ПРОТОКОЛ

No 1

внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, .пос. Шушары, Полоцкая (Славянка) ул., д.5, литера А
апреля

12

город Санкт-Петербург

2018

года

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

Период проведения собрания: с

19.02.2018

по

06.04.2018

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пос. Шуmары, Полоцкая (Славянка) ул., д.5
литера А

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет

14 829,3

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

14 829,3

кв.м .

голосов

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

8648;44

голосов, что составляет

58,32%

от общего

.количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Рёес:rр принявших участие
во внеочередном собрании собственников (Приложение №4).
Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для
решения всех вопро.сов повестки общего собрания собственников помещений.

Повесткадня общего собрания собственников помещений.

1.

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

2.
3.

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

4.

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

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

6.

Принятие решения о монтаже

квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

системы видеонаблюдения и утверждение тарифа за

пользование ёистемы видеонаблюдения.

1.

Принятие решения об избрани_и председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:

Председателъ собрания Феденяк Роман Михайлович кв. 1 77

Се1фетарь собрания Дзюбанова Анна Владимир.овна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Феденяк Роман Михайлович кв.177
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6388,51
73,87%

505,1
5,84%

1688,93
19,53%

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна

. ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

430,28
4,98%

1573,02
18,19%

6645,14
76,84%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР)КАЛСЯ

6485,99
75%

531,5

1630,95
18,86%

6,15%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Феденяк Романа Михайловича квJ 77, секретарем собрания

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

2.

Принятие решения о выборе места.хранения протокола общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

выбрать в качестве места 'Хранения копии протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленньw

на

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7695,ЗJ

123,5
1,43%

829,63
9,59%

88,98%
РЕШИЛИ:

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

яопроса.-м:,

поставленньw

на

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

3.

Принятие решения об утверждении Перечня работ и услу.г по содержанию и текущему ремонту

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

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить с

01.05.2018 года перечень работ и услуг по с.одержанию общего имущества МКД
2018 в размере 26
рублей 72 ·копейки, 20-19 год в размере 27 рублей 77 копеек и на2020 год в размере 28 рублей 85
копеек (Приложение№З ). За два месяцадо истечения календар:а:ого то.да Управляющая: организация
и размер платы за содержание. и текущий ремонт общего имущества МКД :на

тотовщ::r предложеНУ,я Собственника.м: по стои.1v.1:ости работ и услуг по управлению многоквартирным

домом·, . содержанию и ремонту общего и.,vrущества на следующий календарный год и выступает
инициатором созыва общего собрания Собственников с включением соответствующего. вопроса в
повестку дня. В случае отсутствия необходш,.;юго кворума дзrя· принятия решения, не принятия
решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ре11онту общего имущества мноrок:варт:и;рного -дома да

202]

год опр·еделяется в

размере тарифа, установленного :Комитетом по тарифам Санкт-11-етербурга на 2020 год со всеми
изменениями и дополнениями. Рассчитанная таюп✓.r способом: стоимость работ и услуг по
управлению

М:КД

действует

до

созыва

очередного

собрания

собственников

помещений

многоквартирного дома. Оформление до.полнительного соглашения к договору управления в таком

случае не требуется.

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

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полоцкая (Славянка), д.5, литера А:
№п/п

Наимевовани.е работы

Ед.изм

Кол-во

1

Окраска металлических дверей (шт.)

кв.м.

2

Ямочный ремонт отмостки: по периметру здания

кв.м.

43
5

кв.м.

35

кв.м

500

кв.м.

45

кв.м.

50

Ремонт штукатурки стен в МОП с расшивкой трещин (штукатурка,

...,
:)

шпаклевка)

4

Окраска стен водоэмульсионным состав·ом (шагрень)

2 слоя

Ремонт штукатурки фасада (входные группы, арки) с расшивкой

. 5.

трещин (штукатурка, шпаклевка)
Окраска.поверхности фасада (входные группы, арки)

2слоя

6

водоэмульсионным составом

7

Восстановление облицовочной плитки крыльца входной группы

кв . м.

20

8

Заменаполотендеревянных дверей мест общего пользования

кв.м.

3,3

9

Во.сстановле:в:ие гидроизоляции козырьков МОП .(прим:ыкание)

кв.м.

30

Восстановление утеплителя вентилируемого фасада

кв.м.

15

10

Замена полотен м.еталлических дверей ( со створкой) мест .общего

1

шт.

11

пользования

12
13

Погрузка строительного мусора

т

2,14

Вывоз строительного мусора

т

2,14

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7363,77
85,15%

753,97
8;72%

452
5,23%

РЕШИЛИ:
утвердить с

01.05.2018

года.перечень работ и услуг по содержанию общего имущества :М:КД

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

2018. в размере 26
рублей 72 копейки, 2019 год в размере 27 рублей 77 копеек и на 2020 rод в размере 28 рублей 85
кодеек (Приложение №З). 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 созьmа общего собрания Собственников с включением соответствующего вопроса в

довестку дня. В случае отсутствия необходm,,юго 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

го:д определяется в

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

управлению

и дополнениями .

МКД

действует

Рассчитанная

до

созьmа

таюL\.1. спос·обом

очередного

стоимость

собрания

2020 год со всеми

работ

собственников

и

услут по

помещений

многоквартирного дом-а. Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком
случае не требуется.
Провести следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,

распоr,юженноrо по адресу: Сан1<т-Петербург, Полоцкая: (Славянка), д.5, mпера А:
Наименование работы

№п/п

Кол-,во

1

Окраска металлических дверей (шт.)

кв.м.

2, , ',

Ямочный ремонт отмостки по периметру здания

I<B.M.

43
5

кв.м.

35

кв.м

500

кв.м.

45

кв.:м.

50

,,
.)
4

Ре1vюнт штукатурки стен в МОП с :расшивкой трещин (штукатурка,
шпакл:евка)

Окраска стен водоэмульсионным: составом (шагрень)

2 слоя

Ремонтштукаrурки фасада (входные группы, арки) с расшивкой

5

трещин (штукатурка, шпаклевка)
Окраска поверхности фасада (входные группы, арки)

6

водоэмульсионным составом

7

Во,сстановление облицовочной плитки крыльца входной группы

кв.м.

20

За~\1:ена полотен деревянных дверей мест общего пользования

кв.м.

3,3

Восстановление гидроизоляции козырьков МОП (примыкание)

кв.м~

30
15

8
9
10

2 слоя

Восстановление утеплителя вентшшруемого фасада

кв.м.

Замена полотен: металлических дверей (со створкой) мест общего

11
,12
13

4.

Ед.изм

1

шт.

пользования

Погрузка стро-ительного мусора

т

Вывоз строительного мусора

т

2,14
2,14

При;нятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при

использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить
содержании

размер

платы

общего

за

коммунальные

имущества

ресурсы,

многоквартирного

-потребляемые

дома

исходя

при

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

использовании

объема

и

потребления

(0бщедомового)

прибора

учета, по тарифам, установленньLм органами государственной власти Санкт-Петербурга.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДAI-lliOE ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7382,64
85,36%

531-,53
6,15%

635,68
7,35%

РЕШИЛИ :
Утвердить
содержании

размер

платы

общего

за

КО№vfУНальные

,имущества

ресурсы, . потребляемые

многоквартирного

дома

исходя

коммунальных ресурсов, _ определяемого :по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

(общедомового)

прибора

ytteтa, по тарифам, установленньш: органами государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие решения об угв-~рждении способа направления управляющей организаци:ей счетов

(квитанци:й) оплаты жиm1щно-коммунальных услуг

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

счетов

в

почтовые ящи:ки,

находящиеся в

подъездах на первом

этаже

парадных

(подъездов, лес-rничных т<nето:к) многоквартирного дома .не позднее 1-го числа месяца, следующего
за отчетным.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8034,06
92,9%

43,7
0,51%

570;68

6,60%

РЕШИЛИ:
счета на ьплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления

счетов

в почтовые ящики,

находящиеся в подъездах на первом этаже парадных

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

·в

помещениях общего- пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: т. Санкт
Петербург, ул.Полоцкая .(Славянка), д.

5,

литера А без в:ключения системы в состав общего

имущества многоквартирного дома. У становить плату -за содержание и обслуживание системы
видеонабmодения в размере

250

руб. с кюкдой квартиры в месяц с вкт-очением данной услуги в

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

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

го11осовлли ·ЗА ДАI-ШОЕ ПРЕI ЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2973,25
34,38%

1461,05
16,89%

4214,14
48,73%

РЕШИЛИ:
Не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонабшодения в
помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Пете_рбург~ ул.Полоцкая (Славянка), д.

5,

литера А без вкт-очеиия системы в состав общего

имущества много:квартирного дома. И не устанавливать плату за содержание и обслуживание

системы видеонаблюдения в размере

250

руб. с каждой квартиры в месЯ'Ц с вклю-gением данной

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-комм:унальных услуг отделышй строкой с момента
ввода в эксплуатацию системы видеонабmодения.

Оф'ормление дополнитепьного соглашения к договору управления -в таком с.лучаеяе требуется.

Приложение:

1. Реестр собственников.помещений в многоквартирном доме (Приложение №1) - 8л.;

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 1шеток) многоквартирного дома не позднее 1-го числа месяца, следующего
за отчетным:.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8034;06

43,7
0,51 %

570,68
6,60%

92,9%
РЕШИЛИ:

счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размешать посредством
направления

счетов

в почтовые

ящики,

находящиеся

в

подъездах

на

первом

этаже

nарадньrх

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

6.

Принятие решения о монтаже· системы видеонабmодения и утверждение тарифа за пользование

системы видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:
принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеона:бшодения

·в

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

Петербург, ул.Полоцкая (Славянка), д.

5,

литера А без включения системы в состав общего

имущества многоквартирного дома. У стано.вит1о плату -за содержав:и-е и обслуживание системы

видеонаблюдения в размере
квитанции

(счета:)

250

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

об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента ввода в

эксплуатацию системы видеонаблюдения.

Оформление дополнительного соглашения к договору управления в таком случае не требуется.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ;ДАIШОЕ ПРЕD ЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2973,25

1461,05
1.6,'89%

4214,14
48,73%

34,3.8%
РЕil.IИЛИ:

Не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонаблюдения в

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербурr, ул.Полоцкая (Славянка), д.

5,

литера А без вкmочения системы в состав общего

имущества многоквартирного дома. И не устанавливать плату за содержание и обслуживание

с.истемы видеонаблюдения· в размере

250

руб: с каждой квартиры в месяц с вклю-Iением данной

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

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

Приложение:

1.

Реестр собственнш<0впомещений в многоквартирном доме (Приложение №1)

-

8л.;

2.

Реестр принявших участие во внеqчередном со.брании собственников (Приложение №4)-

5

л.;

З.

Бюллетени

для

голосования

многоквартирного дома -

4.
5.

215

аа

общем.

собрании

собственников

помещений

листов;

Копия доверенности Министерства обороны Российской Федерации

- 1 лист;

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

д.5, литера А (Приложение №3)

6.

- 2 листа;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 лист.

-~ --

Председатель собрания
1 /\

Секретарь собрания

Р~М. Федеющ

//,.rC1: /J.D/j'

А.В. Дзюбанова

J? 6/"7/Jjj ДJ/j'
/vi.

ПpiыioЖeR11eJioJ·

Пёречеш; услуг II ра·бот n0 содс·ржаюно и- рсщ>nту об:tцс~Q имущссr/iз :в мноtок.в ,iрпфио~i доме . (li'!КД).'i: 01.О-5.2018· по· ЗО;04.'2019
,nлciшiiцl> :дo,ia-:

А-дрес объекта:

Поло1!к:t.я

кол~iф.1fuа.ртир:·,

146i1;10

yJ1 •.Д.S

.GТ011мость 11з 1:

П•r.•1од11ч11ость • Годо11:1'я n:л•т}:·9.},,i т;,1. ПДС ,,.:~/'}~:;tJ!(ё

/\'!!: nln

18~i.:
1,52

1.
1.1.

:Р·аб-оri.1-11ы1iо:ri:,iяемме';,;оi·ношё•юi11 'фу:ндамеито:в; nодвалоя ...n:,т. 'J,:

1.1; !,

Прове-рка соопrетс;r1п1я napa1,1c:i;poв верщ;..шъной шiанировки.:t6ррит6рии мкруr здания

Б265;91

о;оз

1755;32

0,01

з si:6Js

Q,P1

Проверка .техни.чсс~,оrо со·сто,ни.я· J111д11~•ь1:i: чacn:ii. кoнcrp)Ч<I.IЯй•:cntuinлeниeм:

. nр11Зна.ков неравномерных осадок фундаментов;
- кЬррози"и · арма.туры_, расслаивания; ,рсщиi-1_, 11'ь!П}'Чlfваиия.,
Провср1<а состо•ния rидроюола1шн ,фундаме1поn

2 .Раза-.в .г.о~.

р:rклоненruгот вер:rнкали

и. ,r,сJ:е'м 0 в6доотвода,фунд.амеlit◊g

При JJi.'IJfВЛСНИН·: нарушений - разрабОТ!\а, nлa:HiL _мероррИ~:ТJ!й°Чf)У,С;r,ран<:НЮ(Нl\ЩЧИН Нар:{ШёЮ(li

1.1.2 Проnеркn:-темт1сраrурнd-iша:жнос-пjого ·режима uодващны:q1омешенн:.и'
П·роверха . сос,:ояни~ ПОМеШСШfЙ:ЛО,МЮ!ов; , :n~9ДQВ 13.ЛОДDЗ.ЛЪ! lf•Пpi<!Jf•i:КQ$, :пpi:rи.ifrnё- ~icp,. , fitк;iiю:qaющи;x
тто:п.топленис, за.-хламденне_, зn~;р~зве,щфr,загрЬ.~JО,кденiiе tаких nо~1еri1етiй;, а1:аюкё ,.i,iep,

обесnечи1шющю,, их вс1rtиля:цию-в,с6ответёrв11и,с.nроеkmi;r,rn,,р66о ваниями

,

Коiпролъ за: с.ос-rояниеи дверей тто11вало·n .и те>,"Еfичеtких лод.11оли·й;,заnорных ·ус::rройбm на 'них.
Прн .uЫяВJiении :нарушенин -, разработка •n :пitна:i.\ероп1жяi:ий n_
o )IO'rp~rieн1rю :-JJP,ItЧJ{H_Пapy111eнror

.Работы, выполщ1см1,1е:для'на1I,11ежащего, стiсржnн1,я cтeir1м11.orriк, вa,iinч,,n.1i.J:io1'ion;,*:\t,•i:·: ·

1.2.

