ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское (Славянка) шоссе, д.40, корп.1, литера А

04 мая 2018

город Санкт-Петербург

года

Инициатор собрания: ООО «Новая Ижора» ОГРНl 089847329648
Собрание проведено в форме очно.-заочного голосования.

Период проведения собрания: с

20.02.2018

по

26.04.2018

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское (Славянка) шоссе,
д.40, корn.1, литера А

Общая площадь многоквартирного дqма составляет

79 571,9

кв.м.

Общее коЛЮiество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

79 571,9

голосов

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

44 026,48

голосов, что составляет

55,23%

от общего

количества голосов собственников помещений вмногокварт-ирном доме. Реестр принявших участие
во внеочередном собрании собственников (Приложение №4).

Кворум, установленньщ ч.З ст.45 Жилищного :кодекса Р.оссийс.кой Федерации, имеется для
решения всех вопросов -повестки общего собрания собственников помещений.

Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1. Принятие

решения

об

избрании

председателя

и

секретаря

общего

собрания

собст.венншсов помещений;, счетной комиссии.

2.
3.

Цринятие решения 'О выборе мес:га.х_ранения протокола общего собрания собственников.

Принятие решения о,6 утверждении Перечня раб9т и ус.цуг по содержанию и текущему

ремонту 06щего имущества :собственников помещений в многоквартирном доме, и
размера дла:rь1 у:слуг данного перечня.

4.

Принятие'

решения

об

утверждении

размера

платы

за

коммунальные

ресурсы,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного
дома;_

5.

Принятие решения .об утверждении способа направления упра:втпощей организацией

6.

Принятие решения о мон:гаже. системы видеонабтодения и утверждени.е тарифа за

квитанций оплаты :ясилищно-коммунальньrх услуг.

пользование системывидеонаблюдения.

1.

Принятие решения

06 избрании

председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:
Председатель собрания Серафимович Игорь Георгиевич кв.

174

Секретарь собрания Дзюбанава Анна Владимировна
Сче-rная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания С~рафимович Игорь Георгиевич,кв,

174

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

29 297,70

6 593,48
14,98%

8 055,10
18,30%

66,55%

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
ЗА

ПРОТ11В

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

29 227,56
66,39%

6 566,20
14,91%

8191,.87
18,61%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗдЕРЖАЛСЯ

29257,99

6 459,88

8 117,37

66,46%

14,67%

18,44%

РЕШИЛИ:
Утвердить предсе,цателем собрания Серафимович Игоря Георгиевича кв.

174,

секретарем собрания

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

2.

Принятие решения о выборе места хранения протокола общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

выбрать в качестве места хранения копий протокола общего собрания собственников. помещений в

многоквартирн·ом

доме

и

копий

решений

собств·енников. по

вопросам,

доставленным

на

голосование, в помещении управляющей юрганизации ООО <<Новая Ижора>>.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

34 597,08

'5 313,28
12,09%

4 .072,82

78,58%

9>25%

РЕШИЛИ:

выбрать в качестве места хранения копий протокола общего с0брания собственников помещений в

многоквартирном

доме и :копий

решений

собственников

пЬ

вопросам,

поставленным

на

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

3.

Принятие решения об у-гверждении Перечня работ и .услуг по содержанию и пжущему ремонту

общего иму~цества собственников помещений 'В 1шогоквартйрном доме, и размера платы услуг
данного перечня .

ПРЕДЛОЖЕНО:
уrвердить с 01.05..2018.года .перечень раб0т и услуг по содержанию общего имущества МКД
и размер платы за _содержание и текущий ·ремонт общего имущества МКД на

2018

в размере

26
рублей 50 копеек, 2019 год в. размере 27 рублей 55 -копеек и на 2020 год в размере 28 рублей 62
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

rЬд

и

выступает

ишщиатором-

созыва

6бщего

собрания

Собственников

с

вкшочением

соответствующего вопроса: в повестку дня; В случае отсутствия необходимого квopYJvra для
принятия решения, не принятия решения (при наличии· кворума) стоимость работ и услуг по

управлению
Мноrоквар:rирным до?уюм~
содержанию
и ремонту
общего
имущества
многоквартирного дома на 2021 тод ·определяется в размер·е тарифа, установленного Комитетом по
тарифам. Санкт-Петербургана2020 год со всеми изменениями и допоmrениями. Рассчитанная таким

способом стоимость работ и услуг по управлению МКД действует до созыва очередн.ого собрания
собственников помещений многоквартирного дома. Оформление ;1J;ополнительного соглашения к

договору управления в таком случае не требуется.
Провести следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту многоквартирного дома,

расположенного по адРесу: Санкт'-Петербург,Колпинское шоссе(Славянка') , дом

40, к.1 литера А:
Объем

Наименование работ

:№

1
2
4

Ремонт штукатурки стен (штукатурка, шпаклевка)

40,5:м2

Окраска стен водоэмульсионными составам:и

3142 м2

Простая масляная окраска деревянных дверей

350м2

5

Замена тамбурных, деревянных дверей

6шт.

6
7
.-8.
9

10

Ремонт плинтуса с восстановлением кера.'¼ической шш:тки по этажам (сапожок)

100*30•
Ремонт пола с заменой керамогранитной плитки

no этажам (сапожок) 300*300

12,0 м2
20,8м2

Замена . зерхала в лифтовой кабине

6шт.

Ремонт линолеума

10м2

Промазка битумными составами отдельных мест рулонного покрьпия. (места
nримыкания вентша.хты и IФовли)

40м2

11

Простая масляная окраска: стен (сапожок) высща 200:мм

680

'12

Ремонт крылец (замена керамогранитной плитки)

32м2

13

14
15

Ремонт .вентилируемого фасада по заявлениям жителей кв.129 ,345.,921,944, 1058
с vтеплением и rерме;rизацией швов.

п.м.

30м2
10м2

Штукатурка стен фасада (арки)

Покраска фасадов (краска в/д фасадная акриловая профи) (арка возле

еек.2,11"15;20,22,3.3,19,16 высотои Зм)

·

576 м2·

16
17

Покраска стен крыльца (краска .в/д фасадная акриловая ПРОФИ

2оом2

Штукатурка стен крыльца- (декоративная штукатурка)

30:м2

'i8·

. Замена фасадной керамогранитной плитки бОО*бОО

30м2

19 '

Замена входной металлдческой двери

1 шт.

20
21

Восстановление оплеток на перилах лестничного марша

340

Ремонт от.мостки- швов (щели места. примыкания отмостки и цоколя)

60.п.м.

22
.23

Размостка тротуарной плитки ·без применения материалов

20м2

Ремонт тротуарной плиткиl 15xl 15х60 мм

200шт.

24

Герметизация приямков шахты лифта 2З-,24;25 'секция

36м2

25

Ремонт межэтажных щитов ЩРЭ( р:ефтшща дверц)

68шт.

26

Погрузка строительного мусора

4,86т

27

Вывоз строителъного мусора·

4,86т

28

Замена трубопроводов ГВС

2 717п.м.

34

секция

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

31 900,95
72,46%

'

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9 234,43
20,97%

2 753,02
6,25%

п.м.

РЕШИЛИ:

утвердщть с 01.05.2018 года перечень работ и услуг по содержанию ·общего имущества МКД
и размер пла.ты за содержание и текущий ремонт -общего .имущества :МКД на 2018 в размере 26
рублей 50 копеек, 2019 год в размере 27 рублей 55 копеек и на 2020 год в размере 28 рублей 62
копейки (Приложение. №3).

За два месяца :до истечения календарного года Управляющая

организация готовит предложения Собственник&\,! по стоимости работ и услуг по управлению
многоквартирным: домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий календарный

.год

и

выс~;-упает

инициатором

созыва

общего

собрания

Собственников

с

вюпочение:м

соответствующего вопроса в повестку дня. :В. случае отеугствия необходимого кворума для

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

Многоквартирным

домом;

содержаuию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного дома на 2011 год определяется в размере _тарифа, установленного Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга на2020 год со всеми измененИЯ~\ffi и дополнениями. Рассчитанная таким
способом стоимость работ д услуг по управлению МКД действует до созьmа 0чередного собрания
собственников помещений многоквартирного домаi Оформление дополнительного ·соглашения к

. д6говору управления в таком случае не требуется.
Провести следующие виды ,работ по плановому (текущему), ремонту многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Колпинское щоссе(Славянка')

Наименование работ

№

1
2
4
.5

6

, дом 40,

к.1 литера А:
Объем

Ремонт штукатурки стен (штукатурка, шпаклевка)

40,5м2

Окраска стен водоэмульсионным:и составами

3142м2

Простая масляная окраска деревянных дверей

350м2

Замена тамбурных, деревянных дверей

бшт.

Ремонт плинтуса с восстановлением керамической плитки по этажам (сапожок)

100*300

12,0 м2

7

Ремонт пола с заменой кер:амогранитной плитки по этажам {сапожок) З.ОО*-300

20,8м2

8

Замена зеркала в лифтовой кабине

бшт.

9

Ремонт линолеума

10м2.

10

Промазка битумными составами отдельных мест рулонного покрьпия. (места.
примыкания. вентшахты и .r<довли ~

11 . Простая масляная

12
13
14
15

окраска стен (сапожок) высота: 200мм

Ремонт крьmец (замена керамогранитнои плиТIЩ)
Ремонт вентилируемого фасада по заявлениям жителей r<в.129,345,921,944,1058
с утеплением и герметизацией швов.

Штукатурка стен фасада (арки)

40м2

680 п.м.
32м2

30м2
10м2

Покраска фасадов (краска в/д фасадная акриловая профи) (арка возле

сек2,11,15,20,22,ЗЗ,19, 16 высотоjf Зм}

16 Покраска стен крыльца (краска в/д сЬасадная. акриловая ПDоФи
17 Штукатурка стен крыльца.,(декоративная штукатурка)
18 Замена фасадной к<:;рамогранитной плитки 600*600

200м2
30м2
30м2

1 шт.

.19

Замена входной металлической двери

20

Восстановление оплеток на перилах лестнич:ного . марша

340 п.м.

21

Ремонт отмостки- швов (щели места поимыкания отмостки и цоколя)

бОп.м.

;22

Размостка тротуарной плитки без применения материалов

20м2

23

Ремонт тротуарнои: плитки115х115х60 мм

200

24

Герметизация приямков шахты ;шфта23 i24,25 секция

36м2

34

секция

576м2

шт.

25
26
27
··28

Ремонт межэtюкных щитов ЩРЭ(рефтовка дверц)

68шт.

Погрузка строительно:гd мусора

4,86т

Вьmоз строительного мусора

4,86т

Замена тРУ601IDоводов ГВС

2 717п . м.

. 4. Принятие решения об утверждении размера платы за :коммунальные р.есурсы,. потребляемые при
испо:льзовании. и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить размер платы .за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании

общего

и:rvrущества

многоквартирного

дома

исходя

из

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям ·коллективного

объема

потребления

(общедомового)

прибора

учета, по тарифfu'\1, установленным органами го9ударственной власти Санкт-Петербурга.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

.ВОЗДЕРЖАЛСЯ

33 808,28

7 898;31

2 278,89

76,79%

17,94%

5,.18%

РЕШИЛИ:

Утвердить

размер

содержании

платы за ко:м:му:нальные ресурсы~

общего

имущества

мно.rоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунальных ресурсов;- ощ:,еделяе:мого по 11оказания..-м: коллективного

при

,из

использовании и

объема

потребления

(общедомов.ого) прибора

учета, по тарифа:м, установленным .органами государственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие решения об утверждении способа надравления управляющей организацией счетов

(квитанций) оплаты жилищно~коммунальных-услуг
ПРЕДЛОЖЕНО:
счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за предшествующий месяц размещать посредством
направления счетов в почтовые ящики, находящиеся в подъездах на первом этаже парадных

(подъездов, лестничных кл_еток) многоквартирного дома не позднее 1-го 1Ш-сла месяца, ·следующего
за отчетным.

ТОЛОСОВАJШ ЗАДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

.38 49.1,59
87,43%

2 870,79

2 545,08
5,78%

б,52%

РЕШИЛИ:
счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за пр:едшествующий ,месяц размещать посредством
направления счетов в почтовые ящики, находящиеся в подъезда.,"\ на первом этаже парадных

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

Принятие решения о монтаже системы видеонаблюдения и утверждение тарифа за

6.

пользование системы видеонаблюдения.
ПРЕДЛОЖЕНО:
принять

предлmкение

управляющей

органи;зации

о

монтаже

системы

видеонаблюдения

в

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

Петербург, Колпинское шоссе ·(Славянка), д.40, к . 1 литера А без включения системы в состав
общего имущества многоквартирного дома .. У становить плату за содержание и обслуживание

системы видеонаблюдения в размере

250

руб. с каждой квартиры в месяц .с в:кшочением данной

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

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

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

18 578,39
42,20%

14 902,18
33,-85%

10-442,50
23,72%

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

Петербург, Колmrнское шоссе (Славянка), дАО:, :корп.1, литера А, без вЮПQчения системы в состав
общего имущества многоквартирного дома. Не устанавливать плату за содержание и обслуживание
системы видеонаблюдения в размере
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руб. с 1сюrсдой квартиры в месяц с вкmочением данной

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно..:коммунальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в э1<сплуатацию системы видеонаблюдения.

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в мноrокварп~рв:ом доме - 66 л.
2. Реестр принявших участие во· внеочередном ·собрании собственников. {Приложеюrе №4)-48
листов;

3. :Ьланки

решений

собственников

помещений

на

собственников помещений многоквартирного дома-1

. 4.

внеочередном

общем

собрании

374 листов;

Перечень услуг и работ ло содержанию общего имущества В· многоквартирном доме,
расположенного по адресу: РФ, Санкт-Петербург; пос; Шушары, КоJШИНское (Славшrка)
шоссе, д.40, корп.1, литера А (Приложение №З)

5.

- 6 листов;

Уведомление о проведении внеочередног.о :общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме -

1 лист.

/

Председатель собрания

Секретарь собрания

'.

И.Г. Серафимович

ov.os·. (?
___....__ . ___ __

А.В. Дзюбанова

t:J,f: CJ.§:&}/?

