ПРОТОКОЛ№1
внеочередного 6бщего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское (Славянка) шоссе, д.38, корп.1, литера А

20

город Санкт-Петербург

июня

2018 года

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

Период проведения собрания: с 12.02.2018по

12.06:2018

Место -проведения собрания:: Санкг..,Петербург, пос. Шушары, Колпинское (Славянка) шоссе,
д.38, корn.1, литера А

Общая площадь многоквартирно1ю дома составляет

50

889,8 .:кs.м.

Обще_е количество голосов собщ:венников помещений в многоквартирном доме:

50 889,8

голосов

Общее количёство 'tолосов, собственвиков помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании.

30 348,97

голосов, что составляет

59,64%

от общего

количества голосов собствешmковдомещенийвмногоквартирном доме. Реестр принявпrих участие

во внеочередном собрании собственников- (Приложение №4),
Кворум, ус-тановлённвrй. ч.3 ст.45.Жилищного кодекса .Российской Федерации, имеется для
решения всех вопросов повестки общего. собран:ия. собственников помещений.

Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1.

Принятие решения об избрании .:председателя и секретаря общего собрания собственников
помещений, . сче;rной комиссии.

1

.

2. Принятие рещения О: 'выборе· местахранения протокола общего собрания: собственников.
3. Принятие решения об. утверждении. Перечня. работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имуще.ства_ со·бственников .trомещенmУ в многоквартирном доме, и размера
платьr усцу;гданного. перечня.

4. Принятие решения обутвер·жденииразмера платыза коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и сод~ржании общего имущест,ва многоквартирного дома;

5.

Принятие решения •об. утвержд~нии епосо'ба .направления управляющей организацией
квитанций оп:латьr_ жилищно-комму;нальных услуг.

6. Принятие решения о монтаже. ~истемы видеона:бmодения и утверждение тарифа за
пользование системы вид~онабmодения.

l.

Принятие _решения об изб_рании председа-теля и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной .комиссии.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить .следующие ка:ндидатурЬJ:

Председатель собрания Кравец Наталья Васильевна, кв.33J

Секретарь собрания Дзюбанова .д:щ!а Вд;э.ди:м:и:ровна
Счетная комиссия в составе :председателя и-секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Кравец Наталья ,:В-асильевна:,кв:З.31
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2041,Тб

328.6,48
1·0,'83%

6800,830

66,04%

,

.. .

22,41%

Секретарь собранияДзюбанова Анна Владимировна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

19998,31

3451,0-3
'1137%

6679,13
22,01%

65,Е9%

'·

Счетная комиссия в составе председателя : и секретаря
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

19896,3
65,56%

3316"03
10;93%

691.6;14
22,79%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Кравец Наталья Васильевна, кв.331, секретарем собрания
Дзюбанову Анну Владимирщщу, счетную t<омиссию в составе председатель и секретарь.

2.

Принятие решения о вьiборе места :хранения протокола общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

выбрать в. качестве :м:еста.храненщ копий протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и копий

решений

собственников

по

вопросам,. поставленным

на

голосование, в помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

23970,,87
7$,9°8%

2009;41

4257,02
14,03%

6,62%

РЕШИЛИ:
выбрать в качес.тве места хранения копий протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме и

копий

репiе;:ний

собственников

по

вопросам;,

поставленным.

на

голосование,, в помещени:и: управляющей организации ООО <<Новая Ижора».

3. . Принятие решения ·об утверждении Пере.чия работ и услуг по содержанию .и текущему ремонту
общего :имущества собств.енник:ов помещений iз мног-окваj>тирном доме; и размера платы усдуг
данного перечня.

ПРЕДЛОЖЕНО:
утвердить с

01.07;2018 года перечень

работ и ус:луг по содержанию qбщего имущества МКД и размер

платы за содержание и текущий ремонт о6щего имущества .МКД на

2018

в размере

26

рублец

54 .копейки,

2019 год в размере 27 рублей 57- .копейки. и на 20ZO год в размере l8 рублей 67 копейки (Приложение №3).
За два

месяца до

истечения калщщарнqrо. года ·Управляющая;

орпщизация

щтовит

предложения

С:о~ственншсам по стоимостиработи услуг по управлению многоквартирным домом,. содержанию.и ремонту
общего имущества на следующий :календарный го,.ц ,и вщс'I}'Паеr иниц1:1атором с:озьrва общего соррания

Собственников ·с включением соответствующеrо вопроса в повест~у.дня. В случа~ отсутствЩiнеобходимого
кворума для принятия решения, не принятия.. решения {при. наличии кв·о_рума) стоимость работ и услуг по

управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту ,оqщего имущества многоквартирного дома

на 2021 год определяется в размере тарифа, установленного Комитетом по тарифам Сатсr-Петербурга на
2020 год со всеми изменениями и дщюлнениями. Ра9считанная таким способом стоимость работ и услуг по
_управлению :МКД действует до созщва очер(щноrо собрания собственников помещений многоквартирного

дома. Оформление дополнительного • соглашения кдоговоруупрщщения в Т<!КОМ случае не требуется.
Провести в 2018.тоду следующие виды работ цо плановому (текущему) ремою:у многоквартирного

дома, расположенного по <1-дресу: Санкг~Петербур:r; :Колпинское шоссе (Славянка), д.3 8 корп.1, литера А:

№п/п

1.

Наименование работ

Объем

Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин

40,5м2

(шТу.I<атурка, шпаклевка:)

2.

Окраска Gтен водоэмульсионными; составами.

3.

Простая масляная. окраска деревянных. дверей

4.

Замена: тамбурных, де,ревянных дверей

5.

.

-.

1928

м2

124,8,6м2

8 шт.

Ремонт плиmуса: :с восстанрвлением керамической плитки.по .этажам

50

(сапожок) 300х10{) мм

6.

Ремонт пола с заменой •керамограЩIТной плm:ки З'ООхЗ.00 мм по этажам

7.

Замена зеркала

8.

Р·емонтлинолёума

м

10,8м2

,

9.

2,13*0,495 в лифтовой кабине

9шт.

10м2

Промазка битумньтми соста_.вами отд~льных мест рулонного покрьпия.

200м2

10.

Простая масляная 01фаска.стен (сацожок)

11.

Ремонт крылец.{ замена керамогранитной плитки р?ЗМ~ром: 3ОхЗ О см)

12.

30м2

(места примыкания вентшахтЬI и кровли)

20м2

Ремонт веmилируемого· фасада пё заяв.rtёниям.жителей :кв.Зсi;65,164,464,622,635

48м2

(утеrmение · и герметизация швов)

13.

lll'I}'Кaтypкa стен крьmьца{ декоративная штукатурка}

30м2

14.

Замена фасадной керамог.ранитнойллит.ки

20м2

15.

Замёна с.иденья надетской площадке

2шт.

16.

Замена подоконника шир. 20· см_( О- этаж, 5-я секция)

0;5м2

17.

Ограждение приямков (кв.638.) по .заявки. жителей

1:8.

Размостка ·тротуарной:-:rшитки

60п.м.

10м2

Замена ограждения 1ia баск~тбольной площадке

1'9.

(

сетка "Гитrер

2D

размером 248х202)

20.

"с .двойной пайкой сечение про.вода 5мм, ячейка

5xl 7 см.)

-12шт.

.

Замена нижнего розлив,1. трубопроводов ГВС, по всему подвалу

2

717п . м

ГОЛОСОВАЛИ-ЗА ДАННОЕ ПР·ЕДЛОЖ.ВНИЕ':
ЗА

ПРОТИI?·

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

22285,64
73,43%

5470,76

2467,37

18,03%

8,13%

РЕШИЛИ:

. .. . ;утвердить с О 1..07.201 ·8 года перечень работ и услуг по содержанию - общего имущества МКД и размер
rтлаТ:ьi :за содержание и ·текущий ремонт общего имущества МКД на 2018 в разм~ре 26 рублей 54 копейки,
2019 год в размере 27- рублей57 копейки и на 2020° год в размере28 ру.блей 67 копейки(Дриложение №3).
За два месяца до истеченюI календарног,о rop;a Управляющая организация готовит предложения
Собственникам по стоимости работ-и услуг по управлению· многоквартирным: домом, содержанию и ремонту

общего имущества на следу.юrций. каледп:аJ?НБIЙ rод и выступает mшциатором созыва общего собрания

Собственников с rщлючением с,ортветствующе:rо вопроса в повест~у дня. В случае отсутствия необходимого
кворума для принятия решения, не· принятия :р.ешения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по
управлению Много.квартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

на ,2021 год определяется в размере тарифа, установленного Комитетом. по тарифам Санкт-Петербурга на
2020 год со всеми изменениями. и Щ)Полнениями. Рассчиnанная таким способом стоимость работ и услуг по

_управлению IУ1:КД действует до созыва очередного <>обрания ·собственников помещений многоквартирного
дома. Оформлениедополнительного, соглашения. к договору управления в таком слуqае не требуется.
Провести в-

2018 году

следующие виды работ по ·плановому. (теъ,-ущему) ремонту много.квартирного

дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Колпинское шоссе (Славянка), д.3 8 корп.1, литера А:
№п/п

1.

2.

Объем

НаименQваюrе работ
Ремонт штукатурки стен с расшивкойтрещин

40,5м2

.

(штукатурка, шпаклевка)

Окраска стен ..водоэмульсионными составами.

1928 м2

3.

Простая .масляная о.краска деревянных дверей"

124,8,6м2

4.

Замена: тамбурньrх, -деревянных дверей

5.

8шт.

Ремонт плинrуса с:восстановлением керамической плитки по этажам

50

(сапожок) -ЗООхlОО мм

м

6.

Ремонт пола с заменой керамогранитной плитки ЗООхЗ.00 мм по этажам

7.
8.

Замена зеркала2,1'3 *0,495 .:в лифта.вой кабине.

9шт.

Ремонт линолеу.ма

lОМ:2

9.

10,8м2

Промазка битум:н:ь1ми составами 'отдельных мест рулонного покрытия.

30м2

(места примыкания :вен-гшах:rы и кровшr}

200м2

10. Простая масляная окраска стен (сапожок}
11. Ремонт крьmец ( замена керам-огранитной J]Литки размерам: 30:хЗО см)
12.

20м2

Ремонт вентялируемоrо фасада.по заявлениям жителей кв.-Зб,65,164,464,622,63 5

48м2

(уrепление и герметизация щвов)

13.

Штукатурка стен крыльца ( декоративная штукатурка)

30м2

14.

Замена фасадной керамоrранигной плитки

2ом2

15.
16.
17.
18.

Замена сиденья на де.тской площадке

2шт.

Замена подоконника. шир . .20 см( СУ- :;)таж, 5-я секция)

Q,5м2

Ограждение приямков (кв:63'8) по заявки.жителей

60

Размостка троrуарнои.плитки

п.м.

10м2

Замена отражденюг на. 'баскетбольной площадке

19.

( сетка 11 Гитrер'2D · 11 с: двойн~йпайкой сечение провода5мм, ячейка. 5хl 7 см.)

12шт.

размером248х202) .

20.

Замена нижнего розлива трубопро:водов ГВС, по все.му· подвалу

2 717п.м

4. Принятие решения об утверждении размера nлатьх за коммунальные ресурсы,

потребляемые при

использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить размер платы за :ком:мунальные. ресурсь1, потребляемые при использовании :и;
содержании

общего

имущества

многоквартирного

дома.

исходя

из

объема

потребления

коммунальнъtх ресурсов, определяемого по показаниям коцлективного (общедомового) прибора
учета, по тарифам, установленным органами государс1'Венной власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗАДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ::
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

23217,64

4722;45:

76,50%

15,56%

2283.,68
7,52%

РЕШИЛИ:
·утвердить

разм_ер

содержании

платы за коммун~ные ·ресурсы, потребляемые при использовании

общего

имущества

многоквартирного

дома

исходя

из

объема

и

потребления

.коммунальных. ресур.сов, определяемого по показаниям кодл~ктивного (общедомового) прибора
учета, по тарифа..м:, установленным органами.государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие решения об · утверждении :способа направления управляющей организацией счетов

(квитанций) оплаты жилищно-коммунальнь1Х услуг
ПРЕДЛОЖЕНО~
счета на оплату жилиЩRо-ком:муп;:отьньrх услуг ,за предшествующий месяц размещать посредством
направления счетов в почтовые ящики. , .находящиеся в подъездщ: на первом этаже парадных

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗАДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

'ВОЗДЕРЖАЛСЯ

25600.98
84,36%

1924,32

2743,77
9,04%

6,'34%

РЕШИЛИ:
счета на оплату. жилищно-коммунальных у.слугза предшествующий месяц размещать посредством
направления счет.св в почтовые· ящики, находящиеся в подъездах

(подъездов, лестничных клеток1 .многоквартирного дома не позднее

i-Ia

первом этаже парадных

1-ro 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: г. Санкт

Петербург, Колпинское. шосс.е .(Славянка)~. д.З.8 корп.1, JШтера А, без вюnочения системы в состав
обще.го имущества многоквартирного дома; Установить плату за содержание и обсл)')кивание

системы видеонаблюдения в размерё

25.0 руб:

с каждой. кв.артиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции .(счета,) 09 оплатежкпищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в. эю:шлуатацшо систе:мы ви;деонабmодения.

Оформление дополнительного соrлашениякдоrовору управления в таком случае не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ·
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

14460,36
47,6'5% .

12431~08
40,96%

3358,56

11,07%

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

Петербург, Колпинское шоссе (Славянка), д.38, корп, 1, литера А, без включения системы в состав
общего имущества многоквартирного дома. Не ус.танавливать плату .за содержание и обслуживаmrе
системы видеонаблюдения в размере

25.0 руб.

с каждои квартиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции (счета} об оплате жиJJИЩно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в эксплуатацию системы.видеонабmоденюr.

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме -22 л.
2. Реестрсобственников·цомещений, nрисутствовавшихна очной части внеочередного общего
собрания собственников помещений :м:ногоквартирного дома (Приложение №2) - 3 л.
3. Реестр.принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №4) - 13
листов ~

4. Бланки

р·ешений

. собсТ8енников

помещений

на.

внеочередном

общем

собрании

собственников помещениймногоюiартирного .дома...:..1020 листов;

5.