;(),08

Выяn:лен:ис о'rклоненн~ о:r-арое.;..:ных усл.оiiий,-зксп.'1)'.i'l'ацiш,:11есан ..'1шопированного изменення
J<()НСТJ)_уктивноrо решеН:ИJI, црязнако:в Ьотсери·iiесущеи., споообности., и али чия дефо_рма11ИЙ,:Н1,Р,У.Jll~~я

tenлoзautиmьr;,; ·cl!OЙC't:D, rн:ri:р6яз'оriяцни \t'~;,,_цу-цоко.лъной частыо:здания·:и ~енамл,, r,ei;-;1тp,iв,ю:cm
вi:>;nоотJ,одя11111х:уст:рЬЙСТв'; Выя:в:ление" следо;:~орроз1JИ, ·деф9Р,Мащii1;т,.w1Л1щИ ·~- Местф,,раtiJ'6лф{(еюrя
арма~уръ1 Н Зю,ладНЫХ деталей, -НМИЧИЯ "ТреUlЮf 11_.мес,тах· Щ~И~JЪIКа.iЩЯ внуtре.НН'ЙХ ПОJ'iеречных Ci>::H -1'
нnру,юiы,гстенам из несуЩJ1х н· самонес;ущих конетрукций и -1\']J}'ПНОраз•iсрны,,бАоков

,2.1. ·

:.. •

2 ,раза • rол

· -

Вы,~nле1ше :с41едоr;- ·коррозии, деформаций н ЧJСJд!-111$ мест-:1х , р:rсгrол:оження·:3р~iа:tуры ,и ·з,~кла:цных

14 042;~9

деталсi1,: нали 4ИЯ трещин В МСС1'аХ.ПрИМЫ1'.,Ш11Я::ВНутрСННi!Х l10Лер~Ч'НЫХ стен К f1Зру;1'.'!JЪПv!'-СТеНаМ ИЗ
11есущ1рп1 самонесущих конструк(!нi!' и' _~;:р_утн,оr.азмерtiъr,<- бл-оков.

Выявлеш,е· ловрежден;iй li f(ОНструкuии -·сте.н;- налиi111я и, хара1s~ра·: tрещпн, OТ!<l10i·1eirnя· от,всртИКf!Щ! 11.

дсформа:цни .оп~,еяыfЫХ учас:rков сiен -

·

В случае·.вьrявленйя nовреiкден,iи и нарушений- ·со-ставлеН"И.е · r~лана · ~1~ролриятйiНiо_:инструмёюw1:t;А'ому .
·обсiiецовапию:сте.н.

,
..i!iб
1- ,

:Выяnленне·нарушениri условJ1йэксплу.атаuии, нссанк,'шонироваriных.iз,iёнеi~,iТТ конструкпiвноtо.

решею,я, ;въ1явщнИJ1- прогибов, iрещюi ,и·к'ол-ёба1i:ий,
· , 1;!ы~~л1:1;1не·•
11али9ия, :-~арак,сра.и-·ilс11.и-iины·трещiпi'· в·:tёi1е.'пtрекрытияя·:в, места."",пр1•1~1ъпшн:f"iiксте1}ЗМ; 'Р:rс,ф~!:{Ия·
зainiп,ior6 citi:»r бетона i, оголения армат.уры; коррозии apмii'l)'_pы.
iJ.p"Jicpi,,'a-.co~т◊J!l'IHЯ
.3: 1.

·г.щфоi1золя11и11 и ·зnукоизоляции,..а:zrrезии ·о:rщщочных ·слоев:к.:конструющям ·пqреi..,л.1м,

Осмотр потолков верхинх з~ей дом.i?а с ·фв,фщенйы~,й (бесчердаiim.'rми) .1'"J?Ыlriaмii дiui .обсс:r:iечения.
ноР.мат1mньLх-требqnа_ю1и- нх~ксплуа:rацн11 ,в nёриодттрмолжн:rе;~ъ1'16йяустоiiч:Ивоi'i'°о,рица:rел:ъной.
reмnepa'1yp~1· i1apyжнoto I!oэ.iiyxa, 'вfrияющей·на.11озможнъте -nромерзаю1я их nокры:r:юi'. ТТри:выявле1;1юf
110вршю~:ен.нП' il нарушений -разработка .плана мсстано,щтелъных раб9т

1.4.

Рnбоп"1, ·выполняемые в це,11ях НЗДJJежащсrо_- С(iД<>ржани_я ·крып,:.,:ног-о:к.варт1i_р1-iых.iiомов,: n т, ч.:

();1:J

Пр6в~рка :кров,'iи на ·отсутсn1>iе nрот'ечек.ВБJявленнедеi'[,ормаuин 11: :rioвpe,:1tдe)!ий'!-1ёcyщ>iKiфQ1!eJJТ>lrn.'(

конструiщи'~, кр6~ле,rиri элементов_ нссущих_:ко_нс:~i,у:кци'й. к~щщи, вi:йrо.о_:rводящих у:с::rр;iйств н
:4,]

оборудования. ВЬ!ХОДОВ -1!а крышд; 0Са,1'0'ЩЫ1(_к:rе>1Пура'l)'рных.шво'n, ,вuдопрkемт1х,'В6роноk:лрн

'i ,paзn lirC>l>

8.716;62

o;os

выtmлсRие и~pyш_eн1tfi,npнвol)it:щн,1:к- лpoтe,1h-aм-'irёзa~ieiriiн:rem.1ii:>ё-·,.;x--вi;1тidi1нcниe, в-:·ь6тмьн&rх· алучаюi

вы_явле1)йа n~;>врсждений .и. наруше'ний· - .состаn:itеmн':-плана:,iзосстnновнтсJiьнi.1х- :ра~от

.4_ .
2
l.5.

·· ·

Про'вер](JI и пр11"1iеобходимости· о,111сi-ка-Jфоnпн и•в-одоотводящ11х-ус;:rро"йщ оt ·мусора,- rряз,i,

·п-ре:nяТСТ-вvюших ст.окv дожде.вых- и-т.алых ·вЬд

11 '063,89

.-

Р:lботы, ·оыnолняемые в· uе..1.я'Х' вядЛсжаn1сrо ~сор.ерж.а:пи.я .~~сТН;i-й. ~i.ноJ~.о.кв.я рти_рньrх:·помо.В;·-В· 1\~J . :

0,12

•0

3510,65

(),Щ

7JQ(i8.,28

0,41,

Выявленнецеформац1щл-nоврежде1ш1,i ·вн~сущихkонстру:1ащях,·1-1IО.iе>h'нОсtиi-j:iеплсния , оrрriж!!еннй(
вы6911н -н .a1.<oJJcrв · .в.:_cтyn~i-lJix, В\'.,явление:наiiнч>iя:н -uapa•iei:poв ·-фещин . в ·соnря~ениях.-:марII1~выхJ1}1)rr"с
несуu!>iм:i1."к◊нс:rруiсt:rня~iи, ·oroiiemiJr:и :кopj)'OЗИH•.iipмarypьr,:вapyшcrmя,cвя~e!{в,:жeлeзooeti;>H<1~l~'J,iapшa~

Лри •.въtюшеннн-нару.шений-- .разраб<;>:гка ~1D1_ана1306~н~ви~~ъньrх.·.µ,~QО,Т.

.

?й'боп,1, въ~полняе~iьiе в пiпях -tiад;iiеii:ащеrо · со11ёрж0нш1 фас:щов. мноrо:кnар:n1рщ,тхдрмоn, 01tои1(ъ1х
ir - nвenffьTT зЯ-·пол-неR"J.1 ·J1···:8 т•.ч;·:

Вьтявление нарушеюiй ·отделки фасадов и ,ix отдеl!Ьных злементов,:ослiбж~1-11:1)1· QВЯЗИ отде,ю'!ных,с'Jiоёв
со-стенами. -нарушений сnлошности итермсrичности:!1'а:ру-,кных--водосц,ксrв: ВыявлеЮ1е·t1арушен11й и

6.]

3ксплуатаuнонных- 1,,11 чс~n · несуших· ке>нстру!(ul'iй,-гидроi,з6ляцifи, .элемен:rоn ~iе'l'аллических ограждений

иа б-а,1хою,х, лоджиях !1 козьфБ_ках.Конtроm -сосl'оян11Я:элем-енrо·в крылец-:и.-зонтов -над :входаNi~ц, з;чавис,
n.под~а,1ы, и. на)! балконами При вi.1яriлею,.я-повр.:Ж1Iений .и .нарушеf11<й -,разработка плана

O;i5

1 :р_аз -в ..rод

·iюсtтзновлtелышх рjiбот

kонтролъ состояння ·н :воссrанов11ение-n110:rн.остн, nри'mоров;входi,ыхдвереЯ; ,са~оза1фътваюшi1хся

.6.2

устройс'РJ' (;nоводчи:ки,лру;1е1щь1), Q111аяli~йтеле,\;.соnа дверей, Про\\сr-:ка iiмocтнocni окоliю,1х :и· дверiь'~х .
:)аполнени'и, ·-плотнасn1 ilpli'I'Ji6poв. ~1i:~ани.ческб'йitj)о'-iitос:rи ·И' р~ботосn'<iсоб1-1ости · фурниrурыэлсмеитов iраз ·в' ГОД
окон.fп,тх ,1\ сдвернъ1х заnолнении·· в nомеiасниях.ТТри вьiяiшення . nщре:жденнй И': нарушений ·- разра\'iотка
плана-·вос-стан'сiвителi.ных раба·

.б:3
.7.

О•шс,:;:ас1товерхноrn1 фасадо/i.
Работ~1, выn,0дНя·смые .в:,uе.~11~.:'(- 1rЗ.дЛеit1.'1i.щ~f'о:Ъ>.Дtржа1111 я . n еJ~сл:,·р'о;а.о~,-~вJс:у;rрtщ·в~И- :Q:z:.д.~-:rкJJ,.,

содсржа-ншi ло;qо_в помещсниir, OTIIOCЯЩlfXC!! ."К ·OQlllC~IY 'Jl!'•IYЩeC'l'llY':B 'MHOПЖВЦpЛiPHЫX')(CiM;iX, Jj т;ч,;

:1· рi:i~в·.,-еЧешш
r9.д.~ .(nарв·ы»· э:iа'Ж) :

175'5-;32-

0,01

.

СТОн11о1ост.ь 11в' :1.

Периоп11чюJi!.ь-

Bltaы ~або.т

, л/п

Го11оuая im_nтn'.(pyб,) i, ,:;•1,.НД<;:

1:з•i.

-кв, •i.(-руб;_ в

>Тoth·цj,. n Ti'I, НДС
-1в('/2 ·.

Выявление зыбкости, -выn)п~:иван-ия., нали.ч:ия трещи:и;в те11◊:rщfiеi•оромк .ю~с:местах соцряжени11 ме;~щу

собой и ·с kаnитапьны,ш :стена~1и_,,пере1фБiJИJ1~i1J; дщфныi,шхqрсб,амiI,:В i;etfaxy(;J'a]·ioв,sн ·ф,:1.jи:rnpн·q:.

.7.]

52'659;:i2

т~хна,1еск,;х приборов н прохождения различнвiх :jрубопроводов. При iiLrявi.Iеиия.fl(нф.ёж.i.Iсни:й 1!

.наруцi~ниi< - р_азр:iбd:rка плана меропричнй nосстановительньтх работ

..

Т'liботы. nы.п~лнясмые :В ш,лях нЗДJJе.жащеrо · содержа·нi,_я ·в нутре в ней•· iн,iелi<и . м.ноrокв:фniр1-i.ь~х-домов-

0·

.проверка- состояния вн~нне.ii отделю\. Прн налиЧiн~· угрозы обруше,1ия сiтпе110,шых-. слоев НJП!
,7.2 нарушен.11Я ЗЗЩIП:НЬL'< CBOikrn ОТ.ЦСЛКИ ПО dТНQШ<:ШИIQ',J<-НеСуЩИМ -КОНСТр)'1а[ИЯ~t_ll.:ИНЖенерНО1'1)'

2-рюа: .в год.

56170,37

0,32

5265.97

Q,QЗ

обору11овn.нию - -устраненис . выяiщ·енн~1х:нар~ю1i1. Пр.и выявnеifия ловр_с;кдений ·-~1 нарушенни

разраб_отка плана мероприятий. восстаJiо'витеi1ыiых работ

Работы~ в~п10~юtеi-.1~н~ n : пел~х 1:щщ1·ежащ~.rq·: содерж.11~:ия полов_ помещений,, . ьтньс~щихся-."J<· 6бuiе-i{У

:.7.3 -iiмущесrву :М:КД ·- проверка'(рсмотр) фст~яю1я: о,~,оnа11ня, 11оверхностноr-о- слоя. Ерк вь1явле·ниJi.
ловре,кден:н:н ·!i·.нарушенйй- разраб:оr.ка\riла>.iа: ~icяon рияч1й :~осч-аf!~вщепь,1:1ых:р?li9:r

2.

1,21{

Д1iспеrч:ер·ское обслужн11аю1е.
~жед~1еiзJ:f0 1

кроме
З.

Услупi ·отдела yчc:rJ, рсгнстращ,и

11 · вселеюш. гр'nжц1111.

выходных

Jf

175 532,40

1,00

.210638;88

1,i6

8.9$2-1;52

(),51

.2.8.O85,i 8

0,16

nрnздН!\ЧНЫХ

дней

lJрисм дОh')'ментов необходи,,i.ых. д;1я_ рег11<>трю.tинiснятмя ·:с регистрационного учета · по месту ;iai't·e,rьcтв·a

11

по меСТ)' пребывания. Передача д.01-,-ументов о<Jщрмлснны:( до11жнь1м qсiразом ·в ТП Пушкинского р-па

СПБ.

1~ыда'J_а справок Форма 9, 'Форма

7,

Форма

J2.

.Цодгото~ка докум~ы:~:ов' .для мнrраuионной службы

no виду на жи·i-ель<>тв·о, и .разреше1J-JjJ1

о

.вр~менно_.i :11роживающ; .:Ко:,1су111,тации:ло''!!Оnросам 'всслени)I- И :реГ)1с:rраiiин,

Переда•iа данных о ,зареr,,с:т.р,1ро'i1аю1.ыхiсн:ятых:с реr11,:;;р:щнонно~о-у!lеrа лиuах 11 - военко.мат,
·бухтатерюсi .:н ГАС(:вьiборы).

