ПРОТОКОЛ№1
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос . Шушары, Ростовская (Славянка) ул. , д.14-16, литера А
город Санкт-Петербург

1О

марта

2018

года

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

10.01.2018

по

28 .02.2018

Место проведения собрания: Санкт- Петербург, пос . Шушары, Ростовская (Славя н ка) ул.
д.14-16, литера А

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 90 542,:
кв.:r-.-1.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

90 542,:

голосов

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

45 889,05

голосов, чт.о составляет

50,68%

от общегс

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме . Реестр принявших участш
во внеочередном собрании собственников (Приложение №4 ).
Kвop)'lvr, установленный ч.3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для
решения всех вопросов повестки общего собрания собственников помещений, кроме вопроса №7.
Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1. Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственнико1:
помещений, счетной комиссии.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.
Принятие решения об утверждении количества членов Совета многоквартирного дома.
Принятие решения об избрании членов Совета многоквартирного дома
Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома.
Принятие решения об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.
Принятие

решения

о

наделении

полномочиями

Совета

многоквартирного

дома

пс

утверждению плана текущего ремонта.

8.

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

ремонту

общего

имущества

собственников

помещений

в многоквартирном доме,

и

размера платы услуг данного перечня .

9.

Принятие

решения

об

утверждении

размера

платы

за

коммунальные

ресурсы,

потребляемьте при использовании и содержании общего имущества многоквартирного
дома;

1О.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией
квита.1-щий оплаты жилищно -комм:унальных услуг.

11.

Принятие решения о внесении изменений в договор управления 11mогоквартирным домом,

утверждении

условий

дополнительного

соглашения

к

Договору

управления

многоквартирным домом. (либо новой редакции договора) .

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

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:

Председателъ собрания Таранец Наталья Викторовна

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Таранец Наталья Викторовна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

40695,85
88,68%

714,11

4412,33
9,62%

1,56~/о

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

39848,63

1030,03

4654,62

86,84%

2,24%

10,14%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

39801,43
86,73%

907,56
1,98%

4642,99
10,12%

РЕШИЛИ:
Утвердить председателем собрания Таранец Наталь. Викторовну, секретарем собрания Дзюбанову
Анну Владимировну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

Принятие решения о выборе места хране1шя протокола общего собрания собственников.

2.

ПРЕДЛОЖЕНО:
выбрать в качестве места хранения протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и решений собственников по вопросам, поставленньnv1 на голосование, JЗ
помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

42,250,45
92,07%

977,75
2,13%

2608,89
5,69%

РЕШИЛИ:
выбрать в качестве места хр анения протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, в
помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».

3.

Принятие решения об утверждении количества членов Совета много1<Вартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Предлагается утвердить состав Совета многоквартирного дома в количестве

8 человек.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

41500,38
90,44%

1013 ,74
2,21%

3273,12
7,13%

РЕШИЛИ:
утвердить состав Совета многоквартирного дома в количестве

4.

8 человек.

Принятие решения об избрании Совета многоквартирного дома

ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить членов совета многоквартирного дома: Алисqв Виктор Николаевич кв.492, Соловьев2

Олеся Ивановна кв.375, Якунина Татьяна I-Орьевна кв.472, За_м:отина Елена Михайловна кв . 892
Зенков Владимир Иванович к:в.256, Прошкин Денис Александрович кв.25, Таранец Наталы
Викторовна кв.1125, Никифоров Михаил Сергеевич кв.623
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

40058,24
87,29%

1133,250
2,47%

4537,00
9,89%

РЕШИЛИ:

Утвердить членов совета многоквартирного дома: Алисов Виктор I:-Iиколаевич кв.492, Соловьев<

Олеся Ивановна кв.375, Якунина Татьяна Юрьевна кв.472, Замотина Елена Михайловна кв.892
Зенков Владт,шр Иванович кв.256, Прошкин Денис Александрович кв . 25, Таранец Наталы
Викторовна I<в.1125, Нюшфоров Михаил Сергеевич кв.623

5.

Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

выбрать председателем совета многоквартирного дома Прошкина Дениса Александровича I<в.25
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПРОТИВ

ЗА

1080,2,24
2,35%

40125,12
87,44%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

.

4561,90
9,94%

РЕШИЛИ:

Выбрать председателем совета многоквартирного дома Прошки.на Дениса Александровича кв.25

6.

Принятие решения: об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
оцределить срок действия Совета МКД

изменения

2

года с последующей пролонгацией, в случае отсутстви.

состава совета многоквартирного

собственников помещенкй.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

дома или другого

решения

общего

собрани

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

40128,72
87,45%

1853,63
4,04%

3764,70
8,20%

РЕШИЛИ:
определить срок действия Совета МКД

изменения

состава

совета

2

года с последующей пролонгацией, в случае отсутствия

многоквартирного

дома или

друго го

решения

общего

собрания

собственников помещений.

7.

Принятие решения о наделении полномочиями Совета многоквартирного дома по утверждению

плана текущего ремонта.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Предлагается :наделить совет многоквартирного дома полномочияJvШ на принятие решений о

текущем (плановом) ремонте общего имущества в многоквартирном доме

РЕШИЛИ:

Ч.1 ст.46 Жилищного Кодекса Российской Федерации установлено, что решение общего собрания
собственников помещений в . многоквартирном доме по вопросу, поставленному на голосование и

предусмотренное пунктом

4.2

части

2

статьи

44

настоящего Кодекса, которые принимаются

·большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме . Таким образом, решение по данному вопросу не может быть принято.

8.

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

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и размера платы услуг
данного переч1:З:я.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Предлагается утвердить с О 1 . О1.2018 года перечень работ и услуг по содержанию общего
имущества МКД и размер платы за содержание и текущий ремонт общего и..\fущества МКД на

год в размере

25

рублей

74

2018

копейки (Приложение №3). За два месяца до истечения календарного

года Управляющая организадия готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг
по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий

календарный год и выступает инициатором созыва общего собрания Собственников с включением
соответствующего вопроса в повестку дня.

