiJii)'i li11д1iв11дy:aлън'J;i;iтer1,ro·вь1x riy1iктoв .'JI

5.2.

водоп·од1-·ачсk, систе~1 теплосп:i15жсн ия{отоnленис,. rор.яче~. .в<>до~п,1&жею1е); ·с11стем .водрс1Jа'бжетшя
l('холодн.01•0

5.2.1

11

гор.я •iег.о.), в·одоотведення:

Пров.ерка 11спраМ1осп1 .и раб:оtоспособнщти оборудовавня на .и:нд;шнду.альных тепловых □ункrаJ(( за

12240,68

исключе~тем УУТЭ), водомерН&tХ уз,~ ах
Пер.иодическ11н. осмотр оборудования УУТЭ с целью .контроля ·тех.состояния, .проверка сохранности
пломб, исправности .электропроводки и сипшльных. шин . Кон:rрош, коррекиости передач.и и анализа:

данных . отУУТЭ на лроrрамно-технические сре.цс.тва рссурсос 11абжаюt:i~,::й орrанизащш. !Jри выявлении

5'2.2

отклонений, проведение , не'обход,rмь1хсмероr,рия1'яй.
. Цодщ-п,ш,а ~'УТЭ .к .
J р,сн·нсс•ц
о:rошпельному сезону, в тач.: демонтаж/мо:нтаж и ч,1сtка· расхtrдомеров; наладка работь1 т,щnо.вьliu1сл:и.тСЛJf ·
i1 расходомеро.в при .пуске·,еп;юносителя, .про.uер~а и ;rамена упдо:rня~рщи,с пр;:шладоки riервнчных

2Q6&~A8

1,20

1 551,64

0;09

датчиков УУ"ТЭ.

5.2.3

Поссrоянный контро,ть параметров теплоносителя и .·водь1 (даюiсю:я; температуры, .Расхода).11
незаме1.::1Н11'ельное пряиятис мер:!< вс,сс;тановлению 1;ре'буемь1х параметро:в ото1ше.ния и водосн<1бжеиия,

5.2.:4

Испьiтан ия: .,:,а .проч ньсть· 'И· плотность.:_(rидравлич~:ски·е: .испьqанюi) .узльмщода и систем оiсi□леiшя

5.2.5

Проведение nробн.ых nvсwналадочных . рабсiт н · тепловые ·испыrания

5.2.6

Промъшка централизованных систем теплоснаiiжения для удал~н:ия . накнпно-коррозионных оIЛ □жев,iй

5.2,7

Осмотр устройстJ1а системы централъноrо оtоnл~ння в riодвальi1ых по:мещсr,шя:х

Проверка 11справностн,. работоспособности, реrуJшроека 11 техю\чсское обс.;rужю,ание насосо:а,.:запорfiой

5.2.8

ар~,аrур~;1,устройств, с к.рытых {)Т посто.яюю ~о наблюдешu((разводящих трубопj>оnодМ"и :0борудоnа1111я в
подвw1·~) . Кон,рол.ь состояния н .вьс~r:ан·о.вление ис11рав1юс:rн элементоn-. вну:r:реАней )(аналн;~аци11,
ка1rализа11ионных вытяжек, внуrрекнеrо водостока,.,~ренажнъt< .систем

I р_аз :В,,од·

5 344,S.2

Стоi 1мос;ь н n -1-

ro·aom1я ,тr.om. (pyu.}!1
т,•1. НДС ·1в'У.

N'! п/п

юi, ~i,{руб. 'а
мес..я·q)., 13 :Т.ч.

irдC18%

"Конrролъ tостоя·нил и за~1 ена неисправи:ых контрол.ьно-ищерmет;-iп'..1х npliбopoв (':-,нi·номе:rров;

термо~{~ров и т.ri.)

5·2'9
5.2.10

044
.~-

· 1 jjaз.ft':<iec.

·

noI,epe·

Восстано.влеиие работ.осnособно_сти- Jрсмщтт, замен<!) оборудова.н-1-rя ·- и ототнт:щных прйборов,

нtci6Xciд:иi.1oc:r·н_; · no

)
~
..
. .
водоразборных пр1,боров{смесителей; 'кранов и ы~,, 0,1:юсящихtя-·к оощем-у и~1ущест.ву .

=йе ме.н-ее.;'J

_ _1 Контрот, сос:тояния и н.еза~1едлительное восстановле,ше·-.rермеп-i•rности у,rасткi:ш- ,:рубоiтроnодов и
52 1

•!fсоЬло~1м~ТI1~ no
пе .1,1снеС1 ·рюа· в

СО<.'д r,ннтелъных элементов. в случае их разгерметизации

·

1206,83

p&l:i::n.

13 275:; 11

': _-

i~Г,

5.2. l2
5.2.13
5.3.