4.

~~~~аn:ле~н~е.; ~лат~ь1х.д~Ку?t1снто.в п·о pacч.~~t-~!f: Оказю1fJJ;1е:1.раждi'НаiМ.Жl.t.nн:щ11ЪiС · й
.ко,iьiун'аirыtы.~ у,слуп1, обрабо.:гха:·. 11 ·хранс1щ/базы.:11,аш1ы.~'-л.о ·расч.,.:ам, печать, и доставка

5.

Ра.бо_ть1,. нсоб:хi)д11мые)t!iя надл·сжа1цего · сод,:рж:ншя оборудо1i'ан'iiя '1i систеi\t Iiiiжe11cp110тсх.н'Ji'Jеск~го ,о·беспсчен11.я:; :n_хо~яШ!L~:·в · состЗв·:об.щеtО 1i-~.iу1цесi-вя В м:1,o(г01tB3p·nf·p1ioм· дor.1C:

плз'~ежн.ь1х ;Цокvме·н:гО:в. ·Сбёin 11щ,ежн.iirх:,:сnедстВ .:с.:соб·~вевю.,коn~

относящихся .к обiцему,.и,iущест.nv,. n т,ч.:

5.П

__
5 12

. ежемесяч~.iо

~

·

Техническое обсл)0,!СНВанне систем, n_eJi.ТIIJlЯЦИИ , _определение работосrюсобвости э.тiеменюв систем.
проверка наличия тягi11и1ентиляционньrх , каналах,

Устрiuiение неплоrnосrей·~в 11еtm1дяц1jЬннь1:,- каналаiоi '. щахтах, ;устраненне ::щс·оров в:канал.ах, у~т:раненис i: paз.-n'-ron

неисправностей зонтов .1i:i.,, ii.нi,'\-та~ш ,.замена itеi),е~~Iьiх .:аы-1:яжных ре1i1е,'ок !f;JU(.·кре1tпени f!.

бi

436)4

Рnб-оты, вьi·пол,iясмыс в ne.nsix- J1aдлe',itll'lliero содержа·1i:ия.-iшдйв1i,iуцii1,юф:. тем,овi,1.х :nу_н=ов н

5.2.

водонод1,а·чек, ·снстем •rеnлоснабжс.ншi · (отоnлст~'с, rор,.,.iее· -водосн:iб~;енпс), -систем :nодос11:\6жсю1я

(:холодн'ого ,и rорячеrо), в·оnоотведе,шя:
5,2.1

·

r

Проверка: :нслраВНОСТЙ ·Н pj!!}OTOCПOCOQHOCnl оборудОВВ.!ШЯ НВ'J;1!1дНВНдуалЪНЪ1Х 1·соловь1х.лу1·1k-ТЗХ за

J:4 042,59

o;os

15797-,92'

0,09

tжC:Ш.lt:BBO

:Uобз·, s9

·0,12

:i -•раз ·В' iОд

-] 75 532-,4.0

1_,00

1755;32

0,01

11склtо!1ен.и.е~1 .УУТЭ )>н'водо'меnнs1х. "' пах

Пери.одичесюiй осмотр оборудования УУТЭ ..с uелъ10 -kонтроля·тех.состсiянюr,, iiров,;'рка ci:ixpa:ннoc:m

rmомб; 11с□_равности элекrро:[!рово.ц_1ш.11 сиrнюiъных шин, :Кон:rролъ.kорреkности11еред~-<rй >iа1Jализа
данных от УУТЭ на nроrрамно 0техющеские срецстна;рссурсосRiожающдЙ' орrnнiсiации, При 0въi)~'в-ленпн

·
Подrотош,а У-УГЭ .к
5.2'2 01xлooeai'iii;• nроведеi<й.е :frеобход>1мs1х мсроприя:rв'й.
о:rоnитеriьно.му сезону;.» т.ч::. дсмоi1:rа:,Щ,101m1Ж·;j чис:п,.;·расходщrерdв;. нАла;11ка ;раб9ты ·
' те.пловщч1,сш1телit и·' рnсходомероn iтpli .nycRe теt1лонос1\тёля, :проосрка, И ;fа~•~ааinлотвяюiцих
ПРОкл·адОКН nервюшь1х датчиков -УУ:ГЭ: .
_
5 23

Постоянный контроль ·параметров ·,епriоносител,ги во,~ы'.(.1iаnле!111Я, tемпера,-rурьi,. расхода):и

незз.~1едл:ителмrое ·принятие· мер к .восста1юв-лению- ,:рсбуе,1ь1х.· пвра,\ё;rj:,ов отмлеiJ.иit,н ·в'одоснабження.

5.2.4 Исnsп:ания . нn щ5очностъ, 1r- nл<>111осn. (rnдр~ющ'!сские ис!IЪП-3.!П!я) -систем ·отоnле1шя к водоснабжi:снля.
5.2.5

· 1-:раз в:-МесЯ.Ц

Проведенне ·D)'СконаладQчных работ :н тсnловые' Испмтання· чри .nо_дrот.овкекотоnиrелыс1ом.~ сезону

_ _ Промывка цснтрализова1о1нr,1х · сис-rсм_ теплосиабжен.ня- лля удален0я накипно•коррозiiонвых -отложЬriniРв
526

i..p:iз '!1.:го)!,·

s:2.7 ·осм()тр у9трОиств_а· систем-ъ.1 цеmр_алыюг{}_ оrог1ле,1ия в-·подва:л~;нъ1хnом-еше.1iиях

-1i:ч:•,~•ос

межот.оnи;n:лънъ1й· .пеоиод

112872,;68

0,21

Пров·ер1-,-а .ис11равности, .работоспосОбноёти;;. peryлJJpoв~il -и ·технИ:чесkое:Обслужн:вднiJе :на<;осов, 0заr1QрВой

5.2.8

арматуры,ус:rроtiств, c~pьrn,,x от пост,,,111ноrо набл10де1о1ия ·(рnзiюдi11цих ·-rру.бо□роводо·в-н:обЬруд01iаш- 1я - В· .j pa:r.·• неае;~ю
подвалах). ~онтрwп; состояliИЯ 1июсстановле1:ше исправности злемевтов· внуiреннсй:- канаi:,нзации,

~--~~:.·:..~

175 532;40

5;2.9

1(01rгроль- состоянш111 замсна. ·неисnравн.ьЬ(коmрол~нёН1з·мерйтелыiь1х ·пр,iбо.Ров· (манометров,
тсомi>меmов

38':6,,J7;i3

II т.n.)
ло:.Ьн:::ре;

_ , ТО
52

.Восстаноnленис.:рабо.тосnособнасти (~монr, .з,\'~1сна)Со:бЬрудо.в_а,щя::1, <>'щnищлЫ'iых ·nриборо-в;

.оо;цоразборных nрибо_ров· (смсситслей·,. кранов:и'!',n)_,.о:niсii:ящихся.к общёму,i11'!ущесп;у

_ _J Контроль··сосrЬяния и нсзnоiедлителъ!fое. вi)сtтановлени:е r-ермети_8носm- уч:rстков·трубопровод.о-в·.1·1.
52 1
соеднвнiел.нь~х эйе:~iентоIJ .в ·случае их:раз;ерметяз.ацш,

5.2.12

Проф,i:Ла1-,'Т11 чсс-кая ч11сткn систе~iы. кашuiнзации· rn;цроди нa~iюiccJiи м .сhоёобом (1iё>1<8"й, въшус.ю1)

;;.2.13 Промывка. систем горячего· воцосна.бжеrillJ!.дriяудаленн:я вакlii:!но,коррозноннъ,~ от1ю,кёюiи:·

5.3.

1'-nботы, .выпою..:яе~1i.1ё -в '11!!'.rш.х · fiадце"'"1<·1uего ·со1rержя·iфя · з,~еk.,:рообоР.Удо.в _а .т111,. радно 0 и
те,11екоммvн 11 .кацitо11 нщ:о 0060.nv)ioвiiющ, .:в т.ч.:

.~~½ '•-. 1", '

. :~,~ ,

кана.nизаtmонны:(вьf1,яжеk,.-внутренн.еrо ,1юлос:~:о1,а·, дре.нажных систем

в~i?&ход!·~,ост.11, ~о .
l-~~::мснес- i--.:~мi,в-·

31-595,83

r,io~~f~~

нсОб~о.nнмосnr. но

Yib. :.1i:нce.1 раза.)i

-,~

.22'292_6_;15
35106,48
5265Q;72

~ ~ ~ ji

:1·.-00 ,...~ :·

.

--;:"

0)2

:;';~

,-

"'~~

~---:

П-ернод11ч11остъ

rf · nlп

tоnщп плата (руб;)в т.ч. lJДt.
18%

..

· СТiiн~tо"стЬ · шt ·-1

~~,,,rI(p~;~,c~

=itct1шJ;s;т;'i; ндд

18:~1~

Технпiiес:kое·обслужи.ваннеj:илов'ъ1х и осв·етiнё...ънь1хJrс'rаn6во< .эле~1еi1iфз _молш1езащ1ныл
!ii;уrрндомозi;1х·эле~-.,рос·6т6й. :dчистка !Феим·й _ооедИ.(!tfl_!'!~\в,руtmовьrх-щи,ка;,,1rJ:>Э~ДуЛfl'l=\'дЫ!~~

1·.1}

J 'pa:, n·;p·1t·.,,,,,.t1a

6;91

ш.iа~фах, наладка элекr:р_ооборудоnаиия'(осмо:rр элекгро·се·щ,._. э:цекrрообо:руд◊11а11и1(1(;f 'лес:rнiiч~;ьiх
к.пе~ах)., -за,,ена ламn_ .(по -,,~рё необходи·мо·сти).

Осмот.р 1'.--абелыrых лнниti_, контроль Ой_рс~о:ваннь~ 1<Оt-П_'З19"НЫХ' ~ □-~ДJпleffи~J 0·сл)оJР- -З~~~~1я..я=.1-р:щи~·,пJ-iННЙ·
оборудоваю,.я ·ос·,ю-гр молниеnриемной . сетки, -n1rдш;1ь_1х ·_опуско11, -мероnри~тий•аи:_п1короз;iяЮ1ой"защkri,i
i.З.2

liро:верка заземления эле1-,7р6кабеля,Щ;оверка:,1 . обеспе,чение .ра6Ъто·сnоьоб:irосu1устрой6:rir·за1щmr.

2-раз • год.

Пр◊вер-ка молн ~1е.1аU1ип-rых уСtроИств, Зазе.м1Те!iii:Я · мачт и-. Друrо-го 06Qру_до:ваниЯ,- .рас.11олоJi..:ённоrо: на_
крыше

)_3.3

flров~рка Р.~боты узnов - уче-rа элект.ра;,нерtю~.

i раз• мес

i..3.4

Осмоn, злек1:рооборудованияГРЩ,J:ЦРЭ, ГЗЩ{Осм9w CfJ!IOBыx :yc:ra,r0в,щ)

1plU• ~ мео-

:а,22

i.3.5

yi,,_-peri:11cHнe. За.меры соnро:rнвления изоляuиi1-прово11оu.

раз= а. rод

0,07

i.З.6

Обс11.у-живание с11с:rе·мъ1 дисп·етче.рюапии ннжене_рных· сисrем

Проверка работы кон:rа~,оров и ав:i-оматических вь, ключа:гс:ш~ii. Проверка изоля~rии зmж.gюлрое9дк;r:}1 ·ее.

Работы. по содерпС1Jп11ол

5.4,

i.'1.1

ре~10\ТТ'У· ·nепегово1нiо 0за~10.чно.rd

:J

.3 :510,6:5

0;02

179 043,0:5

vс.тройствя ·

,Контроль сос,ояния и замеi1а вмnелi1111х"из·'строя элеме1по~. провод кн и •оборудования л<;реговорно
За-мо.!fffоrо-ус:тnt")йстш1

i. р2.З в ·.мСс

:s9)iвно2.

О;З<I

59 681,02

0,34
1;00

i 299494;04 .
7.1. · Р-аооты- п·о .содщ,'жащiiо nci,ieщeriiril";. BXOДЯЩIO: :В- состаn ,обшего nм~щестnа·, :в =т;ч,:·
_НиЖнИе-: lэт..

'· 1.1

:вл=r~-'пon•it:rnнiic лестничныJf nлоtilадок .и- мapi:rreii, каб:итлифто:в

':J.2 - lvfь'гrъе=- лес-r:н11чных·-п 116шаJ1ок.а11 =маршеJ1;-1.-абиn .л иd>т.ов
'· 1.3 Обм.етат-1ие пыли -с·nотолков
'-1·.4 ]3.iiaжнaЯ'ПDOTl'<Dl<a подо·ко1ши1<0:в; , о,оптедщых приборое, :о,онн"111х· реш_с,,щк
Влажная протирка стен; nерил лсс.тниit, .по:чтовьiх юФi.kов, . дверн. ьiх коJ:iоб.ок, rioлoteiiдвepeй;
'.I.5
ло1.-одчиков • .д.1Jсрных ручек. колпа~фв -све:mльпнков
'. 1.6 Дерашзац11.я подвалов
:.1.. 7

Дезинсею'~,~я

@~едfН!ВНсt; ·еь1wе

2~0~8 - неЬо~~-

· ·--

1,20

•

107.014;76

1 "ра:з ·в ,год

. дезинФс-кщiЯ

1 755,32.
87Щ62

0,05

J 15:5,:Ц~

0.01

Ра:боты по· содержаnню·-зсмелъноrо. У'!а·стк:1,. ,ш кот.аром· р~i"спо:лnжен. м.i1оrаквз.р1'ир нь1й :до.м, с

7.-2 . .. элемент~м11 озеJ1енен1н~ 11·.бляrоу_с;ройс,nа, _ин~;tм,1
. Обслужи:ван вя :11 .эк·сплуатаuпн Эт-оr.о. !IO"l't-ia.-=в 7.. :ч.. ·:
B,,.xoJfoдпi.iй -n'emJOi!" roJi'it :(16~iO-lS:04)
'.2. 1
:.2.2
·.в

·.2:4

1,96.

объс_1,.,11ыir,.nрещiаз·ю1чсн-н.rsi-ми. для

1тодмmние, с11в.игал11е енег.а. и о~шст.ка_·пр,що~швой ·т~рр~:r9риi1:J'rроrу~р'ов; _ (),tмреток- и- rip,}o:r

. у1:шотненнщ:о-· снеrа и . наледи
7. 021 ,З.О-

--nьmоз· снега

J7553.?4

. nоёыпка rrrю-rt)·~otoJieднъi~1-.м8-TeUиa.,;oм·

.Очистка от . снега 11 нале:юr. коmейнерныхллонi1!,По:к, расло.пожснных па территорни·.об:ще.rо и~1унiества:

-.2.5 ·.оsиn:з урн · от мvсора

ОД4

.0,10=

il7 р.ан созо~

T02i,З(J

0;04

l . pю ·iicJ-rю1·

1755,32

0;01

В теплыii ·nепиод ·года . tн;;04-1.5;.i0)

.2.6 Подмстаиие ·и уборК!\ лоидомовой'rеррит.оi>,ш .
:/т ~.:.:::::~~"::~~~: урн; устан;;ле~ных во.зле под:ьездов., ,их пром-ывка, - уб6рка ,1п)Нi',;йн°'рныхллоща:цок,