}!р_11дож~1ше NоЗ.·
кДог..о.вору · уп1тмсипя:

Псре•1снь усду1· 11 рзботnо содсржаiшю,11 ремонп· общеrо 1,,,1ущестliа в,многок.вартирном.доме. (МКД) ·<; _QI,QS:Z018·пo ·:Щ;04;20f9
пло1ш1:дь.дьма: кол-во• ~свнр•пф:

Адрес .объ·сh'та;

1 201

11 s15;зо

Коюшнс.кос шоссе 40 к.1

Сто101!1.~ на· 1

.1,; n/n

Пср,10.11.Ичносi-ь

· Вщtьt работ

Гоn~••м плn'rn (py6:J 1i .т)1.- llДС
·к•. м:(руб: ·•
18%
=~!Се.ин); ~:-r,ч. Вдt·
18_%

1400675;41

1.
1.1. Р.аб01Ъ1 .в-ыпо.riняемые n отfiОше~:шн фундаментов .- i1одв·а:11ов. ·В i:.ч; : ·
J.1.1. Провс1жа- соответствИJtпарамстроа верп~кащ,но.и:.11л. ани])Ов!<И·rерр,irории. :во"-1')Т :щания

28 013,51

о;оз

9 337;84

O;OJ

18675;67

0;02

74 702;69

0;08

74 702,69

о;О8·

ПрЬв~рКа-т~ннt:Jескс:~го состояния ·в_идиМ&rх ,~ас.тей :КОНс'f:Рукдн.й с ·выяnле.щн~м:

.. Лризна~ов !-t·е-раn'ноМерйых: Осадок фХНдuмснт.ов~_
- -корро·з~н-t' ар~а·туры, раССлзи-взнн.s;~ ·трi:щин~ .вылуч1-rвания, .о·тклонев:и:я •от вертикали

Провер,-а состояния гидроюо,1ящ111 фундам~rп:ов .и .с11~,ем :во;~ортвода фундаментов
При ·.щ,1явлс1н1и . нарушен:ий

- разработю, плана. меро.11р>1яnш.по.•устраfiен111о ·n:ричиil нзрушеющ

J. J:2 Ii:poвep,-a температ.урно-n11ажиосnюсо .режима поцвалъных nомещевий
Проверка состоян:ия ·помешс1шй. nо#валов, входqв :в. подвалы.и:приямков, принятие мер, -исклю"ающнх

по1п·оп.:псю·ri::, за.хламлен·не, заrря.з-яеш::t.е· fезаrррможд:енис: таких tто-мещен-иti'; а 'rnkМC

!i.1e:p,

06еснсчиваю1wiх.:их вентиляШ11O· :в· с0отвеrt.-rвии ·с·проею-ными ·rрtбоg:аиия.~1к
Контрою~ за··состояни~м дверей nодв:алов· и: .rехннче.ских ттодпошrй~ зЭпорнБJ.~- устр~п'tств- на .них~ .

При выявлеюш нарушений - разработка :irлана. меропрн,,:шй.по уqранению..при'!ИН нарушения

1.2.

.Р-Rботы, вь1.nолняемь1с. щ,я: · На.ц.[lе:,,.:3.щ~_r:о =С;.Од{:.р~ан11я . СТе11· мн.оrокш1-рnr.рн~~1х_дqмов, в т...i".:·

В-ы~вление оUСлонеrн1й от nрое.1....-1ны.х· ус.ловн·ti- .эксплу~т.ации").·нес~нкцно,яи_рон-апнОrо .нзменени~
конструктиш-шrо рсшення. f1.риэнаков ттот.ерп- нес-уще.й =сп0-собнЬщ:-и~ налнчия д~формаurtй~ tщруш~ни.Я.

rеnлоЗuщиrnых свой.~ , пщроизш:uпu-иr -между'uокоJf.Ьн:ей r.tacTh10 Здания-. и ст.е1;а1.m" н~исттрав·но.ст.я
nолоотводящих ycwo~crn·
Выявление следов коррозии, лсфор.мзций II трсщи:н-'11 местах . расг~оложеншt. ар:-1а.турътн-заюшлiiь1х

1.2.1 . J1e1?~fleй. Нiшнчня трс-щИн -в .местах примыкания ану~р:тних -nоnерс:ч~.ых. c:r.cH J:("На.ружным :стена.м :па

·1,есуwих:11 - самонесущих коii<>трукций .и круп11оразь;ер1JБ!Хб11оков

2·раза ~.,год

·

В6~1еи11е ловре-,Ю1ени.i'r в 1<онструкщtll ст~н; на;т•ш'я ;rrхарах:rера:'грещив,. отклонения,от ·вер~:и;.-~uш -и
1:[ефор~~а:uии · о·rделыrъ1х.уч4.сткьв· cт~JI

В сл)_t~1ас ·выянлениsr -n -ов_ ре-;КДеннЙ~й ~э:рушений .- составле:н:и:с. nлaF,a мероттри:.н:пtй. по--ияс-rрументально~i)'
обслсдовани.10: стен

1.3.

·

Работы, ~.ьщо.1J~tяемь,1с в,ц~:нх ка.nлежащ~~::СОJ1ер;ю1~_11я- пср~р~1µоf"п покрыт1iii:~ В т~ч.:

149 40~,38

Выя.в:леffii·е ·J-tарушен:н:й· усл·о.в11Н Зксrпrуа~цйиа иссан:кuио•mрованны:х йз~1е·неrнтй· коw~труf...-nrвно.Го
юешен1'f.1с в~tяВл~ни:я пооmбо:а~ -ТРещ:юr.и-нолебз:н.пй

Вi.1.явление вал~:tчи~. х.ара1'-тера:· и ведн.чяЯы трещин -в теле: nе.ре:1-,-рыти:я и в-мес_:rах,.прlit:мы:в:-аний :t·ст.еяа..,r_•.

о°тслоешtя защиnюrо слоя: бс10.иа н ·оголоння-арматуры, коррош~<· ~JJ),13I:)lpы
Проверка ·состояния· nщроизо,1яц;ш: и"зв:)'Rоизоляuю:1;.·адrе1iПt·. от.nепочных c.rrocв кканс1J))'К!1и:я~r .

1·З. ~-- переl\-рыnн1·

7 pюi· &·- ron" .

!49 405,38

0,16

141):067,54

0,15

28 013,5]

0,03

112:054;03,

0;12

18' 675;67

0;02

18675;67

а;Ы

382851,28

{),41

140i067,54

0;1,

9337;84

О , (ц

233 445,90

·o.2s

Ос,ютр·п01:0лков верrnи.х. этажей дом. о в с:совмешенн:ым1<,_(бесч~рда•1F1Ъi~ш}~'µ~1шаюr.АJЧI обес,те~<;ЕJIЯ
нор~•ативпых тр~6ований их зксrrлуат,щии· в· пери.од ,лролф,жи'rелъно'ii

II устойчивой

o;:p1щaтcJJЪH\Jii·

те,,mера.туры нару;~пюго воздух::;, nш,ящще,оiа- возможныс лромерзаю!Я Ю< покрьтnu1·
Прк·,выявлении ловреж.це,п1i1-и ·нарvшениil:... розоаботка·,плана nо.ссt-а.1-101,итмьных .Dабот

.1.4.

Рабоп.~, .'J}-ьп1ол.н~емые ·u uе.~1ях-нЗ.ЦЛежn1~сгО с~держа~н.я · к.рыш мноrоквhртирньrх- Домо~,- в·т.. ,1;:·
Проверка кровли · на oтcyrcrni1e ТТ!Х)Течек.Выяилен.не .лс<]юр.1<а!!НI! и повреждений.· несущнх кроведъных,
.~ьнструкций~•-К.реплСн11А.злем. е.нт0в несуu.1~х--конструкшfй.·крыши. ,-водооnод;яu..{Их устройств И :

1..4.-! · оборудоnающ_ n•rxonoв на-<Кр&пm,, .о=О'иiь1х· 11:темттераrу-рных швов, nодолрнсм,u,,;_ вороне~, Щж
2 pa:i•••. гuд.
nы.я·вление. li{tрушен~~И .приnо,ц~щим кnротс11:ка~t- .незllмсд.11.FЛ"Сiп,но~·Jt:Х•·въ~9.tn-fеЮ1.~~ B-Ot."ф:tiьtµiГX tпучМх ·
nь1.smil ~~ия· ~ ~вреждений 1( ·Н'арушсни.й - Состit.влс-вие..nлана- в· ооотан~вительнь~ , работ

l.4.2

Пр~в-ер~а' f; np_!-J· необходимост~-9ЧИq~:k~· кр"<:l"Вди: и-- :е"одооТ.Во~щих ус;трсi~е:тв -~т :му4ррс1;' 1 .-]:р~З~;

_•21)!½fi В· rоя:.

nрепятстu:vюmих.е-rок\1.д:ождевых и тальiх_i,од

Выявление деформащtи ·н ловреждени.й •в 111:cyщюt ·kouvrpyкi.!11.яx, надежнощкlф~ПJ!~ВФi- о~:раж.щ:miй;

выбоин .и сколов в ступенях·

·

.Выяв:л,;,mенм11чия и параметров трещ,ан .в со1Jряжсюfлх маршевых- плит й,есуu.urмiй,онструкцнями,

.оrо11е нi:,я

1<

коррозии:армаrуры, н~рушения. связей.в желе.зоб'~лонн.ьiх ·маршах

Пр1{nыявл·ен:ин нарушений

].6.

.

- оазра6от."3. i11laнa восртан'овнте;т,-нь~х.ообот

Р:-iб0ТЬ1, nь r полнясмые в пе.nяJ.:· 1.1а)~.r1ежа.1Uсго с.оде р;kання -фвсадов-мв-оr:о:квnр1ир1-iыХ. д<'iМо·в~ oKшffii;r.X
н :rвсrн-rых ззnол1-.,с,н-1'Й. n ·-т.ч.:

-ВыЯВлекиеяар.ушенЮ(отделки фасалов 1:1 пх··отде.r'1Ъmtхэ:nемеmов, qалабi1е1н~я связ~ отде.~1оч1.1ьrх,с.лоев·
со сrен_а:ыи " наруше.ни--й· спл"iшп-1ости - н I:epмent!шocrn r1~р,у.rКнь_1Х: -В~]?."о·с.токов. Выяал.еН.йе:.uа:р_ушсн:ий •и

1.6,1

эксплуатацио.tш.ых качес"ЕВ· н"е~ущих хонст.руЮ!ИЙ"nщро~Ь;!f.чцю.[1 ;,леМео;rоn::"!!-1етюш~i.чесЮ:i:х.- Q_r:ражд.еяиЙ

iп1: бп.лко11ах~ ЛО1~жЯях и козъ~рI.ках" .i59!f!Р()л& ,со·стоя.11.ня ·э·J_rСм.ентбn"·: -iфьiлец: и ·з-о:нтоа rrад . входамн:·~,зп.з:н11е~

1 раз

В ГОД

n -лод0алы а нац бrитконам:и.Пр11 -в~1я:n11е.1-ш:я-1Jоврежn:ений .и. на])ушсн:И,ii :-- pa;JpaбoTh--a :плаиа.

восстановиrельmm<- ·оабоr. ·

··

.~онтрот; состоян.11я н восстnновле1.1ие п~_опюс:n{itJ!И11ЮрЬв вхоДRБDС дверей, самозакрБmа~U!ИХСЯ
устрой.с-m- (ловод•шкй, .,r:rру-,..-ию;1), -9rpro1,,:qи1·e,ie~ хо.дit·двереи:. Проверка пмостности 01<of1нr,ix 1r.д:веряых

1.6.2

зало.r,нений, плотносш- притворов, .меха,шческой.про,,ности и·-Riiбо1:оспособн6с:r1нj,урi'lюуры -. элементоil · 1 раз• ro;i..
окgинi.rх и двер>rЫХ зало11нен1iи в помещен-иях-.При- выяме,шя новр,:ждtний 11 на\JУШе,шй - j,азработка
пл3:1i.а вссстз.•.10L,и:rелы-rых-. рабо1·

1.6.3
l..T.

О•1не,ткэ:-rю~ерхносп1 ,jшса;~,ов.
Раб"оты, nыпоJJняс..~t Ы С! .n целях наддсжв·щеrо содсржяния ПС;ре_гор'о11,_1:р_..:_, ~1.-1-y::rpeн11e_it ~-:гделк.и,
со;1ержания- подоn пО~1·сщеп11й,- От1-tо·сящ11:tёя ко: бше~rу-·1r~)'шеству•-в·:М"11nrоstвпртирвьос··дом:iхr ·.ВТ.Ч,.:

] 1)а3 З• Т'СЧ~111t11

го:да..(nt::р~ыn этаж) .·

0,65

G:т.oisмoctь ,ш
х~ r1/J1

Пep110~5fЧJ~o.rn

Внпы работ

кв. м.(руб. в

] .g-%

~tr:сяц), n т>r: НДС

)'.S'Yo

Выязпеrшез,16:косщ _ вьщучивания, 1щличия трещнн-в .те1Ге•переrородок.и -в•мсс-r.~х сопряже1шя между.

1.?.1

собой и· с· капи:rа;rъными ·стенами, :пе_ре~JJ:ыти)!'ми, дв.ернъiмй-короб:камн, \! мес·rах устаJJо.nю,саюпарно-

1:ехннчеsоких праборо.э и проХО"',кдени_. :раз11н.чных трубопроiюдов ..1Jри .13ьн1влею1я;nоврежценнij,и,

2-:priЗo.n . roд

1щрушен:и•й-ра:rработка m1. зщ1- меропр~ят11i:i_tоссrанов1пелtньlх раб◊т
Р-або:rы • .n.Ь.mощ1.~емыс в. целя}( ~!~VJеЖо\щсrо· tоцерж3-НИЯ в~ней:·отдёлюФ МliОrокВар.т.ирпьtх- домОВ-'
проверка ·со'стq.янюr :n~утре~-н~~Н ·t;п:д:е.лю~. Цри нали-чиr{ •У!"Р.qз_ы обр.уше1:ия отдСло~f:fых ·СлОев.или

1.7.2

нарушевия::·заulиrных сnОИсi-в. ·отдел.ки ·ло от.ноше1:rюо -1< .Н-есушим кояст.ру1сцвя:м ·,и- 11иженерн·о~r1-

2 р_ азi,в .rоД

НО;75

·0;32

28-013,51

0,03

1 що. $4.0;32

1,20

933 783,$0

1,00

298

060Ру доваюtю - устранение вы.явленных• нарущений. пj?н.. вь1я.вления поnреждеНJfЙ -1-f нару.ше~и:й
разрабоТ.к:а плана мероприятий восстанонит1:.Ji:I,пь1х рnбот
Работ.ы. выnолняе-~п.1е в uе.:1ях налле-лсн:щеrо -сод~рж:ания. ло,10.в nомСсщсшt.и, отн:осяumхся к. Общему

1.7.3

1щущесшуМКД - проверка (-осмотр) состоянихосноnания, aonepxнoCТF1oro слоя. При nьrяплени.я.

2· р~а и rод

поnреЖдсп11й и нарушений - _разрзботкаллана. м_сро1тршrrий п.осстаноню:ельньтх работ

2.

Дtl С!JСТЧСрс к:ос обслу~юtвiПIИС
сжед~евро;

1q:ю~1е

3 •.

вf;1ходнь1х- и

!I])ЮД),!И!!НБIХ.
дней
l!pиt:•1 доку)iситоо необходнмъtхдля реrистра1шw't:няп1я с .·рсш,,ч,ащ1опноrо }п1·ета rто мес,у- жи:re.ilЬC"Illa

11 .по месту пребывания. Передач; д~ку,rент~в N]>0рмлеиFJых ,zюл~ным· образом в· ШПушюшr.,оrо jнia
СТIБ:

!Зылача справок Форма ·9·, Форма 7, Фор,iа 12.
Подrотов·'S'а. доку:.;.sс.нrоо: Д~f! .миградиовноИ службы · по -в·и.ду на ж,пеЛ(,с.тnо :н рзз:решення. о

врсме•н-1Ом n.роЖИва.нии. :Кон.::ульrс.1.аии по· вoпp~ca.\-r.uceлeH. ~UI 11. рс.гис:хрnшiи. ·
Псреда\;а данных .ь · за.рсrис:t_рнро.ванных/снятых .t:;:. p~rf:t1.~a:циo~:нor9 уч~т_а лицах в :nс,ен~ома,:-1
бiсr,ште~юо и ГАС (выборы).
4.