Профю1актичсская чистка системы. каtшю1заuю1 пщрод11.нами•1еским способом

t __р-аз· вtод

io 344,24

J раз

5

( лежаю1,в-ыпуски)

Лромывка сне,-rем горячего водоснабжения для удаления накиnно-коррознонных отложений

в -rо_д

Работы, выnолпя·е~1ые в ticшrx r111ллсж>1щеrо содержяюrя зле~..-трооборудовапия, рад110- ·п
тслекоммуrн1ка1шо1rноrо обоu-vдавяnил,

n т.ч. :

0,07

. О,!50

8б1/7.4

0,3,4

22 061,71

],28

4 654;9.!

0,27

1 724;04

0,10

Техн-ическое обслуживание· си.r1овых J1 освет1jте;лыrых усrане_i;Ок; т.еплtiвьiх nунктов, энементов.

5.3.1

МОЛНИезаЩ1ПЫ Н вr-rуrридОМОВЬIХ злектросе:rеи; ОЧИСГКа клемМ -11 - СОСДИНениЙ В·. f']})'П1ТОВЫ'Х ЩИТ:КаХ-11
расnределитепы-rых шкафах, нзладказле~-трооборудоваюrя (ocNJoтp э.тrектросетй,-·арматуры,
электрооборудования на лестничных . клетках), системы диспетчеризации. инженер.1п,1х cиcrel<!, замена

ламтт (no-ме.ое необходи-мослй

·

Ое-моrр кабелънь1х л·ию~ й. 1ФАтроль опрессованных к◊f!Тdк:r-ньiх сое.д:иненйй, осмотр-зазёмiтя10щих .riнний
_об.орудова.ния осмотр молщшпрне~rной сетки _, в1-шимых опусков, мероnрнятий ан:пгк0р9ззнйно'1 защиты

5.3.2

Проверк·а заземления -электро кабеля . Цро.верка:1r обесnе'!ение. р!!ботоспо'с.обности устр.оiiст.в защiпi.1 ..

2рй3::в ·.rод

Цроn.срка мол11,Iеза11111тнык _устройств, заземлен и-я мачт и- друтого · ооорудоuан.ия , расnоложе1111оrо -на
коышс.

5.3.3

Цроiерк_а paб(J"i'i,1 у.зловучета элеkrр.оэнерriпт

~.3.4

Осмотр элсктрооборудоваiщя ГРЩ, ЩР.Э, ГЗШ (Осмотр cirnoвыx установок)

5.3.5

Q,J,6

:1 : раз: в :мtс

7 41МЗ7

Проверка рабо:rь1 конта1,,-то:ро.в и авто.матичесжих вьJ КJТючателей. rtр·ов·ерка · изол-яц1111 электроn_ротюдRи и . се

1 · paз: n.r:dд

:укреnл~ние, Замеры солротнвлен-ия. нзоля!Jю{- nоо:водов ..

:s :Щ;93

0,32

036
5.4.1

6
7
7.1.

Кон.троль сосrояпия и за~iсна- вышедших из· строя элсмеmо-в, правод:к11 и обррудрвания,· переrоворFФ

за.'-!о'чноrо -vстnойс:rва
Tei.:viu-нй· .о с,rонт

1,08

:Р:.\ооты,п_vслvгп ·ТJо - содс:nжап!l'10· и ногч обiцеFо· n-~1-ущест.ва, -в ·т.ч,:

128 2'68;58

Работы по-. с'оi1ёnжннп10 оомсщенн·й, DХОДЯ Щl!Х В -с остав обrце1·0 J!МУЩССТВ-3, 11 т.ч.:
Ниж~\1\е

7.1. l

влажнос . rюлметав11е лестн.нчных площадок п- маршей

2 эт:

ежедн.е:вно# Bьiwe.:_:

IJ ·!:!,

7.1.2
7.1.3

Мытье лестни<1но1х плопщ!iок . и маршей

2

05метание ·лыт1 с пti:rод.ков

2 -разавто~

7. 1.4

Влажная протирка ПОДОКОТ:ll!Ji:КО"В •. ОТ.O.ПТ\;J]ЪНЫХ nои-б_О.РОВ.

2 - piзa-·s .'r.i,д-

7.J._5
7.J ;б

28 791 ,47

1,67

в ·но ·_.,j,,;,.~;,, .

pasa· в меtяц -

Влажная npo:rи'pRa СТ(Щ . hерил 'лес:rir.iщ, - по.ч:rое·ых 'ящиков. двер!{БIХ ХОRОООХ; riольt·ен двеj,е'й,_.дЬiiо,д'!ИКОВ,_
дверных · Ьу.чек, колпако.в све1:щi.ь:н11Rqв

-1: раз,- • :fод .

Помывка сrеюiянноr-о Ъ)'nола:

I;paнro~

7 J ,7 Деоат-изация п'одвалов
1.1.8. Дезинсекция, дезю:~'Фекuщr

11 378';6'6
-1'7-2,40
Л2;if0

З:4'4 ;81

ощ _

172,4'0

Работы ·по содержанию зе,iслъло rо -участка, ·па r,o:roJio м рясподожсн .,шоrокв.артнр11i.r'й:;цо_м, :с

7;2.