В случае отсутствия необходимого кворума для

принятия решения, не принятия решения (при наличии кворума) стоимость работ и услjт по
управлению

Многоквартирным

домом,

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного дома на

2019 год определяется в размере тарифа, установленного Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга на 2018 год со всеми изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким
способом стоимость работ и услуг по управлению МКД действует до созыва очередного собрания
собственников помещений :многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к
договору управления в таком случае не требуется .

Провести

в

2018

году

следующие

виды

работ

по

плановому

(текуще:му)

много.квартирного дома, расположенного по адресу : Санкт-Петербург, ул. Ростовская

ремонту

,

д.14-16,

литера А:

Наименование работы
ремонт межтамбурных дверей
окраска дверных полотен входов й подъезды

Объем

20
48

шт.

20 100,20
81 641,72

ямочный ремонт отмостки

25

окраска ограждений приямков из профильной трубы

20*20

кв.м.

15 081.,08

п.м.

3 111,"01
48 101,42
591 928,59
16 264,77
84 666,36
72 815,37
459 520,37
202 733,53

200

ремонт внутренних перегородок (оштукатуривание) в МОПе

50м.кв

ремонт внугренних перегородок (окраска) в МОПе

3084м.кв

ремонт тротуарного покрытия (камень)
ремонт кровли

15 м.кв.
300 м.кв.

за..11.1ена фасадной плитки

40шт

.·устройство

ограждений газона по периметру

120 п.м .
100 м2

Устройство теплоизоляции вентилируемых фасадов
минераловатными плитами толщиной плит

100 мм

в один

слой с крепл ением дюбелями (устранение промерзания

поверхности

12

кв.)

Снятие и установка плитки навесных вентилируемых

180м2

405 717,92

фасадов

Ремонт и восстановление герметизации горизонта.~,ьных и

Збм

11 370,42

вертикальных швов стеновых панелей мастикой
вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

2 013 052,76

Итого

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

33028,91
71,98%

9131,62
19,90%

3513,44
7,66%

РЕШИЛИ:

утвердить с О 1 . О1.2018 года перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД
и paзi•rep платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на
рублей

74

2018

год в размере

25

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

выст:у11ает

инициатором

созьmа

общего

соответствующего вопроса в повестку дня. В

собрания

Собственников

с

включением

случае отсутствия необходимого кворуr.,rа для

принятия решения, не принятия решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по

управлению

Многоквартирньw

домом,

содержанию

и

ремонту

общего

имущест.ва

многоквартирного дома на

2019 год определяется в размере тарифа, установленного Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга на 2018 год со всеми изменениями и дополнениями. Рассчитанная таким
способом стоимость работ и услуг по управлению МКД действует до созыва очередного собрания
собственников помещений многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к

договору управления в таком случае не требуется.

Провести

в

2018

году

следующие

виды

работ

по

плановому

(текущему)

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ростовская

ремонту

,

д.14-16,

литера А:

Наименование работы

Объем

ремонт межт3.!чбурных дверей

20шт.

окраска дверных полотен входов в подъездьr

48
25 кв.м.
200 п.м.

ямочный ремонт отмостки

окраска ограждений приямков из профильной трубы

20*20

20 100,20
81 641,72
15 081,08
3111,01

ремонт внутренних перегородок (оштукатуривание) в МОПе

50м.кв

ремонт внутренних перегородок (окраска) в МОПе

3084м.юз

ремонт тротуарного покрытия (камень)
ремонт кровли

15 м.кв.
300 м.кв.

замена фасадной плитки

40шт

устройство ограждений газона по периметру

Устройство теплоизоляции вентилируемых фасадов

120 п.м.
100 м2

минераловатными плитами толщиной плит

поверхности

100

мм в один

слой с креплением дюбелями (устранение промерзания

48
591
16
84
72
459
202

101,42
928,59
264,77
666,36
815,37
520;37
733 ,53

12

кв.)

Снятие и установка плитки навесных вентилируемых

180м2

405717,92

фасадов
36м

Ремонт и восстановление герметизаци и горизонтюrьных и

11 370,42

вертикальных швов стеновых панелей мастикой

вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

2 013 052,76

Итого

9.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при

использовали и и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить размер плат:Ьr за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании

общего

имущества

многоквартирного

дома

исходя

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

из

объема

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тарифам, установле:нны1vr органами государственной власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

19012,44
41,43%

14729,77
32,10%

11733,36
25,57%

РЕШИЛИ:
Не утверждать размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании

общего

имущества

многоквартирного

дома

исходя

из

объема

потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедо:мового) прибора

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

1О.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией счетов

(квитанций) оплаты )юшищно-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:
1

ЗА

I

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

36484,35
79,51%

1346,08
2,93%

7975,42
17,38%

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

счетов

в

почто.вые ящики,

находящиеся в

подъездах

на

первом

этаже

парадных

(подъездов, лестниЧRых клеток) 1vшогоквартирного дома не позднее 1-го числа месяца, следующегс
за отчетным.

11.

Принятие решения о внесении изменений в договор управления многоквартирным домом,

утверждении условий дополнительного соглашения к Договору управления многоквартирным
домом. (либо новой редакции договора)
ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить

текст

дополнительного

многоквартирным домом.

соглашения

Определить,

(Приложение

No.1)

к

договору

управления

что при принятии общим собранием собственникоЕ

помещений решения об утверждении редакции дополнительного соглашения №

к договору

1

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

1.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

17377,03
37,87%

12981,42
28,29%

15388,43
33,53%

РЕШИЛИ:
Не утверждать текст дополнительного соглашения (Приложение №1) к договору управленш

многоквартирньпv1

домом .

Определить,

что

при

принятии

общим

собранием

помещений решения об утверждении редакции дополнительного соглашения №

собственникq:~=

1

к договор)

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

12.

1.

Принятие решения о монтаже системы цифрового видеонабmодения и утверждение тариф,

за пользование системы цифрового видеонаблюдения.