"Выст.ав..~сюJс -п·латеж1iых документо.в :по"раt;.ч: ~~1:,~а ок~ан 11ьlе:_~р·аждй11ам ·жrf.щi.ЩJ11;,i:e.·н
комму111й1ы1ьtе .у61уп1, об_рвботка II хранс:rше.- б~_зш дайны:х ЦО'_l!~счстn~,, пс,чnть и доста·п:ка

ежем'есяч:нt,.

1 i20'540;3:2

rrл:~тежнрr.Х докv~\iснтdв.

Работ~;,, .н.ео·бrоднмые для 11адл.,--,..-ащсго· сiщсржаiшя 'об·орудо"i,п:нйя:k с!нст~r 11r<,1<eнep11cr,,

5"

тс~нического· обес~еt"Jени_я" Вхрдящ~tх.в · ~о·ст.ав·.-общега Н:\iущСсп1а: n· i\t:н:oi:o:kgapт.иpнO~i .-дoмc
отное}ш,ихся к.общему . ,шv_щес.тnу 11,т:ч.:

5.1.
5.1.J

.Работы.- выnол11.я:смыс: n u.e.~яi.1-1al.ii!1CЖaщerO :соде.D*1нпtя: снстt~J'Sс:1- t.nшяцйл :в -:г;-ч:~:
Т е-~ннчсскб~ обсл.у~нВttнне:

систем .ве.н..тиляцнн· , определение рабОтЬсооСобност1J з·л.е~iентО-n сис1:е.м~

476 "229;64
2 раза в . год

Г49- 'l!J5;38

Ус~ранение ·яешютностей В' :веи:rиляLtttо'нных х-а-налах и шахта.~ усrраие:t~J1е~зас0:р_ов в· .каН(UJаХ;·. ус.трзневне } Rаз ~ rоД_
неисправностей зонтоз ·над · шаi.,амн

О,iб

о,:и

., за·мена -дефекmых вытюкнs.,х·рещсток и r1х··кре□лениir.

:Р:або:rы, вы11одняем:ыс в- ц·с.ша: .нn-д..~:ежящ·СгО ·tодсржан'ИЯ И.JIД.ИЩU1У3..!.1·БНьц·теплоn.ых пу..н.rао~_- и

5.2.

о~,!щподкачс", . си~.r.еl\r те:п.r1осна.бжси1"1я· {о.:rОnл~н11·~ · Горячее· В9дос11.n6жещ-1~), ~tt.cт'~\r .Нодос.~абЖсш1я .

4977 066,57

s;зз

(хо:л·од..ноrо -н,roPJPtCro )~ :nодо·отведенн.я: ·

.5.2. l

Провеj:,ка.нсnравносm 11 - раб'о,:ос11оtоµiюсiи: о~.Qрудо.вnния на mtц11в1-1дуалъ11ых, тепловых" П)1!1кюii('-за:
исключе1Шеi1 УУ'ГЭ) ·и -Б6д0~1еРНЬ0<УЗЛЗ.Х-

0;15

Период-.Lческя.й осмо,р оборудоаай11я У.УТЭ сще..,ыо контроля· rех;состо>r~ю1, .11ров<1рка-с.охр:аю,оссrн
пломо, ,исrtра:вносщ·э11ск,:ропро~од1,и И\СиFНальtп,~хШIIН. Кон,tрольkоррекtr:о.G'nrпеj:,:;дачя ·-и .-ан'алиilа
.дaН}lr;rx:.o'r УУГЭ'"l!а<uрофамно 0,схнн •1еекие'-ередсmа, ресурсасазб;rmrощей, орi-анизацюt При !iыirвJicfrи11'•

5,2.2

оnmоне~п,~> ·проведен.ие ·необ.холи,\iJ;JХ·.МеролрюгrJi.Й.

П1щrо1:овка УУТЭ к отоrштельаому се.зону, в"т:ч.:-демонтзж/моюаж и чистка расходомеров, наладю1
рабоn.1 телловы~ислител.я и расходомеров nрн · пуске теплоносит.еля; проверка н за-ме1-rа . Уr1ло:rн~ющи_х

пракдалою,r · nервИчных датчи:ков- ЩЭ.

5:2.3

·

Постоянный контроль nар;з.метров теплоносителя и вщiы. (д:а..&Ленщr, ::r·смп:ера:rуры, р·асхо:д~}:и

яезам:едя:ител·ьное прннятне · мср ~- ~осс:rан_ов~сн_.що требу~мых пара~1еч:юв ·оrоолен1'fя:Я- • Q:Од:осннбд~J~Я.

i:86756,72

0;2р

1297 959;20

1,39

И~л.ьгtания на прочность и"11Ло:tнОстъ (rй)(рав.лн~~ски~ .и·~цы:rа_1пut.) хзnов·:ввол~.:и снqrе.м 0тоrчrещ.ч:~~

5.2;4. Промывка центр:JJJи~о·ванных. сисrем ,:епл◊снабжеi-!ия -1t'r4рк<1его nодосliiiбження длJryдa.lieшfi! нai,иru-,9-.
. копnЬз1(01:1ных отлож~ниИ.·

5.2.5

Гlро·ведение пусконаладоч-ных работ.-и- :rспловые:,щпьrrания лр,f подготовке к ототпе_л;ному сезо~

177 4-18;88

б,!!1

5.2..6

_Q~_о :rр-,.•стройства сие,темы цетразiьиоr'о оrоrtления 11 под11а;t1,НБIХ nомеще,шях

317486;42

0;34

Проnср,а и·с11рав1Jос111, рiботос11оtобн0с'fи,:р~r.ут~ровка- и техн11q~с1<0е -обслуживаиие насосов;заriорl!ой

5.2.1

5.2.8

52 9
·

ар-м-а:rуры;ус-гроис:rи. ~крытых от· постояшtогоиnблюдеи!IJ[(ра:tвОдящю:· 'Iрубодр_оБОДОlНl,Рборудщш-шя в

1,_09

подвал.ах). -Кон_т,Р9Лh. СQСТ.О!{f.IИЯ.:и".восстанов!'ение иcnJ>ana-o.crи ЭлеМе:н:tо.в '.&нутре1,u;"е·п·.-ка:я~и.зацщ.f)
r.-"'ан.а~~изаuионных .Цы:rяж~~.~Н)'l=рсн_J::tеrо · водо~rока. дре~~1Х. с1Jсiгеiм·
К~,нтроnъ· состояния и ·за:.,iсi.на: ·нснспрв."8k1,1'Х·iфнТJ)Олыiо-'.измеритслъ1.;.ы:< ~риб.~р9-в--.(.м.анОм-с.тров:~.

373 5f3)14

теD"~!о~iетоов· И т.п:)

-~осстан_оnлен.ис работос.посо.б.ноёт.и (ремонт, Замена:) .обору:цоваRюr:и: отоnlffельн:ыхприбQров.,

в\Jдорззборв:ых 111;тборов {смесителей, >,-раноn. ii т.n.), .<>ruосящихся· к общему-имуществу

n.o:~!ep.c
нed°бxonUJ.нIOfu, но 
•t1еф.сНСе

1р,;за\ в '

_О,40

93:3.7 8,36

по~ мсрс

5 2 10
· ·

Коi-1тролЬ Состояния· и неза.че:дm1rсльне~ восстанооJJснне- rерметйчносn1· участкоз трубо.ироводов0•Н·

соедншrrельиых эле,1с1пов в алуча~, их:разrерщ:тнзацша

1tСо'б-.-tолнмоСТн, :tiQ '
~ •MeHi:C} Р.а.зЗ: В

1021 :161,96

5.2.1 i IТр~ф11да,,.-тическ~11 qrrctкn системы _~-анализаiruи гидр9nинами•,е,жим - с:nособ6.м '( лсжаки,вi1пускii.)
5.3.

I,iO
о;з.О'

:Рнб.от.ы, n~1iтолпя~1ьi~ -в· u_е..··ш~ :надл~аtt{Сt:Р содержо.ння элсА-i:р·о.ОборуДоваriнЯ" pnJI.JrO- и

TeJJc1,01\-1l'rlVIIHXJtШtOH. H0ro ~tН,о··удо· ~~ншя, в. т.ч.:

..

. -

-

Техю,чгi:\<ое. обсJч'жнван1Jе- щловых и освет11rельных-уё.тановоk, :m.,~ieE1toв· мощше:защ11n;1 и

5.3_.1

анутр1щомовs1х.-элекrрос~~й, о•ч1стка ,хл~мм и :со"щте-1шй- .в rрупм11ы~;: щ11-rкак.и :распределителы~ых..
шкnфа..х, наладк-а. з.пектрообо·рудованюt- (осмо:r,р· элею:J)gсети .. .эЛ· ек:rроd'бёр)'дОвЗ.н:Йя:сНЗ·Л~~:яич1-rЬiх
Ю1"'1<~.х).

.l·

Гадоuоя 11ла,:а:(Р.>·б·.) в т.ч . .liДC

849.743,08

0,91

Сто1и,1 ·ость та

В1fлы р11Оот

~-,.-11/n

Пe:1)11G!J 1 1•i11ocт.i,

.Го~овnя п .,nт•.(~у6.).о т.•1. НДС

·

·18'%,

ко, ,ц~j,б.

месмц) 1 n: ~;•1 . -НДС

1So/.o
Ос~ютр кабелr.ных лини.И~ контроль .оrтрессованных кон1аf-."Iных с.о·е.д11!iе1ш.Й~ -о.с1'>1_отр· зазе.1,.fлюОщИХ - линнН
оборуд:ования . <.>с;;,отр молииспр11 емной сетки , нJ1днмъ1х оnуско~; -мероrrриятий ,ан:rикороззийной .~,ш\111';,!

1&'675,6'7

Проверка заземса"ння: эл<>кtрокабеля.Проверка- и - обеспеченнс рабо;,осттособности устройс·rв•за:щиты.

53.2

0;02

Цров~ркn модн11езащиnrых усtр0йс.твJ:з~ёмлен11я ·Мачт-И·д_руг'ого~Обору,цовая~я-,._ра.сполtrжсн::и9ео. яа
крыше

.i8 675,67

5._3.3

Проверка работы узлов у_чета электроэнсрmн:

5.3.4

Осмотр электрооборудован·ия П'Щ,.IЦРЭ, ГЗШ-(Qсмотр- clfiloв1,rx yc'rii11oвoк)

S,З.S

1 раз_., 4 ½et-

Т-Троверка р~бОТ1?t ко1,-та1'.-г.ороn н аВiома:Т'Ических выклюЧатсж~J:i. Прооерка нзо~1яuии ·зпеr.:1рот~ро·водю;1 И · Се .i ра:1 ro:n.

8

lукреnленне. За.меnБi сощюпiвления· изоляпии · пРОводоз

5.3.6

Обсду-..кнnанне сие.темы дJ',~спс.тч~ризацюf ·Нвжсвери:ых систем

·5.4.

Работы пО содеожащ,ю и nсмонтv перег.ов оп1.1о~замо ~пrоrо 1:ст-п6йстВз -

Контроло ·состо.я.нн:я и за..чена- вьlшi;Ullих ·яз строя элем_е1ттов; про.водки. и. оборудования n~рёг-0Вор1{0-

5.4 .1

эD~ючного ··vс·[р0НСтва

·1 раз . в. 'М-ес1;щ

1 р~ · в ,1,fe.c

Pa·бon~r i ·l ·VCJ1VГ.Тf ПО 'СОДС-ПЖilИIJJО, F.П10г.о Обiцеrо ИМ'У-щес:rвП •.n: ·т.ч.~

.,-

Работы по coдetJ;f.at1ию noмe·u.~e11ri'tt ·:в_~oдsrn:ш. X . в с.Остuв Обшеr.о им,v.шесуQ.а, в' т•.ч..-~

7~.i .

2054з2,И

65 364;~5

0,07

905 77(,,09

0,97

317486;42

0,34

317 486;12

9.33783,60

1,00

6 81:6"620;30
1- 802:.202;36

'7,30
1;93

1110 540;32

l,2Q.

569608,00
3735J 34

0,61

Н11ж.-~j1:е:. ~3т.•

.!IJJaжнoe nод~iетаRне лестничных площаl(ок и ~1арщей, каfi,iн . л-и:фто:в-

7.1. 1

cжeJJiHe ·BHa, 11ьщ~е2:·о. В недс-А!О

7.1.2·

Мы-rье лсс·л.iичных nпощадок и. маршей . каб0н".1t1-нl)rов

7-.1.З ·

Обм_етаннс-пылн с ттотолкоn

7. 1.4 Влажная· протирка 116до1<онвиков. отопд:еmт.ых.nл:ибооов,. окою,ых ·оеше,ок
;.l.S Влажная проn,рка ст,ш,-nерr1л-;1ест.н:иu. тточi-овъiх я1J.1J1хоп; дверяых ко.робок, полотен .дRерей,
доволчиков •.дверных nvчек. коп:паКоВ -С-8с:tи..1ТБюiкОз
7: 1.6 Де-ратизаuия лодвало11
7.1.7· ДС:тясекция .• дез1п-йjн:кrrая

7

'2, раза

0.0]

~·-rOn

O,QI

i: раз I rод

46689,) .8

0,05
д,01

Ра·бо.ты по сод.сржанtпо :земс-льпоrо ·-учnстка, ·н.а :котором ·р:iсп·о'.rrо:;ксi-t иноrОкnартu.рн_ыji.дом,. с

З..i1-с~1е.нтям· п оз· е.л'енеиня_ в:-б!J·агоу1..-т.рОЙt;тв-а , · 1r"нымis · обi;е1trам11, предкззно.чсfш~11о-tТТ".д.11· ~ .

7.2.

1 sзq..21s,:s6

1,96

Обс.--~уЖн.вnнн-ц: 1[ эta::rrл-ya:faФ:tй: это:Г.о. д·ома.:в ·т.ч.=:

В- хол олпыii·. nent10д -~ол:i {16.10-15JJ4)
nодметание, слn1irанне

7,2.1
1

.

·ci-rcra и о'i!rс.ткэ :придонов011·терри:щр·шI•(ч,ьтуiфов , о:rмосток:идр.) o-r·.

\'ПЯоr.не.нноrо сАеrг и_ rшлс1tи

7.2.2

вывоз. :снеz:-·а

7.2.З

посыпка -п. рот.ивоrолед:Rьn.t0 матер_иалом

О Ч:и-стка от снега · и ма.nе.ли .f(ш-гrейнернь:rх. г.тоща...11·0к.,. ра.с:nоложсннr,rх на тСррато.рИ1f об~его)1~1ушефа

7,2.5

0~и:tica УРН :ot ~f\fC.O'DЗ

.В тспш;1й 1tctнroл rола

7.2:6

0;28
З.73:5,J,3'4

· 25 раз .в· ССЗон

7.2.4

7'.2:7

".f:7 рзз 8 !:!:ЗОН

93J'J8;3.б

О~п1с.тка· •O:r

о-;01 .

f16:04-i5:J:01

11 .убоока . шждомово'ii 0 теошtrооJ,и·
l-.tycOpa wн! ~с.1а-ноs:.,1енных :вьз:л-е...fюдьездоВ:.
. '"'"··"'~
- .---;- ,-·---..·••...

0;98
их л_рО-м'ывка.~ уборка- }(ОН:rсйн_е.рнЬrх · площщrок.