Перечень услуг и 'работ

no

'!}Q:Цержанию общего имущества в многоквартирном доме,

расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург~ пос. Шушары, Колпинское (Славянка)

шоссе,.д.38, корп.1,mпераА (ПриложениеNоЗ)-7 листов;

6.

Уведомление о проведении ,внеочередного общего собрания собственншсов помещений в
многоквартирном доме

- 1 :лист.

Председатель собрания

Н.В. Кравед

СекIJетарь собрания

А.В. Дзюбанова

,,,--;.

~6~ A'L?1(

П1нiложеrше №3 ·

к'доrоnОJ!У:,Уnря11:пе.11i1я

Перечень yCJJyr II работ п·о содер;1;.а111МJ1 ремою,у общеrо 11мущест.13а .в ,\lноrоквар1·ир1iом.п:амеJМ.КlQ ·с'О1.07. :2018=по 30,06:2019. тvющдаь дома :

Аарес объекта:
К<>лпинское . шоссе

38

.

к.1

к.од-вакоарп1р:

745

49695;40

Cт0ti:\1ocrь. 11a

llep11·6fl•t•1.iocть

t -п/n

Toйo•iiiiil n.а:iтi. (руба)':.в тс•.1. ,НДС

1-8% •

J8%
·S9Ф5I7,2J

[.1 .

Работы . в1,,1,nол·нясмые_·n· отно1uен1,:и dJvндaj\ft~1п:oB •.пoдnhjioв, в т.;ч.:

1789°'35 '

0,03

5 963,45

0, 01

11-926;90

0,02

47707;58

0;08'

Проверка соответствия параметров вертнкальноiiттлан..rр0вки территор,rи 11i:rкpyr здания. Проверка
тех.ническоrо состояни.я -11нд:им.ых час:геЙ~конс·трукцай .с вы·явленнем: -призна:ь:о:D 11.ера"вно·м~раъ;rх ОсадО.к

."1 .1.

2 · раза в

фун,щ1ме1п(Нi~ хоррози:и арматуры, расслаивания. трещи н , .выпучивания. отклt)НенJц1 . от ·ве~т.~:ш:аля~

Провер,-а состояния гидроизоляции фундаментов и сис,rе,гводоотвода фуядаментов.

ro/\

При

выяRЛе1ши нарушений -разрабоn;а плана.мероприятий по устранению ттричнн нарушения

Проверка тем пера,урноавлажн0с11юго режима по1rмлью,1х: помещений. Лроверка· состояния .nомещений ·
пол•алов, 1,ходоз в· пошiалы и nрн.яi-!ков. лрю~ятле мер, и.сключающи)(щ>дтоплеюJс , захла.млеяне,

.1.2

-заr:рязнею-tе и загромождение таких тrомеtuСиий, а ·тшvке ·мер, ·обеспе~нnающ:их их в.енти11Яц1-t10 св

2р~ш ВтоД

соо~:ветствни С проектными требова.нJrямн. Контрош~ .за.С.остоянИt;М Дверей · nолаалов и 'r~ХJН1ч.еских
подполий, запорных устройств на них. При .выявлении нарушетiй

- разработка плана• мероприятий по

ус:гранению · прнчиf.1 нарушения .

J.2.

РабоТ-Ъr, - вЬ'fтто.тrн.яем-ыс, д.т1я. 1iадлежз .щ~rо coдep~n·t1I1S;1 стен мuого·квартирJJъrх домов, в т.,J.:
Выя-вление отклонений отТiросктн{,'tХ условй'Й э.кс11луата11ян, не:саякuиi.,-ннро.:ванно.rо · нзменения

.констру"-'ТfНlноrо •решения, признаков по:.ери . я~с-ущсй• способнос·n1,лаш1,щя деформаuuй,.на:рущен1н1
теплоза1ц•1iН&LХ своfiств~ гилронзоляциj:1 ~еж.ду, цо.1<6лъной- Часд.1.о = здаiс1J.1я,·~ .Сtсн-аr.._,н_, , неf1сттра.В:.f!ОСТИ

nодооmодящих устройств. Выявление с-ледоii.коррозю1,11сформаwш-и·трещин ..в ~,еста,;.рйспоJ1ожен ,rя
.2.1. арма1уры и закладНJ,есдеталеи;налнчи:Я• ~реuщн ;;·местах:ц:римыканшi .вijуrрI,нних-nо1rере.чвь1х <,,:ен·к

2' ра:,а .,. год

·

о.о~

нару,кш,т~i стенам. из несущих JI самонесущих J<О1•1стру.1щ>{й ·и КР}'f.lНоразмерных б:П'бко:в. Выяв·Jiеifие

поврсж,де~'i{й в ко11ст.рухmнгсте11,.яаличия и хара ...-тера трещин, . отклоне,i ия от вep:r.ш<ilmi -1i ,деформ·а1.it1н
отдель1'1ь~х участков ·стен. в· cJl)"iae· выяnлеюаJ/.nовреЖJJ.ениi:i.'11 нарушени1I- составлеrн,е nitaнa·.
меропрr1я1:11й nоJmсrрументал'i;Ному обаnедовонию 1;тен

1.3.

Работы, въ111олняемыс в це.:~:ях JJаДЛСЖ~ШСfО. содсржаrmя· псрскрьrтнй ,: и..покрыnJµ, , в.т;ч,:

j)54f5;17

Выявление· 11nрушею1й .ус:ловий эксплу.~тации •.несil.акш10.н'l1рован1·iых ·ИЗ>fененнй конщу1,..,.ивноr.о

решения, nын0лсния nроrи·боп;трещин,н i<о11ебnний. !З'ыяnлениенаm1чия,.хiфа1,.-тера н .neil>l'iHHЫ :rpeщitн,.jj
--rеле лерекрыrnя и в места:.х n:р1.1.мыt-..-ан.ии· .к стенам, отслоения защитнего СЛоя бет01iа и о,-011ениЯ
армаrуры; коррозии армаwsт. Uроверка состояния r:идро.изоляuи:и..и. звуконзодяцпн, .адгезни· от.делочнь1х ,

.3..1.

слоев -·к 1<Ьнструкцня·М-nе,рск-рt.iтяя, dс·мотµ. д9·r.о.1_1ко·n ·:n·ер.хннх·э-rажей _до~fо.З с· сов~'lещеянымн ·

2· Рзэ.:~ . n rод

0)6

(бесчердачнымн) 1с-рь1шамн ДJ1я-обеёпе,1ени,я· нор,,аu1. впых.,-ре_6ований , 11х:э,сплуатаu:ин в nернод
nрOЛолж1пеnъ11ой .н устойчн:вd.i f.· о:rридатёт;ной •тсr-<.пёратуры , наружt1оrо воздуха •.влияющеi'i'-на: возмо~ftыс·
промерзания их покр1,n,1,[При· выя,шещнi ловре-щiениi1 n наруir1еюiй · - раз:работка·nлана

Dосстанов11tельных работ

lA.

0,15

Работы, ВЫJJОЛНЯСМЫС В целях надлежащеrо··сirдержання 1<рыш.j,11Ф1:окnартпрн:ыi до·мо.n; В Т.'\1.:
Пров"J)ка 1'-роМи· на оrсу:rств·ис. п:ро1е\1ек. Выявление деформации .и,по~феждений ·не·сущих.кроuепъных
конструкций, креплений jле,,ентов месуJiшх 1<он.струкu,rй ·r.."j:>ышil, ~о:доо:mQдящ,,х устройств .и

1.4.1

об·орудован.ия , nыхо:nов ·на >--рыши, осадочн~•х •и те~птера:rурньiхшrsо.n, .водоприемных вор.оно~(

внутреннего водостока, проверка .р.1ботосnоеоб110L"n1· обогревз . водо11рнем:FJых· nоронс)к.-Пj:iи· во1яВJiение
нарушеннй. 11рнношп.1JJ!М к-rrротечкам, - неза:чсдлителъно~.йХ :вi.тполнение. ..i3 - о·Сnt.-1J"ных.·слуi1ЗяХ ВЬ1~011С:ния

nоврежде~иii .и нарушений - состаме1U1е,nла:ш1:восстаноnительных. работ
1.4.2

1.5.

11 ро11ерка ,и . n рн необходимосш · очнстка :кроюш

2 раза

в rод

17 89•,34

.0~(53

71 56],38

0i12

·

и водоотаодящих устроikrв ·от .-iycopa, 1-рюи,

препя :rствvющ'-1Х croкv дожде.nьrх .и таJJЫА · вод

Рnботы, въ1110J111яемые в пе.лях 1·r:1длежащеr·о сопержз1111я лестниц -~п-1огоквзрТнрJi'Ьт): дt1~1ов, в т.ч._:

i"I.!)26,90

Выявлет1едсформа11и.и и повреждений в несуших .канстру.кцюrх, надежности 1,-рет,ею!я 01:рюЮ1ен,.1й;

вь160>1и и !'Колов .в с.туnеиях. .В,1ямен.i1е нaлt1чrtя..IJ л.араметрО.В""Iрещин в rопряжениях . маршеnьrхлrm:j"'d
11есуuшми- к6нструкr:щя~1и; оrолени.я и · ~;орроз;п, . армюур&i, н,1иi}'1Uсщ1~ ·;;nя~ей ,в .железо.бето11нь1хJ.~ар111.а."(.

1-192(,,90.

0;62

244:jОЦ7

(),41

При 11ыяnле11щ1 . нару.ше.иий.-разработка плана восстано:аи.1:еiп,н.ь1х работ.

1.6.

Работ~:r" в~r полня~мые в uслях-.т1ад.,-~ежа:шеrо ·с_оде_ржатнr·ф-~1спд:ов :~:1:ноrо:1:в:1рI:J•~-Р'Н:Ь:rх дОмо.в;;·оконкых

t-J · Л"Веnньп: заrюл1-1Ся11И t1--т.Ч.:

·

-

Выявление нарушении отделки фасадов i1 их отде.,1ът;iх элементо11, ·ослаблення: сiнiзи, отделочньщ ·слоев
co:cтeнa~ilf, нарушений. сnnошносп1 lf герметичности ·Н8!))'Ж>!оr.<··вiщостоков: Вьiя.nлениеJ,;арушеm1й· .u ,

1.6. 1

ЭКСПJJуат.ЩИО'!!НЪJХ .КЭ:ЧеСТВ НеС)'ЩИХ.КОt!стр)'К!lНЙ, ГН,дрОИЗОЛЯ'l,\НИ, элементов МСТ3ЛЛИЧескиХ'Отражденi11i
на балконах. поджиях и ко:зыр,к.ч. Коюроль состояни:яэJJемен.-rq.в кр.ылец.и ·эонтов над. входами 1;,з~tаийе,

·в ..подnалы н над балконами.

Пjт выяв11енн11 поn1~жден:иii и

нарушеиr,й- разрабо:п-:а плана .восста110витсл.•ных работ.

Контроль..состоян ия и во~становле:н:нс ПЛОТtfОСТИ npиiDOp0.8 входных дв.ере~. 1 .9Змозакры·ваюu:tих.ся
устройств (доводчики, пру-л.:иf'fы). оrран~-t~Lитеitей- ход-а .Двtфей. Про.Верка.-цс.hостности· оконных и -дв:ерныл_

1.6.2

за~юлнс::н~,.if, пло111ос.т.и .притво_роu. ме;;.ханичес5<;:ФЙ пр0чн.0СТИ :И рабьтосnособност11 фурю1:туры элё,-,.еtпQВ
оконных и дверных заполнен НИ 1J noмel..Lreн.шtx.

поврсждении..и нарушений

1.6,3

1.7.

-

-

0;01

При вь~.яв:ленJ1:я_

разработка плана · В()(;с1·ан·оuнтельнъ~х работ.

Очистка noncpxнocnт фасад<,в,

Работы, .~ыпол_,rясмые в uеля.i н11ллс-.~--ащего,содt,рж:111.1ш·nерего:родок; IшутJi.еннёй · отдсi11~11,

содержштил nо:11ов nоме111с111iй, отяосяuн1х·с-я-.J( : Об1це.му лм_у~.цсстnу n· ~1н· о.rо1,8артJ:1рп.ых домж~х.; n ~'Ч.;: .'

j _pi13;IJ 'Т~<;ICl.tlЩ;
rOд('(n~p)Э:ыii ;~:ryt;К')

1

,.:u. м.(рj~, ~·. .
.месл1:1)._,в ,т.1.1; Шiё

0,25
·О,65

Стоимость -.i:t
Пtрt!О !IИ Ч.IНiСТЬ

i, n/n

Гoдoun11 11.iinтii . (pyб;)'.п т,ч:-:НДС

,.s~i·

J8%
'8ы·яuлсн11е зыбкости, . ю,mуч-иван'ия, вairичюi'ip(;UIIНJ ,·B телепереrор~щок и: ~ >1.еста:< е.опr.яже.fiия:м_е?'\ду

.7.1

собой и <: -кап=ы11,;~ми · стензми;: nерекр1>111-1ями,-:дnср11ыми :коробкамti,,:n мест ус:rановки .ёанИ'1:арно

технических приборов и прохождения разлнчнnтх тj)убопроводов. Пj)fi· вьтя:влеюrя··поврс:,t,.-Дi:1:!ИЙ.И·
нарушений

-

2j,аза в го.ц

178 90Э,44

о,зо

2 ра3<!.

в год

190 830,34

О:;3 2

2 ра:з:1

о rод

.11 890,34

0,03

71·5_(;13;76

1,2

596344,80

1

разработка . плана меропрюпиi:113осстано111пелыfых работ·

Работы; nъшою,яемые .в· uелях 1:taJ.(Jle._.,,щe1,o содержания внутре1-1Rеi. 61де,,.к,н1ноrокварnrрн&1.'>' домов-
проверка состояш,я внутренней отделки. 11-ри· наличии угрозы о'брушевия ·отделочных слоев шт

.7.2

наруwе:нщ1 -. защншых свойств отделки по ошоt11сю1ю к песуuщм конструкциям и шrженерному

оборудован{11О- устранение Dы1щленных нарушений. Црн -выяп,,ення повреждею-,й и нарушеннй . 

разработкз плана- .мероприятий восстаноnителъных работ

Раt5о-ты, выпол1-1J1~.мые в u~rяx fшдлежащего содсржання .полое ломещени·Н;относ.,пдихся к общему

.7.3

имуществу J'v(J(Д- проверка (осмотр) состояю,я осноnання, поверх,юстно,·о слоя. Пр,t выявления

поврс-АС.r.~.ен:нй н i:rарушений

2.