ПРЕДЛОЖЕНО:

принять

предложение

управляющей

организации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения I

помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт•
Петербург, Ростовская ул., д.14- 16, литера А, без включения системы в состав общего и:м:уществ,
:многоквартирного

дома.

видеонаблюдения в размере
квитанции

(счета)

У становить

250

плату

за

содержание

и

обслуживание

системь

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

об оплате жилищно -коммунальных услуг отдельн ой строкой с момента ввода I

эксплуатацию системы видеонаблюдения .

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

14462,77
31,52%

17202,45
37,49%

13731,14
29,92%

РЕШИЛИ:

Не принимать предложение управляющей организации о монтаже системы видеонаблюдения в
помещениях общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, Ростовская ул., д . 14-16, литера А, без вклюqен ия системы в состав общего имущества

многоквартирного дома. И не устанавливать плату за содержание и обслуживание системы
видеонаблюдения в размере

250

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

квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строт<ой с момента ввода в

эксплуатацию системы видеонаблюдения .

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме _fl'.,L
л.;
2. Реестр собс.твенников помещений присутствующих на очной части внеочередного

общего

собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, Ростовская (Славянка) ул., д.14-16, шrтера А (Приложение №2)

3.

Рее/ принявших участие во внеоqередном собрании собственников

lr2
4.

- 4 листа
(Приложение №4) -

л.;

Бюллетени

для

голосования

многоквартирного дома -

на

общем

собрании

собственников

помещений

листов;

3 !J-//

5. Заверенная копия доверенности Прокуратуры Ленинградской области- 1 лист;
6. Доверенность Северо-западной транспортной прокуратуры - 1 лист;
7. Копия доверенности Министерства обороны Российской Федерации.- 1 лист;
8. . Дополнительное соглашение No 1 к договору управления многоквартирным

домом

расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул.,
д.14-16, литера А (Приложение №1)-

9.

3 листа;

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в мно гоквартирном доме
расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул.,
д.14-16, литера А (Приложение №3)

10. Уведомление

о проведении внеочередного общего собрания с:обственников помещений в

многоквартирном доме

- 1 лист.

Н.В. Таранеи
/C?, t:т.-5 ,/f

Председателъ собрания

Секретарь собрания

- 2 листа;

/

· •/

А.В. Дзюбанова

/tJ. tJ.j. //

Пр'Ило)J{енне Ng3
к Договору упр~мен.ия

Перечень -услуг и работ ПО"СОдержанию ,и ·рсмо'!rу· об~еrо,нмущесrва ·, в ·мно~оквартирном доме· (Мкд)'
Адрес объе~,.сл,~

nлЬщ~д~:д~~а:

'Ростовс.~,.-ая. 14-16

Виды._работ

П~iрй0Jщ9Н'Ос:rь

к~л-.во квар:rир_:

'I:сiд·о•.а~ :пл.а1::,:'(руб,)-,в'.т,ч: :11дс _18%

етои~оф _и:1· • 1

кв. ·м:(ру_&; в.

:_.'tfесЯ'ц),; в-:r.ч.: . IЩС
18"/о

.Р.абоrьJ ~еобхОдимБrе-ДЛ~f'µ.:1ежащеr:о сод~Р~- кия н~сv.щих • к :нt~есущих.-конс:трукций, в :r.:Н.:

1...

;

:90542,2\)..

l 6'Z.9 759;59
о;оз.

1. 1.. 1. Проверка· соО~'еittВия··парЭ:метров веv.mкальной nJJ'аниров~ ,:еррщории; во_;.-руr зд_ан~<.~
Проверка технического со·стояния"вн:аимsrх част.ей .конt;ц?укций- с выявлением:

- пРизнаков неРавнdмерных осал◊к ф~аМен:rов;
- -ко1:1розиr1 ~р~а,урь{,_. раср~_аи~ния, tрещнн., ~~tТТУ~и:вщи:я,. Qт-кл.он~нИJI :q:r:, верt;икщти.

2 ' ра.за в rО:п

10 865;06

0;01

::?:paJiB го;ц

21 730, 13

0;_02

.8692'0;51

0,08

86 920;51

о; о&

!Jроверка состояния· rидроизо.JJяции фуwщцещов и с1<стем ·воnоотвода фупдамен,01<

При ·выявлении нарушении -'разработка. плана мероприятий rio усrран'~ивю :nрпчин нарушения
·-1 .1.2·

Проверка. т.емпературно-влажносrного-.рёжима nо11вальных пс;м·ешений

П'роверка со·стояния t~омешений ho,rtвiµ;oв, входов в rroдвwьi il.nр~ямков, приняти·е мер, исключq[ОЩl:fХ
подтоruiение, захламление, загр:язнение ,и ·заrромождение-таlG!Х nомещеrmй, а "гаюке мер,

обесп~'f'Иваюtl!!!Х И;,< венТ1fЛЯЦJ!Ю."в сооrветствии с пР9ектными требованиями
I<онтро'i1ь ,засостояни.еи пверей подвалов я тёхничсских попттолиl!, зап°'рНJ,1хуетрqйёtв ка них.
При ,вьiявлею.rи нарушёни~ -_разраб))Тh.~ JJ.iнiнa ~ej:ю0Jjюi:r-11й. по уеJJ:>ан_ению nрнчин н,jpyin;;~

·вь!ЯВЛСНИС отклонений ОТJiроtк.rяьtХ: УСЛОВИЙ'ЭКСПлуа.ации, 'RесанКЦИОНИрОВЗННЩО -изменения
1<0F1,:.руктя11ного·.решения, . признаков потери несущей -спесобн'ilс:rи, ~8'11'1iчия·дб,формаnий, ,наруmенюt

.те1;1лозащИ"mых.,сво. Ис:m, rидр<i~пО_,щщиИ .м:ежду,_uок~:ль·но.}i Ч~фъю- здаl;ПiЯ }i стеЩ_М'ff 7 н~ис,щ:;~.iнщсти
·водоотв·одящих ·устройrn

Bы,iвnetrne следов ~орро:щи. дефс,рмаций,и,трещин,в мес,:ах·расnоложен;щ:арt,<ат,уры и закладнъ,х
1;2. r. де"тал"Сй. наличия 'IJ)eW~H в· r;.~-е·стах.примътканая·-в~уrренних rtоаереч·нь,х СТе'rr:К fiаружкым ·стенаМ"}fЗ
.,·_ щ;су.ц~и>\',и. самонi:ёущих панелей. из,iфупноразмерн~iхблоков ·

1:Rаза а· • rо.п

" ~?,1~в~с.~е повреЖ!IеЮ:Jй В юj·ад.К~, НЗ:JJ~УИЯ ~ ~ар~к:тера: ,;ещин, ·выветривания, , отклоненяя- от. вертикалИ
и выпучиван-ия·. от,11ель1fьI>-"' участков ·с-т.ен

.