0;'17

n
:7:2:8 Выкашивание rазо-н6в·.1-цiбоо.ка. скошенной mавы

,!68'.0.81..05.

i4'9,•405.'38

s:
9.

10.1

1i=!- KOrt'l~Шiн- бonce

2;s·... . .5,ц
Обс.пужнвание лифтов

2 2410'80,64
943.121,44

:J,QJ.

9.337,84

0;91:
Q;01

Сняти·с по1;азпю,й · ОДПУ

· .)'Сон,;рОЛь за

0,16
·l,40

еж1:дr1е11но . nри

Сбор, транспортировка :и у-tюrизаuнJ! ТБО

7.3.1
1. 4,

р; 1д

3'7:J.51,34

Полмс:rание

о,(Н

показанi,ями ИПУ в к~артира-;(

:В~r.явJТ~ни6 oТIO,Oнeffиii от лр~tжп~ых ycлo.l)'i.fi1:';¾:кc;rmya.тa.uJ.Ui~ »:еса:нкu:и.оЙироваmюrо изМ.е'J:!СНИ,я
"о·нструкшвного· решеf1Ня, qpиiн"!'oв. rror~pa неt)щ'ей -·сriосо6rюсти,.1;iаличия деформац11й:Выm,лсние
С!lедОВ КОррОЗИfl, дефор;<аЦНЙ· lf,tрещИВ :ti. MCCТ11X "piicnoЛOЖGHИJ! аР,м_а;урЫ·'f! зак.(11!llНЬL~- д.:т,1"Й,
BI-.·rя вленнс~ нарушсН:ий отделки: колФщ -. оСJJаблсння с.в.~:rзи отдело. 1 сн~rх-С11ое·в.В• :t::.11учае- :вьrя.JL,ения:·
nч_Вреждениn и наруше:ннй - сОсrё.вл·(щне.-ллава мероnр:ия:r:й'й -по: йнструмсНталы:1бму о·бьледованню
KOJJOHK

Своевременное заключение-договоро.в ,-оказапия, услуr и (илn) выполнен:ия раб.от.по содержанню, и
ремон-rу _общего имущества в- мноrокварniр~ом-доме · сос,ороннимл организацвя1>1И, а-та=е кhв::rроль з.а

\)'каз~ н~с-~1 услуг- и nыттолнен:нем .рн6о:r л·ь СОде.ржан:ню и J,емон:r:у общ~о .имущ~·.?vЩДtрас,rе11>1 .ё.
поста:~п1 иками и nодр,ядчиками ·

Ве.а~,нис уч"та II расс.'.<ОJ]}ение лрелложеlil1ii~..заявлен-1rii и.жалоб со5с:rвенникqв -и npeдocдu,лeюlearвe-ros
11.

~ .устз.1-r~вле.нн:ь1с.з~ft.опо.!ТаJСЛ1iСiвом-: броК:~.:r;

3· 716 ·456;7.З:

Взыскан.не ЗЗл:опжеНностн ·с населе1шЯ. З3:i1рс-4С>i::таnj1~нн&1е .~.ИлН1ЦJ-ф-Коо~fУUа1п;-ныс у-слуг..и--и Ве,t~е:н:ие
hретевэ'ио1i}10-исковоtf работы;
Ведение и храненис- .~хни~1сс11.-о~ до1-.:-у!l-i~Нl'а.ц'нй'на :,мJiагокш1р.n1рный дом в устз.nо(!.ЛС-1-f't,1Qм
за:к:оно!lа:гелъст.вом .Ро~, tйс-кбИ.·Федеj:,аri1т-по.рЯдке.-; Подготовка ·и п.рове:ден),1 е ьб1.1.1,их · соr$рантt*
собстnенннков ·:мкд.

.

ИТОГО, в т. ч. НДС18%

.

24 74'5 265;42

1

u

26,БЬ

Цр ,тоженне NоЗ

кДq,·овбру уr1ра11,11еи,,я
Перечень )·слуг

,i ~аб9т rro содержаю1Jо . 11. ремщ1ту оощеrр.,пмущества •B -J\ц:1<ir.okвapтнptio~i•д"ci,re·· (МКЩ сШ.05дО:19 'по.:З0;04.2020

Адрес ооъ скm:

ПЛОЩJ]ДЪ цо~;а :

_I(o-.rr111н1.t'1i:Oe..11.1 0cce · 46 1.:.]

КQЛ•ВО кварт.пр:

... 1 :?01

77 81S,30

.r0Дoo~i{ri:n;1~ :(p.f.6.) а т.ч. :Ндё?

N,n/n

18-~

· · с;:.тошsос.;n, .н а· 1
-кв.: м.(ру6~ вмet;wU)~ ~j.•,_. НД:-С

1$.¾"
.Р.або:г.ы ~.fеоt1ход1 1мыедля нЩ№сжа 1цсrо· соД~р.жан.нЯ мссуui,1{х.: н_ f.-1щ,rесущн:х: ковс:1•ру,кцн:й~ в:т;н·.:

]_

'1 447 3"64,6.О>
28 013;51

1.1. :Р ·аботы nыпоJ1няСмые n. отно1нс11.нн d:~vндnментоВ, -п-011.валов} .В·т. Ч.':
1. !..1. Проверкn · с0Qт»етс11шя пара_мс-rµов- ,верu,1<алыrой nлаАи:ров'юr- терри-rории-11ок1iуr ·здания

0.0'3

·провсрка·-тс.хн и·чсскоr·о ·соС:.то~.н.и'я ·Видим.ьг.< . qa,c:reй ':конструкций с . выя:вл~нием;

- признаков нс-раnномсрньrх осад_ОК: фу1iдЗ.:Мекrов;
... коррозин"З.Р~1а-rуры, расслю·tJ~ания. тре1ц1~н, :n~f!о/ч.и-в11н.иЯ'. 0;тклоне.ния·.9т.:Dерniхаnи
, Проаерsа состояния гiщро11золяции фундам~нтов ·и снстем. водо.отвода 4fундамен'гdз

2 р:UЗ ·,IНОд'

. 9 33'7;84

0;01

Пр1f вtrяnлени11 нарушен,.;:;• разработюr· J]лана '!C!JOПJ)lf~nтй по ус,:ранениJ'о причин -;,аруruмия·

l. l.2 · Проверка minера,урн.о-влажносmюrо реж,ша nолвал:ьных ттомс:щений

Пj:юверка- состояния пом~щениki П!Jдва.щJ_ з, входов в nодв;р.1ы·и · Лр~~ям-ко~,, n:ри·tт.ят,ие- мер~ нсключа. iещих

nодтоrц1енне~ за.хла:,..uн;~:-mе; заrрязнеRщ~ и·. заrро~юждеlше таю1х ПQме: щ6Ний; а таь.'Ж.с мер,
обес,1с~mаюш"х их вентиляцюо !i" соо:гвеiствии с. пj,iх:ктныщ, требова:н1,u,ми:

1.Sб1-5;6Т

0;02

?4702:,69-

-·o,os

_7 4702,69

0,0&

i$874Ц1

0;17

1:58743,21

.0,17

Контроль за состоя:ннем- двереН . 119двалов .и тех.ннче·скихподпо1m.it_; -Зало:ряых ус.1;ройС-тn .па. ннх"

При· выя мен 11 и · н о~ушений - .разрабоща.nла,~а ..,ероп pftяn<!t 1:о.устра1,еnи_19.n.рач,rn.1:tару1ш:11:н'я-

Вsтяnле.ние отклои~ыий от ~:троектных_-условий эксnлу.атацин, ;яеса:нкuИ:онирова.нноrо из~еяенi1я
кон~труктнв11◊rо решея:JtЯJ п_рнзнаков-л.оте.ри• 11есущей ·сnо·сь6ности,- нал.1-1ч·ня- дбфqрмаций , , иаруuiения

т.еnло.за1u.иmых сnойс.11>. ·n:щронзол.я1tин,мсжду цокольноJi • чистыd.' ЗданиЯ - и ь1еню,fИ,,:'i:-l'еясл:рЭ.Бr-iосn1
·водООnодя1цих устройств

.Выя1шевие следа.в коррозии. деформаций

ir трещин в.-мссrа.х расл.оложення армаJ).')JЫ' и зактщных

дет.ал-ей, наличия ч,е11~1и ·в мес,ах nримыкання ВН);'ТРСНJШХлоnерсчных·:сrе1рс нару-,кн·БIJ',ГСtе_11ам.1f.3

1-.2.1.

несущюс •и сrо,юнесу:щих хонструкцш1-_,.. _круµноразмсрю,~бщ;щв

Выяв11енне,повреЖl!е1.(нн :в ,констру.кц11я- ст~к. налич1iJ!.--1i'.хаj)актерJ1 ,:рещин, откшiн:6ни.я-,от всртi1кми 'il
д_сф'ормацю,·_◊тде.%Н:Ых..учасrко:в ·сn:ея
В слу9:а. е :вьrя.вле11r-1я · n_оriреtкдсний:1f.R4рушсний -:-сос'тавriекис: плана мероnрия'UШ по инс-ч,у~1сн.талы~ому
Обсле.дов:анию ст.СП

·Роботы, nbin.o/rtt)tcм=ыe. в це..l"(ях· 1-1 31:1,л-ежа.щС1:О содсрЖзння- перс-кр'ь~тий· Jf· t!O~_pьrrнй•~ .в т..ч.:

1.3.

Вънrвленне наруше-ний усповий: эксnлуатаuн:и-...-~есаню1но11иро:взняых ·из;..rенев-mi• NоНС:rруктнвноr::о

оешения. выявления- поог.и.бОз. :mсшин н КолебанийВЪ1явленнс. налич·ия; харак:rера п велJмfНы .трс.щ-ин в:теле nе:реk;-рЫтия и в· мсстах-.примы:канй.U. к сrе.нам·~

отслоен1,:я зnпштноrо слоя- бетона И ОГОЛ"l{ИЯ- ·арматуры, корроз11и_: арма1уры

.

!.:З.1. -~::::.~~.~:щояння. rидрон~ОЛS!.IИИ и звукоизомциfl, ·адгезнн- отделочньrх: ·слоев kжонс,:РукййJiМ,

Осм-оа,р потолков · вер:,.:н11х зra;,.ei\ домов- С -СQsмеще1щымн (.бе'сч.:рд~чщ;п.щ) крышаJоm .дJl!I-. !iбecne.чeimJi
нормативных :rрсбо11:1нн.й .1n.:э.1Ф1шуатащш:uJ1~р,.1qд-JJродол,1"1rrещно11")t- у.щ-ойчriвd"й oтpriцaтeiiьitoй
температуры наружиоrо':воздух~. ,вл)t"яющси •на возмоi1<"ньiе-irро,1ерзан1.rя: Hx, jjoкpъrtи>t'

.Прн.выявлении · повреждений-я :f!Зрушсни.й--. раз_ра6Q;ка.плана,в.оссrановнт.еnьт1JС, p:iбor·

0,15
Проверка кров.~11 на отсу'tствне п.ротсчеs.Вьrяв11сRF1е.дсформnщш й nоврежден>iй несущ,rх· кровелъных

ковструк.ций, крепле1--1нй -элементов· несущ!-t:Х кон·струк:~1ий ·:J.<р_ьrши-~.в9доо~одящ1:rх- устро· ~-С.~. и

об'оруµ.ования~ выходов на крьш1и, оса.д:очных··н те>;.1nературя-ых, u1вов, вол:опр~е:- ~1нъuс:в0ронок.

1.4.1

2'8013.~1

в-нут.реннеrо водос,ока. проверка .раБо:rосrюсобносп1 обоrрсва·.водоnриемиых ·воро'но1<. При- вьmление

0,03

на рушеН:И:й--п:риnодтцrН•f д -npote'tкa~t·- :Нe:ra.;..,e:.n:nиreлr, ное.·их ·s·ьiттонRеНие:. .В' остал'ьН:ых. с-л)-чЮ1д nL1яю1~ни.я·
.nоnрсждений·И · frар~шсннй - состаю,е.ни~ nла:н. а -nосстановит'СЛЪньi?:· J?а"б6т

.4.2 Проверка· н· nри , 1,1еоб:.:оди:мосr11 oч11cn--э.:iipoirлп и вoдoomoд11urиxy_erpoйc"ill -or· ,iycopa., трязн,

1

1.5,

.

0,1'2

2.' Р.?.З! И;-. ГО:П·

nрепЯт.СТu\'ЮщиХ стокv ·ло.Жл:евых: ЯtалыХ:. nОд ·

Рабо't:ы,--вьinол11яем.ые-n.uеля;i·1tад-;,:~а:шего· смержзнrut .лестнtщ_,iноrо«в~рт11iii1ы.х:до~1 dв, 0в:'i',ч.-:
Вьrя.вJlе,тедефс;рмu:щй, и:..i:Iоврёждеm1й в ·яесущих. конетрукцнях, -1i:щ6кi!6ет-.г ><реnлени..- .о·rра;кдений, .

выбоин. и -qkолов ·в •Стуnс;~ЯХ

·

·

Выяв11еащ, ш1щтчня· п пзраметро-в трсщнil ·в ёоnряжениях -маршеnых:плит с flecyi:u.Jrм-,1-1<0Rcтpyкция>.m,

2:pa:re

в rод .

!8675\67

оголения- и к0ррозни· армаmЬ1; :нарушеиия с:в.~зе.й ··в жсяезо·бстонн.ых. м.~рu1ах

J1рн :выяnленин- нарушениn - ра.зраб·отка ·лл:а11а. восс.тnновн.тслы1ых.;ро:бот1.6.

Ра·ботъr~ · вьrпо.JТН.яе:мъте n.-д~rrsrx" надлежаше.J·о с-одержа:н 1iя- · фзсаJ1-gn . Z\1 ноrо1t'вар·пrj:шых11.о'11-.1ОВ_1 :0к·o·• 1 1-ibl·:X
11 rrвсnных :ш n олне.нН'ii

0;43

n т.ч.:

Выяs.чение fiapyшeннii отлелк~ фасnдоа и их~-отд.елъ.ных: эпемС}tт.ов, ослабЛ. ения·св~э.и. отделочН:Ь.t'<,~Слоев
со- стенами~ Н:арушсн1-111· сп11ОшнОс.Т.и и rе"рмепiЧноС111 ·н аружных · водостОк0в. в-ыяnлен:иеi:нару.шен:и:й н:

1.6.1

эксr~.liуаташюяных ...-ачее-тu несущю, х'онструIО11rll,-r1-1.!1.роизолящщ _эnемеi1.~ов · мет.вл:,,нческнх orpa<1(11eF1<iii

1 рuв ·rОд ·

на балконах. JТоджи.ях и .козмj)ь1'а.х: KoRТpo.r:rъ состояюrя:элементQ"9: ·:крьmе11. r:1· з9н1ов. r-Iaд ·входа~1и :в· з~:а:яве,

149 405;38

0,:1 6

9 337.84

.0,01

в подвал~-•т и н;:щ. балконами.При ..В.?J.ЯВ.ле.murл10.n.режд~1!R и -нарушений· -· .Р.азра"бо-тка:- ~· на
восстановител~ю;1х. раi36т..

·Ко н~·рqзп~ со{.,~ояния: .н воссm.новлен.не- л:чоrносrи. Dp!-f?=ВPPQ.U 'li';\:фi"_нь:rx:;;цnepcй, са.мо~ак.рываюшrrх.сц
.устройс:rв -(:довод чиюr, -пру-жины), оrранн'!f1rе.чей· хода диерей;

1.6.2

n ровер.К~·.целостаос-.:и:.1жон11ых ·п-.дверкых .