-

разрабоu:а плана .ме:ро11р1-1ятнй · воссп1нщщ_тел:t,ных. pa(?o::r
.кр1,улосуr 6чно

Днс11е:гчерское обс.ауживан,sе

е~tеднсвн_о"

"-роме

3.

выходных и:

.Усдуп, отдела ;учета, рсn,стр.ашш н вссле1111я rрнжл,нr.

праздничных

дней

Прием документов необходимых для реrистраu11.11Тс ня-тя с -µегнстрнщrон:ноrо. учета

no

месту жителъtлза

я по мс·сrу пребывания. Передача. документов оформленных должным ,образом в ТППущюшского _ р-на
СПБ.

BыJ!a•Ja cnpaвoi< Фор,iа9, Форма

7,. Форм? 12.

Под1·от.овка ЛОh')'Ментоо дл)! мнrр:ац,юн,юй слу-,~,s;ы . по J1иду- :наж1iТСЛЬ'_ЩВQ ·J1 -разреш;:ни~

9

вре,,,,.,но'м nр()ж1<Вюши. Koнcyльmt1ни110 ,DOJJJ)()Ci!M :вселения я .реrис'грации.

Пере.дача даннь1х о зарегис11жрованных/сн.ятых'с реп~с::rраuиоиноi-о.учета,лю,а., в в'6е1JКi>~,.
бухr-<1Лтерню а ГАС (:nъiборы.).
:выста:влснне ПЛ~ТС"iКНЫХ' lto~YMC!tTOB ПО ра_счета~t За О'казаt:(НЬ:1~. Г(?3~J{:'tft~~I ЖИJJНЛUJМС'-И

4.

ко.-.tt.,_уна"1_1,пыс )'слулr, обi>аботка ;.-,· хрЗ:неRпС·· баз:ы ~aJ1-н:Ь:rx .rio расLfСтам, ·1:1ечЗТЬ-.н дocl~i1.~a·.

715

61З,7q

1,2

п.ТJзтежнътх док,•менто.:в.

:rа·бо1ъ1, неоGхоnнмые для надле-~щего содержаt·1 ня обору.дов:1ния и · Си-ст~м - ннжен:ерно-

5.

техн11ческого обеспечения, вх01uнц1а в··со~ав обшего пму-u( ест.ва в мЕJого.кварти·рном доме

5 015:259;81

:8,41

2445\н ;31

0;41

244.501,3'7

'0;41

3 339 530,9.0

5,60

7'] sы:зs

0;12

41144;14

0,67

7156],38

.0.12

от..нос.я·пнrхс.я к oбr.цe1ttY И_l'~1ущсстну, в т" ч.:·

SJ.

.Р-nботы, вылОJ1.1 1яе~.1ые в 11-е.пяХ нaJLvrCЖ.a1цcro·. co.neoЖit1iJ.JЯ°· c.нcт-ё1t(neнTиляJt1:п.( n т.ч.- :
Техническое об.::лу..J<и:ва,о.;е· -<:нс:rем вентнляrши, опj)~шеление ·работослособности элеr,,ен:rов с,ште•<,

;_1.1

проверю, наличия тяп, . в вентнляционнъ,х кан(!J)ах. Устранение.иеt111относtей '·в венnsл,тrrиоmп,fх.'кана.лах.11

шал-тах. устраt·;ение зэсоров .в· каналах 7 _устрnнение веислрз-внос-rей: зонтов -~.ш1j.uiахтами ~ З:i~п:нЗ:

·l раз

~п·од

дефекrных вытяжных_рtШСТ!).f5Л нх :креnлениi{

:~:>аботь1, в-ыrJолнnемые· ~ uе.11ях надлЩ.ще.rо сопер)l._·1н1ня 1пщвв1·rдуальньri теi'Iловь1'Х . riун1аО·в:= tt

5.2.

вОдоподк·ачек, . с11стсм теплоснабже:ноя (o·r:oп-Jreн.1~e, .rоряч:ее :nод9сяабжс.ниеJ, систСJ\-~ .вод:осн3"оп.е~J1я
{хЬлhдно:rо и rооячсrо) ..водоотв·едения:

.2.1

Проверка исnра.вности и работос,юсобжiсти оборудова·,mя· .на Iннп-iвндуз.пr.ньrх теnловi,1х пун>..:а><{ за
нсюночением. УУТЭ) и в,щомериых .узш1х

Периодический осмотр оборудоnаю{я УУГЭ ·с L!СЛЬЮ KOJ< JROlf.sr:rex:cocтoя>11rя, .nроверка с_охранносrи
пломб, 11сriр:шносrи элсю:роnроnодх11 н--сиrиалы,ых шин. Кощр0ЛЪ коррекност11· .пере11а~и -и :.~:,а~З!Н3а

.2.2

данньrх :от УУТЭ иа, nрограмно-техиические срсдс.тва· ресурсосщiб:жiнощеi'i' .орrаm~'3ац1111. При в~,-~)!лении :

OTICJIQ.~eнии. проведение необход>rмы,х · мероtтри.ятий. Гlодготозка УУТЭ к отоtштеш,uому- сезону; n Т.Чс::·
дсмон:rаж/монтаж и чистка расходомеров, наладка работы теплоаы.чиСJ1И1'еля н pac,;:o:цo,iepoв-,i1p1r пус1<е

'.2.3

.2.4
.2. 5
.2.6

теrшонос1псля, nрот:рка и замена-)'ПJJОТНяющ11х.проклш.1оюr перви•rных ла,чикоu· У'УТЭ.
Постоянный контроль параметров т~nлонtiсителя· и воды Сzrамения, тем.nера;rуры,

pac.'CO!ta) и

незамсдшпст,ное принятнс ·1>,ср к зоссrановлеяюотребуемых щtра•1етрс,в отопления• и водосн_абження.
Испытання на о·роч·ность и .ллоu➔а·сть (rилр.rвл.ичсскис 'ЕIС□Ыr81'!НЯ) снстем отопления и водосшiбженюi.

i рад .n :roд

Проведен"е пусконаладочных работ и тепловые испытан:ня nрн подrощ·вкс ){ отоnи·гелы1ому"сезону

м·ежоТо.п·и i~лЬ:~ый nериод

1;00
~3971,03

Промь1в,-а· uснтрал-изова·нных систем тсплос,:1абжения. для YЩ!J.leBИff нак1шно -.корро~fJО!{l1.Ы.ХСОТЛОЖениАin

Q,Q9

4:17-44]:;36-

-

.2.7 _Осмотр· уС-lройства ·систеоrы -централБноrо о:rоплення в п:одвальпыхnомещения.х

·:0;11

Проверка исправносш; работоспособ'носш, ре1ут,·ровка •н ·,е..хннческое .обс.лужива,щеласосо:ii, .зai:iopiioй

.2.8

_
29

~рма:~урьJ,УСWоЙС-ТВ,. С!-.J)Ы:ХЫХ ,OTПOCТQЯF.1rJO:ro 1Jiбш~дt:Н.И>!•(разво.дя111их ·труоопроводов II ооорудовrоiия: в
подва;,ах). Контрол),· состоя ,шя и . nосстзно·в))еНи_е- ·ИСпра:nности эле~1ентов внутре.ние'1 .1<3'J;laл-.ria1.1>i.н;
канал:изацнонных. вь1тяжек,,1iR)'ТJi!:1,нс:_,ti· водос,:ока,...дрена,кщ,,х:сйс:.тем:
Контро.,11, состоя.нн:Я и заi-1ена не11сnравиых, ко1-iтроЛБlfо-и.~мерi!'tельн.ых·.nри:боро:в {i-!aFJoмeтpoil,
термомстоов и т.п.)

_1 Восстанов,,енле работоспособности (ремонт, ·за.,1ена) оборудования· и ототпельных .лриборов,
2 0
водоразбор,iы;: .приборов (смес.ителей, 1,рано11 ·и т.п .). относящf!хся к · общему 11муществу

f 'J)aЗ • B
по

~СС.

655;979,28 .

].,10

13119$,86

0,22

59 634;48

Q,fO

757 357.,90

1,27

:-:tepc

111:00X°t'UUJM()GТ:1_1. НО
11~~енее ..1 раз.а. В;
i10 - мtpe

_1
2 1

Кошрощ, сос-юян ня и незамедлюс,п,вое вос.:тановленне- r:ерметнчносщ уqаст,,,ов ·~:р,убоnроводо.в и
со ед.инитсяы1ых злемсfiтов . в

c:;ry\Jae

их разг~рмеrnзацаi·1

н~!:Х?-·шц__1111-~ 1;.1СТ;IL; . НО

не.ме11t!е1 ·р.133 n·

0,35
2.13 ТТромыnка, снсri:м ropя'fero :водоснабжстшя .rorя улале,;и,1 наки:n1ю-корр()зионных- от.hожс·ниn .
;.з.

РаJ;оты, выполняемые в цСJ1ях . надлс-А<ашеп:, соµержв\i.11я элек-rро()борудоватщ, р:uшо- н
Телеком.мv.1пп~а·u--вон.но.rо. обоuvдован11я~ В Т";ч.:

J490&6,20

1 228. 470,3.1

{ .

кn; м.(руб. в
мес~п), -sт.,1. :ндс

СТ(НfМОС'ГЬ нй 1

lJ~p·н{J!l l l 'lt:IOCП,..

'Внпм •рiiGОт

т'ехшr•1еское . обслу-,кивание сюю11ых

5.3.1

Тодовnят~ат11 {P.)'D,) в ,,•i, НДС

1s•).

ко. м.(руб. .в
м,ьщ), в т:ч...irдс
·t8'4

423-404;81

0,71 -

]1 926:'90

0.,02

II осветитi:пы,·ьiх:ус·i·аноJiок, 'rеплФiых пункrqв, элещснтов

молн1 1 еза1111 1ты ·и ·nнутридо,ювt.Lх элек1росетей, оч·не1'Ка:1<Jiе,.iм . 11 i;оеди!iелий'.в rpyimoвыx uuhi<'щ,ri

расоределитслы11,1х шкафах, налад\<а электроооорудовання (осмотр · эле1.-тросеi1i, эiеj;,-трообоJJу.доваю.1я
налесi:ничных клстr<ах), 3sмена ламл

(no

мере 11еобх0ш,мосu1).

Осмотр ·кабел:ьных Л}IНИЙ, контро,Тh оnре.ссованных коятаю•1-тых соедiiнен:йй; :осi:<отр заземляющих -1mний

оборудования осмотр молнне11.рн1:м н ой сетки, яиднмых о.пусков, мероприятий антикорозз1iйной· защить1

5.3.2 Проnерка. за.зе,,лення ·эJtе;.,рокабеля . Про11ерк;111· обесnечеш~е работосиосо61юсти устройств .за~шпы.
ПроRер·ка. молш,ез;::.щитньrх устройств~ заземлеi-1ИЯ. ма~п

J.[ другого

о·борудованюr, расположе.нного J-Ja

, кnыше.
5.з:з

П:ровеj:жа работы узлов _учета эл.екrроэнерrии

5.3.4

Осмотр эi1сктрооб0рудонания ГРЩ, 1.ЦРЭ, ГЗШ• (Осмотр силовых усrановщ,)

]1. 926.9()

131 J.95,8(5

Проверка работы конm.,,-оров -и автоматических выю1ючателей . Проверка нзотщ,ш эле;."ТJ)опроводки и ее l -раз iпол

5.3.5

.укрсr~лснис, Замеры сопротн1111ення ·. 11зоnя:uН11 проводов.

5.3,6

Обслуживание системы днспетчсризаu"и.1ш'"енерных ,:нстеы

5.4.

Работы ло coдeoжaншO . lf . IJ<»IOIIТV .леоеrовощ10-заыоч1щго .'У·СТООйства

5.4 .1

J ра.3 ,:В.:,.tе(:ЯЦ

0,07

608 271;70

1,02

202151;2з

Контроль состоян.няи замена вьнm:дш~,х из строя элементов,.nро.оодкi1 .и , оборудова.щ1я персго·ворно

202757,23

замочноrо 'r'СтроИства

Теку,1цнй 1>емонт

6

41744,14

0,34

596.3.44,80

7
7..1.

Работъ:~.и 'r'слупf. по Содсожяни.ю нно:го об11хего JiМуше~гва, в т.ч.· :

7.J. J

rurажное· попметание. лесп~ичных mющадок и маршей., .кабнн лиф·iов

Работы ло. содс1)жан.н·ю поМещеннй~ · oxo.дяiц iix·. n состав· об·1де r{) . им.vн1сСJ1щ ,

4365243.94
115,0'945:41

·n т. ч.:.

7;32
1,93

Нч*Ние2э:r.-

::;.::~:~о;;·ыш~.-

7-.. 1.2 Мыn.е ЛССI!Н1ЧН1,IХ rшощадок il i,аошей;. кабин .111,нЬтЬа
7.1.3 Обме:r:ание-лы.тtн'С пототюв
7.] .4· Влажная лоопшка ТТОдОКОНt1ИКО8, -ОТОПТелЬlfЬlХ ПtШбОDОП. ·OJ<OJIHЪiii:.:DBШeтi:i,ic
_ .s Вл.ажная npOTIIJЖa .стен, .перил ле~-:пшц; почтовь1х ·я.щю'iов;' дверньiх,коробоii, trоло:rен .дверей,
71

363

тzо,зз

0;01

доводчикоll, дверных. ручек,. колпакоn • светильникм

o;os

7.1.6

Дератнза~тя подвалов

7.-1.1

Дезинсекция . , дез1:1нdнжuня .

5.963.45

Работы no Сор:срil-анн1О зеr..,с.л ъi.101·0 }·частка., :'на кОтор·ом расположен :J\.1нОrоквартцрный дnм, с

7.2.