·

!3 !ЩrJа.ё· выявления nовреждений и нар)l)l!ений - .соi::rnвл~ние мщ~а мeporipиimlй по инс:rрJМ1Щта:ль_ному
обследованию ·стен

0,16
BыяiiJieюre нар)l)l!еннй условий·.экс[l!Jуатаnии, неса>Ji'tiнонироваквi.JХ изменений консrрукrnвноrо

решения. ВЬLЧl!ЛСИИЯ. nоогибов. тоеШ:Юги Ко:iебаиий
ВьrЯ11:J1ение:наличия, xapakrepa и .ве:~щчины 1'J){:ЩИ!/ в· теле · 11ерекр1.гrия и в •места,х: примыкаюn'tк-tтi:iiа'м,_.
отслоенюr зашитноrоч1 0# ·беrо(!а и оrолен11я:арма:,уры,.-коррозии ·арма;уры

l .З. l, ~=::=~::к=:итем, rидроизЫrкйии jj звукоязоляш,1и~-адrезии - отд.елочных слоев к

:0,16

Ос~1отр потол:ков , верхних этажей nо.м ·оn,r.ёовмеще1m1,п,щ· (б~чер_да',НЪrми)-:кр_s1шами ·для обеспечения
ROpмa'tl!BHbtX •т.реббваний ИХ эксnJТуатаi!ИИ .il. UСJJНОд11))0ДОлжятелБНОЙ Н•устокчивоц·.отрйnа'r~ьно)!
т~м1\ера~р.ьi- наружноrо воздуха,..вл_~:rяющеii на'Возможны.е. промерзаи'iiя· ихn,жрыти'й
П~и -выявлении тrовrеждений ,и ·наоvшевий~ раз·работка плана .liОС<Лаf!ОВИТе'ЛьНЫХ.•D~бот

i .4 :т

Про.верка l:(J)OBJJH

l§B75,96

0,15

32·5%)9

о;оз

I303:Щ77

0,12

21730,13

О',_02

1-113'0,13'

0,1!2

)Ja Jir~y..;:,:a~:nj)o:t1,~.eк

Выявление дe:фoj)l>fii!Ull:f i1uospeждeRi(~ несущих :кр91зеmных,1<онструкцнй', • ;.7епленик"элемещов liecyiццx
кокструкrщ1tкръrщ!',-~од<,цтsС>JtЯЩИХ·устройств11 оборудовани,f; cnyx6вьix .oiio1t,.·вsQ<b)!oвlia крыши,
ходовых <)lосок и nереходны,смосП<ков .на чердаках, осадочных й :tемпера1урm.1х ·швощ. водоnриемных.

· воронок внут,реннеrо ·вОдос.тока

Прqiе~к~·:Сьстояния ·защИТТ!ъIХ·.бе:rонньtХ nлй:r· и.офщеняi!; фиm.,рующей,способности дрениру,ющi::rо

.. , . ~:поя, мест ·.опир_ан;,.я'хсёлфобетd>iных- коробЬв,й:д!JУt;йх.элемеmов--,,а .эксплуаrnруеfuiх крыwа.'<Лри'
~iP~.iJ.:71~HЙe наРушеня-R лриводящим-:х n.ротечкам.- нсза~С.n-тпелЬНоС0 ИХ.,ВЬ:шолн.е»Ие. ~ 'Осжальнwх ~а.ях
~.ьi.:я~л,7~,:~~ nовреждени-И и н~рушени:й.- СОставJli:::ние плана вос"СТаНови~:ельных работ
1.4. 2 !lрс;,~ер~•}'!/\ри необход!fМОСТИ _очис'"°':•кровли -wводоо:пiодящи~ устройств от мусора,трязи,

2· рюа , ~ год

" lnnР.ПJП'СТВV}()ЩЯХ.СТОJ..;' дождевыХ . J:f• талых. ВОД

LS.

Ра·боТ.Ь1., выriо"'JН· Яемь:1с: в целях надлежащеrо.•.СОд_ержан.Ия Jiecтtffi.ц МногоК:вартн]))iЬlХ домов, в точ-.:
Выявление деформации !1 nciвpe119reffiiй в н_есу!I)Их-.конструкцюiх; надежности: креплщщя офi'!!Щеняи:,
въiбоi<r; и 'еке>ло~;; с:~упенях
В-ыявление >1аличия и·. nараме:~ров ч,ещJ:iН :в сопряжениях 1'1аршевъ~ -nля:rс· несущнми консrрукци,r,,1и,

оr.о1ения и коррозии. apмiliy,p~i. Еаруше)Щ)!'С!!язеli в ,оtдф}ь!!Е:'ТХ •!1РоС1УПЯХ
П~~ :въrявлеии~ -наn,-шений -.bii;iriaffo:rкa плана во-ёСТЗI1овител11Rь1х na'бo:r' .

J.,6.