заполнений., -rтлоrnос111 при-wоров, -ме:<;аrшqссRой пpo•nioi:rn и pa6orocn.ocdбiJoCТ1rф')'PR!ПJPЪi элементов

оконных 11 .Д11ерных -заполнею(й·11. ттомешен11кхЛрlf выriлt.ни~ ·nоврежi.tсний и нарушении - ·раз.рабо11<а
ллана. воtстаАовн·н:льных работ

1.6.З

1.7.

Очистка nоаерхности фnсnдов,
Рnботы , n·ыполяпем1-1е в : ц~.пях над.пе.жа_ щ сrо содержания - nCJ?C.ГO'p·oдof-\, ,внутренн·ей·. отделкн,

солерж'::~.1iня ш) ..,оn .nо м еi11еюл1.,. O'tнocsш{irxc~ · к Общ·сму . rtмущсству в мяо.1•O·1 ..~вартир н.ых~ до;-;1riХ., .в· Т;Ч".:

1 pliз

8.-Тe\.f·eюi.h

Гdдi! (п!:рНЫJ1 .этаж)

242:щ;74

625 635,}12

0;67

Gтонмnсn, 1.1 п
'Вщ.1u1 рябот

~iл/n

· Пе.рно!tНЧнос:rь

:Ku..- м.{f)уб. n

18%

~ 1-~i:t ц) , s.--r-:11. UДС

18.%

Выявлелие зыбкосm, выпучивани~1, на,-шчm~:трещин в теле переrородок и в мес:rах. соi1ряжею1~ между

1.7.1

собой

11

с ·каnи.талыш1ми сте1<амн; nерtжрыти:яыи, две.рными - коробЮ1м11,св· месmх_-усrаuовк,1 ·сацитарио

техническ11 х лрнборов- 11"щ:юхождення разл-нчиых трубопроводов-. При· выявления hовр_еждени:i!- и
наруUlеш,й

-

289 472,92

0,31

308 148;59.

0,3'3

28 013,51

0,03

_11_67 229;50

1,25

971134,9'4

1,04

разработка"мана ~,сроп_рняu~й восстаиовитеiп;ных работ

Работы, выпош:1яемые в пе:Пяхriа·мсn(а1nсго.·содержа?1:и.я :вну.rр_t:н:ней отделкн:.'мнОrоквар.пrрных:-до~10.в ..~

пров.ерка. сос:rоянНя _. ш1утренвсiiс отдсщ(и" ПJ.1н .налitч.ин.' у~ро;ы обр_ушсниg.: отДсло·ян:Ьхх. Слосh 1шн.

1.7.2

нарушення. защитных .с.вой'С1'В отделки по .oi:uoшe1ШJO К нес.ущич kонстру1<дням . 11 ию~ёнСJ)Н.О~!У

06Qрудо1шнию- устранение ВЬ1ЯDJ1енных:нарушениi-'i~ rfр•.t..выЯв·11еюiЯ nовреждениН k нарJш~виtt
ра.зработка ппn1щ мер0nрия·tий ·восстано~нтелъяых .ра9от
Работь1~ выполняемые в uедях нодле-,;шщеrо С""одержа1-1.ия Л.оло в помещеНJ:tй, от.носящихе-я !\: . Qб"щему

. 1.7.3

нмущестuу N!КД

-

проверh-а (осмотр) состоян:ия. осноsания ,.. nов~_р.хно-стноrсr. с·лоЯ. Прп · выявленн·я

2 pnэt. - n

rол

поnрt;~ени,й н нп.р)'шсни.Н -· р~работка roJ_aнa ~1ероnрияrи:й. uосст~I.ю.nи.тс,1ы-rых работ

2.
еже.zр~е.вно:,
\\-роме

3.

УСЛ)'J:И oт,neJfn -y•-1cтa 1 -рспrсr.рацдя и. nceлcюffi · rpaжд,.-iн"

]lbntOДliЬL'O!
ЛJ)a3Дlfl! 9J1ЫХ

ДR~Й _

rtpнe~t :lоt-:ументов нсобхолимых .для реrис~·рацю1/с.нятия с рсr.нс:rраниоюiого· учета по мес:rу житСлt;стnа
и по· меС1)' прсбываю1я. Передача дОk.')'Ментов-0формлен-нь~х должным ·образом в mП}wkинскоrQ •рфна

СПБ.
Выдача: спрамк Форма ·9, Форма

7,

Форма

]2.

Подrотопка доку~н:нтов ~ля МJ.Jrрационной. сл1л-..i5ы по виду на .:;кител:ьсr.во и разрешени-я о

·аременно.~ проживании. Кi;>н_сул1;rашш -110 вопросам · вселения н регистращ1и.
Пе;ре;щч·а • данных о з.nреrиs:тр~rр0:ванных/снятых с ре11-1страцнонного· у~1.еrd.·-л:и:цах• ~

~оенкомат,

бухi:алiерюо и ГАС (вs16оры).

4.

Высrаriле1н1е . ц;пiт~жных до~<ументоn. no,. pnc~erai\i ·зu бкiiза1i:щ,1етра:;~;дn:ю1м-жi-iJIJ1щи-&1е, 11
комму,iаль11ые ус,-iул1, · обработка· ir .xpri•11e1шc· Gазь1 ,дRIUIЬIX ПО ·~аС'!СТЗМ; .ш:чa;ri,..•11-дot'riiiika
платежных :д.ОКVl\tе:НТов·..

1167"229;50

.Рабо:rы, 11еобхощ1мые для. нa)tJJcжaщcr-0 ·содСJ)J1<аю~я:·ооорудова:~шя 11 ·систем ,шже.н_срио-

5.

:t.-eiru1чc.c1.:.oro. оОсспсчеtпiя:; 'в:Хо.t1.Я..щ1iхiв : с.остаn ·6бiце1~.о 11r~-1ущества ~ .tt:Utо1~ок.В:~. рJ:нрн.ом.д9Ме .

·8;72

<1тl!осЯ·щ11:хся-. 1~:o.бщC~tv-. 1iMv·щtci"в'V iB--:t-.ч::

5.1.. Р350ты выпо.т1Няе~_1ь1.с; R'. цс-дях.11:-.дд~.ш .ще. FО со11с.Ржа1н1я . с1IСтем .вецт.нл.ш:tf.[·и . :н :r~ч,~:·
5. l.J

5.1.2

Техн·и,ч,е7ко~ обслу·.,ю:шаm1с

сисrем вснт.иляruщ I опрсделе-нн:с раб"отосоОсобя.ости э.л-емен.:r:ов сист~мт

проверка нuличня т.яni в вснттш.Яцаонных Канала.,.

У'стране:ние f!еnяотностей :n вснтиля1t1юЮrыХ . J..а-нада..-< ,. и:-шал-та...х, уст.раненве зaco·j,o.u в кЗ.нriii~ устранение

неисправностей зонтов ·над .wахтамн ~ замена дефе~тных в~rтяжных решс:rqк н нх кре: пле_ни_й_.

1

раз :в_ r.од

-494'905;31

053

158 743,21

о.п

3.36_162, 10

о ;з6

Работ.ь.1 , выподнясмые · в · -uмя-х- ня.дл~жз·щеrо сод~р:жRння ипдиRидуад1шых: тепя_овых · пJ"Jпcron 11

5.2.

nодоп:одкачск;. с1,1сте~_1 теnлоснибже.ння · (о-rоn.n~.11:ие,

5РЗ. 16:Щ5

rop~~e·c. ВQдоr.!rзбженпе), снс:rе~~ uо.ц_ос.набже.т~~

l6олодного· 11 rоояче:~:о\. щiдоо:mеnеiшя·:

-52.J.

Проnерка исnра~,ньtтн-и_работосnосЬбпосm 06opyдouarrn.я:1,a .11J1Дimидyaлr.н.trX-тeimo11s1x· nyю.~-(_зa

1iсю1юче1111ем УУТэ) п· водомерfjj,1J1 ·у3ла.'1 :

·

·

149405,38

0,16

:65)~.8'5

0,0'7-

!96,094,56

'0,21

1 3_53' 9.86,22

1;45

186-156,72

0,20

з20: s24,2б

0,3'5

1 05'5: ]75,47

1, lЗ

392 189,tl

q;42

93 з,:;s ;з б

O,J.O

l 064513,ЗО:

tJ4

Цер11одичсский: осмоrр. оборуд9взния УУг.':!.·сдел1,·,о 1<01проюrтех-:состо,щи.я;пр01!'ерка сщ:р~нвост11·
пломб, исправнос~:11 ~ле~--r.роrтр.авQдки· 1r сигнальных ,ш,111. i<.щ1троль.-корреюrоС'l:1Н1средачн:_>1 ацашt~:n
ланньiх-от· УУТЭ ла проrрамно-.тсхни<1.tск1{е .сj:>едств·а ресурсоснабжiш)Шей'·организаци'l-i. При .вь1я:вп~нии

5.2.2

отКЛОRений.., проnеденис.1iсо·бхол.и~1wf!,1х -~1ероприяtlfй~

l 'pt:1.li. Mec;.(tt"

Подготовка УУТЭ к отолнтелъ-ному сезGН)\, в Т,ч.:~демон:rаж/монхаj1.: ·и: ч:исu.."З. расходо·меров:, .вал'а,.~ка
работы те11л-оаыч.1,сnителя и рзсколомеров · при- пусне,rе11ло11осит-елsr, лров:ерка· и . замен.а уnлоп;я·1ощих

пр_оклзлою< перви чныхлаrчикоа У'/rэ_

·

Посто.яJ1ный контрош, пара?,,Iетров :rеплонос-нтсляи-:водь.~.-(даnленин, теr.~.т.~рnтуры,~рnсхош!) и .

незамс:дл~пе11ьное npн.н.я'tl-ie мср.-к .1юссrdно·вле'н-ню :tptбye~r.ыx napa~1ei:rюв ·отоqле.нi"~Я<И ,водо;снабже.н.ия.
Исm,mзння на лро•шостъя,nло1:!1осn, (~!щравлические 11сnытання). узлов .:вl!ода. и с·исwе,. о:rоnления.

52.4

Пр_омывка цеитралюоваИ!iЬIХ сис,ем -те;,л9снnо;кен.ия :1порЯ!!сго 110,1ос1<абжеиия JU1Я_-удадеШ1J1 .н.nюшно-

- 1.раз в гад

к01)n.°)знон~1ых 0Т11оженнrг

5.2.5
5.2.6

Провец~нне-пусконалалочных работ 1, т~:пло.выс ~rспьrта.ю1я nр~rподrотоnке •к отот~елr.ноi1)' - сезон}~
Осмо.,р устройства .системы центрального отоuления·>1nодвn.,1ы1ь1Хспомещен. ия1'

1·.Р~ ·~МСО- -

· ТТ.ро.верка испр_аrн-1осm,.- ра.ботосnощ,бности,._реrуJ11~ровка я. техннч~кое ·обслуживанне.- насус9в,. . ~апорно~
5.2.7

арматуры,устро11ств, скрьгп.rх· от посто,rн:ноrQ на.блюд~нйя· {разn0дящнх. -,:рубоnровод911- и а·рорудо,$аW1Я· .в
noд.в:UJax). I<Онтроль с.остqяния -И nрсст.ановл-сН1·1с . испраанос:"- Злем·енТQв, :ВН}"Ч)~tн~й· 1'.-=щiал.И:Заш:~:И;

1

раз в.-нёдd!ю.

ю1нализацно1tны:.х вьттяжск, ..вну.тре-ннеrо воДосток-а, дренажных-.си~м-

5.2.8

Контроль состоялм- _и,.замена,неисп_раоных коытр_оJ~ь1<0-юмсJJ!flt:ЛБВli1Х приб'оро:в (манометров,

·теомо,iетров- и т.n,)
nq: мc.pe

_ .9 Б:осс:,аиовл.е,ше работоспосооност11 (ремонт, замена}оборудова.ния и отоm1телъиыхлраборов ,
52
волоразбqрных приборов (смсснrслсt\ кранов и т.п.), ОТ)юсящихся ~ о·бшщу · 11муrцеС1Ву
·

s:2•!'О · .Контроль с.6сто11ння,.п н.":замсдлн·rелыiое 11осстаtiовлснУ1е ·rсрм<>rичвости участков-.трубопроnо:цов и
со~иниrел.ьнf.1Х: элементов в cнy.'-tfic их paзref)i\.reпi:зa.фfИ

5-:2. l 1 Профилакrичес~<IJI чист.ка: системы хашiлизацш1- riщро,1I1шаюrческим - споссбом .(. ле-,ю,ки;tiыпу6ки)

5.J.

РаU01ъ1 , n.ыпоn.11яем1:оiс .в Ц(:IJSJX · 1iti,'JJJе:Жащеrо: содержа:ння:э.лс.ктрОобОрудоnай1iя, 1j'адй:~ . и

тмеком~1. ,1 нrrка1u1опного· оОi.JруДоВани:я,: в- т~~r~:

необходш,юст.и~ но
Н~·м'с:нi:С
ПО

1 разв ,;

Mt:pe

i1tс'б.'=олн..,10СТН,.11.о
не · мемееJ . рnза.в

289.472,92

0.31

::2>147 702,2.8

2,30

887 094;42

0,95 .

Т~хниttе"Ское обслужив·аю1е сЯ11овмх и -~ветиrеш,ны:х -устан9~·0~.т~I1,;·Jов.Б1Х ПJ);{к-rо.а} элем.евт~в·

5.3.1

мо11юiеЗа1.U.и.'fы. н вН}'Тридо~tо'вь!Х э·nсю:росетей:.• очистка юr~~м и 0сое.дин~нИ'Й.· s -rpynno~~Dt:ШИJN.a.~Js..

расnредепительны,t шкафах, надздкii злектро.оборудоваюtЯ'(ое,iотр злеi-.'трос~rn., iлi,1,."Гfioooppyдo.вaн:ИJl-

1-ra лсстничны.~ клетка.х.).

1'

Г.O:to·unwТJ."lft'f.:t (руб.)·. в Т,•1. :НДС

ГолоnаR плnтл (руб.) в·т. •r: НДС

Внnы р:16от

С:rонмоСТЪ · (fЗ - i

18%

· h -~-- м.(р)•б": в.11iес$1ц), · в т,•1. ffJIC.
18%

1.8 675/,7,

0,02

18 67~;(,,7

·0,02

65 364;85

_0;01

Осмотр кабслr,ных mrннй, кон-rро}1ъ Опресс.ованных 1<01пактяы:х сОеiпrне~-lнй, оС:мо:rр.jазсмляюt~н.х. nи.ннИ
·оо·орудоваюt~ осмотр иоmпн:приемтнiй сетки

. видимых

оnусков,.мероприят.нй а11тщ,орозз11i11юи защ,,тьr

n·poвe.pкrt зазсмления -элекrрокnбеля.П'ровсрr..-n и обесл~ч:енне. рl!Оот_qснособно.ли устр<ЩСrв з.aurиr~1 .