эле.,..1е.~rrамп озсJJ'снен1JЯ н благоустройства, 1iнъ~мл -015ъектами, nредтiа:ша1.iенньн1,1•i1·.д;1я

1iб8835,81

1;%

166 9:16.54

0,28

6бСдУЖН - ftЯА11Я .·1J ЭКёПЛVЗТ:ННПJ ЭТОI~О ДОl'rfЗ. ·,ВТ~ч.:

В холодный период года

7.2.1
7.2.2

(16.1 (1..15.04)

подметание, сдвю1,ние · Снега и очистка: придомовой территории (1ро'1Уа.ров, отмосток и пр.) ·от
:уплотне нного снега . н налед и
вывоз снега

3 p:riз ii с~он

23)!53;79

0;J0

посыпка:лроrnвоrолеnным мnтеDналом

7.2А

Очистка от снега и наледи конrейнерных 1111011.iiщок, рзсло11Ьж<жных 1jа. tерр}11:орни;. gбщеrо нмущес_т.ва

47 раз ·в ·с.езnн

7.25 Очи:rка урн от мусора
Втетrый пer>iIOД ГОМ (J.6,0~-15.10)
7.2'·6 Подметанне и vбор1,.-а .лр11домоnой. teppнfuDJШ

7_2_7

0,04

5. 963 ,45

0;0J

10] 378;62

·о,Т7

75 :раз в сезон·

О•шстка от мусора урн; уt.,-ановленных -в.озле . nод:ьезлов, их nромыпка, убqрка контt:йщ,рных ппощадоk,

.О'!Jб

ь:20

7.2;8 Въuiаши.ванне rазопо:в' и - уборhа,~ скошенпоi1 тра11ь1
7.2'9. Уборка КI)Б111Ъuа и:ттлощюrю<·rrеое.д:входом- в ·подъезд,. оч11стка· .принмка

7;3;

2'3' .'853,79

•95'415.].7 ·

Р.аботы..ло обеспеченшо ·вывоза тве'f)дъrх··бь1то'01,1хсоn:.одов, вт:Ч,:
Сбор. трансnортировt..-а и у,:илизапия ТБО

7.3.]

2,4
e,'t[e1]tl~M07IpH
щ~кол,n еню( !5с",лес

1431227;52

.25 ,.1,.'Vб:Ji!'

7.4.

&.

оослуж:ива.н11елнфтов

6:i4.235,14

.С1нп11 с 11оказа'1шй ОДПУ

5 963;45

9.

10

0;01
0;91

Работы, •'!ЬlIIOJ)JJЯCMЫe В UCJJЯX JtадЛе'А<ЗЩСГО содержан 1шдекорат11п11ъiХ:хriло11i1.11 сiо,;iбов .

2ра,а:атод

5 963;45

О,01

5 963;45

О\◊1

2373 452,ЗО

3;98

Выямение отюrонсннй от проектных rслов1·1Йэксniтуатацин, н~са.нкu11онированноi·о ·йЗf,1,енщн~я
констру;.-тнаного решен'Н.я , пр11знаков ло,ери-11есущей епосюбнос111;.нал119н.,r, дефоJJмаuий-,.Выявл~ннс

10.1

следов коррози·н, деформ,~uий 11.,:рещи:11 в :места,х ,рас.n01южен>1я·а.рма7уры н зак.:ш.1µн;,х деталей.

ВыяплеRис :i-iapyureнИii 'Oтдe:nкH кш1онi:f,. ослаб1Jё:~rня с·вяз·~- о.Iделочных слоев. :В ·с7'!учае . выяв-'Лен·и:я ·

nо·креж;lе:ний:и нар~wеНнИ-- состаолсние,ллана меро при:яТ•1И. 11о · в·н<..'ТJ>)?.i'е'Н~альндму обС.ледоВаf¾mо .
колонн,

С11оевре,iеннос заю,ючсняе дсн·.01юров ока:<ания. ,уелуr 11 (ющ) вь~nолнеяия-.работ по солержаниiс,1i ·
ремонту общего • имущсства .i, ";.1огоквартнрнс;,; J(oi.ie со сторонним11 ·орrаниза~:tиями,.: а так-же контрош:.за·

окаэанием услуг· 1и,ыполнен.ием работ·ло .содержанюо и ре~щюуобщего .нмущсст!}а М'КД;р,rсч:,:.1J,1 ,с·
поста.вщи:ка-ми • И лодрядчнками

11 .

Ведение учета и рассмотренне· nред11ожен.ий, за;~влен11й 11жалоб· собствеюшкови.прслоста1111ен:ие ответа.в
в установленные зэконола1сль.ством· ·сроки;

ежеме-сяч~,q

Вз1,1с~-.1ние задолженносn1 с 11аселения· за:лредос:rавленные жили:пiiiо-хоомуJс1Мь1<Бiе-услуfН й:ведея:ие·
аретенз11онно-нс1<овой. рабоn,1;

Веде,те

II хранение техн11ческой дo·кyмel'!тatt11.if'!Ja м:f!оrокварruрвый.лои 1J· установлен но~\

з~конодательством Рос.сннской Федерщни порядке; Подготовка и проведение общих собран11й
собствен1<ик,,в МКЛ.

итого, в т.ч. ндс.18%

26·;54

Прнложен ие ·№З

к.До1опо11уупрnвт:н11я_

Перенень услуг " работ · по содержанию II ремонту обшего имущества в МJJ01·0.кварпф1юм до~tе (М}Щ) с-01.0'7.2019 t10.ЗO,Oo:f020
:nлorruщь . Jt:!)_мa-: _- :кoл .no ·rcnapпrp:-49·,6"9$;<1.0
Ко)шiшское:шоссе 38 к.1
0

Адрес, 061.ек-rз:

Сrо'J.t'М'ость : н:1 -1·

Ви11ы работ

~;n/n

Пер1101п1ч11ость

•toiioв'nя ·плптз '(руб:Ji,"тд ВДС

,._,;, >!i(py'G. •

J.8~{1

~1~Сяц); -wт"g:' }ЩС

}8%

.1;55

Работьi необход1.1мы е для надл·ежаше1'о --содсрж:iщ1я - пссущи:01':~iевесу1d:их-•кi>i1i::rрук.1:iий~в- т.ч.:

1.
1.1.

Работы выnолнясмые в отнош·сн1п 1 _{))ундяменто.u... . rrодооJ10J1; 'В ·LЧ .. :

Про.верха соотnстствия nарамстров .вер:rикалr,ной т,анировки территории вrжруt ·здани.я. Проверка
телrrнческоrо состояння·· вид}-i"МЫХ частей · ко.нструкuий .с..в·ыяnлением: nризнаков .нера.внО~f.срных ЬсадQК

I .1.1.

фундамс1поn: коррозии арма1уры. расслаивания~ -трещин. выпуч11JШF.ШЯ" m:клон'е1.н-1я· от D~ртикал.И.

Проверка сос-тояню1 ПU!роизоляnни фундаментов и систем водоотвода фун;nаментов.
nыяnлении ·нарушен.Ий

-

5 963;45

0,01

11 926,90

0,02

47707,58

o,os

47 707,58·

· О,08

При

разргботка плана .мероори я:mй по ус,:_ранеяшо причин -1-rарушею1я

Проверка темпера-rурно-влмкяос:rnоrо ре-жима подвальных помеrцений.: Проверка - со,=яния помещении
лодt.нuто~,. uходоn ·в подnалъr и_ nри..ямков, :прш-1m~~ мер, исключаю.Щf~"( подтопление, зз..-хламление _.

J.1.2

ЗЭI:"рязнснвс ·и ,за.громожден:ие таких -nомещеннИ 1 а ТВК'"Ме мер, обе·сnеч;JваJопшх нх ·'вентнлянию .в

.2 рззз

соответств,ш с лроекrm;rми требова,тями. -Контрол·ь за состоянием две!)<i1i"nодвал-ов и техннческiiх

в- r:од.

подnолнн, запорных устройств на них. При вы,rвлелни нарушений- разработка плана мероприя:п-,й во
устранен11ю nричнн нарушекия.

1.2.

Работы, выriwtняcl\-f'l:>I~ _для нздл:сжа·111.сго содержания ~ен мно го.'Rв"а.ртнрньrх домов, в-т.ч. :
Выявление откло 1 fеннй от прое1'..-rных усповий .эксплуата.:r.rин, несзню1ионированноrо- изменения

конструкп-шного решения, признаков потери Rесущей с11особности,.наличия леформа,щй, нарушения
тетюза:щ1л:нн,х -свойств·. rидроизоляцнн между uокольной ,qастъю ;щюш.1р1 стенами, ..веи·сараnвости

волоотnол,шu1х-устройств. :Вы~,влею,е- следов корроз,щ-;..деформаФ.iй ИtJJ.,'ШlИ_ti':B-.мecтax расt1олож<;нJ1я

..-2..1.

арматуры и закладных деталей, на:nичи-я трещин.в мес111х-11рн,iыкания,в.нуфенних-лоnер;,ч.н ~1х стен :к

2.j!юа n- ~д

. Аару'жны~• -с:rенам из Е1есущих -н самонссущих .к.оtiструкцк/ii"и. -~рушiоразмерных: 6110.ков, Вы.явле~mе
!10В_режде.н,iй В !(ОНСтру1<ЦИН ·С"rен, НRЛИЧJ1Я 'И •Хйра1<'rера ,:рещнн, . 6ТКЛОНСНИ.Я · <П--Веj'1ИJа1JiИ И -деф.Q"рМаUИИ "
отдельных )"iастко:в ст.:н. В сл)"iаевыявле>Jия повrх,•ждсний и на_ру.шени">1-соста.вление ттлан:а
ме_роnрш1:rий по .и><струменталъному ·обсле:щ,nа:няю с1:ен_-

1.3.

io1 з78,li2

Работы,- выnолняеоrые_"J/ ·делях_ на_лл!>Жашеrо С()_Д~_ржа!11щ. nерекр.ъ1n~-и- и ·ЩJ_1<1)ЬТТ11й. в -1'.ч_;:
Выявление- нnрушсни й условнй, эксh.itуа7riШ11!,- fieca'lt кционированных и:<мене_ниii" конструк:rnвноrо

решеющ- Dь1явления. лроrnбов;· ,:ре11щн ·и:колсбаняй; Выsmnеi1ие ·наiш-чня,· характеран iзе:nичины трещнн:в

тме ттерекрьтrя

1!

в места., пр,,мъ,К3ЮI.Н к сrенам . отслое ю,я.защи:rnоrо·- СJJОЯ. бе-rона- -и оr-оnсния

арма-rурь, •.1<орроз1нr арма:rуры.-П_роверка состояния rидронзоляции и звукоизоляции, адгез,<И отделочных

3 ."1. слоев к-конструкциям перекрьmrя. Осмотр nото11ков- верхнихзтажеii .домоn с со:rщещен:ными

2 раз;,· в год

101 378.62

0,17

"89 451, 72-

0;15

17 890,34

о;оз

(бесqердачнмми) крышами для :обеспече,н,я _нор_матиnнъrх ,:ребомний .их-э:ксnлуа:rацнн -в- nериоц .
продо:Пжнтеm.ной и ·)'СТОйщ.1вой от.рицателЬ·вОй· ,tе·~пер:а.'1):р·ы. ~la py;юioro щцд)-:ха. ·влияющс;Ji" fiа -возможньiе·
промерзания-их покрьrmй. При.выяnлевяи n о:sjюждсний:r1 .нарушении - разработка:nла на
восс~:ано"вите:nьных работ

1.4.

РабоТЬr,, в ыполнясм_1"1с

n цСЛ.йх _1-rад.,rrеж.я:щеrо··содерж:н1Jtя.крыШ · м.u.О.rо ква11:rврtrь1х\Цо·.мО'в,. в·Т.ч;:

Прооерка. кровли на отсуrст.в11е п:р<>течек. Выяалеви.е- деформаrош и :щ,nрежден,,,й1,есущ1rх :кр◊nелъных

·конструющй, крег,л·ений э.пеменtо.в . н~ущщ, конструкшrй· >-'Jit;щш, . водро1Jюдящ~:rх УС1J)t'iйств и ·

.4.]

о·борудо,ва н иЯ", · выходов на крьni1и, "Оеадоtпп,rх ·ите·мпс:ра.турныхrо:оОh, IФ.nо-п_рi1е·~н-.LЬ1Х воронок
внутреннего водостока, провер.ка ·работоспосо6носп1- обогрева- водопрйемнь~х:-в0Jюнок.-.:Пр11,выяnле-н,1е·

2 рз.,:а

nrcщ

нарушений праводящ,им к протечка-м - нtзаме;:1mi-rе.11ыюс их iзыттшrнениС. .В:оста.Пьяых ·случаях ·,iБ1явлен·и:я
nовреж.ценнй и ·н_арушени-i!- ·составление плана ·uосстановитслы-rых - работ
·

.4

2

l.5.

Лроsсркз .и тт р1i--1:iеобхQднмостя о•iистк-а кровли.-~, :во.цоо'rво.цящих устройщв от ~Jycopit.; rря;iи-,
щ>еn:яrс:пivющих. сто.кv·дожде1Jых -и тат,iх вод-

i'раза· :з · rDд

Ра·боты; выттол.няе~п,iе·:в лёлях на.1mе,~;ащего .сQ/1с·р_жа1111я сл.~-шru многою,а_р:пrрнъ'rхдо~•оn;_. 1, т. ч.:

0~12
11,926,90

0;02

11926,90

0,02

256428,27

(i,43

Выявление деформаци,1J1 nоврсжлений в несущ.нх констру:кциях.• надежност.н крег,ления оrрнждени:й.
выбои:н >1 сколов в ступенях. .Вьmвnение· На.Jtвчия

II параметров трещин -в• соттряженю1х ма:рцrевых плит с

несущими конструкциями, ·оголения и корро,ии ар).,атур~,. на.рушения. связей в.железобетонных М3ршах.
При вы,птеюш нарушений
:.о.

- разработка'tтана

2 p::i1n. •В

·год

ВQссrано-вителънъ,;,с работ.