элемс,пмш озелспе1шя ·. u ._б,гrаrqустро111.-тв-а, ю1ы~111 объсь-та-ми, ·п:ред1rаз_1rаченвым11- длil ·

33 963,60

1;'97

1 724,04 .

0,04
0,.10

689,62

.0,04.

172,4.0

Q,01

обслv,юшан11 я _п зксплуiпац-1iu.этогодо~iа, в т.ч.:

7.2.J

.В .холодный пеD1rод rода (i 6.10-15.04)
nодме1:ан11.е, сщн1ган.ие снега и очисtка прйдо~rовой тсррнторю1 (тротуаj)о_в, от~.:1осток и -np_):oi:
ВБТВОЗ снега

7.2.3

посыnка . пDоти воrоледным :ма:rериалом

7.2.4
7.2.5

Оч-11ст1Са от с:нега 1r наледи контейнерных шrощадок, расr1оложе1-1.11ыХ натерритор-ии - общеrо -иму.щес-rва

4-7 :р~3- В= ·сез.он ·

Очитка -vон-.от мvс,:,оа
В теплый neonoд - roдn

7.2,6
_ ._
7 27

47- разn_ сезон

vллотненного ·снега и наледи

7.2.2

0-6,'04-fS,10)

Под~1етанйе и.уборка лрtiдбмоuой сrеррн·tории
Очистка от мусора -урн, усtаноме,нrых возле, подъездов, и . их промывка, уборка .1<онте.i111<:рных плоwадок;

1 р3:•н:( с:.урси:

1.i:~асnоложен-ных на nоидомо1!0й.:r'ероиторiш.

7:2-:S· Вьткаuжвание rазонов и -vбощ,а .скошен-н_ой.травы.
7.2.9 Уборка .крыльuа: и. ru:iощадки nерёдвходоkn ~тодъез:Ц, :0>1ис1·ка лрия~1ка

3 27$;68
9 827,03
щ13;

Ра"ботьт· по pбec. !/CЧC.fll!IO ]3Ы.воза .твердых.:бытовь_/.Х ·.О:Г.Ч>д.о:в, , iЗ т,ч.:

7.3. 1
7.4.
7.4.1

'Сбор, транспортиров-ка и ут11люац~1я· ТБО

1;6'
.

еЖс11Rёв.йо ТJj:r..,c

Н~о~ёниR боле.е

·,...",,. ..-.•:.-R·..Обслvл.:-11·n зш,е СJ/СТС~iы

AIIC п

дым оудял еняя

. _,6;'896,16 .

Контрgль с9стоян11>1 ;и •замена 1J~;1шедших -11з строя датчиков, лрово,~ки - и оборудования ·-пожарной

6 896,]6

снrналнзаuии - и -.дымоудаления

в.

Снят,.-е. п iжаз:101111· ОДПУ

9.

Контрол ь за показа1111ям11

'7 5,85;78
JffiY в

6,ii,

квартн,р ах

С-вое·врсме1-rное заЮ1ючен11е доrоворов··оказан.ия услуг-и (11л11) щ;rпопнения работ по -содерЖЩfию.11
ремонт.у ,общеrо .имущества в многокварт.ирном доме .со с-rороннимн -ор.rан11заu.иями, а также- контроль за

оказаii11е~1 услуг ir выrюлневней работ по содержанию и ремонту общего имущёствi.: МКД:;раёчеты с
посrавщикамн -и ттодряд:<rнками

Ведение учета и рассмотретше лре;дложеiпtй; зая·влеJiий и жалоб• со"бствен.1fшш.в- :и -'.nредос±а:вление о:i:вето.n

10.

в устаноRЛенныс законодатсmстnом сроки;

"Взысканне ·задолженности-. е насеJiения - за предоетавлен ные .жил:ищн:ос:коом}'irа:лънъте ycзl)'F1<1 и ведение

-претен~то н н·о-}iсковой .- работы;

е?Кемес.ячно

_-7.З

616;51

4,27

N,л/л

Пср11одн'1ность

Гоnоваn ir:na:rnc(pyб;J

т.,, . Н)(СJВ%

n·

. С1"1)11мост1; нn 1
. кD .. .м~Jруб~~ и
.\i·с.сиц)\- 8

'f;if-,

:Н.i!J;Ц!% ·
Ве:ие1те и хранение технической· доку,менrаций 1~а .м1югокварпфный дом в устаноiurениом

закi:нюдател ьством Рос.сийскоi:i Ф1щераци и порядке;. Подготовка а проведен.не. орщуrх- еобран 1ш
собственн 11 ков МIСД.

ИТОГО. в т.ч.

.

\

HIIC18%

461 697,93

26,78