5.3.2

Провёрк-а ·м·олние~аш~п11~ устр~Иств,:заземJ1ен.ия tщч:r й ·др_уrоро- оборуд:qвани.~, pa9rroлoжeш1oro~]:Ja
КРЫI.11е"

5.3 .3

Прове.рка рабсiт:ьr. узлов учета.,элекl:jюзиергин

5.3..4

Осмоi:р эле1-тро.о'борудова,шяТРЩ. ЩР:Э; ГЗШ (Осмотр силоnых.ус,:аноnок)
Проверка работы конта>."rоµов и •~втоматически:( въ,кmо~а'rелей. Провер·к а изon:яl:iJfir Э'лекrроi:rров.од,,, ·. и .ie

5:3.5

J :J)/h..в . rO~-

у_Креi:в.1еt1ие. За.меры ёопроn1а..,ен.ия -ИЗОляw-t:и =rфоволов

5.J.6

Обс.лу,;..:и-еание ·с.ис.те:мьт.диспет.черизации· инже-.нс_рньlх с.истем

94'3121 ••М

1;01

5.4.

Ра'ОЬты

:щ,824,26

0,35

326814;26

0.35

971 :13~,94

1,()4

.7.087'41.7;52·

'7,59

1861:567.21

2;0-0

1 167. 229,50

1,2·5

5.4. 1

.n.o

соцержаи1(1О

оем.о.нтv· пщ,еговооно~замоч· ного УСТЩ)Й'с't"в.а

КОнтроль с_остоняня- и- зам~на ю,11:uелших из: строя элемс:нто.з. про.rюд:кн .и- обЬ:рудо:В.:.1ни.strте_реrо Ворнd•

замо~ного усrЬойстf~

6

Те.кущ11й ре.мон:т

7

Работы

7.1.

u

·

rr услупr по сод.еnжани·ю~ ш-~-оrо .06111"ero 11м1•-w:.естn-а , в. T.:'-L :-

.I'л·боты по содеожян1rю_по~1 еше111Нi, nхбдя:щпх ,в. со·став <iбщсrоiнм:vщес·mа,

n ·t.ч::
Н:иЖ.н1.-1е:2 э!f.·

7.1.1

.нлажное. п.одметанн~лсс:rннчн.ых пл:ощадqкп ма.ршеll, кабшr л,1фrов

Е!~еДl-i~вно1 _. аЬiшс · •

2 D.

7.1.2

Мьпъе .iJе·стн1Рнiых rоiощадо.к-и. мapweii. кабнН::)пнЬтов

7:.1 .3 Обмет.1нt(е- лт,-1·ли -С ЛОТDЛ.КО.В
7. l.4 Вла.ж:иая ПDoruoкa. nодоконникоs.-отоmслью.rхпоиб·ооов.,t)кояяъIХ:n2:ш-еток

7..1.5
7.1:6
7. 1. 7

В ·не·дQ·11~о

(};63
39 5.S},34
2 Р.~-за' ii 'roД ·

9 337,'84

J401

:i 904 '91'8;53

2';04

Влажная npoтиp,-a.c:reн,. nepид-n.eC'IJJJЩ, :п~чrов.@х ~щиков, .двсрных .1<0,роб'оr<•. 'полотен Jme~й;
ловодчн-ков, л.веря~;.1х: :рvЧек~ коJ;nаков · сае,:r.tлЪfшi<ов,

i~aз · s- roд -

Лератнзаш,я подвало.а
Де.зинсещнл ;де~инФе1щня

·rзбогы по содерж:u·u:ию· зе.ме.лъноr.о участка) rrд :}<oтopoм:P.t)C'[("().:10iti:tH .;\1"·1-l"OГOK~1tpnrpньiй ДОМ1 С

7.'2~ ~лементам.11 озс.п снсния..н бла.rоу.с-rр~йства, 1nrым11, Qб1"c.r,,..-:rar.ut, пред1~азначсннъ1м·и:д.лn
Обс-""i."tж·11.в·ан1и1.-11 экспдv_атациu · этого дома,

n ·т:ч ..:

:В XOJI.OДIIЫll · ПCDIIOД Г<ЩЗ {16.10-15,04).

72.]

non:ireтnннe:. сдвиrани·е снега и очис1;.-а rrрндомовой тсррию:рнн (троrуар<:Ув;- отмосток и пр:) ·от·

270.7.97;24

vплоrненного снеrа Jи.шледи

37351,34

7.2.2
7.2.3
7.2.4

посыпка. протнвоголещп,Lч ма'I'срщuiом

9.З.378.36:

:о ;т о

168' 081;05

0,18

ОчпС"Гf.:а от снсr:1.и я:ш1с11и коятеiiяерт,тх:. nлощадок, располо.жс:нярrх .11~- те-ррит,qрни 0бщсr~;, · имущсст-ва

7.2:5' ·очиТh11 vон от мvсоаа
В тспс~r,1й. Пеi>нi>д:,года_. (16.JY4-I.5.1 О)

7.2.6

__
727

1.,02·

Лодметанi,е и v.бор1щ_. nридомо.nой ·терD.11тории
Очистка от мусора урн, уста.,швленных · ~озле·лодъездов,. ях ·промывка, уб_◊р1".~ · коmейнерныХ'nлоша.док,.

--~... ··-n.• -~·····..., н;,. п· nи:-r{'l~-{;1nnl"i . -,---- ·--1н•

7.2:8· ВьiКашиванне rазоиов- и:V.борка -скО1.1Jев:нО~?травы
7.2,9 Уб.оркu .](Рыльца я .площадки• перед .входОl,f;В r,одъ.езд. ·оqнст.а·лмям.1(3:.

2:-pn:!2 !f -ССЗОИ

,1

17,7<118;88
,(Ц7

nаз .в. 1:1еде.,uо-

·2 334·459;00

7,3,
Сбор, транспорт1<роI<S.! ,гутилиэаu,ш тво:

7.3.1

~~Дfl°CBff0- 1ipR'

. 2,5

· аа1,:оrшс111111 более
2.5 - 1"'6:-м -

Обслу.жив:нше .irн.фтов

8.
9.
10

Z,SO·

Сн ятис . показан,тй OДIIY ·

1;05
l ·p.n

н- мес,rц·

9 ЗЗ1;84

887Q.94,42

J{онтро.оь ·за показашrямпИПУ в .ю,а-рпtра:\'

,\),9.s:.
б,Q1

Вьmflе:няе O"rIOJoнC1ct ай -От. np"Oetcrf.{h1X условий .эксrтлуатадн:Иr н.есан-кци.01-пtрОва·нноrо 1-l~мtщеН"юr

10.1

i...--онстру>(n~оного- ре.шенияJ ·n·ри3наков··nотери несущей сn:осо'бн:ости; на:лиqвя-.деформацн i:i:Выявление
слсд~n - кµррозии, дефGрма.rlИЙ.и трещия:в.- ~1естах .Р.аспол-о,кения,а:рм_а-rуры И·- зах:.~m,.~ных де:r_алей.
в·ы.srаление .- нарушеннй отд~л·ккхолон-н, _ослабле:ния-_ свя.зи .от-де.лоч_ных . слqе.в-:В· СЛ)'Ча.е·_выявлен~_fя

поврежден>1й и нарушений - :с..оставл·ение -плана.мероп:рн~~:ий поянс,rрумен,:;~льному ·обследовщ;ию
колонн

Сnоевре~<.,1пrос за·ключе1,не договоррв 0казання:ус11уг 11·(или) выпоnненн.я· раб'от по· содержани~о · fI·
ремонту обiцего имущества- в· мносо"'•~рtирffох1 до~iе со сторонни-.iи opri!riюauия><>\, а. также ~;.оятр6,tт.}а

о.~-азан,1,~м

yc11yr 11 ·выполнеиисм . ра.бот riо· содсржаннкНt j)i}М61пу -6бшеrо•1<Jrущестза' М({Д;р.ifсче'iБ1· с;

:ri"оставщ.ик·ам..-{ и ·подряд. ч.и.ками

Be.lie,;иe учета и J,аёс.мотрение iтр6дложеfiий,'.ззяа1iс:нийл,жалоб-ссiбе:твей}11U<ов и ·nредос:rе:11леi<,i'е 'от.зетов·
11.

в . устан_овл~нныс· законОдательством ср6кн~ :

ежемесячно

З 865' 864, 16

4,14.

:ВзьJскан.ие задо.пжен:ности .- ·с· яасеJ1ения:-·за r~ред.оставленнь1_е • жюп-пд1-ю-~ооМУ.наЛь1-.JЬ1е· услуi:и::,"J_i : ~Сленис
прстс,нзноRtiо·нскс,nой работъ, ;
Ведеюrе 1(хране){ие .·те>.-н.п•1ес,11и -до1:--ументаwu1 н~ r,;r1QГОКВ<\р'niрный до,1-в · ус:rановленно.ч.

закоRода-:rельство.м· Росt:и-йскОИ. ·Фел.ерацни-·порпдке·;_-Подr.о'tо·nка·-1rпр.оведе.ние -.обших СО:браюtй ·
собст.аенннков МКД.

ИТОГО, в т. ч . НДС18%

27,55

Пр1(пожение-№J

к ДОп):RОР·r ·уf!рй в:riен·ня

Псречс11ь_.уму.г ·11 .р3бо,г по содср;юн1ню 1ipe~1oи:ry общего ямущеё:rва .в мноrок. варп1рном. дощ-(МКД).сО·i :Оs;2020 . 11.9_ 3p;64,i021
· п.nощаJ(ь.·дома- ::_ :kол-nо ·ква.ртнр:

Адрес о.б_ъекr3:
-Колонне.кос шоссе.

1201

77815;30

40-Jc~l

Ст11имость 1 rз~1

:,,..-~

тт/n

1.
1.1.
1.l.l.

Г:одоu.:1я-nдnт;l.'.(р)'б.)· в т.-ч. НДС

Вiщм ·р116от

·t8Ф/о

..:в. м.(ру6~. !:!"

мес~:щ}~ в т,•1. Н/1.ё

.f&~i -

1°49{053,76.

'Роб о.ты и еобх.одн~rы:е для -нядле:,ю1.шеrQ:_содеuжа.н:и:~ : нс.сv нси,~ -t(:i•1:eJ·f e~Vщi_iX,- koнi:;:i-~JJY~t)и:й; D.:Т~ч .-:

Работh( · вы:11ол1-i·ясмьrе )з 0Т)1·О .шенвн.·ф.vщпl,\-t:е1ттоп,· tн:ш.1~'алов,· n.•т.-ч. :

'28 ·013.51

о;оз

9 337,$4

0;01

1.8·675;67

0,02

74702,Щ

0,08

7.4 7.02;69

o;os

Цроверх·а саохuетствй:Я' п'араметров· вер1-и.ка..-ч:r;ной пла.нн ро вюr территqрин -вокруж~ з1r:ar:1.i-fя·
Провс.fН\а тс-:хrпнюскоr:о состояния В!fдИМБJХ частей -'~онструкцн}1"~с ·въ~яn11ением:

-

ПJ1и знn.кон · 1 ~сраsно~ерных 9:Садок :·фунла~1.е11:rоn:

• -коррозий

арматуры, рассла.иваюiя, трещЮ1;~;1,mу•швания, 01.1<лщ1.ения от вертикали

Проверка состояния гилроизоляuюi.·фу1-V.1iмен.тов и сис'г.е11: в·одоотвода фундаме:нтоъ

При вылвленин нарушений - разрабоТh'а плана мсроnр"яп1й по ус1:ранению причнн нарушения

1, 1. 2 Про.веркз тем:перзтурно-влажностного режима подвальны:i ~томешений
Проаерка состояюfя помещений'nодвалов;входов .n rю.miaлtrн приямков,.прю,ятие м.ер,ясюп<>.чающнх
под.топление~ з·а.х.rтамfiен.не., э·агр.кзнсни.е-fк Загромож.:1.с.ние таких п.омt:щсииИ, а таюtа~ ~Аер)

обес.пt0ч,шающ1rх- их вermmsruюo

n соо.т.ветствии ·с прqе-кшымн:требован11я,.1il

Контрош, за сосrояниемд11;:рtй·-по,1валiш и техни•1ескнх.nодполнй, ззпорныхустроii= йаJiих:
}Три nьr,~вленин нарушеянi1. - разрабоJ:ка i:тана м11,ропрюt1сийпо. усtраf1ению причнн: нарушения

1.2. _ Р·аботы,:·выrтолнs1смые ~ля ю:що11~ащсrо ·.содсржа.н1!я:·сrен: ~-йоtо~взрТ.1:1р1п.-~:х.-'доМО'D, .D Т.:"1:. :
Вы~вление оrклоие•1ий -0Т пj)9e1,.--=nrыX условий экснлуа'I'Зuп.и,. иесаr-па:mонированного изменения·
sонструкrивноrо ре·шеm<я·, признаl(ов ·.nо1ери J!ее)'щей· crro·coбпocn.r, ваJТТrчая. дефо·рмаuий, нарушенli.я

rеплозюJtнтных.сn:ойс.тв, rидро{rЗоляuшr между nок:олыl"ойчастыо.:З.дан:н'.п ·и стенами; нсисn-ра81-Jо"с::rи.
.nодоотвОдЯUJJiХ )rcipoйcrn

Выянлсннс еле;;. -корроз ин;..д.о.фор,,_аций:·и·•трещип, в: i1ccr,1x. раС:пiщожен:iiя: ..а)J1'1а'iуры и за1v1аднь~х
1·.2~t-. дет-.iriе:й, Нйличия· тр"с:~щин. -~·:ме~"ТЗХ· прим;ьт(tЗ.1:tюr· внутренних Ооп~Р.Снrп~:rх-·ьтсн· 1< ·НаРJжJiд1м ·стена~f:из·
~•'1!'УЩ<Ц( :и са~юне-сущих-консt-рук11.1fй: n 1<-руnнораэ;.iiфных блоков
···
BьL<:f.R~~~•i·e оозреждс-ний ·:8 .feo1tbrp)'кш".i.и стсr~у наJiичи.я·if хара~-rера·.-:~ре.ЩJ:П.Ц отк.r~оненн;r__от -:в~ртика:пн и

2 p:i:111 в·год

деформа·ц1ш . отд°еm,нь,х:учасn:овсстен

В' случа~ выявлею1.я• пов~ж.ц~н.и-k1fщ.арушен.ий - ·составленис:1.ша:ва,,~-сроп:рнЯТнН· nO·ttнстр)'Мri"нталънОМ)" ·
обсл.е.дова.1:1ию:.стен
.],З,

·

Ра_боть1·,. &~1110ЛНЯСМ_ь~-е В !lCJIЮ, 11а1р1еп<ящего содсржащ1я . nе_р_екрi.iт11й !f. rio.кp1;iтi·iii, . в

0;18

i;,i,:

Выявление нарушенн:й усл(iвий . экс11луа.та:u.ни ...неt-з:н·t\"'UИ"ОННР.ованных· нзменеiiИ:Й кoнcтpy1ffi1tпifo_r:o·
1'сшения. nы:я-Вле1-ннr n-rюгибоВ. тvсшин И ъ:о:тiебани-й·

Выявление:: .налнчи.я; :х~рактера и величины 'Т'решнн. в· :rе~·е n~рскрытия ~;п~ · м:бсТ'i1Х rrpи·мыr..-dEfHЙ •t( сtснnм~
етсn.оения ззпщп,ого слоя .б:етопа 11, оrсол~ния: арм11ст,урът; коррозии ·арматуры

. 1.3,·l .