Ра б оты, выттолняе~1ые n- uелях надле-,клщсго ·содержания · фа~~дов. м11 оru1~.1щрт11рн:ых.дом-011,_:01<оrн1ых
н лве~н1ых з·пnолнен1 , й

в . т.:ч.. :

Вы:яn:nен-не иаруше,,ий отдеюш фасад 011.и 11х оттfе11Ъных ·элемеm:08; остiблен:ия .сiiязи'·отдело~11iых сл.6ев

со СТСНаМИ, НЗ.р)'ШеНИИ СПЛОШl!ОСП1 И - rер>-JС-ТJ1\1НОСТИ · наруп<Нh1Х':ВОДОQТОКОВ; ВьlЯ"!!ЗJСНИе Нарушений Ji

.6.1

э·ксnлуатационflых качс~,.в .несущвх:конС-!J>УЮlf!й, rидроЙзотщв-н,. эпем·енто.в металличе,;iких 01:р~жд_ен11i1'

-0)6

}{а балкоrrах, .110m1шях н козырьках. :Кон:rрол~ -состояния ·элеменrов-:r.<_рылец и зон:rов_ над :вхолами'!3- з;nани~;.
~ nо)1в_алы·и -Нац · балконами.
нарушеннii

-

.nри_ ·вы~11л~нН-я- по~рсждсr1иИ , ~-

разрабо1.1.:а п11ана :восс,тано:внтелт;m.1х работ.

Кон~::рол:ь сос,·оя.ння и восстаноеленн~ .rtщ)11:tocтв _nptпuopoв ·входных ~ерей~- ~амозакрываюu:rихся
устройств (доводчй.КН 7 пружины). оrраничител~й- хода . дnе.рей. Провер,,...-а Целостности· охо·нных. и: д!Jер~~r.Х

6.2

заполнен _'IН, -плотности пр;пворов. ·механичсской ·uрочносn< и- рабО'!'о спосQбнос:rи фу_рн и,у_ры. элемею-ов

оКоннБrх а цв~рных зэполяе.ннй,в nомс:.щ'ен.иях.

5 963/1'5

0,01

155:()49,iS.S

0)6

399551,01

0;67

При .вы~·Вл'е.Нйя.

:~;оВрежлени·й и ·нарушений - раЗработюз пhана- Восс:rа1:-юви,rсл.ъных :р'абот.
·1."ра.з,r.тс•·н:.н,11t"

Очистка поверхности фасадов.

.7.

-

РJ!боrы, - выnол н.яемые в 11е-11ях-11здле11,-аще~:о- со1щржаrшя

rода (nервь1i1'тж).-

ncperopo;!io:ii:; внутрен.ней о-rдслюr,

сод.ержnнв.я nолов· nоме111ений; от1:1ОсяJц11хся 0 ·к oбrцeri,,y имyntecrBy .n· ·J'dl1or:0Kiщpn~pнЪix до~и1х, .в т"ч .. :

.

t;TOJl1'-f0CТЬ ,НЛ

•кв ..м,(руб: в.

!-8%

•/1есяц); ·в-у.•i•.1IДС
]8%

.184 866;89

0,31

196 793.78

0,33

n год

17 890,34

0,03

крrулосуrо~но

.745 431,()0

1,25

620198;59

.1;04"

745431;00

1,25

·5200 Uб,67

8,72

256428:16

'043

1~6421!;26

!);43

~ 4~8 79.');85

~80

71561,:38

0)2

iЧ4,14

0,07

Вщ1ы рnбот

№n/n

Выявление зыб·кости, выпучнванюr, наличия ,:рещин ·в теле -переrородок и ·в· -месntх - соnряжсния ыежду

1.7.1

собой и с к-:,nитал"sнымн стеrшм1,, nер;:крытиямн, дверными_1.:оробl<'ам.и,. в· .местах ус"1нов1'<И- санйnфно-

-

т~хни.ч_ес,.,х приборов и nрохождения-.различиых трубопроводоi;_ Пр,нъшвления nовреж·дений и
нару.urеннй ~ разработка nлaFia меj:юrrриятий- воссхановнтелъньтх_ работ
.Работы. вь1лол1-1я~мые в целях надлежащеt~о солержання вну11'енне.й .отдел:ки. м.ногокщ.1ртнрных ломо"в

-

проверка с,1с,,о·яння внуrре1теi1.- iJ"rделки. Лрн - налични уrрозы обруw:е,,ю1' отдеnочпъiх сло"в• иш1

1.7.2

нарушения заннпных свойс:гв отлелкн по Отношt:.нню к несущJ.1м хонструкциям и инжеа-1ерному

оборудованию - устранение .вr. ,я· nле.нных. нарушений . ·прн :выя.nления .rю nр.:;лщеший И 'Шtру.шений
разработка мана мероприятий• восстаноыпелы11,1х работ
Работы, выrюлняемые в целях надлежащеrо содержания nолов □омещеннй, относящихся к общему

1.7.3

имуще,:;тву- МКД. промрка (осмо'ГJ)) со.::тоя,,шгоснооания; поnерхноСТ!юго слоя. При выянлен,~я

2

р.аа

rюореждtннй и н арушсни И - ра-зработка плана. мероприятнй воL:сгзновйтеJ1.ы-пих, работ

2.

Д1ic11e,fчep_cn:oe обслуживание

е.ж~дневно~

кроме

3.

Услуги отдс.11n у~1(.•та, рсгнстр;Juнн

11

вс.е.пення rрижлан.

·оы:Хt}ДНЫХ И"

праздничных

Д l-!СЙ

11рием докумен·.юв 1-Jеобход:11мых дЛЯ ·ре1·щ:траuии/с>няшя с рЬгиL-трационно.rо у•1е1-а по мес-rу житеii1,с1:ва
и по мес:~у прсбыван11я. Персда,,а докумен1·ов oфop,u,cl-fньrx доюкнь1М образом ·в- ТП-Пу:ш1,инскоrо р-на
СПБ. -

Выда•,а справок Форма 9, Форма 7, - Форма 12.

Подr.отоuка до,-умен1·ов щтя .миrрацнонной службI{!ТО . в1щу_ла.жатс11Ii<::'rво н_разрешен1-н1 о
вр~мёнНом ·пр6живаниИ. Кои~)'л.hтdцИi1 пО .= воi1росам . вСе.~.1ениЯ:я:)Щrи~7РПцFlИ=.

Перелача .да-нньrх о· зареrнстрированных/снятьr;,.: с регис:граtщон1Фt{) учет-а mша., а ·военкоъiаt,

бухгалrсрию 11 ГАС (пыборы):
ВЬ,_стriвленне плнте~ныХ.:дщсуr.1е1ПоВ -по расч"етз~i· За · Оказан:ные =f]JaЯyiaнa~t -жиmruнrьie

4.

комму11ал.ьiл,"rе услуп1, обработка ·11-хра11ешiе базы дю:шыr,

n o pacqe:riti.,, nсчат~; u

11.

досщвю,

платежных документов.

Р:1боты,JJеобхош1мыс д.11.я нацлежащеrо. соцерж.анн.я об9рудо·sа11.1-1.я '11 с_11стем Jrнжснерн~

5.

технического обесп-е1:1ен1tя, . входящих в сосnш общего· Иi\~'ущсст~а . В' J\Jногок.вяртирноr•t доме
от11осЯщнхся

5.1.

1, общему

И:\1уществ-.,·. в ·т.ч . :

Работы, выполняемые .в нС-лЯ:Х над..,1ежаще1·0 содС11жа.1-шя ·с.11стем· Вентвля'Ц·11.н · В Т.-ч.:
Техн:и:ческое. обсn:уж:и:ван-й.е с}iсхе.м: эен.тил:яции, определi::нне рабо1:ос110.собности эЛ~r..1<::.нr.о:в· СиЬ:е~f.,

5.1.1

11роnерка· Jr.аличия тяги ·в вентvrля.цно·11ных .J<аналах. У странение . нен.потн·остtiй -В.· в~нп1ляt(и.онных .Кана:.па.Х-.и . . . .
ша.,,тах, устранение эасоров

·,r канада.,,

. ,.

.

устранеиис нспсправностеи зонтов ш1д .шахтащ1

..
-2 риза в- rо.д.

, замена

·

дефекцтых. въrrяжных__рсше~·ок.и их ](реnлений.

Рnб"оты, выrюлняс~iЫе в- uелях 11а11ЛежлщеrQ·· с.одср~~-,11шя 11нд1i1111дуnл1.\Jых Тёnло:вы:х- пуша:Qn

5;2.
;,2.1

11

водопод~ачеn:, систем. теnлоснабжеии,1 (о:rоплсннс; гQря•1ее- водосшiбже1:11rе), с11~rСJ\1. .!i<iдоснцб;,,сшiя
(хnлоц11<1r-о

11

r.ощtчеrо).-водоотвсдешш:

Пrоверка исправности и - работоспособности оборудования :На индивищуалыiых,е"!-!ЛОВЫХ пуш,·тах·с за
·ис:ю1юченнем У:УТЭ) и··водомер11.ых vзлах

.} раз' ·в ·-м~u

Пср,юди'!сскиli осмотр оборудования УУТЭ - с це.,1ыо ·1<011тр()ля тех.состоя1щя, -проверка сохранности

:п~ 1омб, исправности элек:-гролроводки и сш·нм,ьных шин. Контроль коррекности переJiачи ·н 3:налиiш

;.2.2

1113:l'IHЪlX от УУТЭ на rтроrрамяо0техничесю,~е с:редства ресурсоснабжшощс.i1 орrанюащ,ш. При выяuлен1ш

отклонений . nротiедение необходн1'rых . мероприятий . .Подr()'rtш-ка ·уУ1_'3 хе. отсшюt:т&нu~: сезо f.lу, в: т,~:r.:

l

р.и . в ~16.":Яц

4.1

демонтаж/~10н1dЖ_ н ч.ис.1:ка раt.:-хQДомеров. наиадка работьi tепловычиСJште-ля ·и - расх.6до~1ероn, при ·луС'kе

тс:1шоносиrеля, проверка н зш,1ена:уruтотняющих nрою1мо·ю1 -пср011чных.ziатчиков УУТЭ.

5.2.3

Постоянный 1<онтроль параметров· теплонос1пеля

Jj

вод'ъt-С:n.а :влення, тeмnepaтypsr·, _pfu::XOдaJ и·

;_2.5

Проведение пусконnла.цочных_ рабсп н -rermoвыe 11слJ.11iJниJ1 .прн .nо1~rото·вке

;.z.б

Промывка цс,прализованных систем теплос,~абжения для удаления наюшно-коррозионных · отложеннй:.n

1- paз_- ~. ri.Jл

1,04

1<·о_:rоnm.:лънрму. ;е_зоау

межотопитенъный период

i.2.7

o,i2

незамедлительное nриня·ше мер ·к .во~становлевшо требуемых nа_ра11етров отоn.itения- i, .водосна!5,ке1ш:>1,

i.2.4 Испы:rанim на про,1нос1:ь н плоnюст.ъ (rидраiшичес~...--ие и·сnь1тання). систем отiшления ,и nодосвзбжеtiiнi:

, 1 раз 0 rо_д

53"671,()З

·0.09

-435 ;~3'1.)Q,

0;73'

Осмотр усч,ойсп}а .6:ис;темы центрального о'rоплення .в. подва.:тп.,ных помещениях

:0;22

Проверка -исr,равности, работоспособ·uостн, ре:rу:itи·ронка ·я тсхни~еёкое. o.бcny-.n<юiai11ie•нfl.CC>ci:.н\, запорной'

i.2.8_

;_ _
29

арма'rуры;устройств;. скрытых ·от постоянного наблюдения"{разuоirяtсrих-rрубоnро110:nо:D и•оборудовuн>i>f'сl!.

подвалах). Контроль ·состоя.ния Н воеt~гановле11ис 'ИсnравнОЬти эЛсмеRто.а: ·Внуч>е·нне'й:..кnНал.иЗn1J.ии;
канал.изацион.ных выnжс.к,. . внутреннеrо ·водос:rока, дре:J;iа.жных сис-rе~ ·..
Контроль состояния и заi~.1"е.на:неисrфИ.ВНых1с.011трош,r•Ю•.нзм~р1пёл~яъ1х uриборьв: (~1а'f:.~ометров~
tермометро:в тт т. n.)

679 833,07

1j4

131159;30

0)3

59 .6:34.48

0;10

787-175,14

1,32

· ·п о· :мtре

_:
2 10

2.11

Еосt---rановление работосrюсоб~тости (ремонт, -за:ме1-щ)"рборудованюrл отопит,;льн~~х-лрнборрв,
водоразборных пр.11борсчi (с>!еситмей, кранов--~ т.n.). относЯ111Ихся к общему имуществу

КоFпроль ·Состояния .и незамедлитеm,ное ·восстановление герметичности участков 'Трубоnрсн:юдо· в · и
сое.оз-t.ннтс.:п:ы-~ьLх элементов· n .случае их разге_рм етнзаr:rни

н~:-dбХ'О,цш.~Q~Н,i · ~ О .
не· Mtяte

1 ·.р.13З

в

---

!I:Q : мер~

•нё0б.\'0Jнн.-~ост.~~. но
не-ме нее I

p·~:i.11

··"
Профилактическая- •11_1стка_ системы -J-..,>1<Utи~ацт1 р_1дродина:мнчесю1:м (,)ПОсобом ( леж_акн,вьщуски)
2..1:;; Промывка с11стсм rоряче,,о щщоснабже1шя для , уд..v,е,шsr иакиnно-коррозионн:ых 0_1'Jrожс1ши

2. i2

5.3.

Работы,. nь:тол11ясмыс в цслях .fш~ТJеж.ащего содерж.nш-,я з.rrсь..·•·:гроо-бО.1ЭудЬвit.нии., р3д.110- ·11

.. :

:rе..тrе.ко·ммvн.нкаuион»оrо обор,vдованпя. D .т.ч

·.1

Гооовоп ·nлатп· (руб;) о т,ч.:.ПДС

Пер1JоJ11.1•1tН)СТЬ

1":раз 8 ГОД

:214 684,JЗ

o;зii

1раз

]55 049,65

0;26

1 27617.'7,88

2,14

в год

Стош,10СТЪ 'JfЯ: 1
Jie1mot1Л:Чf.t0CТb

.,\."2 n/n ·

Гомnая nл.,тn (руб,)п т.,{}!Дё

кв;,м;(р};о,:в."

1.8%

111~.cilц) 1 ·в - Т,'Ч . Irд(!·

18)%

Те:хни,1еско.:: обслужнвавне. ёяло:Вых и освеп~tе:лъш1х устанощ,к, телnо11,;1х.-nущсrов,элемен:rов

5.3.1.

-молн11е:ззщ1-nъr · и виуrр·идомовых -э:Лекrросеrей, о•шсrка .кле,,м lf соедннепriй.,в тр)'!111о'вых:щfП'Jо.«,х. и

441 295.15

расnределнтелъных шкафах, наладка электрооборудования ·(осмотр электросетii, з·ле.k-т-рооб6рудован11Ji.