Ра'бот.ы, вi.tno:nli>ieмi.ii>ii, neля.x нам'е>i--аЩе'rо<:Мержаиия фаёа:rхоii,мноrеiквартирных до~юв, окопных

.J ,~}i"en1-f~1~ заtтолнеяuii

0,41

в т.ч.:

:В~1явлсние нарушений оtделkи фащов и fIХ'о:rдельныхэлементов"ослаб:riения связи отдело•Щl.tХ С!IО:ев·

.со..с~·1:1ами. на_рушеНиji сплq·wffЬсm· -ятерметичности Н.аt,ужныХ gQцОСтО~ов

1,6,1

. Вы:яюrение нарушений и зкcn:лyari.щioffнi;ix ta~6ctв нееущиххо~струкnий,

r.идроизоляnии, .элемещов

меiал:лических оr.ражле.н:и·и f-iа · б;µцсонах~ лоджиях и:козы.рьках

Г62 ~15;96°

0,15

10865,06

O,Ul

271 ·626,60

0,25

КОRТрОль :еос:rояния элеМСJП,Ов_, крLµ"Jеu.:wз(?н:rФ:~,:"н~:вхqдами, в з:паю{с~. в~одвщ~ьt)t .1:ra.rj. :бЭJЛщн.щ~J].р~

в.ьтявцения i19в_ре,кден_ий и н;!pyriii:н>rn· - pa:jpцбo'i'f,i.ФiiШil''iioc~\~nlfJ'eJiь11a1X,·paб'oт.

к·()нtрd!lь ·сQСТО~н~я и 'Восстановлсmiё-~пЛо:nfЬСJ:И':i:!Р.ИТВ.9роВ.:входных.дверей •.- само3аКJ?'ь1ВаIОй.tИХСJr

У~ч><iйств .(доводчики. пру.жины), оrрЭJ<!!.чителей хо_да:дверей (осnновы)
1,6.2

h.i'9.~~P-~-;елостности окоННЪiх ij дверных·запо1111ений, nлоrиости npи:n.opoii, механическо!'r про,~нос:rи и
ра.бото9nособности фур,штуры-злемсIПОВ . DКОННЪ!Х к дзёрщф< tаn.о;t:н~ю!Й: в ·nомещеНЮО<, П',РИ ·вьrявлсния·

.1 раз •-roJi.

ri~~РiЖд~JЩЙ и нарушений - разработка· nлана.ilосстаноаитеJ)ьFIЬ!Х :работ

J.6.3 , Оirnm.~ · поверхносm· фасад·ов. сrладкой поверхноrn10 .с цомощ.ю ·ттескоструйноrо·аnnара:пi

t

раз в · течення

, tozia', (ncp"вы'ii э-~:аж)

Видь.i

N~p/.n

ДО!2°9ВВJ:! цл:а,та (рУ,fЧ:в т1•1, НДС

P.DGo.r

fS;o/a

C;r9 и ~Q.cтi. нп ·I·.
KBC..Jll;(pyб,· •·
~et:яilh.:в т~ч.. в·др

:1·_8%-

1,7.

.Р1аботьs, ·вi.-1 поляя·е~ъrе- в··цел·ях надлежащего - с9де,Рж.з1tия-:п"ереr:ородок, внут.реНней- отJiелк:-и~
_с.Одер~н~я _поло.в - помещений, Относящихся к-обUiе_А-'!У иMyiJ.i~y в...м·ноrоква·ртирн·ыХ до~Зх, в т~ ч~- : ·

-.

706'229,16

0,65

2 раза в rод

325 951,92

0;30

2- раза а г.04

547 682;05

:О,32

32"595.,19

о,аз

'

Вi.tяi!:,1ение·:Зыбкос:rи, выnучиваиия, на:личия трещин в -rеле~:,ереп>jюдЬk-и в меётах"сопряжения между

со:б о'й И- ~ kаiппа.nьны1-:1и стенами, -пе~кры,тиями~_·отопительными .панелями~ дверн:r.rмwкоробка-ми_,, в·

1.7.J

местахуспЬlовки санитарно-тех,rических пр11бор6в II прохоЖдения различных трубqnроводов ,проверка

· звукоизоляции и огнезащиты. При выявления повреждений. в нарушений - разрабоrка плана· меропри:я:,,ий'
восстанозiпелsных оабот
.
РЗ:.~оtь_J, вьmолняемые. в .- uелях, надлежащег.о-.со.nержания- внуrренней отд-е11Ю1·· мноrоквартирных домо.в проверка ,состо,i.ния внутренней ·Отделк~;.'При ~алй~ии ·угрозы обрушения отдело~ных с,юев ·.ипи·

1.7.2

.нарушения защитных с.войств отдслки .по . отнQ.шеяйЮ К несущим: ,конструкция~J1 янжен:ер60Му

оборудованию -· устранение ВБ!ЯВnеннБrхнарушенllй. !Три:выявлени:я . повреждеиий - и нарушений.-

разработка плана .мероприятий :во.сстанqвн:rе!]Ьных работ

. Р'абоо_ы" выполняемые •в
1,73

целя:Х ·над:nежюдсго 0 содержа}:{ия полов помещен:~~ относящихся: к общему

иму~реi:твуМКД,-· провер!ql (осмотр) СQСТQя:Ния .основаиия, поверхнЬстного ,слоя. При выявлеНИJ)

·по~~е!fий и. нарушений,- разра~о:ц<а плаиа ~,epoJJp.iinий во:сс:rанов~-=;;нъ,~:. раб.от
2.

1 -·

~

. 2 .раз.а

В ГОД

·

•

Дисnе1'черское 'обслуживанilё

1 303' 807;68
ежедн ев-но ~

кроме:

3.

Услуги. о:,дела yчi,:ra, реrисrраЦИН !L·BCCJiCHHЯ rр·аЖдзН.

977 855,76

.0,9

i 3.03 8.07 ,68

1,2

11 451 777.,4'5

1.0;5$

;J.-~1Хо;цн~1х я
.праздничных

l!рием докуi,;ентов необходимых для реrиt:rраuии/снятия с реr.истрационноrо учета nd месту жительства·
и по мес:rу ·пребывайия . .Передача. .документов оформденных доткным образом в ТП Пушхинскоrо· J)'Ha
СПБ. ·.

·

дней.

.