р-роверка сос.тоя ни я rидроизол,щин и. звукоизоляции, адт:езии отде.m;)ч~ъ1х-- tлоев ,к кtiНСТJ?УКILИЯМ .
перекрытии

J.68 081;05

0,]8

.14Q 067:;54·

0;15

28 01_3;51

о;оз

1i'2•·054 ,ОЗ

iJ;.12

ОсмоJР nото1щ5вверхнi,х ,:riiжel.t до~iо11- с совмсщенньrм1, (бес~ерданнымн) 1,.-рышам:н,цля:обеспе•1еиия
iюр~1)1швных требоват,ий их- з-ксллуатаФ!И в-11~рнод ·nродолж1пелt,;Frо~·· иусrойчнвой...о,р11цате)!ьf!ой
темттсратуры 11аружноrо nоздуха. вnняющсi!·ва. воз_можньrе.-т.11ю ,,ерзанюr их · ло.~g>ы111й
П~,и:--вs,пвлеи IOI Iiовреждени'li;п мarivmeнm1 ·-.·PaзbЗ:6oJJ<a. m1.u1а,nосстанов1пелью,~х. :работ

Проверка кроощ1 на _от.су~-стви·е,nротече_к:в~rявлеm,е .д~фо.рмации'й· nоврежд<жнй несушиххроriес~ью;iх
конструщ11~. креплеr-шй элементо·е :не:суnri.-rх··"kонстрiкuий ·~рыши·, -во:п:о'Оiво.tt>f11u1х ус-т.ро:й:с:~:в И

1.4;1

оборудования, 1й,r:\:"СщЬв .на крыши; Оса.дочнЬтх/й ·тёмл~ратурJ.fых.·.швОu~ ,водопрнсмных .- в0:рqпок

Внуiрею. 1i:1·0 водостока~ nрЬВерКа,работоспоСОбности обоi-ревв -в~допРием· ~~~х.nороноR: Ц~и вь1я.n:11сние .
наруше~и.й • nр1-tnодящи м :к протечкам- неэамеwщтель.ное. ихJ1ыn.оjJ:всвне. "Е ос.талъных·. с.~1у~{аях: вьа1.в·ле:ння·

лОнрtf',к.п.еннJi li нарушений - с~став~ен не плана· вО'с,с:tанови.:~;.е.цы.п.1,х)?а°бр.т

1.4.2
1.5..

Провсrжо ·и.л.рн н~обходrrмоспr. очнстка tфО'ЕН!.Н в :водоотnод:яш~~х.- усrройСтв о.т .мусора_.. t=рЯзн 1
прСлUтСТl!VIОШ.И.Х• СТ.ОКV!J.ОЖЛеnътх и ТП:.:'JЫХ ВОД

!nботь-i., • выполняемые·:g.цсл·srх -нnдлс.жащеrо .<;од.~р;+,,1нt:н. я : JJест.ниц- м1;10,rок~·ц-рn~р.ных-д6~10В:, ., в т~ч;:-

18 б15;6'1

.Выявление де.ф6рмации, ir. h.оврсждею1!< в - несущих 1Фнструюшях, и"1!сжноС1"и креrmени,соrр~!Jий;
ui;iбаин и ·сколов · в ступенях

Выяв!.'ение ю1Л11чня :и·.nарамстроn трещин в · соп:ряжсвнях &jаршевых nmtгc. несt~щ.rми li011ciтpyкuнямir,
оголсню, и коррозн11 :ар~1аrуры, наруruения.-св:язей • в ·я,еJ1езобе,r-оняых маршах

. Пр11 ~!,1,а~леr,пт нnруше:юrй.- разрабоiка.h.аана 0 восi;:тановнтёт,нь1х работ
1.6.

·

Pri:бmъ~, :Вьптоriняе~ыс. В целЯх -па.:межашего С0Держаrп1я •ФDсвдоu· ~п1оrо-кnа.рл.1рпых доl\tов, .око·н:ньт.х
п -тr"Rеnных зr.пт0Jп1еf111й в т;ч.:

420202;62

Выявление iiарушений отлс;11<н фзсад:Оt>· и их оrделън.ых элсмен.тов, . оспаблешrя свя1f!- о:r-делочн,,1х-слосв
i:o ·cт"Finмн, яарушсю,й сплошности 1нер,1етичнос,:и. 11ару-,кных водосrоков, Выявлеяю~·иарушеFmй и

I.6.i

.эксплуатащ.1онн·ь1х · качес-тв несущих ·.к:.онструю.rид,. пщроизОJ,:яцrщ 1 э11е~tенtо.в м.е:та.:,ли~е.ских··оrраЖден:и"И

·о,н·

нз. б.а.чко~ах. ло)Р1,.':И.ях .Jf "J~qзъ'фtка.•<: Ко:нтр.Qт;. сос.тОJ:JннJr з11е:,rен'rо11·--КР..Ь'rтщ. н,:з.о.1=1то-В нnд~в-ходri~tи ·з з1н1ине·.

13 п9двалы · и (Jад, б·ал.кбна11:и-.При:·. вьrяВЛен1iя ,nЬ»реж:~хен.Ий ],f ·Нnрушс.яиИ·. -:раз_работка· п..•1ан_а
-nосстано'вителhных ·рабоi:,,.
·
··
KQffl:pQЛ~ сос.тоя-ни я: 1:r восС.-rановЛС1111~ плотнЬС1J1:· -п.р·итвороп.)Хо·nн.Ъгk. щiС_j:>Сй,,: сriмОзакр.ьrв-ающихС,Я
устройств {доволчнки; пруЖ"Ины)~ Ьrран:и.чиrелеii·.хЬда двере.И.. .Проверха целостности оконных· и .д.верн,ьр<

1.6. 2

3;inол-нt:.ни11. плоmосТl,r~лритворшr, мt:хnнн.ч.еСко11 npoчяocnr я~работ~споGобности фурннIУ,рБJ.=элеменiов,
о~-uиных -.r дверных заnо.rп1ений 11 :пом еще1mя.-.:Лри nы!(вления повреждений ,н .варущсниfi. - разр~б-отка

-~ рjз_·-в

rод

9 337,84

O;OJ

25? 121,57

0,27

644 3iOi68·

0,69

~ла1:1а DOCCTШ:i08flTeJihЯЫX.':P06oт

1.6,3
1.7.

Очш"-тi-.'а nо верхносm фасадов.
Работ.ы, щ,i 1Jолняемы е в цмях ·надлежащеrо .,юдержанnя nереrородо.к, nиуrр.енпсfr-:отдел:к~r,·
содержания по·д.ОВ· ПOMCIUCHJiй_1 0':J'НОСЯШi1.ХСЯ . к обшему Jf'~.y.щ,ecтny ·D· MHQГOKB"CiJf.(1-!pHЫJ:> домах, .. в т.ч.:

•1 .-рф . t, ' Т!=iе"нни

fo.rщ..(i_repti_"f,u1:i'ra~) ·

-,

С,;1)f!МОС-ГЪ: .1in ·1
-:Вн:11.1 рЯ:бот

Пернод11•щn Ст 1.,

Г.одо nnя rutaT:З

(p.)'G..)

в_ Т,ч. НДС

J81}':i

Ки / 111.(руV~ ~-1\fе<:я1,i);. ь-.т~ч. ·нд~

. t8-%
Выямение зьiбкости, выnуч.иванш;, нми•1>~я треш"н в теле переrо_])О.!)оки в: местах сопряжения мс-жцу

1.• 7.1

coбoiJ и с h."3шпа..r~ьнымн ст.енамн_, псрекры:rиями, :д:оерными. коробк.а11,ш,. в м~сrах устано.вки: саннт_арн_о•

тех,шsесю,·,с nрибороn и rrрохожде,шя ра:шичных трубопроаодов•. ·щ:,)! оыяn,,.ени.я. nов.ре,;,•дений. 11
наруmе11и.й

-

298

8Щ75

Q,32

З 17

486,42

0,34

разработка ПЛl\!Щ .м~рф1рштiй1зос:стано·внт~лыfыкр,tбо:r

Работ.-ы" вы.rrодня.емыG в: uеJ1ях:- на.!tлежащеrо солержз.АJ-оr_ внуrреlfНСЙ -оtде:Лкн ).tfн,r-ОхnартирнБ1х ..дЬ~то~
провсрЮJ. состояния внутрённей отдмки, Пфi.Ha.JiJLч,iнsrpdзr,! оi5рущеirая: от;iел'очных слоеs0яли.

...

l. 7..2 нарушения зaup1IJiЫX. с.воИстn Отдел!СJ1 n.о ·- отнОmенн 1О К Несушнi1• конс:rрукшrям и инж'СвСр.нi:н"f)'
оборудованию :...устране1-ше вмявленны:х FJЗRYmeшrii. Пр» ,выяя,1енкя n<i,;реЖ!!ешiй;н~арушении
.jJ&зработ,са план~ мероприятии. воссганов1.,т~щных: работ
Работы, выr1олн~емr,,·е в. целях падлсжащеrо содержандя поЛОn помещений, отн осящвх-с.я к обше~1у

имуше~•тву !\•!I(Д

l.7.3

·

проверка (осмотр) сос:rоя1щя осшшан.ия, поверхностного слоя. При· выявлення

28O13jl

о.аз

1213918,68

1,3()

1:008 486;'Z9

1,08

1213918;68

1,30

1!469 411,24

9;61

513'580;!/8

0,55

J68\J81,0S

o;rs

345499;93

0;37

5 387°931,37

5;77

1-р;~.з .в · м,•:~:u

158743,11

,о,п

! _раз о : ~11..?ц ·

65 394,85

0,07

205 4).2,39

0;22

1'4-100.13,24

1,51

Т9.6 094;56

ь,.21

ЗЗ.6.)62~1Q

0,:36

1 16.i 864,65

i ,1s,

i\I 0' 8M;J8

ОА4

93378;36

•,10 .

1 ]J 1 202;4&

1;19

-2 paJa

!1 год

пов~жр.еш1й .и нарушений- разработка лпана м~ропри~:fткИ nо·сст.~~юви-тепьнъrх _.ра.бот
Днсп.е:1-чсрс.кое ·-обсдужнванвс

2.

·ежецнеnно ,
кроме

BЪIXO.!!HЬDi:11

·услуги отде..ttа уче:r·а~ . рег11стр~цщ1 н , nсе;~"Iе.в·ня Г[Шж.д:нr.

3.

ттра:r~ннчн),iх
дн~•й

Пр~ем' -до~-..-умен1'0n нt_96хощt~1ъ~Х д11Я ·Р.~-гнt~_раu~й!Сн.ят~·. с· pcr~crr.a~iнoн:нoro: уч_еrа по мес-ху житеJ.rьстuа
11.

no месту nр~бывания. Передача

•д<жументо.в..офi>рмлею;ых. должцъ,м .о.браво~н ТППушкинскоr..:,· р-на

СПБ.

Выдача· спра•ок Форма ·9 , Форыг 7, Форма 1'2.
Подr·uтовка - документов для миграционной" Сд)~л-.-бы по в~-щу на ж:и.rеnы:тво и рмрешенйя ·О
вре;менном 11рожнnан1·1й. К.о_нсуль-тации по ·вопросам -вселения и реrи ст_рации.

Переда•,з данных о зарсrис~:рирован:~ых/сюiтых с р~rистрациошюrо· уч«rа лица.>:-,;· nоенк\:)мат;
бухrалтерню и ГАС (i!ыборы).

Ji·ыcranЛCIIHC ПЛ3Т<>ЖНЪ!Х ДOh.,',AICHrOB . ЛO _ра:счета,r за ОКНЗ1i-11iiь1ё. граждniШМ ж1·1Лi.1Ut>ii;ie:.н
~ом~ч·~·алънъ~с усп:уrп, обработк2 lf храi(ёtше базы данных П{)'рас-1ёста~t,.-..nе.tiа;Гь -i{-i(oCТ:i8Ka

4.

nла:rf!..ж1 1ъt.хдокvментов .

РабОть~~ необхоm,Мые.дЛЯ -над.а.сжащеr.о· ·содср~f."n11н~ _о~орудощнщя н t;J.1сте:м Jfff~к~1:rc_n:~:r;~теХн~iческого· обсс11ечен.11.Я, входяntнх: в: С:ос:г-.lв-общсг.о ·_нмущ·е,ствЗ- в 'МноГоК.вартнрно~\r_доме

S.

относяuп1хся ..к -о'бЩсr-1У· 1iм"Vщсст:Ву-, _- .в;т.я:•.:
Работы, ВБшо.;шяемые·-n _,t.tе.rшх·,над;nежяu1е.r:о сод.епж:nн.ия снсх.е:м. ·.всrtт-1:1ляu1.~и n ~т.ч ::

·S .1.

ТСх1;ч1.ч~:ское обслуж-н.ванис снсте·м ,венти:пяцни __
, ·оп-ре_!i."е'ленас ·рабрi'Осnособ:F~остН эп~::м~нтов ·~и~те~,

5: l . l

пр.оверка налич,~я :rяп1 в .ве,пuляu.ионных .каналах.

_~·
5 12

Устранение .нс.п.r1о!но_сте:й _.1s nентнляционнь1х ка1:1э.т1х н ша."сrа..х, у~транение. засороu· в ~-.:анал:::~:~,. ущ:ранЬнi:rе

l _р·ё:З .n rtщ

ненсп.р"а.вностей з_Он1:оs над . шахтами. эrо.tева -дефе~-rн.~rх-uытя.;~..'1-fых ·решс.тек и ·их ~ре.плени~. РябоТьi" в'ылод.11.sн:;мы с -.в · uе.11ях . нn.4~ежа.щего · содержян ня Jпrл;иn-нд)'J!Льных. тcnJIOIJtiE( ду11.1сrо~-._1:1

5.2.

·водОnо;tка~1ск, сИстс;.1. -:rё.Мосшs_'бжс1.tия_·.(qтопленис, . rо1шчес.·.в·од.оснабженн(}); ·снстсм ·:nодо:~нuб?-t:-~В1-1я

(холодного п горячего); водоотвсден.ия:
5.2.1

·

Проu~:рка исправuостн и paбoтocnoco6JJoC1'Jf 6борудовання· иli индиnндуалБяьLх тerorouыx· пунктах (за.
ис1<J1.юче1шем ·)(УТЭ}I1.водо~1ерных vзл,1х

Псрi-lод,i:ч·еск~;й' осмотр· оборудi:>вани:Я: 1/У·ТЭ··с. цельiо)<Онтрмя тi."Х.е◊сrоя,шя; проnерка::сQ;<раниор:rи·.
пломб, ис~травн.ости эпе10:ролро•о)iк<j;11 св:гнал1iйых·шин, . КонJр011"J,о.ррехносш ,п.ере,Фiчи .и ана:лнэа

данн.ъ1Х от h'ТЭ на проrрамно-техн11.чесJо.--ие cpi::дtrna ресурсоснаlrА(ающей Орг.аниз'ац-ю-1: -:Пр1-r -вьtявлсн.и.и

5.2~2

отк,юнений., проведение не:обх_од:имых мсропрн.яntй.
Под:rотоn"--а ·У"'УТЭ...к: о:rопи·rел~;но;.~ :сезону~ в·.т. ч.-: демо1-пrо1dмон,:я~ и 1 11J~кэ расходом·еровi :наладка
работБI теhловычнслитсля 11 расходонероз пprr пуске.:rсрлоноснтеля, rtpoв~p"a и замена .у пяо:rняюших
прокладою[· л-ерви 1 mьfХ 11.а·.-г1-ико~ У.УТЭ.