1

'2.8

Выкаш11iание .Г-dЗонов· и =vбо:rжаско.шевной·mавы

,:.з.

:Еаботъr н·o -·oo.cc.11eчi:\fiiiio':вi;пiiшi - тnc1iдыxбьii:onыx, ori:oдon, 1,-,r:ч.:

:z_.'p_icra._if~p.~11,.

Сбор, траfiспёртироt1ка н )'r11люiiui,>i 'tБО

0;99

JSj,ninc"<i:Jo,i
l ,>аз· • сутки

Q,17
.3.0394;80

·0.17
0J6

"i.~Ж(:JlHtllHO nри

11tн<ОМС-Н~tи бо:пёс

.3.1

421277;76

2.s•,JCV6;11

Обслуж1rв11.11не лифтов

8.
9.

е;же).1ССЯ.ЧНО

194 840;96

Снятие n<жrш1н~iй ОДП_У

· Контро.,, ъ ·за .показа,i1iями ИIIY 11 ю,артпрах

159~734;~8 ·
2 _ разг ·.в· -год

· 0;9"1

11ss;з2

.Выявление- .отклонеюiи· от·пр_о,жrных у_с;поnий эхсплуа-rации·, нес:ан.ю_!_ншrщ:юn_ан!'ого.-:и~менени.я
конm:ру.к:п1вноrо· _р,;шеюi.я, □ршiнаков · nо.тер\.1-несу.щеи . споtобiiости; ,на111;чия .iiеформаuий. :Выявленiн,·

0,1

следt>i!·коррози,,, деформаnий li 1]'>eщиir"n места.х раtположевня·. З:рма;уры-и . зак1г<Utнi.iхадетале'и:
Въ~явл'е"iтс 1шрJшен.нй· отделки . колошr,-осл~блеi~ия' связи . о,дёn·очных 'слоё-в, В ·сл)"iаес.,.ыявлен ия.

l " раза в

tqn

nовр~-:п.еюiй i1, на1jушёнi!·й :... с.оставление ·плана= ~,ероприm,i1 по· ю-1струме1п;1m;н~~,у о'бследо-паиюо ·
КО:ПОНl-1.

С_вое_nрсменное ·зак,1ю<~еное д.о-гов9ров оказания у.слуr· и· (и°Jщ) ,:пь11юлн\,нi!я'. работ по t_о,iщржая.ию:й
рiе+<онrу - обще,го · и,iущесJ:Ва в ,rн·ог<iквар:шр.но-,(доt1с со .сторонниi,i'иiбрrанизаци.ямй• .a"J:aК-J<e- i<oн:rponъ.зa:

·оказа.>ще·•1-ус11)ти-1iь1ло,iнен1-1ем рабо.:r"п6со.П:ержан11ю н ремоiпу обшепi • Нмуu.tсiства·МКД;_расчеть1 с 11()ста,вn:m·кЗми й"rт"о.nрsщчн"КВ:мн

Ведение учета. и рассмотрсн,rс .предложенil'й, заямений ·и жаJtоб- собс-.rвенников и предоста,ш~ни~ ответов:·

1.

в установ11еt1нысза1Фнодательством

ежемеся~;,~но

cpoi-.,1;

в:нs1ска.ние залотКеннос-n-J с насел~ни:я за ттре:достаю1е:нные·.Jю1лищно--коом.унальяые -услуг.и и· веление

ттрстснзионно 0 исковой · работы;
Вед~ние и · ~раненне · тех.иJ:1 ческой .доk.--умен:rац}Н1 Щ1 -мн·оtо~~артирный- дО_i'.:1 ·в_ устан6вленн0м

законодаtё11tс~'Dо~1 РqссййсNой .Фе;?iсрацни поряд"ке; Пбдr:о:rов,а

·собстnенюrков.МКД.

итого, в т.ч. ндс1s,%

·

1r iiрсв~дею1е 'обiдНХ ·со.бращtй.
·

698 G18·; 95

~.эв

Адрес о_бъе~;.-tа:

225

Полоu.кая ул. Д5

· лepitUДltЧt{Ocть -.,

N<1i1/n

1.
1.1.
1.1.1.

fодовiiя- nл~тnJруб,) в т,,,ifJДq

~ts·~/4

. tт·Он~iо~·~:н:1~1
:,."ii. К(руб,;в;

. ">'Jttя11)\:~-J.:-~~If~.
1.,57

J>а·бот,;,:,выr~ьлняемшс n:от11оinеi11111 .:фунда:мснтов,"ПОJ1i!:!J1Q,В, . :в т;ч.: .
Проверка соответствия -nараметро.в -.вер:rnка)!ьной планиров1,и тсрриторин вокру~· з11а111tя
Проверка · техн-нческого состояния видимых частей RонструкцН:й с · вFtrя:плением:

-

призна.к.ов нс.равномерных осадок фун.nамеt~'Ов_;

ro!I.

1 755,32

2 · рюа .в год

3 51• ;63

2 .раза в ·

корроз·ни ~р-матурыJ расс.тtан:ва:.нн~J :rреu_щн) въmучи-ванйя 1 рт:КЛонСнИЯ: ·от :s.ер"тн ,ка:rш ·

0,01

ГГро в,,рка состояния rндроизолirции ·фундаментов и ·сисrем воцоотвоiэ:-фундэ.мсю:ов
При выявленни нарушений - .р~qработка nлана.'мероприя:rий по устранен:ию -п_ричи!'! 11арушсни'я

1.1. 2

п"аеерка. температурво-:в1шжностного Р,ежима ,подв·аЛi;н:ъiх по~1еще,ы~Проверка соотоян ия · rтс~меuiений · полвалов, :входiJв .в, ттодfiалы. н лрнiшкоi<,_ nр,il1ятйе -~rep,. исключающих

подтош1ение,-за.".iнi.мление_; загрязнение и заrром оitсдение -т.аких"rtомеще1'iий. а ·также ·мер,

обссп·ечнuающи~ их вентнляц,;ю. в сооТ11етс-1;ви11- с проепт,щи требованиями
Контроль за состояю.fем. дверей - под-валов н-т~х.нических -под;потi·и,.за:щiрных y.cтpMkrzi· нa них.

Прк выя:в11ении наруuнжнй

1.2.

- разработка плана мероприяти_й по устранению·,rтрнчин -царушения

р:абот.ы, въй1олнясмы·е -д1.1Я н;з.ДлсЖяiuе-1-.0 С:одержnt.iня стен многоква1)тириых. 11омоu, в ·т.-ч ..:

1.4 042;59

Вi,1ямсние отклонен и.И от проеh.тных условнй эксплунтаuни, несанкд11он1:tроuанноrо ИЗNf~не"Иня

кoнc:rpyi,.--wи!'loro рсше:ния, призи~ков nотери несущей cJJocoбн-9cm, яа:11~1:чия.деформадий,н_а:руu.1~1щя
теn:n_оз~:щи:тных_.с~ойст-~~ -l?'fдроизоля1.щи..- ,;r~ж.:.tу ·uо~олmо.Й-; Ча~ь·!о ·З'д"а1пf~ ..ff· сtrе'н~м~·i~ :Нс:И'стiраri·но.сm
водоьтвод.ящих ·.устрФ<сni. в_;;,явление ~1e:noli·к<>]'!j:,озий, дёфор,iаiiии ,и трещин. в ·мёё-iа;х_ ра6 П(iло;i<ен1:1я

np~1a,yp~1 и зt1клаш1ьiх де,алей /налi1•1i1я тpeinHit11. мecтiix r1pимъiк,iiiriir-вii~ю-1нx 1iоп·ере.ч:н~1х с:rен к
наружным стсиам :из несущих и саi.юнесу.u.1их 'конструкшiй :и круnнораз мсрны:х блоков

1,2.1.

2 раз! 11

Вь1явленисс.сле:до!i :коррозии, -:це.фор,iайий,11 :rpeinин- n· яест.1х-расположеI;1йя ·ар~iатурь1-:и зактiднLiх

rод

]4

042;59

деталей, нал11чия трещин В ме·стах Iiримыкюiю,:.l!i:!уrрснннх nоперечнътх ·стен К на_руж1-1ы,r·с1·енам из
,1есущих и .само несущих 1<онструкций· .1i i-'J)уnноразмерных блоков

Выявление nовре.ж;денl:fЙ в ко1-1СТJ)укuи11 стен. наличия н хараюера трсщ1щ, :отклонем:ия.; от вертикаю1 '11
деформации отдельных учвстков·-стен

В случ·ае-.вылвлt:нi:tЯ riоврежде,,ий

обследо81iнию- сrен

11 паруш·ен:и-й.- составление r~лана .мероi'Jрйih:иi'i'по-ияструмёвтаiJь-иому
·
о;р

Выявлс,ние 1 ~арушений условий эксnлуага[tН:Н, JJесанъ.--ционировавных юмеяеви.й конструкnrвно_Fо_

решеншr• .выя. влен:ия пропiбов, трещин л -колс'ё,аюri(

·

· ·выявJJ"еюiе

·

:нз.л_1!чня. харал--тера и nыщч~n-tы .:rp~Ш1iH- B' 7;e,.:n· e ,пe;p~кp_BITHJr_;s:1. :в•,-~·ie~-t~·J1'PйMЪтIOШн~Hc : ~:tei:йiм~ :Р:Гсло_е~.:i: Щr

з;,щ11стноrо·слоя µеtш,а и 01:оленk,~ ар~1а:,уры, коррозиi1 iф'1a?iypьi.

1.3. 1.

r,1дронз0;vщии

II зJiуко'F1Золя:цни;

Лровёрkа::сосrоя'ния

адrе:ши-·оr.дсло'¾я:ых ёлое:вкконструкцюrм ·nерекръmu~.

29840:Л

Q;J7

29 .84•,5J

·0;1;

8176;62

0,05

ОоЗ,89

0;12

-Осмотр -потолков верхних.зтаже,I,домс~в с :совме-i.ценными{бе.с•1ерда'1tiъtмfi):• 1...-ры11fами для ,обесnечен.ия

1-1ормат11вных·т.ребован11~ их эксnлуатаuии ·в период ·продоJDкю·с;п.ной ,гу~тойчи:вои'·' отрпщt:rельиой-
тсмперцу_J)ы нару-жноrо .возд)<ха;. _в_л:ийющей ·-11а :nозмо~:няе -nромерза1tия-·их-nо1<рЫJ1{й: При въfявлсют
поврежд:ени й. .и - нарущен1.1'JJ -- ра:,ра(jо-rка- .птн~а: воссtаношjтелъных. рабЬ:r
1.4.

Р:~боты, ,въ iпол+1ясмi.iс в .1.iе:шiх-:над;лежзщего co,~cp:.i<щntя· кр1,i1п мноrоквuj,т,чiныХ:.доiиоn, в'т,чi:
Провсрка ·кр6 вли _на отсу.rствие nроте<rек.Выявлев:1-1 е: деф,1j:,маа11н -и-· nоврежден1iй' несу.щих кровелtНh!Х'

конструкции, · к--рt:nлс>н~ и· элемеmов нееущнх . конструкWt1i-.!<рыш н_ , водоо:rводящих устройств· и
1.4. 1 оборудования, въ1хо11ов ·ва -крыши, освдочных и -темп ературных :wuuв, водоприемных -воронок. При
2 _раза в-год
выявление · нарушениJJ nривоJiящим:х:_nротечкам- незамедзщтельное . их .1>),птолненне. Ii° остальных.с,1учаях·
l\ьt~л~н_~:~:я:. повр~~ден.ий и, ~нару11i~нй.й - с0Сtавленяс',П)18. Аа Uосс:Щщ51йп•е)1ьнЬ1х· раQо:r'

.4,2

1

1.5.

Проверка и nри нсобходнмос-m очистка КР,ОВЛН и водоо_:rвоJ(Яurих устройств от0 мусора, rрйзи,.

2.1

-прсnя~:ствую1ш1х c-roкv дождевых - и тaJJblX вод

:J>nботы, ~-ъп1олн·яе/\1Ые в U"t~-~ яx f_r aдлe-....-:aщt;ro со.Дсржа:Ния Jiестппц-11,t-ноrоn.""Нартир11ъiх д~l\i,01)1 .в Т;ч.:

351:0,65

0;02

з.··s.10,бs ·

0,02

В1~яю1еннедефор~шuии и повреждений в- несущих конструкuи·ях; надежнос•i0,(крёсtления 0.1:ра,к,>:(ёвий,_

J~ыбонн и сколо'в в ступеиях. Выявление на:il!J:'fИЯ''йлараметров·'f])ещнн .в·-со1~яже1ш:ях.- ма:Р,1JJСD&IХ.n_лнт-с
нссущю,.iи конс1-рукция мн, -оrоления li корро-зии :<!:р~атур1,1; .иарУJ.11е1шя s;,3лзей -,в·,ж..:л~:зо.бетонвъ1х..маршах.
При . nы,rnленни .нарущен·и и- -,разра:§спха ·пл_ана: )!осе:танов_1i:rеJ1~н_~,1х· р~Еiот;
1.6.

Ра~от..ы, nыnолня.еr.1~1е в целях нilДJre'Ж.1щcJ1) содержания .фЗ.с~~-ов :многокnа_ртнрных:д9моц;--,9_кон-..1ъ.1х
п -лю::mныxз.an(l :rrt-1cн1.,ii·

-n т.ч~:

75478;92

0;43 _

28 .085,18

0;1,6

1 755,32

0,01

45 618,42

О,26

В.ыя.влен.ие :нарушений OTJ(enю:-r ·фзtall.OB )~· Jf>;' от:де:лью:;rх ·~лементоа 1 осл.lб}1ен.11,я- с.вяз11 ~плел.о~:ft_ъ~х ·tлоев
со ·с;тенамн. ·нару~11ений ·сnлошно<:;тi1 -н;герм-е1;11.'!н(;iсrn .наруп;1-1ых-.водост_о:i<Ьfi. Вы.яnле1rие,1_,арушёний-и

1.6.1

жсплуатацноннъrх каче:с:rв несущих 1<овс.трукций; rgдроmоляппи-, элемён:rов .мета'лз~:ических:оrраждений

1 •.PU· n-·roд

11а:6алконах,. лоджиях и козыр~IGl.'\..Кон:фоль состоян>1я. эnеi1ентов крь-iл'iщ\1 зонтов--на.tt-'входамн :i,·:зд;шне,.

В подвалы н над ба..11.кОна~пf .При· выявленИ~t· nо"Вреждениit и нарушений - _ра.зработка:.л:Лn.на

мсстановительных работ

.