]:iьuia'!A· 'cnpaвoк Форма 9, Форма 7, Форма:12.
Подrотовка документов для миrращ,6ииЬй службы по виду на жительство и разрешения о
вpei.teR.E:J.OM .проживании. Консул~.тации по воnрсэсам·=Вселения и р:еrиС1:раnии_.
Передача данньlХ о зареr.истрированных/сн,m;1х с·рtrистраitионноr,о· учета лицах .в

·военксмат,

буХJ:ал1:-:рию ·и ГАС (выбQры).

4.

ВЬ1С'Та.-~еН~е nлат~ных до~...~-ме1n:ов· п.о ·ра·счетаМ за ,оk8.3анНЬ1е.·. г.ражданам жилищflS1е· и =
комМу~:Злы~ые уСJ1уги,:обрабО:ГКа И х,ранение базы,.д:а'i-1н~~~ ло расчет~м, печа.ть и доtта'вка
плат.ежнЪ1х документов, сборд·ене-,,кньiх Средств . с:собственннi<:оu

ежемесячно

.

Работь,, необходимь1е для надлежащеrо С!)ДСJ)Жания "обор.удования Н ·сищ>r. инжеi!ерно-·

5.

т~J:-11:tчеС~Ого ~беспеч~ния, .. вхС?дящнх в со"СТав общёi-о имущества в мноrок·~а.рпtр-ном дбме
отн·осящнхся . к . oбfueмv . имvщеdrву, .в т; ч,.;

,5.J.

Раб'о-,ь,i вмпо:Пняемые-в це:riях"надлежащеГ"о co)leoжaiiюi' сис:ri!.'¼ .венти:ляции RT.'i.:

5.J.I

~poBt:J?~~ ~~~-~~я тяrи. в·:вентиmщн9нНых :ка1iЩiах.

5 12
· ·

неиспр'авиостей: зонтов над wахrэ,"'и, заме[!а ,!i.ефе!G1{ьiх..вы:rяжных решетоi1 и их креплений.

5.2.

'ВОДОПОД~а~ек,. с:истеМ'Тепло~на'б*еЩ{Я: ·. (отоnлеи11е, rо.ря'Чее во;ц9сн..абжение), =систем .в·одо.снабжеl'Jия

Теюiи<iеское · 9б.служиванне сиеrем·,jiен:I'иляции,,.,определени~·Р,~ботоспособ'iiоР1'И .элемеmо.в Сf!стем,

Устранение неплотностей в.11ен.т;rrоtdионньiх ·ка~;алах.и . шахт,а,",• Устраие1ше;засqров В •каиалах, устраненне

1

:554 [11'82'6

• '0;51

173 841;02.

-0;]6

0,35

раз:в год

Работь~,- выло,41н~е~ы.е .n цс.цях . ~а:п.лежаwеrо .содержаю-щ иНДit:Ви'д.уаJ1:Ьных, теnловых п;ун_ктов и

·8:072 742,54

(холодного и· ·г6.Рячего). водоотведения:

5.2.]

Проверка исправности и работоспособ}fости .оборудовання на иН:!lивидуальнык тепловьrх п;,ню:ах

( за

яскnюяением . УУТЭ.),. водомфных vзлах
Периодический ocм<:i:ip. Qбоj::,уд611ания VУТЗ с . целью J<онтрщ1Я тех.еостояния; проверка со>--wнн·ости

86 920,SJ

~ раз в :Мсс.яu

пломб "исправности зл'ектропроnод!G!Я·снrнальных шин ..I<.о,н'IJ)оль корреквоёni ,переда~ наиа:п:ljЗа,
даиных,от. уу.г3· на ·пporpaмн'o-тexiif!,ieё1G1e ср_ёдства ресурсоснабжающей организации . При ·вs~явленни
5,2.2

L.р_аз· в

отЮ1онений, □ровед"ение необходимых мероприJmiй.

119 515,70

мес11сц

Подсь.товка· УУJ'Э котопитель-ному. сезону, в r.ч,:: демо)а'i:аЖ/мон:riiж и чисrю, ·расходомеров, наладkа
работы тепловычислителя и расходомеров .при пуске· теплоносителя., прф,ер4'1< замена ,:плоlWlюших

ПРОЮ1адохи первичных датчикоn УУТЭ.
523
·' .

·

·

·

Постояни~.1й кон:rрол. ·параi•етt,о. в··теn.ilоносителя и водь!' (давле11ия;..тем.n·ера;1)1р~,1, раёх·ода} и

незамедлительное принятие мер. к восстано5л·енню· требуе,;,ых,параме:rров о,оnл~ния и во'доснабжения.

5.2.4 Испытания ·. на прочвоm· i(плотнЬсть'(пщравлические испьпавi:dI}.узлов в.вода iI си_сте:м отопления,

Щ)8Q,17

. ежедi,iс:ено
,1 ра:3-'· в

rод

1 зоз· 801;,6s

5:25 Пооведенис пообных пvскоi1алаiiочных ~iабот и'-теплова1е.исwrrани:я
5.2:6

Про~1ыв~• ценtР.ализованньiх систем' rеIJЛоснабжения Д!IJl ,;уда!tения: накипн))-корр.озионнь~х-о;rложений

i0:-865.06

i раз в ·год·

5.2.8

(lодвала.'< )... J<он:rроль состояния.и•.восстано1ще.нне,исправнос'rи. элеменrов. внутренней канализаци><,

6·.0 l

1 ·086:,506,,4:О

1;00

228 166,34

9;21

15.15 434,28

1.•4'5

239 031,41

,0,22

571,И

О.18

5_:2.1 Осмотр у_сч,ойства системь,:центральноr-о отопленюr:в пqдв11!1ЬНБ!Х .ч:омещеЩ1ЯХ·
Провсрка·.исправност.и. работоспосоо:ности,регул.ировка и техннческое ·оосnу;кивl!ни:е насосов·, зanop~oi\.
.арма1i:Р••,устройс:rв, СКJ?ЫТЬIХ "<Jт QостоянноrЬ наб:nюд.ёния (разводяшнх Т!)убопроводов и о&орудова:ния il

0,,2

канализаu.ионньtх вытяжек, ..внvrn.еннеrо водостока,. дренажнь~сис:rем.