на лестничных клетках), замена ламп (тто .;ере nесiбхолимости').

·Ь,74

·

Осмотр кабелън.ых 11.11ний, контроль оттрессо·ва,{ньiх контакmьrх соединений, осмотр· заземшtющих. лияи'f'i
dбор)'дования осмотр :Молниеnриемной сетки ,- n11димьтх опусков, мсропр.няти:й а1n:икороззий11ой ·'за~шn;ы

5.3.2 :Проверка· заземлСН'1Я элеr-.,::рокабеля. Проверка и обеепеченне . работосrюаобисiсти ·устро·nств защиты .
ПроверА--а· молнне-за~щпных ycrpo·fkтв. заземл.ею1Я мачт и дpyroro оборудования. расположенного rJ"a

11 926,90

2раз D ГQЛ

-крыше.

5.3.3

Проверка работы .узло6 учета эле,,::роэнергии

J раз. в -мес .

11 926,9.О

5.3.4

Осмотр электрооборудования ГРЩ, !ЦРЭ, ГЗШ_(Осмо:rр силовых установо.")

Jра.3 ·в 4 :мес:

1371.59,30

_
53 5

Проверка работы ко,па:кторов ·н а.втоJ.1а.шчссю1х вык;rю•'шт.елей. Про!i~рка ~•зQлящш.э1.1,т:rрстроводюп1 .ее.- 1.j,аз а. rод
укрепление. Замеры - сопротивтжия изоляuии про-волов.

~ .3.. 6. ·об~rJ):л.:-иван.$1е. с.исrсмъ~: ,цисп~еризаu~.:rи· н~-1женсрных систс'Аt

1 р~.з

В · МСС"SЩ·

41 744,14

0,07

632 125;49

1,06

SA.

Работь1--по еодержюп,ю-·и ·i>емон-ту .neoeroiiooнo-зaмoчiroлijrcтoo:иcпiti

208720;68

5.4.1

Кон.рол~ соt:-тояния и- замена:вышедщих из ст_роя _элементов; nJХ>вод:ки и оборудования· .11ереrо.nорно
заМочJtОrо ::vстройе1:в.а

208720,68

6

7
7.1.

Tc 1,yшi' 1 i! ремонт
Работы .11. ус..пvпs п о ·<:-одеvжяшло иноrсн)б·u·tеrо нм.vщсства., в -т:ч.~

Работы по содсржа·наю .nомеще1-1,tй, ·входя:rштх в состав Oou1cro rr~"iv.ш_ecтna. · в т. 11;:

0,02

0,35

620 ]9.8,59

1,04

4 538183;93

i 192 689,60

7,61
2

745431 ,00

1-;25

Ниж11t.1е '2 Эт.

7.1.1

.nлажное лад.метание лестничных:, тю_щаnоки ~f~рше.й~ .кЗ:бн:н, лн-фто:в

е-жеднеено, вь1Ше · w
2:Р . В :н!!Л.елю

7. J..2

Мъпъс лесnщчных площадок н ·м11шnей .JGlбИ1-t зщ&:rов

7.1.З

Обметание nъп:rи .с потоnк_ов

7.1 А
_)..5

Вла;i,.,rая,nро:пщка !JОДОК◊НIШ1'-ОВ. d'ronтenБHЪI X ПDИбОi)О:В, .оRонньiх реш~;фt;

7

7.1.6
7.1.7

Влажная"nрошрка сrен/nерил- мс:rн:ид; nоgтовт,1Х ЯЩ!fКо.n,--дnерных :коробок•.:r:idлo:tet-1 дверей,

Дон·од чиков •.дпеРн&"Iх р'fЧЬк;хо·ллаК:ов сВетиЛьt,щ·ков

1~Раэ-.в. rод:

;5963, 4'5,

<\Oi

'$ '9'63 .45 '

·0;01

ДераnЬацня · ilодваловДезш!се:кuия, ДСЗЮlфСКIIИЯ
Ра·боты

7-.2.

0;()4
O;,OJ

2. Р~За 11:,Год .

r10

1·.раз -Ii :?>1еся.U.

содержаннt0·.эемел·ьi1оrо ·участка., 11а ,которо;, ·растlол,iже11. ~;ноrо.1~1ш1пирный дом,

t

1216543;39

Эnемен,...ам:rr -озеленення · It: блзго'усrроiiстnа, 1.нi.ьп~1и об'ьеh-тамн,- -ттре!iназнrt':1сннмм1г11n~

обсл-у-..кнвания.-и эксn~11vатаннИ .этогО~до1'iа, •в :т.-ч .. :
Вхолодш,iu период года:(16.1 0-15,04)

7.2. 1

пdдм~тание. сднип~ние снега -й •очист:калридомовой территории (-rро1уаров, отмосток- и пр.) от
уnлотнея:ното -снега :и .Наледи

47 _ раз в· сеэОн

172939,99

0;29

0,04

7.2.2

nы&оз снега

З .р11.1а· в· сезон

7,2.3

посыпка nротпвоrо11едиы.м матернало~t

2;? 'Pa:i ..e·•_CC3b J:t·

59' 6З4;48

b,J_O;

47 ·P.~ -B-~\l30 f_l

23 853,7_9

О,◊4

s 9SЗ.4s,

0,01
0;00

7.2.4

Оч:иСJ:ка от снеrз и наледи .контейнерных площадок, ·распо,юженных на ·r.еррнтор;ш об1i1его ·имущества

7.2.5

О=а vl)R - oт:мvcopa
В tenлыii. период. года

7.2.6
__
727

(16.04-15.1 О)

По:л:ме 0 гаиие II уборка ЛРНДОМОТIОЙ tеррит_ори,j.
Очистка от мус-◊ра урн, установленных воме -nодъездов , их_ промывка,_уборка--контеинер11ых плошадо.к.
'"-"''"';""''i.n• ,.•~·..,···• .. , · _t:r~

15

раз .Ь; сС:Юt.1

1 p_~ :s;- C),fкJ.f

7.2.8

Вы;.·ашивание.rазоно.в к уборка· скошею,оii ·щавы

2.раз3 В: сезон

7.2.9

Убi:тка коы.m,uа и -плошадкн:nеl)ед · вход:ом,-в nодъез,1, ·оч1IсТh1tлщ1я.мка

1 .-ri.lЗ :D-,J-J,CЛe.mo

5_.96344,80

1,00'

ТО7342;Qб

0,18

0;21

Работы no . oбccne •tCHIHO 11ывозn ·т,nеiiдых· бБ1ТОВЬIХ.·ОТХОЛОВ,-'В. т.•1.:

Сбор, транспортировка н )'ТИЛИЗЗl!ИJt--ТьО

7.3.1

eжqiн~·HHO )tpi1.·

на.ко·nл~:-н.111,. бо,.,ес

25, =-6.м

7.4,

Обслуж11ван 11с л11фтов

8.

С.няnн,· показnюr й ОДПУ

9.

Коrпрот, э_а показанrJ.ямн ИIIY в·- к.вартнрах

10

Р.яботы, ВЫПОJIIIЯСМЫе н uеi!я:х · ющле-Аiащс,:о co,iepжюi11яj1eкo_pзn1вirыX ·KOJIOIOi'Ii сrсi:пбо:в

J

490-862;00

2,5

638 ·088,94

1,01

5963;45

0,01

0;95

Выявление отющнеиий от прое>.-тнъ1х условюI 'эkсплуатiнiн:и,- i-1е.саiооiио.нitроnэ:в'fiо.rо j1змене.нюi
конструкn1вноrо реu1ен11я, nризмаковщn-ери- несущеи · ёпоеобн<i~ттi ; н·ащ1чня деформаitнй. Вьаiвлеыне

10.1

слелов коррозии, леформаuий 11 треш:и.н в ~1естах .расположения ар,;аwы и·за"ладных леr.1J1ей"
:Выявление наруurею1й отделки колонн, осл;.бления связи· отделочвых .слоев. В случае выявления
nоврежденi!:й

2· р.ьа-в ·.год

11-,1арушений _ _.составле_А11е· ПJ,анi1-,1еропрняnjй по инструмс1пальн-◊~1у, обследQнатти10

К◊ЛОН:Н:

·свосареме1-tнос 3аклю•1ение досоr,оJ):Ов оказания услуr -и · (илн) выполнения работ по ·содеР.ЖЗJШfО }1
ремоюу общеr;о имущества-в мRогоквар:пrрном 1to~1e с-6 сторонннми: оргаю,зацням:и, а -:rаю1'"е -контроль за
оказан 1iе~t )'слуг и выnоляен11е~J работ-:iто- содержанию 11 pe~IOl,IТ)' .о.бrдего· имущества МКД;расчеiъ1· с
посТ',.пщ1иками- н ттодр.ядчиками-

Всil:снис учета

11.

II

рассмотре,ше nредложений; -зая.аnен1Ш ·-и.жал.об собст.венн:ико.1н1 - прсдосrавлен'ис ответов

n ус-.r-аноменн:ые законодательством

сроки:

2 468 867,47

4,14

1!6 44'1 226,1 6

27;51

Б'зысканиезадолженности С nасс.ленюr'за предостаменfiъi'е,жншш1мо-.коому.нmныеуслуrи - и :iiеден11ё
nретензионно-искооой рЗботы;

Веден:ие н · ::..1>анение -rехнической.до.J\-ументапий Rа·. мноrОК1!11JJТНрньiй ло.~1 ·в· устанщтсщюм
законодател1,ство,1-: Россййск0й_ ФедеRащщ порядке; По1оtrотовка и nррзедение обlЩIХ с_обраний
t.сiбствен·1шко·в МКД.

ИТОГ О, в т.ч. НДС18%

.П))IIЛОЖСН:11е.J\10З
1>Ло1·6вор)'rпраn:r1е11йя

Пере•1ень У-СЛУГ}/ рзбот ·по содер:.кз1шю II рсмо111'у общего 11~iуществ:i в ~аiоrокварпjрлом до,~1е '~:iкД)с oi;o1;2ozo IIO ЗQ,06;2021
J1ЛОШ11Л!' .дОма_:

Адрес объекта:

I{олn:11ис,;ое шоссе

38

-КОЛ--ВО ..~зр1:~ф;

745

-49 .693,40

к.1

·п~р1,011нчностъ

Внлы р11бот

X!: .n/n

I'iшoвиii илаiа. (руб;j n ,;-;,,.}IДС

· Ст0Jt111ость:н:~ 1
кв"м:(рj·б•.'в-

тs ·%,

1trc-:6щ), -»-=t.ч. пдс

961307,&2·

1;61

18~~

1.

Р~б_от.ы не9бходJf~1J:i.1е_ длЯ . надл~а.щеrо ..с.одер;J.·1п1иЯ нсс.ущнХ::.1j, нснссviцих 1,~о-.i:1стру.1,цi"t:й~ :в· т. 9.:

i8605;96
Проверкн соответсn<ия nараметров- вертикальной hланнроаки -с~рри'гqр11и вmipyJC здащ1я. Проверка
технического состоянн:я вндиl'fЬ·тх ч.а{,-rей. 1<онс.,ру.кu:нй с nыяDne1-шe·,.r: пр,изна~<Jв неравномерных··осадок

.1.1.1.

·фуилз.,iентоn; коррозии- арма1уры. рассланваJ-П\Я; трещин, 1!Ыпучиван1нr, о:rююне,-п1sr от nер111;.~ши.
Проверка состо.-ния ~,идроизоляции ·ф}~шаментов и систем nОдоо·nюда-фунд;амешов.
выявленни. -нзрушений

0;01

.2 pii:\a•'D rод

Пр'И

- рззрабо,ха nл.аяа меро11р11япrй по устранению .причшrнарушения·

Пронсрк"а темперюуj)но.·влажностного ре-.t1.шма· nодвап-.ьныхломсщеннй. ЛJ)о·вер.ка ·с.о"стояния·лоiн!iiне·ннй •·
nодмJюs~ · входов в :подвалы и nриямков~ -rтрин.ятие . мср ,. нсюноча.кндих лод.:1-олленне". захламлен не?

1.1.2

з~язнение .~гзаг.ромождеFJие ~ких· п9м-ещениИ~ _а· 1р.кже~ ~1.~р;:обесп~ч~п~а~о.щих их:.веFgнляпию .!>

12 4ЬЗ~97

соотвстствюJ с проек.нь~ми требованиям:и , К:Онтрол-ь· за.- состоянием _-днерей -подва;юв:н техНи'!еских
nод11олнй, залорных устройств на ннх. При- выявлении нарушений -разработка. плана мсроприяn1й .1io
устранению лрнчи.н нарушен""·

1.2.

Работьr, nыполияемые,для нядлежящеr'о еоЛ:<1ржаиня стен миогок111iртпрных дo·~1oii, в т.-ч.:

49.615;89

,o;os

Външление ОТhЛонении от прое;.-тных услоnий-:,к~;rшуатащш, нес11нк11ионнро:ванно1со - 11:Jменення

"КОнСтрукт:ииного решения, признаков потери 1iе:с.ущей: -с.пособнос:п1..налиt1яя J,t.еформitцнй, нарушен:иЯ: :
теnлозз.u:щ:mътх свойt,-:rв, гндроJ,зоJ~ящш ·между цокольной ·частью здан11я -и-стенами.,, ненсп:рашюстн

водоотnодя,111,х .ус:rро:йsтв. Выявленне следов . коррозл1<; дефор~аций,и ·треЩ1нr-.n· ~1ест-ах·расnоложе,ш;1
2jмза·.в - rоД

49615;89

армлтур6r, - корроз1щ арматуры .. Нровер;.-а:состояийя тидро11зотщи-и н ·з·вукоизоляiiин, _.аnге:-;нкотд;,110,~ных
1.3.1. слоев· к кОнстр)'кциям пере-крытия. Оtм-отр nотолко'В верхних :эm;Кей ..домов ..с,·совМещ.е1-н.-iъI.r,.1й
ipnзn.-.в год·

105-435,76

1.2.1_.

