ПРОТОКОЛ

Nol

внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шуmары,,. Ро.стовская (Славянка) улица, дом

26, корпус 1, литера А

город Санкт-Петербург

22 июня 2018

года

Инициатор собрания: ООО «Новая Ижора)) ОГРН1089847329648
Собрание проведещ) в форме очно-заочного голосования.

Период проведения собрания:: с 19.03.2018 по 12.06.2018
Место проведения собрания: Санкт-Петербург~ пос. Шуmары, Ростовская (Славянка) улица,
дом

26,

корпус

.1 , литера А

Общая площад:~:; 1vrногоквартирного дома составляет 37 252.м2 .
Общее количество голосов со.бственников помещений в многоквартирном доме:

37252

голосов.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

20 196,53

голосов, что составляет

54,21 %

от общего

количества голосов собственников помещений .в многоквартирном доме. Реестр принявших уqастие

во внеочередном собрании собственников (Приложение №4).
Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется для

решения всех вопрос_ов повестки о6щеrо · соб_рани.я со.бственников помещений.
Повестка дня общего собрания со.бственни.ков помещений.

1.

Принятие решения об избрании. председателя и_ с.екретаря общего собрания собственников
помещений, счетной комиссии.

2.

Принятие решения о выборе ме_ста храненияnротокола общего собрания собственников.

3.

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

4.

Принятие решения обутвержденииразмераnлатьиаком:мунальные ресурсы, потребляемые

5.

Принятие решения об утверждении способа направления управляющей организацией

при использовании и ·содержании общего имущества многоквартирного дома;
юзитанций оплаты жилищно--коммунальных услуг.

6. Принятие решения о

монтаже

системы

'видеонаблюдеIШЯ

и

утверждение

тарифа

за пользование сис-темьr видеонабmодени.я.

1.

Принятие ·рещения об избрании предс.едател:я и секретаря общего .собрания собственников

помещений, счетной коми.сси.и.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить следующие кандидатуры:

Председатель собрания Лихопой- Сергей Дмитриевич, кв.

551

Секретарь собрания Дзюбанова Анна Владимировна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ГОЛОСОВАJШ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Лих.опой Сергей; Дми:rриевич, кв.

557

ЗА

ПРОТИВ -

.ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15044.1774,49%

1640.43
8,12%

3511 ..9.З
17,39%

Секретарь со"брания Дsю·бановаАнна Вщщимировна.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15014,22
74,34%

1701,73
8,43%

3480,58
17,23%

Счетная комиссия в :составе -председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

14717,TZ
72,87%

1967,38
9,74%

3474,28
17,20%

РЕШИЛИ:

Утвердить цредседател-ем собрания Лихопой Сергея Дмитриевича, кв.

557,

секретарем собрания

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

2.

Принятие решения о выборе местахранения протокола общего собрания собственников.

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

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

голосование, в помещении управляющей. организации ООО <<};Товая Ижора».

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАШIОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

17325,67

1210,55

85,79%

5,99%

ВОЗдЕРЖАЛСЯ

1651;43

'

;

8_,18%

РЕШИЛИ:

Выбрать в качестве места храненюr. копий протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и ·копий

решений - собствеввиков

по

:вопросам,

поставленным

на

голосование, в помещении управляющей организации ООО ~<Новая Ижора».

3.

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить с О 1.07.2018 года :перечень работ и услуг по содержанию общего имущества 1v1КД
и размер платы за содержание и текущий ремонт общего имуще~ства МКД (с1<Вадратного метра) на

2018 в размере 26 рублей 65 копешщ, 2019 год в размере. 27. рублей 70 копейки и на 2020 год в
paз:rv~epe 28 рубдей 77 копенки (Лриложенде №3). За, Щ.3'а месяца до истечения календарного года
Управляющая организация готовит предложения Собственникам по стоимости работ и услуг по
управлению мноrоквартирны:м: домом, содержанию и ремонту общего имущества на следующий

календарный год и выступаеf инициатором ·созьrва общего собрания Собственников с включением
соответствующего вопроса в повестку- дня. В

случае отсутствия необхо,дm.,юго

кв_ор;ума для

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

Многоквартирным

домом,

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного дома ва2021 ·гqд определяется в размере тарифа, установленного Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга.на 2020 год совсеми.изменения:м:аи дополнениями. Рассчитанная таким

способом стоимость· работя услуг по управлению МКДдействует до созыва очередного собрания
собственников помещений многоквартирного, дома. Оформление дополнительного соглашения к
договору управления в таком случае не требуется.