·к оюроль состояния: и . вс~ссс1аномщни-с nJiо):нос-r,i0 riриiвбров_входн:ь1х. двереи; са1,н:11акрь1в'аю,:Цихqя_
устройств (доводчиК!!, пру-,~.'ины), оrрани<rиii::леихода -nnерсй ..Про11е1>ка tieлocтнocm• riкoi:lm:.IX и дuерных

1.6:2

заполнеiпiri; плотности nритвороil, мехаяическоii прочн.осtи и работосiюсобносrii фурюпуры -э:nементов . :J
оконных и дверных заполнений .в помещениях.При выя в.~еиюr rто11режденнй- и .нарушений':_ разработка

1.6.3

ЬчиСТh-Э поnе.рхнос-m фас.~дов.

р~ :з год

плана восс:rановиrелыrыхрабь

J.7.

:1 Рiз;~·fсЧ~НJЩ

tо:nа:(пер11~1~'этаж)··

Р.-а.-бот.ы _, · вьrполняемые а ·целях }JaJIJТe;,,~·-•1щ~rn: ~oдepж..'Пtrtя :i:iepe1~Qpoдor,, 'JHJJ:"I])CHнeit·- oт.~.1.-CJJкis·t
содержhilи~ ПOJJ01J пОмеu~сннй~ о:Г-Iiося1u·их~я Х Сfбiце~t.}' ·JЛН у,~цСС"f.В}' ::Вл}.:rн· ог(?к:ВЯ-РТJ.lр:НЪ.1хд.о:~.:.tа">;,. в."т.·.ч. : __

117

606;'7.О

0;67

.-Пс.р1.1од•tч.ность

Енль, рn'бот

№n/п

fодовnя плnтn ('pyu;) вт.,~, llДC.
,IS}'ri·

CтoJ1.r,1oc:r1;·-11a 1

i<в::C,,;(j,yбi~:

~(ёtЯц)~~·~Т-'l: .дд~
}:&·о/.;

:.

Быявлеиие зьiбкости, вы□учиванИJI, наличия трещин в теле перегородок 11 .в· ыесm.\' соl!ряженюi ~teжitY
1.7.1

собqй _и с ха11италыrы:~.1к стева1<ш; .nере~.-рытй;ями, д:верщ;1.~ш-J<оробк.!ЫН,,д,~мес~:зх.-уст;uювки 0·с_зш1_тарво- ·

2 j,&'За 8: год

t_ехни",lесКиХ ·л.риб\>роВ и: Прохш~;:деiшя рЗ.ЗЛИ:8:iнЫХ трубdрро·водов~ hри выяnлеНйЯ. npnptiiЩCJ-Jий :и

54 415,04:

0,31

.liарушеннй -разработка □ла,1а'-Nеро'лриятий ·в1'itста:но:Вите,'iьнr,1л работ
Рабоl'ы, nъшолняе~'П,rе ·в,uемх нitл11ежашсrо солержаиия- .n ау.rрёю-iей - отдстm мноr61а1ар:rирных. доь!'ов

-

проверка состою111я внуrренней отделки. При наличии уrрозы обрушеi-rия .- о:rделоч н ьiх слое» илi,

1.7.2

нарушения защитных свойств отделки по опюшснию к не-сущим конструкциям и .инженерному

0,33

2_ рюn в год

оборудованию -устранение 11ыяалею1ых нарушений. При выявленил- повреЖ.!)ений _и .нзрушениi<· 
разработка n.лана,~"ероnриятн>)· восстанови'rе11ьных. работ

Ра'бот.м;- в.Ь1полНJtе~rые

1.7.3
2.

n целЯх пnдлежа:t11еrо- сод~ржаtiия поло.о nоме:щ~нИ:И:, отJ-юСящихся ,к ·.о·бЩе·~i
2 раза· в r.On ·

имущесп,у ·.мкд. - nров·ерка (осмотр) -состоян.ня..основання, поверхностноrо - слоя. :Лри nыя.nлсния

5-265;97

0,03

nоврежденяй 1;1 -11-~tруше1шй _: рз;JР.аqqтка.nлан;t мероnР,иящii в9сстанови1:елы:п,тх работ

219~15,50

Д1iспстчерскос о.бслужиiш1ше

-.~кедневн·ь}
.кро:,iе

З.

Услуги отдела учета·, реr11стряцнн н всt-..11ения rрпждян.

вьrходныхи

182553;'70

1,04

:И!J4i5,50

1,25

1548195,77·

8;82

праздничных

дней

lJрием документов- веоб.ходнмых для реrистрации/снятия с - ре~нс'rрапiюш.-юrо у,1ета □о мес'i)• . ж.итеm,ства:

и_ □о месту пребывания. Передача доs.-ументов офо'р,iпенны~ доло,iным образа~, в·Т11 Пушкинскоrо· р-нз
CJJБ,
ц·ьща-ча· справок фор.ча

9,

Форма .

7,

Фор~1а·

J.2.

Подготов,а до~,:умею:ов- для ·ми11J'i~:tионной- слу:'А(б.ъ1 по- виду .на житель·с:ruо. и разрешения о
временном праж1i11анин, Коi-1сулътацииriо .вопросам 1iселенi1>1· и jх:rнстрациji·.

Передача . данных о зареrис-rр,1рованных/снятых с реrистрационноrq учета · л : иuах ..в -военкомат;
6_.ухrал:териtо иТЛ_С (выборы).
:SыстявJJе·ние· л.11n·тс.жн.ых. до-.rу~1енто·в ·По- рRсч. е11i·м за o;кriзsi'нныc.rpa:жJiafinм ·жнлиu{н;ыС н.

коммуналън-ь,е·_ус.riугн; ·обраоотка

4.

II

хра·ие·ние'- Jiазы.-даi-tнъiх:по ·ра~чет~м; ·i:teчaтi; 11 дост,iвка.

·ежемесячно

платежных nокумсят.ов, сбор·:денежн.ых -сnсцств· с -собст.веп1п.iков.

Р:з·б·о~ы ) 11.е q()хо.д_им .ьi~ д-ля н:(;1..гrсжзщсп; С_од:сf~)К..'11.1J1я "QQq_f2yД-oo_Я11 ~. 1Я .;i~~с::rем_.йн~еi•ерн·о ~·

техк11ческоrо ciбecrieчc'н:иii', :вхошrших;в,:со·ста:в общеrо и~rущества· в ii.1 ·11оr.окварти1шо~, доме.

5.

оТ.нОсЯ,шf(хся- к оО1цем,~ :-11~tу.щесТQV.,,В t~•ч i:

5, L

5.1.1

S.J.

2

.

:Работы. В'ntлоз:ня-ем-ые .в · целях- Ю\Лл-е.ж.ащtrо содеr,жвння · сис1·ем..вe1rr:нлnц1t.u ~ ,В ·Т. ч.~·

.93 '.03.217

Те:х1шческое обслу.JКИвщшс систем вс1UИЛЯi!ии. о.предел.ение jJаботоti:rособности· элементов еис'rем,
проверка наличия · 0тя·ги. в .веkrнляuнонных каналах.

Ус:rранениенемотност_ей в :вевтю~.янионных .каима:i.'й шахтах, )'qране,ше засоров в ю,~нал~х; rст,раненне

~~испра1п1осrей зощор ·на.ц .~~Jа:м.н, 1 _,:3-а-меF.!а.дефс~ны~ :,sъпя-?feн.мx.: pen1er~;Ж. f:IЩ.'~-p.e11J!eRJfii..

2:раз:а -в· rод

z9·.s40;51

О,Зn

·I .р~ .в:rад

Рnбо,:-ы, -пь1nолняемые

5~2.

n цсля~- l\адлежащеrо··содержа~.11я.. н11д.11n.нду:~:д.ъ11.ь1-х· теп.пов·ьr-х пy,нi,;r,gв•u
в. о.сtоrtодк·а'чск;:сис:rс!'1 -rе:плрснаОжения· (Отщ;1л-енН-е, .rоря·(Jее вQдJ>с~.tЯбЖ(щнс), ц11сl:'С~1·- ~0Jiосн~Qжtн~•я_

.

:оsз·

0981226,12

5,59

]4-042,59

0,08

15797j2

0;09

1 {холод11·ого. tt.-ropячer'o J,.11одоотведёнi1я::.

5.2.1

П_ровер1«~ исnравносn, ,и· работос·пособности оборудования на индивидуал.ьнъrх теnловъrх -пуюсrах· { за

исюrючением УУ.ТЭ) и водомеоных - vзлах

·

1 рЮ !! ·Ml:CJfЦ

Перищнiчеёiфй -o<':мO'I]J оборудования. У.УТЭ с . uелью -ко,пр9ля тех.состояюrя,. проверка· со;,'ран.'ности

nломб;- 1Iсhравнос-rи, элсю;роп·роводкн и :сишалъ»ыхшин. Коtiтролъ корр-екиос:rи :hе_редачн. н··аi-1а1Iиза

данных отУУТЭ на проrрамно-технич·еск}I~ iфсдства.ресурсосна·б;~ёа.ющей ёрганизtiциii: l'Iрkвь,Jtвлсюш-·
Подrотов~ ·уууэ:к
5.2.2 ОJJ<Лонсний, про.веде1ше-яеобходимых ы_epoпpшrmii:
отоnнте11ьному сезону, ..-в ·т.ч. :.ле:м-91-гrзж/ii_,01J:rаж · 11 ·чнсткз"ра!",одо1-"<ерав, .1-1a:rr!\д]d! ·рабо:~:ы.
тепл.ов_ы•.tисл~,теJtя и ра·с,фдо~r"ров· ,фи · пускС'т~iшоНосй'rЩiя, )iрqnерк_асй· замена .уЛJ1ощ~1.01.ф1х :

iiооклвд·оки . пёов11ч:нъ·1х ла1'iиков-·УУ1>Э.

_.
52 3

:

Пос:rою.-iный кшпрощ, пзращ-трм тe.nлoнoci1:re.11ii• 11 в.оды.(д:авJiенйя, 'r.!:'мnёpal)ipЫ, pat-xdдa}.il

незаыеruтителr:ное ~трння:rnе мер к- воссuновлеаию -rребуемътх- пapri1ie:i;poв· отопле~iия. iI :всщосыабжёния,

е:жеднев но

21063·;89

182.553;70
5.i.5

Проведение пусконаладочных рhбот и тепл08(,rС°·5-tС:nыТЗняя· fфii nqдготОВkе ·к отопИтель1iому. с~зОн,у

175!?;32

. : :б · Промывка щ,нтрализо~iтных, систем теплосшiбже,щя для удаленш-- накип.но,ко'ррозионitых •отложсю1.и-n ·

52

1,04.

128 ]3'8~~5

межотоnи:rелънь1й пер'1од

5 :2д

6,73

:0;22
Проверка :\fсп_раriностн; рабо-rоспо·с.обносm', :реrулйровка ·111:ехничёское·.-t>бсл}"'-'ilаание··насосdв, - з.а.по_рной

5..2.8

арма-rуры,устройст11, скр1,m,1х ·от-лостон:нноrо,наблю!iения (разоодящих.'Ч)Убi:mро.-одов -н .оборудования· в
1.· рn.з 'В - 11~депю:
подвалах)~ Контроль · со·С'n:)яния и н:осt:m.новл~нис,:исПРавностн Элементов· в1~утренн:ей · ю:iнaiпtaau11i1i

!°82 553,70

1;04

'40''372,45

О-;23

3:3/351,1'6,.

0,19

.канализацИОнных .вытяжек~ ввуr.реннеrо ·водос-rоk"а , ,дренз,кных систем

5.2:9

Контрол,ь со.с,rоя,шя и за,,ена неисправных контрqл:ьщ, 0и~м<;ритсльнь1х -nри'69ровс(мано:ь1етр~~в,
!eP/,iOMeТDOB й'r.п.)

1_раз ii:мёо
.no.M_epe·

. _1
52 0

Восстановден·ие ра(iот.осл.о.соб1-iосп1 (!Х'монт; •;замена )··_с;бр_р.)'до~аf!и,r я отопите11ьяъ1х-·пр1~боров;
водо~азборных nр'ибороJ! {смеситёлен, кра.i.-ю.в и т.Ii:),Oil'ioci11:ци·xcя1< ооtцёi.rу - имущес:,:mу'

:необхо11щ10С'Т'л 1 = но"
'нс ·мснсе:·i --Р~·а· в -

rto1o1cpc.

5.2. П Контро11ь состояния и Jiезамедлителъное воссmновле1-,н;;- i-ермешчностн Y'J!lC11<0B-,iiy.бonpoвoдo13""
соединнтел,J<ЫХ элеме11rо11 в случае _щ.-·разrерметизаuии

;,~обхо:цнмосп1. 1:но

1,J2

Нё).fё1_1с·е1 рnза\В:

. ;,,.,. .

'36861;80
J.- раз · е rод .

5.3.

Р- :1ботщ; ·n.ъшолняемJ~1~ ·в· целях над;дежnmего· соцержюн1st - з.тiск~·ро·ОбОруnоiз'а"f-iия:!- ри~1пr. 'jj
телеко~1·мVнi11~аuноввоrо -обоюудовя.ния,

n т,-ч,: .

.54415;04-

о;зr

_.

· Ст.о·имость 1rз J_

.Гoдgnilя riдaтn ,(pyG:) t\ :г.•1.IJДС

is¾

№: - п/п

.:в.' )t,(pyб;:i{ .
.,е,ыu)·, u'>i-,ч. nдс

J8J(
Т е:,,ц1_1.•1ещое :об служи ван ие .силовьiх й оtветителъ·ньтх .ус:rа1-i6вок. • эле,iеюов':Моiiни~:iащ1пы й
.вну:rрндо:мовБ1х-эм;,тросе:rей; o<rnc-rкa к.11емм1rсое11инени-й-11т.рутl"овых .щитках и распрёдёлi,т6ii1тых

5.3,1

шкафах;_налiщi.-а ·эле~..-ч,осiбору-довnнi<я{ осмоw злектросеni, . элек1J>о6борудо11ания на ле=щчных

,]66755;78

0;95

3:510,65

0;02

40-372:45.

0,23

12 287;27

0,07

клетках). замена ла•m '(по · мфс необходимо.сп(),

_ Осмотр ~sабельных лiший 1 :~.:он:rрот опрессовiншых,к<Jюактных tоелинений, осмотр· заземляю111Ихлию1н
; ·обору,nовашоя · ос~ютр молниепрнемной ~етки_ ;-в1rдимъL'С опусн;ов, мероприятиii·· анnrкорозз1•rйiю~'защ1щ~