__
523

Пос:rоянньr!! ковтроm. nар.1метро-в теnд0иое1m:ЛJ! · и :Водk(дав~е-ния, :r,мпера-rуры, pacxoдir)it

неза·ме?,Ли:rель1-юе .rrринятие !\fеr, :К•nос:с-rnнов:ленmD: треб)'е:м:ых п.арамеtров,.ОтолЛ.ен.ю~ ·н·-nодо·сн-~6:жеюrя.
}.rспiп:а.ния. на пре_чносn. ~ плоТ}!~J.ь . (ГидравличесюJе нсаьпани)j}У3"лов·· "Ввода :н- снСТе.м.-оТоnЛеiпiя:

·5;2.4 Пр·оМЬ1вкn це:н:r;рализов·а;-1ных .си~. е~~· ~~-~1О9',абжения ,н rоря~~rо_:~gдосн~Оження J;t~ у1tа:1еtшя нЭ.i(:J1ПНО·

J. раз

D . r.oд

1<0pj)OЗl10HHhtx ·отл.о;~;сшrn

-.S.1.5

Прове)_tе.нис пyc.к0Hil.J1ilД0 1 {HЬIX работ и тепловъrе :нсrо,11ання nрн rioдгoi:oвRe. к-Отоп:ительН-Ому_ Се""Jо.ну

5.2.6

Оt-мртр ·у_с-r:ройе1.·ва сис:rемы : ц_еr,11"рЗ.."'lfЪН_о~ :q,r.опления в подвальны.""<; п.омеЩеl::fия:.Х.

J. ра.з: ви ~од

Пров~р,_,~ - ~· сnранност~:. р:ф0т9сnqс~бносщ; рс. rуш1рСiвка· и тС.хничесь.-ое 06dЛуЖ.11вWiис· Iiacoc:on, 3:i:rropHOй:"

арматуры,устроikтв, СКJ)Б1:rых. <JТ n.остоянноrо }JnОJ!Юденw~ ·(разводяших трубопрово,цов- И· оборудоо:анм· в'

5..i7 nОдва.,,ах.). Контро!1ь- состшнш:я.- и· восстан09ЛСНJ!е 1fcлp.an!-rocm эле~ентов .вну:тр,енней.хан3.ЛИЗnuин·,

:1 -paэ_.ti н~t:.'iio·

: .1-..,шализащtонныХ·.вытяжек:,. вн.у:i-ренпе'rо' :no)J.ЬC'FOкn_, _ дp~1iiчfq_'1ЪlX С.Ис,:с.~t

5.2.8

Кон:rроль состояния и . заяена яоисправны~- кощi,олыiо:измсрi.~т,:льiiь,х nр,iборов rc0,aнoireipo·в"
тео,rометооu и т.п. )

1. раз· в:- мсс.
по мере.:

: ,
52 9

Вос'<::·iiнювлсю1е работосnосj)б,юст.и (ремонт, замена) обо·рудов·анitя

11 отоnите,п;ныхпр1fбОрQ1i,

водоразборных rtриборов (смес1п,µ,ей, ~-ранов н т.п.), относящ11хt'я к общему и•iуществу

Н1.'ОбХоц.11мriс:rй,. мq
нс · мс.и~с

l pil-3;,. -:1

по - ·ыс:р_с:

5 2 10
· ·

s:2.1.1
.5,3,

Контрол.ь состо>шия и не.замед:шrrсльно_е восста.новлешtе··r:ер).1ет.нчности: уt1астк0в трубоnро· оодо11 и

соедюшrелън.ых элем,,,.i•ов в случае их разr~р•iет.изаuин

Проф,шактичесхая чнстка: системьi· канаju-,3iщ1rn:··r11дроднна,iи'{еским:щособ,щ:( 11еж;11щ;вьшуски)
Рnбuты; ' выволш-1е:мь1с .в: 11·с..тtях:- нОллсжn.ше-r.о содсржання. з:1rекqrооборудовn11.ня; рад110- -11

Телекоммvннк3ш1онносо:_·Обору!{ов-аннi-..в Т..~.~

11собх.о"й..f1мосn1 1 но

_не..мепе!:1,. рсi ·а

298'81d.75

2 23174Z,79

2;39

Сто-.tм()СТL

3'~,

B11nt-1

n/n

n·.e.P.,ltOЦH 'l fJ.QCТЬ

р;1Gот

.ЬS. м~(РУ~- В

18!¼

м t:es1 u), 1J •т:ч~ НДС.-

18~/~t,:
техн11·чес.коё обсJ1у·Аu-1ван ие с·илОвl>LХ,.и ~О'СВtiтитёттыХхстановоR. т-~тто·вых r:tYHK!OB~ элементо_в
~Олн.и·езащиты я внутjш.{L0,).юnr~rх ЭJ1скrросете.Й, очистка. К:,емм и ~.оt:д-~тнени·й, в rр~овъrх 11iи:1-к;~х

J.~

S.3. 1 расnреде.,,ите,1ьньrх шкафа.х, на,1адю~-зле,-трооборудоnш111•я (осмотр элe,-:rpoce,ni; : з,rекrрооборулования

924 44$,76

tJ,99

JS67.5;6T

0;02

на !lестии:ч.-ных клетка~).

Осмотр к:абе:л:i,·•tых линitй; -Кантj,Олъ оnрессованных: контш...-:п1ьL~- с.ое~·Щ1ениИ'•..ос~(отр -зазе·ьJ:1_1яю1ц.нх- л:и1Щй '

оборудования осмотр мош~неприем~цi!:<:<>:n<И . , в1щ11~1.ьr1t ·0пускоn,.,мероnрня't1tи• ан:rикорrозий11ой~1ещrпьт
• 2.-р.::з. в ron

П_ро.всркn зюе~П1ения эл·ектроt<nбtн-я.Провt:рка и Обеспечснп.с рilб'отоСпЬсобFюСТИ · ус-rройств.- защиТЪt:.
Про.всркn мол fшо,шщ1m,ых-ус1])6йсти, -зазе~iлонюt ~шп.й друtоrо' оборудования,_ расnоложенного -на
кn:ыше

1 р1lЗ -11

5.3.-З

Пров ерка рабоu.1 узлов .уч<ёта эле",:рознерrии

5:ЗА
S.3-.S

Ос:,ю1]) электрооборудования П!.JlJ,, ,ЩРЭ,._rзШ. (О_с,rотр силовых установок)
Проверкд paGon.1 ко.н:rа1аоров. и. nвтом i1тнчес.Ких nыключателе;. Проверка и:rqп:яцяи электр.оnр<н10;1юi: И

0;24
ее J р,ч. в го;

Ьбс~}")!(~шанне : ~истемы.дисле:р1·ерпзriцин имженерных систем

5.3.6

Контролт. с0ст·ояю1я и зriмена яышсдш.ИХ-г.1з· С11)6.я: элементов. nровод:кн-и оборудования.пс};"~ГОUQрЯо

5.4.1

замочн01-о vстре.й·ства

Текущнu рс,,m•п

6

0;02

?-leC

'"'кnеnяс}lне. З,1меоы -rо.m)О:n:mле.нял изоляuшf. пD.оводо.н ·

7 _ ·rа'боты н vc.лvn-1 оо .соде11-жаню.о .1н10.Г.о· общсrо 10.rуtцесТва,~.0 т;ч:..:
7.1. Работъi nо .со)rсржnншо лОме.щеннй. ·вХ.олnщлх n состаn общсrо и· м .v.щсс-гва. _в ::r.ч.:

6$364,85

0/17

980 472;78'

1;05

336162-,10

0;36

З-36

0,36

162,10•

1 008 486,29

1.,08

7 367:552,61

7,89

-1 942-269 9_0

Z.08

J 2i-3-9.l8,68

1,30

6i6297,18
37 351,34.

Q.66
0;04

Ниж'н~,е 2· эr:•

пла,~.·нм подме.таниелес-rн11чных rrлошащж и маршен, каоин J1ифтов

7:1.1:

е ж~дн~,на, . выwе ·-·

2 D; · в :не.ае11ю
7..1.2

м·ьrп;е• лес.nпrчнsос rmatuaдo,-.1i-мapшei1". каб.и:ю~:н.d>тов·

7. Ц
7:.1 .4

0-б&rеtание riыlпic rtотолко11
Влажная nротнiжа подоконников 0тоrпсл1;flыХ:m,ибррQв, оконно1,х,.цеш<n'ок

0.01

2 .раза · & ~[Од

·о.ь1

7.1.6 Дерtшсiация nопвалов

4~ ·689,,]8

7.1.1· Лезrтсещия _ •.дезнш)й:,1шш1

O;OS:
0QT

Работы по содержа.юно земмы1оrо у_.,..аст1,.<1, 1ra-.i~o_тop_oмpacitoJ1oжciз:,rнoroквap:fиpii'l',1й до~i, с

:э ~1~,.tент~~111 oзe~eн~пtfl:J·~ -'~;.ria+:PY<;ТJ).Q. itmn,)it!ti1~ii1 Oбt.e a:--. -::i:З.Mii.;.-.iipё;a:'H. з-З-шiqeн.1i'!itм:и ~.Jr~r

7.-2'.

·

1979621,:И

.2,12.-

280.J15,08

(J,Jo

.37:35·1,34

0,04·

оGслу.жпвя·н~"f'я .; н зк·спйУатшпt:П.- э:Гi:it:Одо~,а---В У.:Ч.:
:В ·хtl110д1,ьlй nср11ол

7

2_ 1 .

1.2.2
7.2.З ·

ro,1a· (i6:1045JJ4)

полметанне, сдвига.вис снеrа·.и о •шСТh-а. придомовой терршория ('tj:ioryapoв, отмосток и пр,}от
vrтлотненного снега и нал~ди

RЬl·ВОЗ 'Снега

З

Очистка от- сн ега и наледи .кoн:rcйJJe-p~tx n:пощадок, раслоло?Ке.Юl:ЬI&НЗ. тс.ррнт.о~).И.И'. об1ле,~о нмхщес.т.в-а. .

7.2:~.

Оч1пка.урн- от щ!сорас

O,Q4J · раз-в -сj'!i<и ·

7.2.6.- Поm,iе-п~нне H::VU.OPKa ПРI-ЩОМОВОй.'rСРРИIО.РJIИ..

. 7.2:8·
7 .2..9

93'3'7.8,З-б

посыпкн nро1:ивогоделны.м мате.r:iнало'М

7,.2-.4

_;
727

pa:ia:.11 .:.с:'JОн

QчисU<'а от мусора урн, .уётnнов.,еяньrхвоздеподъеэдl)в; и:t проМыющ ур.брка 1<ою:ейяерных -плоi.шщок,

O;OJ
0;00.:
0,19

75. раз . в ,еза1r-

1,06·

J Р.~ в :~тк1i

Выкь.шиsание :rаjонов· if :Убо:iжаскоше11,юн: травы

.~ раза · n сезок

} 8\\756.-72

Y6ops'it -iФi.mъua •)j плоша,1ки:-nеоед ,входо,r:в-лодъезд, 6.•tйc'n,ii huия,iка

1 .n.сrв ·пелеnю

1~8. 081.05
,2 ..i:2,-837,36

·O, l-8
.2,60

Сбор, тpaнcrropтиpoJJka и уm:лизацi,ii·ТБО

CЖ( ЛR.;S iio,jp)1·

2427837,36

2:6

1 61J8Z4,:u

J,09.

:i,i<зз7,s,i

0;01

7. З.1

HIOiOq:JJetНш• бa..'Jte
2:.5 -~-б?М

7.4,

. 9 .йZ;i:!4 .

1-77 4J8;;88

.... ,~.-..-.-••-•·•~ • ,.•·•• .... U-:t

QU:cлy'л<11na1me Ji1rфтi111 ·

9,

Контро.тt.ь .за·· п о"аза_н иямп иnу··в ·кш1pn.t.J!~~:

1.0

_Р,я6о-гы, .nьrпо,"1'1Я"емьiе_ в uе.тп нn.>uieжilш cFo СОДСрЖЩ!lf!1-ДСКОр3'1СН811Ы_х· 1<6.10,t!!:_i!: стt!!'й3М .•

0,20 ·

9.U .44:5,16
. •0;01

Вы~-в-л,енн~ отклонений от n.роеn:·тн.ык.усл.овай'IЗ:1.:'QплуаТ21Хн.и. , нс.сатпа:~ионированн:оrо·:измев~нйя
консч,укrп.вноrа р,,tпеt<ия·, nризн~iков- nотсри несущсА . способноС1'Ч, юшичия -д.еформаций,Вы:i!~J1ение

10.!

с11сдо·в r..:1.:.,ppoзиJr 1 д ефо_р·м:аUкИ' · и -тр~u(ин

n м.ес-r:ах: р~сnолож~ння . ар~н.пуры• и" за:Кпад1-1ых -деталеf1 :"

ВtrяВлен·ие нарушенifй 0тл:слкл f$"Ощ:нш, ослаqлсни.я . с1,язи 01-д"еJ'10.чн:J.(хЬлоеВ.В случ:ае· вь'"IЯ.вле.ни-я

2.ра.1а.1нод

nоврсЖ!lеня:й и нарушений - состз.щJеµиел:лана .м:еропр1-1ятнй -nо ннстрр,rенталЬт-rому обсл\~дованню
КО ЛОi:ПJ·

.СвОеQременное ЭОКЛЮЧеfrие- дОГОВОро:В оказщшя -услуr ·1t·(1iлй) BЬIПOJIF!~HllJI раООТ ПО СОдержаниЮ.·Jf .

ремОнту общеrо. имущ~ст.вЗ_·в.)1воrокзарти'IJн.о~t дОме.Ч:;о ·сторО-нни-~ш ьрrаннзi:(,пиямн~ .~-~-же -ко~iр6n;ъ. за··
окз:заю.f.ем успуг• н··ныпо:лнею.1с·~{· рабОt rто · сод~ржанн10 н· ре;fонту о9.utеt::о -имуществ·~ -~;р11.счеты с
11осrаощн.ками и подрял:ч:иками.

Ведение уче.та и ··pacc,ioтpem,e, nр=ожст,й, заявл·ений н жа.пО:б ·собствеюшкоu 11.JJред:остаоnсн1_1е ·.о:rвстов
11.

в·_устаноапе,щ ьj с заководзrо,,ъство•i-"сро·ки.;

ежем.'1СЯ'-l~о

4 024 607-;32

.1=3з~1с1-а,1·и~ зnд.ол-жсян6сти С .насеЛсни:Я за -nредостамен~ь1е жи11.ищ1-1~ко·0мун.аJ1tньi'е.у~i1уni- 1r Ведение

П'Рt:i:снзионяо-иск-овой работм;
Велен-Ие и храненн.,е техническо:й до~~tdНТЩl11Й•.На мнОгокnэрrnрwn]й· дом : в уотанщтен.1:10.~r

законодатсJ11,стnом Росс,ийскЫ1· <1>едерадюп:~орядке; 11одrоrовю1л nрове-денне- ~-бuшх ссбрюu,·~
собств-енн:иков МК:д..
·

ИТОГО, в т.ч. НДС18%

ita 1.

Гoilon.зA -n~,зтn •(p_yб·1i:i т.ч. НДС,

Z6 743 56'2,31

28,64