Провести

в

2018 году следующие виды работ по плановому (текущему) ремонту

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

26, корпус 1, литера.А:

№

1

2
3
5
' 9

10
11
12
13
14
15

'16
17
18

19
20
21

22
. 23

26

объем

Наименование ·работ

п/п

Промазка .битумными составами.'отдельных . ме.ст рулонного покрытия кровли
и козырьков

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными
со.ставами

Нанесение гидро~оляции на козырьки в

2

20

м2

20

м2

б м2

слоя (Гидротекс-У)

м: .п.

Ремонт :металлического покрьпдя парапета

40

Ремонт под tровельного фасадното карниза (обрамление)

60м.п .

Производство работ-по ремонту фасада.:вследствие промерзания по заявления
жителей квартmJ

213,470,331,382

Замена плитки вентилируемого фасада (керамогранит
Устройство водостоков в парадных

1,5"13

600*600,

светло-серая)

(отсутст ливн труба, отв.ерстие

ливнесtока)

Устройство -облицовочной пJШтки крыльца входной группы (керамогранит)

15

и

16 парадные

6 м2
Зшт.

16 м2
2шт

Замена доводчиков на входных дверях
Замена пол.отендер_евянных дверей мест общего пользования

60 :м:2

1 дверь

(900 мм)

Замена полотен .деревянных дверей.мест общего пользования двустворчатые

(400 ~ 900 мм)
Окрашивание ранее окрашенных деревянных дверей масляно·~ краской

(16

дверей)

Окрашивание ранее окрашенных металлических дверей в ГРЩ

(3

двери)

Окрашивание ранее окрашенных металлических дверей входных групп

масляной КDаской (4 двери)
Восстановление гидроизоляционноt.о покрытия полов ТРЩ

58

м2

11

:м:2

112 м2
21

Восстщrовление пщjюизоляционноrо покрытия тexrro;ZJ,IIoлья (приямки
· лиФ.тов)
У стройство__
углублений ·в полу техrrодполий

Ремонт пола с- восстановлением: кесрамической плитки по этажа,.ч.

2 дверь

м2

4Ом2

1 шт.
300*3 00 мм

Ремонт стен, .облицованных гипсокартонными- листами- (зашивка. короба под
ЩРЭ)

2м2

1 м2

·27

Ремонт· штукатурки потолков ГРЩ

37м2

28

Ремонт штукаrуркипотсшков с распmвkой 'трещин (штукатурка, шпаклевка)

20:м:2

29

Ремонт.штукатурки потолков· входн:ьrх групп

30

Ремонтштукатурки стен ГРЩ с расшивкой 1:Рещин (штукатурка, шпаклевка)

42м2

31

Ремонт штукатурки стен с 'расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка)

80 м2

32
33

Ремонт штукатурки .сте_н входных групп с расшивкой трещин (штукатурка,
шпаклевка)

Окрашивание ранее о:кращенных водоэмульсиенной краской потолков ГРЩ

8м2

15 м2
37м2

Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с

34

расчисткой старой краски

1

Qкрашивание ранее окрашенных потолков входных групn с расчисткой старой

35,.

краски

Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен ГРЩ

36

· Окрашивание ране.е окрашенных водоэмульсионной краской внутренних стен

37

с расчисткой старой .краски

_Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен входных

38

групп с расчисткой стар.ой краски

362м2
8м2

85м2

1305 м2
62м2

39
41
42

Простая окраска масляной краской сапожка2 слоя

10м2

43

Замена зеркал в лифтовых кабинах

2шт.

44

Замена покрытия пола линолеумом в лифтовых кабинах

2м2

45

Дефект монтажа витражных окон (7 и

За.м:енадверей ЩРЭ (Ремонттрупповых щитков без смены автоматов)

ЗОшт.

Установка светильников nодъездноrо освещения

35

8 парадная м/1/2 эт. )

шт.

9м,n.

ГОЛОС.ОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗЩ:РЖАЛСЯ

16051
.
.,-63
79.,48%

2039,67
1'0,10%

2067,54
10,24%

РЕШИЛИ:

Утвердить с

01.07.2018 годаш;речень работ и услуг по

содержанию общего имущества МКД

и размер плать1 за сQдержание и текущий ремонт общего имущества МКД (с квадРатного метра) на

2018

в размере

размере

28

26 рублей 65 копейки, 2019 rод :в . размере 27 рублей 70 копейки и на 2020 год в

рублей

77 копейки

(Приложение NоЗ). За два месяца до истечения . календарного года

Управляющая ·оргав:изация готовит предложения Собственникам по- стоимости работ и услуг по
управлению многоквартирным домом, сqдержав:ию и ремонту общего имущества на -следующий
календарны~ год и выступает ,инициатором созыва общего собрания Собственников с включением