S-3"2, J:Jроверка~аземления э11сю:рокабеля.Пр,;шеркаJ.1 oбecrieчr;fJ"нe работqс11ос,iбности:усrройств ~ащ~1:r:ь1.
Проверка -м_олннеза~шпных устроi1ст.в, .зазе,,ленюi ~шчt й друrосо Gборудбван:ия, расnоло;ксtrноrо -на

2 pas~-roд

крЬrше

5,3,3 Проверка работъr узлов, учета.эnекч,озн:е_рrf~ :

1 РАЗ. в, ·ме_с_

5,3."4 Осмотр_ электрооборулования ГРЩ, ЩРЭ. гзiir{Ьсмотр_ СИJ!Оl)ЬJХ,устано_вQ,К}
Провер;.'а работы контакторов и автома:rnческti;{в~;rк.,тюча:rелей. Проверка :изоляц,мэлектропроводкИ'и-·ее-

5.Ы

v~-.-Репленне. Замеры соnротивле.ннЯ Jrз1)JJя· цни · проводов.

5:3.6
5,4,

5.4.-1

1

раз

• тод .

Обсnу-ж:ивание системы днс1iетчерн-зации 1:fнженерных снст~м

186 064,34

'Работы по содержашпо и ремонтv п·ереговом10-замо_ч1ю1·0 . vсТРО-йс;tва

61436;34

0,35

6.1436,34

о;зs

Контроль состояния :И замена вышедtЛliХ ~tз"·с:rрол ЭJICMCf!"t:08, rфовоw--и И оборудова:ння rrереrов"орно
з·амочно rо- vс1:Ьоиспа

6

182 '553_,70

·Работы и vслvгJ1 - по · содеvжащщ.1,1шого..о.бn1еф ий\:ществ11;:.в,т.•1. :
7.J. . . Р.11боть·, по соде11жанню rroмeшe"iшi'r, ВХО!Jяuiю:,_в сост,11{о'бш&го -11мvществ·а, 11 т,ч:·:

7

13;48'643,12
JSJ 064,7J :

2,01!

Нижн.ие·.i-Зi'-, •

7, J.,,!

:влажное-полмеrа:ние лесnшчных.nлошапок и ,маршен:, -ка611н ·лифrов

{!)i:{iiдн"IJ}4o, -aыUJe :.

21'9:4'15,50

2:"~р:: ·в 'н ёitе:л!О

7J .2 :1vfьinе;лестничнь1х. ii11оinаJ:щiс11 ,ма~iuiей, - кабr1 нлиФтов

7.-1-.3 . Ofu.1eia:ic111e пы:riтт-с · пьт,.'iлкоii
7,,1.4 -Влаж;,m, проnt0ка. ·nодоконю,н<О"в,•.отьnтельныхпоибоРОв. ·окоцных'Dешето·к
7

,

2.рв.зн··rод

,] 755,32

,.l ,S ·влажная_ ·пpqrnpкa стен; .перил лест.ииц, п~чтоnых ящ111ф)!, .4верных к·оробок, . полрт_ев_~верё,й,_

'0,01

zt.ор;од.чиков. дв~рных оvчех 1 колnа~.:ов сn~:rильников-

7.1,о

Дерасшзаirия подвалов

7, 1.7

Дезинtекцюi .• лез:и1.нЬе,щюi

·8 776§2
1 755;32

b§J

~56 88$.,07

2,04

50904,40

: О:;29

·rа· ботьi пь tолсржани10 з·сме;.11ьноrо участка, _ ш1·1-Lо:r:ором' :р аспо11 ожсп :м.t:1 оrо:ква.ртирн:ьniдом, с·
з:11с:неtгrз ми озе.тtе1-1ен ия · и благqустройстваf -1rным11 объ~кrами., •П-редназна.•-t'сн11ь1-~ ·1и ·для

7-.2.

о·бслужи· 1.1n:вJ1f1 ,l[Э~CQJI.Y3T1Il.IHlf iЗTOr.() -Д"oмa, В·:Т;.ч~ :
В холод н ы.и nepj,oд

7.2.1

roiia (16;10-1 5,04) ·

nолмеrаl'!ис, сш111ганис ·снега 11· о•шс'Тh11 придо~iо-во11 территории (7ро~уаров, оrмостоки_nр) от
.уплотненного снега ·и - наледи

'7 b21;3tJ
7.-2.З . · посыnкатротнвоrолбднь1м . матер.иалоJ\

17553,24

7.2:4

Очистка от снеrаи наледи контейнерных nлощадок, расположенных 1штерриторин о.бшеrо нмущесn~

4Траз в •tf;Эои

7,2,5

О•штка урн от . мvсорn.

J - ргз B .CJ'TIЩ

В 'J"Млый . пеnнод rода

7.2,6

__
727

7 021,30

0,04о;о1

Ь;ОО

(16.04,,JS,10)

Подмст-анис и \;борка nридо~ювоii ·-rсррнто·рнн
0ч 11стка от мусора урн; устэт-ющ~еюн,1-х nозirе· лодъездов; 11х промывка, уборка- контейнерных площадок,

75- р.'аз r;J··~с:э.ан

180 798;'57

JJ:. 5;95,83

:0;18

iр.а3а,:8, сезон'

7:2.:9 -.У.бооl<а.коыльuа·-И. ПЛОЩ81!КИ-DеDе11 .'1iХОДОJ.i-В •Т!ОдЪ-езд, ·оч11С1'Ка,nр11ЯМ1Щ

19840:5.1

·43-8· 8~1 ."Q{i .
Сбор, 1'paircпopr:иpoti~a и -уmлизацня ТБО

7,3,1

~jr1f~li1_tO·-J1pir·
1t.11<"0:nлc'fnпt бО!Jее

2.'5 ,kvб:·t.t.

7.4,

.

Обслу-.к'11ва11ие лифтов

8.

Сня1'ие 1·юказа1111ii ОДП.У-

9.

l(он-rро;п. за по1-nза:н11ям11 IOIY в ·квар1"1!рах

J.O·

Рабdты , 11ыnол1-шемыс в ·целях ii"aд;~eжanlero содсржаiшя.дскора:rнв'ных'h'ол.01.1,11.- i1 ·стодбi>:в.

4зя взj ,оо_

2,$0

20] 116'2;26

],]'5

i 755,32

0_;01

J,66755;78

i_75~;3_2

Вшявле.н ис отклонен нй ·от 'f~poeкni.ЫX ус11овJt'й .эксплуатаuяи~ ·несанк.uиою~ро:в.анно.г0: '1-JзМспс11ия
.онс.рую:i,вноrо решения, пр11:щаков nо:rери-всtущ~\\ tnocoбiщtnl, -шrnи'l)ая -дt::qiормэц.ий.- :Вънrnnt1-1щ.

1.0.J

·с;t~доо. 1шрр-qз111(,. дсформвщЩ .и·:rрещ11н В'}1ес'rах 'рвспол9жепня -аgматур~1.ц закJJадны)(: деrалей:

J3ъi-!iвJJен,i,;,нарушениii :отде.,iки .кЬJю~-\н, ·осп;iбiJенм· ё~iязн :о:rдсло'iн1,п(ёi!осв: в· спу~ас..вьrявлен"ИЯ'
'пос1iреждени"и· 11 нарушен:ии -состiimсюiе •nлш,а.мероnрi<ятiiй--по 'н-,1стрУменталБRоi,у•· обследоваi{i1ю
. колонн.

Своевременное заюпочсняе .;Z1оrово_р()В-()Казани$ уСJ1уг :нJш:ш) :выполнения р~j)о_п10· сод;:_ржанто- к
peмoi-rry общеrо· имущесrм -n·мАо1'01<в~рт11рно.~1,доме со· сто_ре>ннi,~ш :орrаJ-Jиэац_ия~пi; ,а tаюi;с:_:iфR_rррл_ь_-за

oi..-ззailи,csi. ycдyr -и: 1i1,mолнениФ.i. работ· nо_се>держанию н ре~1оту 061i,ero ·и,,iyiцecma.МКД;:paioч&r);i, c
посrа ·вщихаi,пrн лодрялч1fюrми

11. ·

В-еле-ние учета и рассмотрение f!:РС-ДЛОжени.Й·, зая·влевиЛ н жалоб .q.обственна.-!КО,В и:оред9!=:ТЗВ.:Пеffi.1~··от.sетрв .
в У½rdэ-i'овлtНныс Законdдrпслъ_ством срою-1:

ежемесячно

726 704,14

4,14

4 873.ЗЗЗ,7.0

21;11

· .ВЗь1Сканве.З.адолженно:·с:п-r С- t•iаселення · з·а предоставленные жилiiщно-.коо'М)'НальrГЬJС Услуrи . н nед'енис

прете~зr10нно-нсковои работы; ·
Ве+rенис и .хрм, снис тсхни·•,сской до;.·ументаций на мноrоквартщжыи дом :n )'Стан◊МСJ!АОМ'

законолате,-iьством Ре>сс1тской ·Фелерац1т ТТQрялке; Подr.отовка 11- ттровелею~е ·общи.х -собра"1·1иi<
фбственн>1)<ОВ•М1Ql,

.итого, в т. ч. НДС:18%

·.nр,rложсн не· NоЗ
Перечень услуr и работ no содержанюо II ремонту общ~го ~rмущества в·:мвогок.вар,пiрно~i.дЬме (МКд)
щiощалъ,до~йi:

Адрес об_ъСh,а:

t 01.05:2020 :по :30;04.2021

ко:rн,о- кварnrр:

14:.627,1!);

П.ОЛ(Щ1<3Я ул, Д;5

225
: ёionмocn. н.r, 1
'ГMQ1'aя 0 "ri)i:itт.ii(щ'б;}~ т;ч.I!ДС

.кв.-Ji;(py,б"i'u·

JS.%

'Ме,сnЦ), - ~ --т,тr •.Щс

28_4 362;49

-

JS-~Ъ

Д62

0;03
1.-1. 1.

Проверка соолjетствия · лара'Мстро1пе.рniкат,110!1"·1Jnанйровки тсрр,по'рни -вокруг ::шания
llpoвej)k.-э техюiЧ:е1Jк.ого состояния вндимых частей конструю.1Ий. с выявлсяJrсм:
- . nрнзнакоВ f:юратrомерных осадо'k фундаме:ц:r.ов;

,-

коррозии арматуры. рас.слаиван.ия _. :rрешвн, 1:\ Ылучщщнн:я,.._от15л0:f.i.~н:ия- 01· .нСртf{Ка.r~и

2 -рю.а в rод

J 755.32

2 раза

:. 5]0,65

0;01

:. Пров_ерка· состо~111-\я ~:идроиз0J1я1щ:., фу,,даые1:поn •н ·снсrем - волоо.твода ' фу:чда~iенто.в .
При выя-в)!еннн 11,фушсний - ·разработка плана•~1ер9лр_и яn1й. по у<;J:ран~1щю-прйчнн .нарушения

Пров ерка темлературно 0 вла;~.,1осттюrо -рсжима прдмлънъ1х . rтомещеюiй

1.1.2

Пррверка- состр.1,ни_я л_ом_щuени' й .n_ oдriaJJoв , . входов в:· подвшi ,н , щжя~rков., .:пр1.-itя111ё ыеJ); нс,лючз1ощйх
nод:rоп.нсннс, захла~ше:нне, заrрязfiенне.и-.за·rро.можд6tт: так,tх rrомещ;;н11•й·; -а . таюке · ~1ср,
обеспс•п-rвающнх ИJ.'Всюнляц11ю в сооlJiетстзин, с проектными требоrшниями

а год

Контро111, за состоянием дверей ·подвалов и те.хниче,;кнх rтоллолий;.запорных устройств ·на ню,.

Прн вшяn11е1ши нарушений

- разработка плана мср_олрюп:нй по )'С1])ЗНеН.1-1ю .nрi-1ч.ин ·наруше1щя ·

Р-3.бQТы, Въ1ло_~'lняемые дл·я Jta.i.tлcжauicro с9JIСржа.й-вя · с:ген- мFюгоК.Варти_рйыхJ1 О"'!ОВ, -в: т;.9.:

1.2.

0,08

Выяiнiенне о:rк,,онений- ОТ-П))Оектных усло виЙ"экслл)"<lтаuии, несанкuи·ониро-ваншд_о из,,енения

консiруктиn1-1оrо решения, i:!])изнаков потери ,несущей способно.сrв, r,аш1ч1f!(· ;t1еф()р~1афiй,.. нцруше_ния.

тепnозащитRых свойств; пщроизрляwщ м:ежJJ.у ц~,ко!JЫН:>й" ча.ст-ь~р з.nа1-~ия и., сте.шiлш, неиспра.вiJос:rи

· водоотr,одящнх ;устройств~ В ы,влсние· _слс;цоn .1фррози·11 ,·лефо;рмаu11й,и тj:,еши1t-в:i1е·стах распё1,ожен:ruт
а'р).f·атурвr ,н _за:К;1адн~1х 11.е:галеН. . на)]Н'П:fЯ--тj,еJ.ЦИFr,В · мее-тахnрJ-1:м.J;iКаннЯ вНуrре1~'f(ИХ ПОП~J)ем1.тьтх··с:rен к

.нару,кным стенам из·- не·сущих 11 самонеёущих• конструкriю1·и >.-рупноразме_рньiх- блоков

1.2,1_.

Выяы,I:ние · следов к,;,ррQзин, лсфор~1ащi"й :и трещин .,~,· мес;тах -расnоло~,сиия арма~урь1и зак:шщных
.ц~:~:мей.. .нзl1 ичиЯ трещf,tнм'В ме.ста.х. .r(р~'1 .мыКа'няя ·в.R)i:реюrих.попС:р"ечных" сТен 1(. наружньТм t;тен81.f из·

2 раза il·.roд

]4.042,59

0;68

несу.щю; :-й .ссамонесущнх конс.трукuiiй н кµулнора.1мерных ··блоксiв

Вьiя-вщж11е ·ilоврсждсн,<"й"в 1<01idтрукuии ·стен,.налнЧJ1я·J1 характера-w_ещин_; _О.ТЮ1оне1шя-..от .всрщюuщ 11
дефс>рма-цю.1 отдеm,ных.у•1ас-mов · стен

· JЗ,~Jryчae n~r~nлe1,;~ -noвpi:Ж;I1mJ~й н йµрушенЩ\ - cьc.raвлeнi-ie 0TTJiiшa irepoi:ij,ияniй по ннстру.i,{еii:rалЬlому
. обследова.нию, сtен
1.3.

O;is

Рзботьi, ш~iпол.няе~Iъiе в цсля·х - нs.Длеж-а -~еrо сЪzr~ржа:.1п1я -nСре· Крыти.й : J1~ по1~рьlт11Л, ;в1":.ч.:

Еыявленне нарушений.- ус.лоаий ~ксплуат,ацr1и; 1,ес~~я1щионированных . юменс1-шй.,онсТ])у1',а.1щоrо

реwен:ия,_ выявления проrибов, трещш; иколеба,пrй,

Выя.1J11~ю,с

·