52 9
·
52
· · 1О·

Контроль состьяния· и замена.неисправных 1>."Ою:ропьно,ю>,<еритеJJьнъ1х ;~рибрр.ов (маноме;rров,

теомометt>Ов. и."t,п.)

Восс;:rа,,"овле~ие работоспособности (рем.онт; замена) оборудования·:и'ото_пнтелsц.1х (lриборов,

неоохопи~ост~, . но ·.

gодqра.зборньIХ.:ПРИборов. (смесителей, краиов н т.п.), относящихся к 'Обшему имушссхву

кс :менее

Контра.ль ~о~~я.ния ·и незамедлительное·восстанQвле_ии_е -rермети~нос,:и· участков трубопроводов и

·f{еоОХодимости. но :

5.2.11 ,
.· ·
·
.
--:, соеди~•uц:е.ль.ны~ •элементо·в. в .случае

· .

их·,разr.ер~етизацин

195

1 p.u';a. -j:

no t,1cpc
~е '!'leн._ee'l' раз.а-в

J _р23,.в rод

5.2.i2

2

i13 012;80

2,0&

391 !4'2;30

; .J-раз.,а·..r:од

Ц. 13

5;3.

no~7-pe- _

Рабо:rъi; :вi;1пол:няемые.: в.ц!!Л!J~ цад11е~ще,о:ёодер;юiния :элекrрообqрудовiния, 'рад1rо-, ;11
:гелекоммуникаuионноrо 'обооvд·о'Вания, · в·.J"~.;::

.2'4'55 504,41

2;26

fтnй,,oc:rs на 1

N:t n/n

Пе:риодичноi:r.ь-

Го;iоаая шщn ,(руб.) ·•·1:.ч~НдС
кв. ,м,(руб. ri
18%
_ Месяц), а·- т:Ч. НДG

18_.%

те~,mческое обслуживание силовых н освети-т-ельных :ус:rnновок, тепловых· пунктов. элементов
5.3.!_,

молниезашиты и внутридомовых· эле,,росетей; о!шётка клемм, 1:~:'со~динени'й .в rрупповъ~х щifrкax и

f ра.з

ра~пре4елительных шкафах, наладка эле,щ,ооборудования (осмотр электрбс_еtн, электрооб'ерудЬваiщя
на:лее"1iИЧНЬ!Х клетках); ·замена.:nамп:.(по мере· необ.ходимос:m)'.

· р~~qтр кабельных линий,

в три месяца

988'720.82

0;91

21. 73.0,13

0;02

контроль Df!j)сссованны:Х кон:rакrн:'61х сосщинений~ осмЬтр ~.азеМ:.!IЯ~ших линий

: .оборудо.Ва!-(~Я осмотр м~шниеприемяой · сетки • вилимs~х оп;rсков. мероприwrий анmкороззийнои· заши-rы

5j2 Проверка заземления эле1',рокабеля

Про.всрка .и обсспсченис 0работоспособц_ости· устjюйстn.зашиn.1. Проверка .м.олниезащи,:ных yc:rp_o~=.
зЪемлеiiия··мзчт и .дDУГОУ:О обо.оvдоваim,( ьасriоложеннеr<> 'fia)m~itlJe
.

S.3.3

Проверка -работы узлов _учета -электроэнергии

5.3А

Осмотр электрооборудования Т:РЩ ЩРЭ. ГЗШ (Рсмотр· силовьu(:уt,тано~о,;)

21 730)3
lраз в

4 мес

239:031.4:J.

Проверка· работ&) кон,:а,сrоров и автомаm-ческих . вьпшючателей

5'3.5

Проверка--изоляции .элсктропроводки и .с.с укрепле!сiие.

,1

раз в rод

76055,45

Ь,07

Замеры сопРQmвлениs-,}t:Золяци.и riDQвь.JiQB

5.3.6

Обелуяm·вание сис:rемы дисПетчерИза.uяи инженерных систем

1 108Дt1°;53

1.()2

5.4.

Работы по содеnжанmо и ремонт:v пеоf::говоон6-:щ.моч1-16.rо ,v.-стn·ой_Ств· а

369 ФJ.2,18

034

369 412,18

0,34·

5.4.1
6

Контроль состояния и замена вышедших из - ст-роя эле.ментов. проводки и обору4ов~ия переrоворно

1 paJ

замочноrо усmойства

в мес

Текущий ремонт

7
7.1.

1 086,506,40

Р~·бОТЪ1 ·и Vсл:vги по содеnжаrп,10 иноrо, общеrо :им-vmесr.ва в-,т,.ч.:

· s-96.4:9:ЩfZ

11:i'бo'пir по·содеожаl!ИЮ. помеwени.ii, входящих в сост-ав обще_r:о ·иl!IУW.е'ств2, . в·-,:;\/,:

2 о'9о' 957,з~

1,93

-ЯИ~!:iИ°е,~2-~т,v

7, 1. 1· влажное подметание :nестничяъ~х, лл6wа.iiок и маршей, )Сабiщлифто-в

eжeд~~iililo,-,~ыWe

.J,,20

-

2. i:i/в недсл1а~

·7:1.2, Мытье· лестничных ·ллоща:док,и•.маошей, юiбнн- ли'фт,ов

· 7. 1.3' Обмеnниель111И· с:поmлков
7..!А · Влажная 'Пt>Оntnка·.подоконiiиков•.o:ronтem.ilЬ,x поиборов>окоиных:решеток .

7

2 раза .в rо:ц

_-i .s ·. Влажная протирка -стен. перил лесч11щ поч:rоnы>< .ящиков, дверных коробок, hoзiaтe'ii roieJ)eй,
дово.riЧИкОв. :nв·сnных рv.чск. колпаков

-1 РilЗ :В~ГОД,

сnетилъников

'662768~9,Q

:0~6[

43-460;26
tO 865,06

0.01.