зрма:rуры-и заю,адных деталей;-НаJIН<_rйя трещиf!: . в· мест-а.х,. f!римыкания внутренни.х-полеJЮч:ных стен _к
.нару-Жным: стена'м из несущих и Сt-1.Монесущих- к6нс·1рукцнИ. и ..k.1))'IIНЬра:з-~6рнь1'х ·блОкоВ. Выявлен:Ие

nоnрежленнй в конструкции стен, шrnи•rия и. хараю'ерiнрсщин, отклонеr.iия 'от 1it;р:п,'юшн. и дефор_маrши .
отдслы-iых участков стен; В-· случае вь,явлен_ия пов_рс,кдений ..н нз.рушени"Й"- сое-т.аВ:Лсннс- .Плана

мероарня:rиi~ по и,;струментал~ному обследо.ва1<ию сrен

1.3.

Рабоц,_1, 'В:ыnол:няемые~в ·целях шщлежащtго_ содержанш1,лс1)~КрБrтr1.h_·1111ок_рып.rij, -JJ.Tд.:
Выsrвление- нарушенай усл~!3ий · ~кс.n:пуаrащ,t~~.J:J'еС~:нкuионироJJЩiНЪ1~ йз•меи~1-rr:Jй ~~о:нструt9u!l3НОГ:Р

решения ...:выя:влени.я т1роп1б'ов, трещин··И .колебан иJ( :Выявлен и·е :Jшличн.я.., :хара ~,:е;ра Jf--.велич~ш.ьr ·-tрещи:н ,:в
rеле· nерекрышя и- -11 -меrn.х_nрнмыкаю,й к-стенам; отслоениs(заuriцного:с,лоя -бё":rон~- 11 - оrоле,i1;iя ·

o;Js

(бесчерлаqньгми) крышами для .обесnечения'скормати:вных: требовани:i'i их ,эксnз1уатааии ,в период

продолжительнст и усТdйчивой о:rрщщrел:r,ной теыnера1у-р1,1 . ,щружноrо воздуха, ·вт1я1ощей.на· :-во1можны-е
промерзаНЙЯ- ИХ_ ло,;:рьmiй. ПрИ- ,ВЬ!ЯВПеНИИ ·ПQВрt)ЖДСf!Нii·и.нарущенfiй -_разработi<а: 1,л,i,1а·

воссr.iновительяьiх:р_абот
1.4.

Работъ,, nБшодняемые.:n :uе;щ,х 11аJIЛежащеrо ·содержанliя •~рыn1' МJ1огmс.ва·ртщж1,rх до~iов, в 'т.ч.:

.93029;79

Про11е_р_ка кров,щ на о;сутствие про:rечек .В-ыя:влеrше . дефор_мацин· н повреждений ж,сущГfх КрС!·вельных
:конструкций. • .креплений .эл-еri.1ентов несущих -констру,к-ю1й ~-рылн1. ·D0llOOTl)Cщ1ш1J:iX ус1J)о·~ств и
l.4_]

оборудоnання, выхода.в па крь1ши, Оl~адочныХ: и те-..шературпых uшont водоприе·~-,нмх. n6рппок

i ·p.1.ZU-·n rол

BH}'JJ)eJ-JНeгo воzюстока . проверка рабоrосnособности обогрева riо1101"1р11емн:ых :воронок• .Прй -riыяв11еюiе
нарушений п_рююдя:щи'-1 к протечкам

-

:18 i5b5.96

0,03

74423,83

.0_;12:

неjаJ-<едлн:rел~ное их выполнеiше. В-осталъных случаях выюше;шя.

повреждений и нарушений- составление плана восстаi-ювителъных работ

l .4.2 Проверка и при необхоюrмосu,,о·~нсТh1i кромн 11_nодоотnодя11шх J.ClJ>OЙCJ:D ,п мусора, rряЗ"1f;.

1

Выявление деформации и повр_с;;~,'-дений в -несущ,rх конс~фукщ1ях; на11ежяо'стн креnления, dграiк,iеннй,

выбоин И сколов Dcry□ eflяx. ВыJ!J!ление .fi'aЛl;'IИЯ И- Параь1етро11·-тре11JУ1Н ·n - сопр>1жен.нях ~iapшeliыx nлит,с

12403;97

несущими конструю1иямн, 01·011eJ.Jшt и_ кор_рознн арматуры, ·на_руше,шя -с,n~зей_ в желе.1обе1·01шых"маршах.
ПJ?и . в.ъ.чшленни нарушени·й

1.6.

-

разработка - плана вьсс11нювнтел_Ъ!"fь.rх ра_б'от.

РабОты) выполняеl\1ые , в целях надлежащего солсржання .фа.садов , мноrо1tшiртирнь'1х до~1ов,;Окоп'А'Ъrх
1"-f лnеППЫХ· ЗИПОЛНеннй

· О,'45

в· т:~r.: ·

Вьrя:вление на_рушений отдеnки фасадов н--их отделы-шiх эneмeinon, Ьслабле1m>1 свяэй· _о·rлело•шsJJйлоев

со стенами, нарушенНй ,cцлo1i1flocm и ,гер.нi"щчяоётн . ндру-,киьiх.,водосто.ко.в. Bыявцeннe.:нapjri1e,ti:fi'i,11
l.6. 1

Эксnлуатап:ионн~JХ кач~::ств Н1:tущих· КонС:rру.кциr-i~ г.и.д:роиз·олsiцин~ эле.ментов. мета.rш:ичеСкi1х,ЬJ~·аж;.и.ен:ии
ла баrн,онах, лоджиях И l<ОЗБlръхах. Ко.ю:р_оm, состонниil э11еме1пов,1<ры11ед li зонтов .над Iiхода1,щ--в 'J1taн11e. __
Б nодвалы11 -11ад 6алконами.
нарушсний

-

99231:П

'0,17

П_ри.nыявлениялоµрсжлений-и -

разработка плана восс.тановитет,ных рабо,.

Контроль состояr1ия и восстановление ллотносn1 лрнтворс>.в J!XOJIHЫX дверей. самозахрьщаюuщхся

устройств (ловодчикн, пружины), ограннч1целей хода дверей. Ц-ровер)(а це110,:;:ц1ос-,:н о~оflных и .дзерн.ьтх
.6.2

заполнен1=1й,. пло11iое:ти лр1-1творовs :мех-анической· прочно9n1 .й работоспособнос:-пi фурН~f:~уры 'Эn~А-J~нто~
оконных

t-; дверных залqляений· в - hом"ещеirия.х.

_i р~ 'в rоц

0;01

Пf'йАJЫЯ)ШеН.и я

nовре,1v1ея11й и ,11ар_ушен11й- ра:wабо-пш пла-на ,11оёстанови:телы1ых раб0т.
1 · раз.,в- -rечеНни

~ода .tпet.,;cihJй 5-Тiя;)

1.7.

РабоТI,i~ .nьщолнясмые в _це.11ях·- над.1ежащеrо ·содержан1iя1Jерепiродок, ,виутренн-еi!с -отд.е.пки,.
содержания полов помешСний, : От.носящi"tхсsi ·к О'бtriем'у"":иму.щес:tву :П--J\-i1-rorOквapl_'l-1_p11t:.tx ,ДoX1ax-, . в· т.Ч.-:

161 2$1;63

_(j;n

415533;06

0,70

: Оtо11-'tОС"П,: НЗ

Псрноn.11•1 1101m,

х~ n/п

Пщов ая плn1:а ·. (руб:) в т;ч.J/ДС:

1sit

·мсся· ,1);,~· т.•.1. в'Дd
18%

Выявление зыбкости, выпучивания" нал и~Jия трещнн в теле пере:rородо:к и в - местах соцряжения между

1,7, 1

собой и с· капитальными· стенам11. перекрытиями, дверными коробками. в м:естах устаrювки, санитарНО'

техничсских nр11боров и nрохожден·ия,раз)Пtчных трубопрощщов. Лри Jч,1явпе1пi'я nоnрежден11й · и
1:1арушен ~1й -разработка плана м:ероприЯ.тий восСта:нови.тель:ных, рабоr
Рабо,,ы~ tн,111опш1 е ~1ые' · н ~:~е--лях на,11;.r16кащеr6 · содсржа·ни~ в~уч:~ен.не_й 01·д-с:лю~ . мf!огокварrирных· до_мрв

192261;56

0,32

204 665.;54.

0;34

-

про.верка состояння вну.гренней - о:~де)lоJ<, При наличии у.грозы обрушt>!i1я - отде1iочных сiюе:в:нш1-

1,7.2

""РУtr1еюU1 зашитных С'В6йств ·отдеnкti по отношеfн,ю к несуrцисsr kонdтруkциям и ·инженерному

Оборудоnа1-1и10 - устранение ныявленных.- f1ару.шеF1И11. ~рн .П-1.>tЯ"Влення nоврежл:ениЛ · и ·. наруше~1-иЙ
разработка .плана :ме_роприя~rий. nосс:rа.иоrштс-л:ы-1:ых _работ

~аботю~ ввIполняемые в целях надлежащего содержа:н,шr полов nа:меще:ни.й,. относ.яш;ихея·· к о·б : ще(\-fУ
1,7,3

имушестну МКД

- проверка '(осмотр) состояния

0,03

осномвня, ловер,~•нос:111оr·о слоя. Прн в. ьiянлёния

ло:врежденни . и 1•iарушев«й-разработка пл. з!Jа мероприя:rи:й восс'r<!новirrелы,т;,,сработ·

2.

Дис~1етчерс.кое обсду.ж.1tва1чtе

кр,:у1IОС}'l'ОЧНО

'175248;24

1-,30

645 006,54

1,08

·ежедневно)

кром~::

З.

:Услуп1 отлела учета, реrnстрацю1

1i.. вселе11ия

1\ЬLХОДН.ЫХ И

грао,;дав.

ЛрllЗДННЧТfЫХ
ДН.ё11
11рнем , докуl\1снтов н еобходнмых длЯ·.реrнсл)n.цин/снятня

G р~rиутрационвоr·о.уче;.т.а, ло

, месту )Ки; ~:ель.С-.tва·

и по месту пребывания. Передача яоку.Ментов офорJ\.шс:ю-1ь1х _.доnжнмм образом в TII. П)'.шKJ-H:tC кdгd р-на
сnк

Выдача справок Форма· 9, Форма . 7, Формn 12.

.Подrотов,-а докумен:rов для миrрационмой · службы ло .виду .на жнтельст.во 1гразрсшеиия о
временном лрожнвашш..Консул1,rации-'ПО~Ш)аросам :всЫJеюm :~чхrnстрадю'I',
Пер~даЧ; да:Нны:х ·а зарегш.;:трир,ованны-х!сt.цпЬiх с реr:ист13ациqш:1tj_ гоj.че:t. алиц·dХ:s- iю_СнКо\13т~
бухпштерню 11ГАС'(nыборы),
.Выставле,ше пшаежнь1Х• документоа:до ·ра·с\lСТам ~а о~nз111ты~ -.граж:1н11щм- ж11щ1щ11ы~ .J1

4.

кОммуиаЛЪ)"1ь1е .yCJ1yn1,,О"бf}3 бо:'tЬ:а, ц_,Xpaнёf1• ife':6;Q_b(;:ta: Нных~по· ра"Счё'J:1i~1,)1еЧа1'ь, и-,дОСJJЙП(а" 11./ТЯТt:"..КIIЪIХ ,Д(>КV~tентон

Р.Зботъх~ нсо·Оход_в-мъiе -д.rш : i,ядлежа1.ЦСrо С.ОДf.':_ржю1·иЯ· обору"доваЯия 1f ~истем · ,iнженсрRо-

5.

тсn1ичес.кого · об·еспечсниj~' входи.1д,rх в· состuв общего:".п~у.u\·ест.ва ·в :~п1ого-.к.вя_рт1qн.,о,,., ·.µ.Q:м~

_отиося:шiася к .об11(С_му 11мv-щс:ст..вv" -u·· т;.ч.:

s;:t.

5. l .l

:Работы ныподняещ;rе в :цс.'ляхнад.~ежi\щсrо содсriж:1iш11: с11стем. веin1rлiiц1iи

.i i 'r.ч.:

'2 66

Техю11Jеское обсдужиnзнне систем венnтяции, определенне .рiiботоспособностн элементов систем,
проверка н:ш11•tия тяги в вентиляционн ых каналах, Устранение неплоn;остей в· вею:иruщионных юшалах и

,

· · ··

.

.

2ра>ав год

шахтах, устранею,езасоров в - каналах, устранение неийrравностеи· зонта.в над шахтами ,заме на

685;З:9

266'685,39

0,45

З '597151,82

6;03

74,423,83

0;12-

43413;90

0;07

74423,83

'0;12

деф~l"J1-rых В"r,,т.яжных ре щеток и -их крешrений.
Р'аботы, вылолнясмьrс в uс.11ях · наллежuщеrо :с'оДерж:шня ншiirerщyaJJ.i,r{ьtx i·eilйonыx :iJy.н1<-roii. и.

5.2.

:nодопод-кйLJе:~ систем теплос.набжения {ото.lДiен.це"

rop.i:i-~rce вo)ic)cнaб.:ikci"l"oe), cit~Cм

воД(iс:1i1i"бЖеннЯ

l(холод-1101~0 н rоnячего), в:Одо1)тut.~)Iе 1,ня :

5,2,J

Проверк.а испраnности •1· ра6отоспособносш·· оборудовшщ-я яз инщп,щдуацr,~ых· теп:nшщrх nyнi;:rnx. ( ·~a

ис-ю1ю•1е1111ем УУТЭ):нлоцс.,мёрны,с,vзлзс,;

i- раз. э·· месяu

ПериодичФкий осамотр оборудования УУТЭ ·с целыо1<он:~:ро11я тех.состояния, лраверкn. сохранности

52,2

пломб, 1,спрйвностн э,rсктропровол:ки и - снrщ,m,ных шн.н•.'Контроль коррекноспr nерещ,чии ,анаш\За
УУТЭ на програмпО-Тi>ХШiч~ск,i,е· 0 средс'i'ва рссурсоснаб;iсаt,1щ;:;и о_рпiнизации. Пр!'! Ji~1я.влениа

данных

ot

откло нений. п_роведенне необ.ходн-мы, мсроприят:ий, Подготовка. УУТЭ к iпоr1ительному сёзону,:в-f)с
демонтаж/монтаж.и. чистка расходомеров, наладка рабо~ъ1 теоловы•шстпеля и расходомеров ·nрв - пуске

тсллонос11те.~rя, лро1,ерка н замена·уплотняющ,rх- про1<ладою1·. пер~ичньтхдат,чиков УУТЭ,

523

Постоянный коюроль параметров :rеплщюсителя и.воды (давления; те;.шсра,уры, расхода) и
нсз;11,1ед11нт.елы1ое· 11рння:rи::е мер к -вос~rо:ноклснnю требу~щ,тх ,nар,1:м~:!])08' 01tп1ления.;r;;:sодосааf\ж~щ~.