шurичия, · хара;.,-ера 11 ·nел1rч11ны 1])ещин -1J,теле -nерекрi.п1ui: и . n-..,,,ec:rax .л_римыка.ний •к tт~нам.•.отtлоеяпя

~•щнтноrо_ слоя бета.на и ого:аен-.нi арматуры, -коррозий арматуры,

1.3 . .1.

Проверка сос1:о.янш

r:идроизоJ1я:ц11н

il .зnукоизо11я:uии;. адгезии отделочяъf:-1 · с.лоев· !i RоНс-!J)у.кriit"~rм -перекрытия.
Оi;мо.тр ilОТОЛКОВ ·.Верхних этажей домоn· с· совмеiценньп,rn (бес\1ердачнь1мн) J..l)Ъ[l.JJaMЙ для· об~спенеl'i:и,r

31595,83

·o,i-s-

8776,61

Q-;D5

норматив-i,.rх fребо.ваш,й.· их эксп;rуатации· в период nродолж;ителы1ой. нусщ. йчиво'i1 -. о:rр,ша1:СJiь.н;й
те~1 пе_раrуры нару-..кноrо воздуха,.1f!1Ия10щей"на:]!озможные-.проме_рзаm:iя 1rx.пo,-p1,u.нii. При .выяв-леНи:й.
.nоврсжден~,i'11 .яаруwеннй. - - ра,зраб_от:кас.n_ лана -воtс)'аиовителt,iых работ

Проверка кровшы-iа отсутстя1iе'·nротеqекJ3ьiявлеюiе дефо_рмац1iи ·н '.пшiреждени'tr -н·есущих кроае:~ьных

конструкu,, 11·,- , крепл~н wJ:i"-эnемевто11· и<:сущнх -. конс,руJЩнй 1'1'БШН1, ...iщ1.tоотводящих Ус:fР.ОЙСтв :и
1·:4·:.1·. оборудования, · выходов . на·J--рЫШ!j, осадоч~ых·и ·.тем.nератур11ыхw11ои; .во:zюприемных:-ВОJХ>F!Оk; .Пр,~2--р•и• rод
выявление 11ару11.1~й П'РНВ.одящи:r;.J . rc :nротеч-каl\! - :незаме,цщпель_ное -~х.:в:ь1,:юлн~н:ие. В '_qc;ra:r1ья,ъrx ~I)'ЧllЯX
'М,1явnе\n1я . nов:Рсждений и-_'наруше~:tиЙ- coci:an:ri~нИё ллана вос.СтановйтелfiНЬIХ рабО:r

], _
42

1.5.

Проверка и при нсобходимосn, очис'П(а- кровли и аодооruодящ~,х устройс~в от мусора, грязи,

2 ·р!J.За в гоц

ni>еnятсnующих стокv дожде-вы" и талых -вол

Ра·бе>ты, nыnri,,н11e,1ь}e n uC'Jl1}x нnдл·еж,, _щего содс:ржаи11я_. лсстющ. ~1ного·~;.-вар1•11рщ;1х ·до•iоn, ·в ·т.•.1,:

11 063;89
3510;65

0;02

Выя-влеm1е дефо_рмаuии· н ловр,~ждениl! в нecyrirux 1<онс1])укuаях, надежност1(креплею1я -о·rр·а;кitени,f,

выбоин и ·с1;'0,юв ·в сrупенях. :Выnление"1iалич11я- » -nараметров ·трещин··в солр,гжениях мJ\ршевътх. .Ьлнт·с ·
несущим И 'конструкцЙями. оrо11ения -и 1<о"ррозииар1,r.п:уры, .нарушенв-я связеi'!.'1!:Жеде,об~оnн~1Х").{~Р.Ш~.
При выявлении .,;аи~е11 11Й - ~ра0р11(3·П11?На-nосстановтпС!fI,Т!J,Ч(. :ра69.:r,;
1.~.

З:510;6:S

Р.11 бот'ьr; : вьt·rio.ri вл ei.fы е .в. t(ел.Ях н3дд-с-пш щеп)' содержания ·фа сзл.ов - :i.iнorO кв·арт.~1 р·ныi.до·Ыi>»; .-01.<о:н.н.ых
И пв'еnRых: За·поляенпй . n ·т. ч;:
.· ·
..

78989;58

0,45

Въr.явлев ие наруuн,ниi:! отделки фаса.ло·в и.их-.отлельны,олемен:r.оn; ослабл.е"J-rи.я- связи· отµелочн,;,х ·сдоев
со сте11ами, _ ,гарушею,й · сллошнос11r,й rермстичноспr нару-4нь1х 1,0,~остqков . .в-;,,я.вленJiс яарушеюrи 'и

1.6,]

эксплуа:rафюнных качеств .п,:<;ущих - кон.сl]))'kl.Пii!, гидроизолящ,и, эле~1е.нто~ ~,еталлическйх' orpa,iщ.efiJ.ij:j .

на балко:нах, - лолжиях :и козъ,рьках.Кэит'рjjлъ. :с.остояния элементов 1фылёц- н .зо.нтов· :над· вitодв:мi~-1i-зм:айе,

0)7

1 -р~ :аrод .

1!"iто11i,riлБr-н - над балконамиJТрн вынвле~ия повреждений и .на'рушений• -разработка . лла~iавс>сстановиrельr,ых работ
·
:каю:роm, с,).с1,qяню1J1. :~осс:rапощ1ение-.пло.тностп".тiрйtворов- -вхо11нъiх.:двер"i:й,. -ёа:мозакрываiо111•JХёi!,
устро.йс111 (дОDОЙИКИ; np_f;iaпi1Ы);, Dграяи•111:rеле•й,ход:1·• дЗеJ>е'й:-Г:!роi~ер~tа •це116с,:j10с:rн OkOllHr,ix ii ·:шiepiil,iX
1.6:2 iа.nо.лн·еюrй_;·лпотноет11 , притворов, · ме:ха'нri_gескdи ·про~ ноеm.- и··работосnЬсоб,rос.:rи. фурнитуры -элe,,errrol!

оконных и дверных за:полнениi< в· помсшения.".При- выя-вления nоврс;к;rений и на_руui~ни·~ -. разраоотка
·лланавосстаиовJ.1.тельнъrх· рабо
1.6.З

I. 7.

1 , Раз • в · те·•1tНsi11

Очнссrка:nоверхно.сти q,acanon.

года~tпср;1ь1Jiсrт;1ж)._

Работы,-nы.nолняемыс в uсля:х наw1ежащсго еодсржашш псрсго_родок, внутренлеti отделки,
содс_ржа tН!я .no.11-пn nомеu~спий, отпоснп1ихся- .к чбшему- нму:щсс.1.~у -t;s,.~u1оrь:к-в.арn1рных ,ц.о~'1ах-.,

n т~ч~::·

47.593;75

О,27

121-ХJ7,З6

0,69

.

CTOJl;\10ctlHlit'

л·,

llt]1.ft~J1JPПIQCТ~

В11.оыр.обот

nln -

ко.-,i:(ру~,~

18~~

~ё,я11); в 'т.;1,:1ще:

Jso/.
ВьrяВ)Jение зъJ6коспi, выr~учншiния, "!rалн _ч,u~ wещнн · в т~е_ перссоро;nок и- в м~ст_ах сqрря;ке,11-1я;смеж.цу

1.7.1

собой.-н, с каnюаль ным:И сtена:щ\, псрекрьmнr,щ; -дnесрн:,,rмн..к.<1робкамн,-:~j .~1еётах установки·:еаюqа·рно,

ro:.a.

56 iJ0)7

о,з_2 .

раза а. год

59 681 ;02

0,34

5265.,97

0,0:З

2281!12,12

1,30

228 -19"2,12

.1,ЗО

2 р.аза.

техннческнх ·п'рибо_ров- ,1i r~рохоЖденюi разJiичнъiх трубоnроводов·.11ри'!iьurв'11ення" rioipeж,iie1-1,,й , ~1

в

н_арушен.нй. - разработка плана ,1еро11р,;я·r,iй•- ,юсстаiю:вн,rелi;н~iх piiбei-i
.Работы, выпонняемые в целях·.н8дл6--АiащСго содержания .внутренней 0тдеЛк.и :мноrок'вартнрных до:моri проверка сос-тояння-,шу:rреннеа отдел.кн. При налнчин угрозы обрушения отделоч.ных слоев· нли

1.7.2

2

нnрушени:я .защи:п-r:ых свойств отде.11ю1 по ·отношению · к несущим констру.кцням а .ннжеиерному -

обору:Дованию - ущраненнс DЫ.явленных нарушею-1-й. ri.pв ~ыя:В;:~енн--?1 п~щре~ен11·И .ri ·нарушен1-~.й 
_ра.зработка плана мероприятий ·восста:rюВJ\1'Слъных- работ

r"аботы. выполняемые- в uелях надлежащего содержания полов· помещенн·й. от,-юсящнхся --к общему

J.7.3 имуществу №(Д - проверка (\)съ~отр). состояния· основания,.поJ1ерхностнQr,о · слол. П_ри ·в1,1явпения
nовр:сждений·и нарушеню1 -- ра;з_рабо:пщ ·плана ,ыеропрняniй · вс;сстановител_ьщrх -раt5ет
2.

2 рг..'J~· э

rод

Д11спстчерс1,ое обслужнв:шне

ежедневно;
-~~роме

З.

Услуп, · отдело

y•re,a, рсn1ст1шцщ1 н »сслеrшя

гражµан.

выхо.µ.н:ых и

праздш.1ч-..11,1х

дне.и

Нрием докумснтов -1, еобходимыхд,,я рсгистрацни,'снятня с реrистраuионноrО")''1ста по мсс-rу житс;,ьства

и_ п.о мес~у преб1;111ання. Передача др:ку-ментов.-офо_рм11е1-,щ,1х-до11жным образо·,;, n Th :П,·wк:нн_сJ<О1·0:р-1-1:.
СГ!,Б.

Вьiдача. справок Форма9, Форма

1, Фор,iа 12.
Подготов~а 110~)'-"ен:rо-в- .ц11iпui-грац~0Аной сi1у,о'бъ1-по nи.цу- на жнте-льс11Jо и разрешення о
Временном проживании. kОнсультации по iюнроса7't:·вселени:Я а регистрации.
Передача данных .о -зареrпстриро.ваннъrх/снятых 0 среrnсТJ)а~:rионноrо ·учета шща,"'( ·n- _.во_еFf!<омат,._

qyxгaJJ_тi>p1110 и):-дс· (вь:,qоры).в·ыстаnленне . п.ттатс-п.::'нi.1:Х до~мен•i•ов ПО]iн счетilм за о.к·аза"НнЬrе граж.-1.аНi'iм жил111ц:ныс а

4;

коммуиз.~ы,ыс у~;лулr, 061>ri"бoTJ,.":l и хра11снr-1с"·оа_зы ;щ ,шых по расчетам, печать Н-ДОL'Тавка
. пл ::1:tежн ы.х· .докvментов_; ·сбоо "де.НС".А:Н ых·.со·едсrв·. t tобст:nсн н.1J:ков

s.

.Работы;иео·бход11мьiе для :нnдлёжаuiёг.о -соJJёржаш-rя об~ру,jоnания и· сйстсм ii.11ж,шejш0:техннчсС.Кого . обсс11е.~1с1н1я,. ВХОдя ш ti X.в :со·ста .в . о·бЩсго н~1ущеСтва в ·мнь:г.ОкваJ)ти.р:ном-. :до~{с

1606121;41

0T!J0CЯUIHXC.Я К обutему · иr.1ущсст.вv • .Вт.~.;

5.1.

5.1.1

Работы - вы:пол1и1еi\-1Ъtе - В. цел"ях "J1а"длс-1"а:.1цег-о ·с одсnж.ания- tнtтем Вt:1-iтилЯцн_И _ В· Т.ч.:

Те:оiйч~ское обСЛ)•жнванне систем i!е11тиляции

96'542,82

, 011ределе1-111<: работоспособности элемеюов снстем,

31595,83

nponcpкa наличия тя.ги в ncнrn.QЯtt'IOHныx ка.чалах.

_ ___- Устранен-не- 11с11Ло11,остеii s :венnщ,щно~.,ных '1<анмах-11 ш.1.х"Щ?l_, -)Чl'а·ненис :засоро?·_. в,1<анаJJ_а1<,-. УС'tР.анение , \,.рю.з ,ьii
5 12
не11.соr,авност~: зt)щов:11ад-ШЦ?сТ<1, ~1_и,·; за~iена:дё_~\iекtйt,1х:в'ъ(rir>~1о1ьiх _~е;ще"т01,·й.йх iipenile. »йй.,_ ·
·

0;1-8-

64'946;99

~.iб_Q"iъi, , fiь1no,:r,1яeMъ1c .n цe.n!);.:: нil)!'.(l_e~liu(ct:o - coдepжaii1il: ii.i1iii,в'l.1JiYnлъныx тёл;10.вьtспу_r11.-тр:В : 11

5.2.

noцorioJiкaчeк, с1п:тем тeirлocнaбжeilii.n·( О:топле,шс, rоря!:!сс ·в·одо.снабжё,ше);. с11стем водосн~бже-юiя

1 018 087~92

5,80

1 раз: D .\1Ссяu

14-041;59

0,08

1 раз , в ·месяц

15 .797,92

0))9

21 0q;J,&9

.0,12_

(холо:.!iного п-то11ячего), - водооi-веitсв>iя:

5.2.1

Провс_рка- испраnности я -работоспособ"_носrи оборудования на индивrtдуалъных теr:rпо.вьl)(луюаах (_ за
,исключени;,м УУТЭ) 11 в·одомер1iых узлах .
Псрдодическнй осмотр оборудоli.~ния-УУТЭ ·с·:целью контроля тех.состоян'и.я, :rтровеj)ка сохр:iн:Носi:и

пломб; 'ficтipnnнo<:-m .з;,е,ri:ропроводки- 11· сi1гнальных 111нн. :l<онтрол 1, коррекностн ·передачи ·и , аналюа
даннь·,~ от УУТЭ на проrр~мно-,ехн11ческ1iе средства ресурсоснабжаюше'i1 органюаuии; При в.ыявлснюL

5:2.2

от.кщшсний, проведенве необхолим:ых мсроnрн.яru:й.

.Подrотовка )'УТЭ к

отопительному сезону. -в - т.-•i.:-де,iон;:ажlмонта,ж и--чистк_а ра~ходо·ме,рф:i;,.на.,ii1дка- рабоrn

тсщr овы '!Йсщ1.тст~ ·}J 'расходомсров -nри- irускс -rсплоносщ:сля, - про,вср:ка-и за.'-iена·уru10ттi1ощих