ом

1 ·0 ·865,Об

0;01

54 '325, 32-

7. 1. 7 ' Дез'инсекция • дсэинd>екuия
' Р.або~• по содерж~ци:19 1еме.лъ:ноrо учас:n:а, на котором р"асriоЛ"Ожен ~rн· оrоквартирк1'iй-·до·м,<С

:Нi.•865.06

O;Q5
0:01

элс·ментами·.озеленсння и благ,оустройtдз.а, ни_ъlмИ. объе~:и, п.ред~~jнач~ниымн для

2119552,54

1,96

7.2.

о.бс.;..'!vживания и зксплV~.Т~цИй Эtо·го. д·о~1а; .•В. т-.1i.:· .

в, хмодный,пернод:rода (16J·0-1'5.04)

ЛQi!Мета11ие, сдвиrайi!е tиera И очис,;ка .11ридОl.!9В◊Й территории {тро-~уаров, omoc'rdк И тiр:)
l·vплomefiнoro снега и наледи·
·
·

7.2.2
7.2.3

b:t

147 р~

. ВЪt воз Cl:IC"I"R

is-Ц:фн~

..ц 460;26.

Э. раза з сс:,он

ricicыпJ...-a rтро:rив.оголедI:IЫМ ма;rеnиалом

7:2.4 ОчиСТТiа от снега и наледи контейнерных плошадок, расположснн,;iх на террrр-орни общего нму.щества
7~2.5

I · раз · в

Очи.:псii vон о"мvсiща

В -теплый nеоиод rода.-(1-6.04-,15.10)
П:одм.еr.iние.и-vбо□ка nоидбмовой. т~рriитоЬии
_ · O!-lи~tJ...11. Ciт ~у~~-~~ ур~::,. установленных ·iю·зле;по.Ф,t'здов. юc.· r:rpoMi.rвк~ уборка~ коитейн~рньrх riJiolllaдoк,

12.6

cynrn.

0,04

i0865.06

·ОД1

. 814- &7_9:, во:

2

,445 467,.62'

i 84 ;706,-09.

gъткашивание -газонов. и-v5opiai.-cli:Otneщioi!:ma~bl.

раза;:в ~се::sон-

' 72.9 ' Уборiса..коБ!Jli.ца и· .плошадkи:hеЬед ·ВХОДОМ в :под,;езд,. очистка;nриямка
"7j_ Ра.бОТы.:пО.- обеспе,чени-ю вБrвоj·а·"твеnnыi .бЪ11?0.ВЫХ . отiодов•.;8' т-.iч~;

.0~17

пз '84;1.02
108б$06;40

· Сб~_р. транспор.:ировка и утилизаuюr ТБ'О

7-.'3..1

4З 460;26

.7·5 ·р.µ, 8 'teЗ.Q_H

72 7
·7;2,8

0,04
0.10

~е.iн{~~~-9 °#j:1Ji
; н~хО·~_ен"itН ·оо):!ее·

.i

i 086 506;40

2.5"х,;б,м.

7.4.. : Обс.лужива.н-itс;лифто'в
: Снятие 'покззаний Од11У

8.

10.865,06

·9.

Контроль за показаниями· ИПУ :в ква_JЛ'ирах

10

Р~боТы" вып:~~я~ые .в ц~ях налзrежа-щего .содt.ржанйЯ jфл'Q![н ~й. ~о.лбо~ ~~~оу.о_ква:ртирных~омо~~ 2s-pa;,ail го"4°

•0\91 ✓

.Выявление отклонений o:r nроеJ...-,:ных- "У.слоВий· э~сlJ!IУатаUИ~,- неса;нкщюн1-1р9ваняоrо изменения
конструктивноr.:6 реllн:.ни.Я ..rф~Яакdв 1}:tп:ери несуше~- сnос6бяости, наличия деф_ормаuи:й

]0.1

Вь1явление следов корроз11и, деформаljий· и· трещин--в места.х расположения , арматуры

i0 ..2

10 .865;06

0;01

237789;07

2;98

2,раза = в rод

,r заю~аднь!)ё

дета.iJсй

Выявлени.е -нарушений отделки кол онн, Dслаблсния сая.зи отде,10ЧijЬIХ слоев

10.3

В случае .выявJ)ения .повреждений и нарушений~ состав:nеяие. ллана· м~роп11иятий ПQ ниструменталъному

2.;Р.аза в·rод

.Qб.t.л_е_.ц..о· ванию 1Солонн

СвЬе:!iременное, закл~рчепие·доrоворов оказания yc:nyr-.fi .(нлir)·выполнепюt работ по · сощ:ржанию.и.

~мон~j·общеrо ·ИМ),'ШСС'П!а в мноrщmар:mрrщМ:дом.е со· с:торонним~j Фр,анизациями, а--таюке·контроm. .за·
О~анИем услуг и в.ьшолнеJ-f.ясМ:работ По со:z~:-ержанmо·. и _р~:мон1)' обШеfа иМ:У-Щсствз: 1vЦ<д;·расJ.1·mr ~

:·
н

1:10ставщиками и лсщр.ядчиками

~ В~д~ние· учета и рассмОтре·ниС:: rтрсд:п.о~СПИИ:. з·щз:~ений и·?Ка:лоб -сriбственников,и--rтред.О~r.iвление О:r~етов. ·

. _ · в устан·овленные· законо11;!.теJIЬстsом. сроки~

З

· JЭ-:ЗС!~Скан):1.~ задqл?.l(~нности· ·с населени-я ·:за:= nрел6став.ре:А:ньiс:ЖИJТ':{_i:щtо;;коё"~а:л. ь._нь:rе·услуrя-я ведение
лретенэиоrrн·о-исковОй,.РабОты;
·
·

В.едени,и,~ хранение -те;~нц:не:сkой .д·о1g1_~_ен~~ций на:.мноrоквартирный л.ом в устано:вленно~
-', за~но.iха'rе:rп.сtвс,м Рсrсстiской· Федерации порядке; Подrо.tоnка.и.лро. ведеиие.общих:собраннй
' СОQС111енников· МКII.

· r

ИТОГО, в т.ч. НДС18%

2~,74