5.2А

ИсrtьГТТ.Jнпя на ттроч.ность н nло·п;оСТь (r-идравлическfни1спnпания)_ сис--тсм отопления и во:доснаб):ь:-е.нИя.

5.25

Проведение пусконаладо •шь1х -ра15оt и тешiоuые,}1сr,ьt1аlс!!<Я nрй пош~отовке .к отоriи.телы,ому сезону

5,2.6

J-· _раз ,В ГО}I.

Про11ывn:.а ,t1еrпрал.и:зо-ва.1 1 ных СИt,."'fем теn11оt.нrtбjкснн~ для удалtнйя ~:~юсипно;.коррозибнн.~тх· .ртлфкснйй,в
;..1t:.жо:rопителыты_й период.

5.2,7 Осмотр устройства системы централъноrо-о:rоnления в подвальных помещени,ях

645 006,54
55 817:,87

0;09

452'1'44,')7

•;76

136443,69

0,23

7[)7026,39

·1;19,

Про·Вер:Кi\ J-_1с·Пран.ностн, ра:бо·с0Способ:носп1, рt~rлировка н т~хничеСкое обслуJК:ив:ан ие па.сосав~ riaпDpнo~.
5.2,8

армаrуры,ус-rройств, с1,.-рытых отпостоянно1:о н~блюдения (р~звод:ящю, трубопронодов .и оборуломвl!Я в
.подвалах). Контроль ·состояния и ·восстанов11 ение И:Сf!равности элементов :внутр~ине{j• :ка:на.:аизацни)
1<а.tШ1шзю.mонных. вы:rцек, -внуrрен:не,·о мщ1с-rо~а, дренажных c:IJcтetr .

52.9

Конl'J)Оль .с,1стояния:

11 за~iс11а

iiсислравных . коятрс)л:оно -измериrелъньrхт1рнбароn· {iiаtrо~iечюв,

:rермом1>mов и-iп:~

142 64$,/,8

·
-~о~;-;,~ре··

_, .
5 2 10

Вос~,Jновлеrще работо<:пособ,1осn!' (:ремонт, .замена) оборуловающ н.отопн'rеттыiых,f!JJибо_ров,

водоразборяых rrpибopos (смсснтеnей;храноu й-тд), относ,пдихся к общему irмуiщ,ству

:НеобХОлнмост.11,-но ·

·ис)•f.l;Rсс. :1 :_разЗ:,~

62 019,86

.0,10

8'1 $662,!4

1;37

lм, ·

по:.мере ·

5:2, Н

Контролъ состоямня :и.:везамедл:юелъное· nо<:с'rаноnnешfе-т~рметичнос111 у9,астко1, тр51Sоп:1ю.uо.tто1нr

ii~бХодн-м~!i. .1)9

·9оед1н-нпе-л~;ных .зJ'J ементов · ·в· случа~ ·йх разr_ермет.изации

не_).(tнее-1 раз:~--в .

$д,, 12' Профилакmческм чистка системы канал11защ,,Iпtдрою11щми•iеским :спdсобом ( ;rеж-=,11ыпусюi)
S.2J 3 Промывка систем rорячего водоснабжени!t для у:да;Jения ишшпн0скоррозионных опюжеш1й
l'аботы, выполняемы е в uслю: 11адлежащего ,содсржа11ия э_лсю·рооборулоnnння, . р.ад.110- :и

5.3.

TeJle1tOM-МY.•HJ.1(3.[01 tYHH01..;0 Об{)J)УЛОU. 3iО:t.я.-.n:.т.ч;:

1

·" "· м;(руu,,в...

0;37
,0.27
1;23

:(::-r_о11мщт_ь· iiа -1

.

Внды рiбот

Ji, nlп

Лep110J1}1i1i1iщ'i,

· Год<>вая 1шата (руб;}n т;ч. НД(;

·

1:s'':~

i<в(>i,(~}-бii'.

щс.яц),"т.ч: U}J;С ·

·;1&%· .
Тсхническое -обспуживанис-сил6вых и·освеппелъных установок. тет1овых пуюп·ов,. элемснТ!JВ

5.3.]

·~1опниезащ1пы и :внутрнд6~10.вых.электросе-rей, · очистка клемм- и ·соещшени.й в rрупльш,1х ·щитках. и

1 ._ раз ·-.а . три ),,!еся1.1.а

рзспрс;uелнте.qу,.н.ыхшкафах, нанадка эле·"1'!)QОборуд◊вания·.:(осмщр _. элект!)<)<:едi, эл.екгрообdрудовiнiня

458.946,96

0,77

12 403, 97

0,02

12 403;97
142645,68

0.24

43 413..90

0,07

на лестничны:,п<11етка:х), Зй:Мена ламп (по Мере- необходимости).
Ос~.ютр кабельных лиJrий, контролъ- оnрессонанных контак-r1л:.rх.соед'НJt'Снйй..) осмотр ·зазе1--rляЮtц1t.х- липий

оборудования осмотр моннпелрнемной сетки . , nию,мых опусоко11, '!'iер:оприятнй-а11п11,ороззяi1ной' зritrш1ы

5.3.2

Лроr,ерка за.1ем11ения: электрокабеля. Проверка и обеспечение работоспособ\iост11;)'С'!J)Ойств -з,iннпi.1.

2. раз· в

rt."lд

Проверка _молн~1е~щиnп~1х устройств; зазс_м:irсннп мачт 1,i дpyro:ro ·оборуЛомния, . рЭ.6полож.снноrо на
1\1):ЫШе.

5.3.3

Пj,овер~-а работы узлов учета злекrр9энсрrни

5:3.4 Осмотр эле.к1рооборудован.11я ГРЩ,IП?Э, ГЗII.i (Осмотр. ею.юных установок)
Пр~верка работы контакrоров и автоматическю,,щ.~кнючатеnеi1.Лроверка изоляции элекгропро-.о;дки и . ее

5.3.5

5.4.1

раз

8

mot

Обслу,ю,rнание системы диспетчернзаш-ш +tнже1-1 ер_ны:Х. с~ютем
Работы по· содержан:r~:ю

II

ремонтv переrово1JНСl-'ЗЯ'моч.но1·0 ·vстроiiспш

217 06951
1 р!:! ··в .мес

замочною ycтpoikrвa

6-

Те~ущ,.-й •ре;\,шнт

Р.абОты

JI

Q,02

6574.J0,SJ

:Контроль состояния- и- з.амена вышедrш1хJ1з строя злеыенто:s. nрово;iки и- оборудования переrоворяо

7
7.1.

1

у~-реплею-<с. Замеры соnро:швления изоляшш проводов.

5.3.6
SA.

1Раз n-4 ·мес.

217069,5]

64500(;;54

1,08 .

12:40397;1'9

7,91
2.(18'

175 248;":Z4

1,30

390725:JJ
24 '807,94

0,66
0.04

620.1,99

0.01

6201,99

0;01

vс-11.уги ло содtФЖЯ'1t{ПО - 1-1ноrо :Ы31це1~0- 1il\_1у_ш_еСТва. -в· ·т.Ч.,:

.Работы :по Сщ:(ерЛ\~нню ло:мешен"ий вхол.нiщ1х<В Ct)cтa.u об1:деr.о ,Jfr,tу1цества1 в· т.ч.-;

0;36

Ниж-н1,4е ..z. эт.:!'

е:жiднС.8Н0,-:Вьiше ~

7. 1. 1 :в.лажное подметание л-естничв:ых плоutало.к и маршей, кабин лнфТОв·

2,n.

7 ..1.2
7.1.3

:Мъi'fье· лестничных ол.ощадо.к и мар1деи,

7.1.4

Влажsая rтротиvк:а подоконю-,коn. ·отопrе.riъных приборов. оконных ·решеrок

J.t ..

5

кэ.бнн 0лнфтов

2

В НР.де:ilю -.

Раза_-. D :Месяц

QбМ:tтанис · пъши :С- :потолкОВ

)ЗJiа~ная про111рка стен, перт:tлестниц, щнаоnыхящи'кОti, )luерных.}.о~бок. nЬлЬтен дверсн.,

до~юдчиков. дзерных ручек ..1<олт,к,:,в све:rилышков

3] 0()9, 93

7.1.6

Дераmзацю1 подвалов

7.1 .7

Дезннс.,жt1.ня " де-JинФекпия

0;05
0.01

r -:раз · t,-,м~ёяц·

РiбОТЫ ПО соДер'жанню · земел'ьноrо )'ЧЯСТh3, На н:ото·ром р3СТТОЛОЖСН 1\П)Ш"ОКJ).артпр:иый: до!\-i;· с
7е2.

э.ттемент3~нt 0З-елеве1пr:я

11 бл.аr0Jстройства, _ инъ1м1r объе:к-п{Ми,. rтре11.нззн:ачспны1\t1I ш1я

1265205,12

2,12

179857,:;59

б,з'б

Обслv.жJi5:нпш и эк-сплу11тзди11 ,э~о.го .до/\-i"n• =.в т"ч.::
Вхолоnны•й пео11од года ·(1'6.1().с15.04)

7.2.1

nЬдметщнtс, -сшщfание cнera.1i сiчнстка11ридомовоi1 те~;,ритории-(тротуаро.в. ·отмосrоки ,прJ рт
упдотнс1-ц1оtо · сне.rа и наледи

7:2.2

в·i,moз · ct1era

7.2.3

.Iioci.inкз- противоrоледлым ,11атеuиалом.

47 _раз в сезон

24 807,94

7.2А

Очнстка от снега и наледи контi:йнерных площмо. к; расаопоженны:сна- террнтор,щ- о~щеr:о··имущестца

7.2.';;

Очитъ-а урн - от мусора.

24807;94

0;01
, о ;оо

В'тетi.ый пет,од год11Л6004--15:.1Q)

7:2,6
__
72 7

Подметание и · vборка-поидомовойтерри.торни
Оч-истка : от мусора урн, устаrюnленных, нозле ттодъсз;1ов, их 11ромывка, уборка ко:н.тейнер1;1ых п;тошмок,

7.2.8
7.2.9

Выкашивание газонов ,~· vборка."скошенной ma!IЫ

7.3.

·работы . по обсс11счен1пu въ1поза :т.всрдьтх-·бъгr(ш1~rх·:отходов, :в:т. t1. :-

~ ~~.-1.1•u1...n.•· l'!:t ТТТ"\1,1 , r 11)' !'\-1nц)й ·п•:.1"'11"\t.~.,-,....,щн

УбЬока:J<рьrльuа и I1ЛО1.Шiдки.·леред"входом·-в · riо:Цъезд : очнстка.прия.мка

620198.59
1 раз

]

n.сугк11

рhз. "l}.Jf.e.rie-.ri1_0~

1;04

П] 635,75

130241..7_0
J0:5433i76

:0,22
'0;18
2(60

eжtдlie"»"flo,njж

Сбор, 'транспортнроnкз R .уnшфадня - ТБ.Ь

7.3.1

~а·кО11:11еМ1fй :-бод'J;~

2.S.1--:vб, м

7.4.

0;04
0.]0

J 550-496;48

'2,6.0

Обс.nуж11~ищ1е л,1фтрв

8.

С11ят11е поr,.,13аянй ОДПУ

9.

Коuтрольза л·оказюшямн ИПУ ..в -к:Варnrрах

10

:Р:йiо:rы,_.-i,!>1полщ1~мые ·11 uел~ ·11адл~ащего , сод.ержанюi_д~кора-'i'Jiвп:Ь1х ·к1тбнн .u: с:tолбов·

0,9.9
62!)1,;99

0;01

Выя'Вленне 01.1<лонсняН от тт_росf...'1:f-rых усдсщ}iй экс_п..,1уац~·~tни, _н~t~'нкцп.онJ~Р.:(.)В.а~:Н.(Н".о· щн"iс.FJ.С:1-'iйя'·

. J<анструктивного решения, прrвнакьв потерi1: }1фущ;,й ·i;поообности.,.1iазiи:,пrn·деформацнi1. В.1,1я:в11ение
10. 1

следов корро.зии, деформаци.й и .трещин .в -ме~т.iх расположенnя uрма:~уры. н· закладных детi~лёй.

0,0.i.

.Выявление нарушеннИ .о:rnепки ·ксiЛо.нн~ ос.r.i'ЗбJп;:ния.- с.в.Язи- ·отлелочны>:·=Слоеn. ·в слуLше ·выявления
поврежлеш,й и наруi11ен~,и· -· составлениелт:~на мероприятий no ннструменталъночу обследоnанию
-колонн.

Gilоевременное· заКJJЮЧСННС доrовороn ока.~ан11я· услуг И .{}ши) вылолнения работ UО 'СОдержанию:и
ремонту обtпего и.rущества Ji мноrокварntрном доме со сторонними ор.rа1rизац:иямтт, . а та.1оке"контрол1, за

Оl(аза.ннем услуг. и -выполнением работ-по ·содержанию и · ремоюу об:щеrо. нмущеетва.МkД.:расчетьi с
11осТТ1в1цю,.ами и под.рядчю...--амн

Ведение ~чеnн1 рассмо~tше ттредложсний" заявлениИ и, жалоб с-обстне'Нников и ПR~1J.9ста.вленис отв~Т.ов
11.

ежемесяцно

в уст.i'tнонленные законодательством сроки;

Взыска.нн·е: задолженности с нзсеnсtн1.я за.лре,1.1,оставленl-fые жиJп1 1цво-коомун~льнь1е-уснуги и :.ведение

nретс1рион:но-нсковой- ра:боты~
·ведение и .хранение. те.хниче·ской -до~...-умента·циЙ: -нn· многокв.а_ р111рнь1Й\Цо~i-- ·в уСтанонле.н ном

законодателъсnюм· РоСснйскоИ Фед.ера11ии лоря.дке; Подготовка и проведение 001.цнх собран:нй

собётвенннков М:КД,

ИТОГО, в т.ч. ЦДС18%

·

2 567 '622, 17

4_:'51