nooxniui6ю1 первнющх-датч.иков УУТЭ.

5.2.J

Постоян.ньiй KOН.'fjJOЛf> параметров теплоноснтепя И воды (µавпеюиi, 1'e'Мl"i~J)aryp1,1_, расхода) И

незамсдлителыюе nр,1нятие: мер к iюсстз"r10влени10 требуе,,iых параметров отот1ешiя и водоснабжения.

·s.-2:4 йспы1~-~- на,ррочнос1'Ь и шютность.-(rЮiраnлическис испытания). с.и-етсм. оторления н во.1,1осн_абжеF.1ия.

"1 ~аз

5 .2.5 Проведение :пусконаладочных работ и .тепловые Jtспьпапия при 'ПО.дrотовке к о:rопителыюму ce~OR)'·

1раз_ в: rод

5.2:_6_

5.2,7

но,я

Про.мi.tака· uенЧJализоu:а:нных. с.ис-rе:м · теnпОt:1-1 nОжс{1Jfя ·.дnя ·:УдаJ1ен~1я на:к.ипно-.корро.зионных-отлоЖе.н·ии: в·

ме.х.:отол.и:;rепы:~:ый .псоиод.

. ·

Осi1.от.р устро1iс:rв·а сщ:rемы цещралыюr:0-- от~nления ,в :r_iодвал_Бrn;1х ·помешен11 я~

]89574,99
1 7~5,32

Q;OJ

iЗЗ404';61

О;?б.

40 372;45

.ОДЗ

189 574;99

1,()8

Пр-.овсрха непра.аяости,. работоспособности,. рсtу11ировка -.и техническое обсJiJживание :Нhёосов, заi:tорной

5.2.8

армаl)'р.ы"устройсfn, ·скрытых -от. пост.оянноrо 'на:бл.юдею1я (раэводящнх тр)'Uопроводов-и оборудования · в
nодвалах):хЬнтролт, состоя1-1ия и восстановлсннс·- 1iспраnr.it1~ти эл~м.ентов вн_утренне-Й· юuшли.зац_ни,
канализаrmонных :вытяжек. пнутреннего . в<.>достока, . дренажных с1Jстем

5.2.9

Jtонтроль состояш,я н зам~1-1а -неисnра·вньiх -.кон:i:р6JiБi10-11змер11тельньiх приборо)i :(мано-метроii,
'l:eDMUMen)o·в .И. Т. П.)

1 · -раз ..в мес

42 127;78

по· .мере

__
5 2 10

Воtст.анов:rrение работоспособнос:rи. (ремонt,-замена) оборудоnаIО-1л0 и. .о:rоnительi:rых. nриборов,

.н·_еобхоDИМОС1.И; но .

водоразборных rrрнбqров {.смесителей, r..-_ранов и т. iL); .оt.носящихсл к общему НМ)'ществу

не менёе

_ __
5 2 11

Контроль состояния и незамедли-rел1,иое ·восстановлениетермеn1чно·сти участкоn трубопроnодо.n ·и

5.2. 12"

·профиJJакшческая !!истка с,,ст_емы канаJщзаци11_ rnлрод"иi:нiм>i"ческ.им ·еt,особь;;1.-_{ лежаки;выпускн)

5.3.

соеJtию,телы;ых эл~~е.нто.n

u случае · ~~~-· разгер~Jетйз·аuд н

r.аб.о ты, nыno.rrняer--tыe в целях- 11 аилсжаrцс:г.о ~ с-одержа:н11я -э.1JектрО·обо·ру,дова1-1н~, .ра;ц1.1.о- 11
·:rелек:ом~·1vш-1 к.ационного.'обо1Jv.доо~-.н.1.,я. ·в ::r. ч .. :

l. р~а В

.н<."ОбХОдимос-rи, но·

li~ ;,e1~i~1 ·Р.~О ~
. 1 :vаз в· гоп.

1

-toпoвaq- nл:rrn (j,уб.) вт.ч. l:fдt

3-5 106,48

'0,20

:НО. 479,39

0,22

2,44

Стu11~tость· нв
1'Iep11oд1tчttoctь

Х'! -n/П

ronouil'il пт,та'{руб.J в т;ч. RДС.
is%

)й~сяц).t_в ·т,:ч..н:Дс_

.. lSo/; .

Техt1ическое обслужн.ваннс · силовьщ.и._·оевеrнт,елы1ь~х ус;ан6_во·к" 'ЭЛемеи:фв- ~1олнfiёзаi:u11тъ(11

вву,ридомовых эле,'IJ)ОСетей, I>Ч11c'fl(,i_·I0Jeмм ir' сосдюiений в,:tpyпno:вi;ix -niiл•юix и .рзсn:ред~'ппелы~ых

5.3,!

173 ,77;0&

шкафа.'\:., на,тадка электрооборудОвания,(ос~lотр .эле1<.-трос~.щ ·эл~i<:гро·обору;nованиil ·на. дестничшах
ю1с-~:~1.х), за~tена ламтт - (по мере · необходи.мОсrи:),

Осмотр 'хабслъных линий, хонтро!lъ' .олрессованных,iiонтак:rных -со-ед,rнеюm, oc:~10:rp заземл яющих линий

обору,~ования осмотр молние11рие.мнЬй· се:rю1, видимых оriусков, -мероттриятиi! ·.антнкороззийной:·-защиты

Проверка- ·заземлеиня элскrрока'беляЛровсрi<а и 06еспе.чен11с работосnособFюсти устройств защ1пь1,

5,3.2

3 510,65

0;02

351-0;65

0;02

Провер·ка молниезащитных iс11Jойств, заземления мачт.и другого оборуl!ОВЗJН!я, расположе"иноrо на
КРЫ!lЮ

Проверка- работ~гузло·а у.чета.сзлек-троэнер1,~щ

· Осмотр -элею:роо.бо'рулования ГРЩ, ЩРЭ, ГЗШ'(Осмотj:,·

силовSJх"устаноnок)

4212'7,78

_ _ _ Проверка работы контаn.,оров .и ·а"Втоматиче"ски" ,выклю.чате1161 . Провtр1lа изоляшiл эШ:~сrроi-,ровоlпси и ее :i j,iз, rQд
535
укрепление. За~iе.1,ьсс-0.про.п~влен.и-si 11ЗOJТMiiИFIПIJOi\p!\i)в,

Обслужиn:нте системы диспстчеризацни -J<Н',кенер1.1ь1~, снстем.

-5.3.6

s:4.

Р:абот:ы 110 соде1)°"'а,11110 анiсмо ,п':v i1eneroilo.oнo,.;зaмo чноFо·-у.стооfiспш .

Koн'[J)onG состояния и. замена -вышеодJJJих ю_-_строя ;,)) е,,;,нтов,-про'вqд_юt· 1i об·0рудозавия11ереrов·о р1:ii;а

5А',1

замочRоr_о устоойст.ва·

6

Тск)'щн·ii ремонт

7

:rз·ботi,1 . 11 ve.nvr1нтo сод<>ожаю,ю 11110 ,,0 . о·ощеrо 11мvщестnа, в· т.ч.:
1'аi5оты

7.1.

no

12287/27

0/57

·J'-93·085),4

1,ф

6ЗЛЗМ6

Q.'36

63 191 ;66

.0;36

189574;99

],08

1401302,84

соащJжин~по nо·мещениi1, оходящнх в состаD об',нсi~о .1-i-мvшеё-rв·а в т.ч~:

365107;38

мs

.22S 192,12

1,30

Нижние 2 '~т..~

влажное -ттодметан11е лестничных- ллошадоК и ~-1аршс:й-. кабин лифтов

7.1.-1

ё"же;,.·Щ!зl-!Q. sь1ше -

2 о.--81-1еде.лю .

1. 1.2.-

·мытье жст.ю~чных. плаща7(0.к·•и :.~щ11шей, юiб.и.н 'iШ'Фюn

' 7.1.3 Обм=ние -пыли с- 110:rолkов
7,J..4: B.i1aжFJa>i nporupкa.:i161101<oюi:i,кoв; оiопtельньn:iпри'боров,· :оконныхсрешеток

·

7 15
·- -

о;о~

J755;3.2

Влажна,r11J,оn1рка-·щ:ен, .nери,i лестющ, , nо<J.i-овых ,яшикрв, ,1111ерffьр.:1'0:роб!)к ,:1:rо.1Jщен .дв:ерей,

довi:>дчнков.,двериътх ручек. колпакоn свети:m,·юrков

7,-\.6

Дфап1заuия-по'!!валов

7.1. 7

Дезю.rсекu1Iя

7.2:.

J'l5'85J,3'8
2_,раза- _п --rо.д-

2-р_эjё)_ ~- ГОД ·

o;m

i;.pai • в: год.

0;05

-8776;62

•.:nезинфекnиJJ .
,Р3б.Отьi ·n-o ·с•одер~.;а н1:1 ro зем·~ю;·1:п)1~0 )' 1-нй~тJ'°а., ·J:i.З. · кот о.ром . рас.положен~ мн·oro1~napтн:pн1-iiiд.ct1tJ{C
э:nемент'.~мн озе.ченсн11я н'бJiагоуётройстnа,1шы~ПJ· об:ье1,.-тамн, пр_едnд3На"JеН1.1ым11·.ддя

0:01

о·бс.лужвRа)нtя и экСnл.Vатац1п-1·-этоf"о .домn .--:в·_ т;ч~-:
:В ХОЛОДНЫЙ ]1€,f)IJ'OДTOдa (]6.10-.15.'04)

_ _J · nо1:щеtание. ·сдвиrаиис ci-1cra i1'<Jч;1CТ'lia nридомоnой терр11тQри11 · (тротуаров; о:rмосток ·и пр') от,
72
}!IЛ0TTiC!JHOГO снеrа:н,:налед.11
.
.
яывоз:снега

7.2 .3

·поt:ьт·ка rтротиноголедным материалом

7.2.4 ·Очистка от cfiera и -нале.•п1 контейнерных площадок, раслоложс,~ных на территории обшего имущества

7.2.5

Очитка. урн .ot .мvcopa
В теплый- ттер1iод rода

7.2.6
__
727

7 021;30

0,04

] .155,32

0,01 .

(16,04~.15.10)

Подметанi-<е и убi:i1жа nридсiмо,юй тер1,иторпн
:Qчистка от м:усо'ра урн; устшjо:вт~нн:ых . аоз11еттодъездоD, 'их .nромынка, уборка коятейнерных т,ошадок,
·•7• -'4'~ ;,.,;..:,,. лn,.,.н,·i,,.,,,. ·i} -r;:,,...;n ... ..,..,... ..... , •.r..

!8;781'9167
1. :раз: в:_ёуr"кн_

7.3.1

:~citHCoflO :ПР~
.иако11лснщ·f · болес

-. :2-;,S.\vlЬ.i' .
9·бмуж1tва1ше :nифт~n

ЗЗJ5i,f6

dJ9

'456'38.i;24

2,60.

.. 2(µ",Lта -в - сезон

Рi1бОт.;i -пО обесоеч. енято- в-ьтвоза. тnсо1rь1х бъr,r.о.nь1х.- отхолоВ.. - iз ·:т.-ч::
Сбор, тр~н сrюртирош<;, н утищ1заu11я ТБ·о

7;4,

0.,04

17553,24
47 раз ,!) 'CeJOli
1 · раз в ·с.упш

7.2:8 - Выкnшииан"е 'f"аз'О'iю.в п ·v66Dка . скоше.нной· rоi1J!ь1··
·1.з~

:ti.зo ·

7 021.ЗС!

7.2.2

4_5_6 3&4;24

2i0638,88

1,2q

·8;

С11ятlfе:пок.аз:iннй ОДПУ

9.

Кm,rр_оль за noкaзa~i1ш,i11ДIIY в"kварr1фах

0;99

10

Работы; 11ъш0Jшяе,,ыс .n · u·слях 1<адлсжnще,о- сод;;ржа:н•iц~.:мкорат.1i.в1'1ь1;, ,iсолонн .н.•сто:nбо.ri

'{),01

Выя:~ление_о-rклонсю1и от iтрое. ,-тных условий:· эk-сnлуа,тащш,- несанкцнонированноrо изменения

констj:,укiивноrо рс1Нен11я, · nрюнаков п·отери ·несущей ·сюособное1:н, наличия ;цеф()рма:rз:11й. Выявтж11е
Щ!

слслов коррозии; дефор:мщiий - и трещин n:ь;ес:rах.рзсположенн-я ~рматуры -и ·закйnдных де,·,алей-.
ВЪ1я-н.rуен:~~.- :на_рушспий ~тде..,1Jю.t-коJ1ощ-r,- ·осла$-.'1еЮ1я с~Я:З. Н ·:с;>т.дел.0~11Ь1х.- сnьев: В - слус:Jае вtr:Я'Влсняя ·
nоJJреждекиi\ и нарушений - сос:rа~лениелла:на м~ро11ршiтiiй'!то-пнструмснmr;но~1у обследованию·
KOЛOrll·~.

-'Своеврсмсrшое з·аЮ1ю•1еtше доrоnо_рав oi<aз,ifiiщycлyr··и · (1<.111,)' выполнения работ··пь ·сощржанн:ю •и
ремонту .06i11его имущ,:ства ·в ~,i,оrокварnфном :д0ые ·со сrоронними .орrа:низюIJо!Яim, а ·также·-коmролъ за

ок'азанием .услуr и въrnоnвение,~'работ по содерж,шюо и ремонту 06i:1rerq11:мyщcc:rn.J. МКД;расчеrы· с
nоставщИJ,-ам:н и nодрядчю,амн

Вед-еяие .учета и рассмотрение предложений, заявnе1mй и жалоб со'Gствеяню<ав н ·.предост;шле1,н1е ОJ:!!етов

11.

u. установленные зако1-IО.д._атс~ьс~ом = сроки~

7:56•'544;64

Взыскание задолженности :'с_ населенис>< •за ттредос1:а)!:Jiеннsiе• ж>iли•iцно-.к9омунаi1Ъны~,усдуги 'ii.'ве:i!свнё
ттр~:rеR:шоннq-нскщюй 1,або:rъ1;

i:з,щен11е й хране1Jис ·технияеско'й:доку~!ентзitий- На многоквil_р'rffрны'й' до,i 1i устз1-1оu1~е;.'1ном
зак'Ьнодатет.ствi:>м Росен:йской . Федерацин·порядкс;-:t:тодrотовh-а ·я -nро·ведекие -u'бщих собращiй
·собствеНRиh-Ов МRrl:

ИТОГО; в т.-.:r. .НДС18%

-s os1

1:sзjзs

1·

кв. i1.(руб; в

2885
·'
.