с·оответствующего вопроса в по;вестку дня; В случае отсутствия необходимого кворума для
принятия решения, не принятия решения (при наличии кворума) стоимость работ и услуг по
управлению

Многоквартирным

домом,

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного дома . на- 2021 год определяется в размере тарифа, установленного Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга на 2020 год со :всеми изменениями и допоJПiениями. Рассчитанная таким

способом стоимость работи услуг по управле:нию МКД действует до ·с.озьmа очередного собрания
собственников помещений многоквартирного дома. Оформление дополнительного соглашения к
договору управления в таком случае не требуется;

Провести

в

2018

году

следующие

виды

работ·

по

плановому

(текхщему) ремонту

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

26,

корпус

1, литера А:

№

Наименование работ

п/.п

1
2

объем

Промазка битумными .соС'Fавами .отдельных мест рулонного покрьпия кровли
;

и козырьков

··Ремонт-отдельными места..м:я рулонного nо:крытия, промазка битумными

· составами

20м2

20м2

б м2

3

Нанесение гидроизоляции на козырьки в

5

Ремонт металлического покрьпияпарапета

40м.п.

9

Ремонт под кровельного -фасадного карниз~:~ (обрамление)

60

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21
22
23
26
27
' 2,8

2 слоя _(Гидротекс-У)

Произв·одство- ра:бот по ремонту фасада в·следствие промерзания по заявления

жителейквартИР

213,470, 331 ,3:82

Замена плитки вентилируемого фасада (керамогранит бОО*бОО, светло-серая)
Устройство вода.стоков в. парадных

1,5,13

(6т_сутст ливн 1:руба, отверстие

ливнестока)

Устройство обJШЦовочной плиткиJ(рыльца 13Ходной группы {керамогра:нит)

15

и

1.6 парадные

Замена доводчиков на входных дверях

60м2
6м2

3 шт.
16 м2
2mт

Замена полотен деревянных дверей мест общего пользования

1 дверь

(900 мм)

3ас'1:ена полотен деревянных дверей мест общего пользования двустворчатые

(400 И ·900 NПvl:}
Окрашивание ранее окрашенных деревянных дверей масляной краской

(16

дверей)

Окрашивание ранее окрашенных металлических дверей в ГРЩ

(3

двери)

Окрашивание ранее- окрашенных металлических дверей входных трупп
масляной краской

м.п.

(4 двери)

Восстановление гицроизошrци-оююrо nокр:ьпия полов ГРЩ

Восстановление гидроизоляционного покрытия техподполв:я (приямки

ЛИФТОВ)

Устройство углублений в полу техподполий
Ремонт rщла с :восстановлением керамической плитки по этажам

2 дверь
58

:м2

11

м2

112 м2
21

м2

40

м2

1 шт.
300*3 00 мм

Ремонт стен~ облидо:ванных тип со картонными листа.ми (зашивка коро'ба под
ЩРЭ)

2м2

1 м2

Ремонт штукатурки потолков ГРЩ

З7м2

Ремонт штукатурки_ потолков с рас1шшкой трещин (mтукатурка, шпаклевка)

20м2

29

Ремонт штукатурки потолков. входных ·груmr

30
31

Ремонт ш:r:укатурки стен ГРЩ с расшивкой трещин _(nгrукатурка, шпаклевка)

42м2

Ремонт штукатурки стен ·с расшивкой трещщн {штукатурка, шпаклевка).

80м2

32

33
34
35
36
37
38

Ремонт штукатурки: стен входных груnп с расшив:кой трещин (штукатурка,
шпаклевка)

Окрашивание ране.еокрашенных ВОДdЭМУЛЬСИО:ННОТТ краской ПОТОШ(ОВ ГРЩ
Окрашивание ранее окрашенных водоэм-ульсионной краской потолков с
расчисткой старой краски

Окрашивание ранее окрашенных потолков входных групп с расчисткой старой
краски

Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен ГРЩ
Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной крщжой внутренних стен
С:Расчисткой старой :краски

Окрашивание :ранее окрашенных водоэмульсионной :краской стен входных.
групп с расчисткой етарой краски

8м2

15 м2
37м2
362м2
8 :м2

85 м2

1305 м2
62м2

39

Простая окvаска масляной IФаской сапожка

41

Замена дв ере:й ЩРЭ (Ремонт групповых щитков без смены автоматов)

ЗОшт.

42

Установка светильников подъездного освещения

35

43

Замена зеркал.· в лифтовых кабинах

2 слоя

1О !vi2
шт.

2шт.

-44

Замена покрьпия пола JШнолеумом в JШфтовых кабинах •

45

Дефект монтажа витражных окон (7 и

2м2

9м.п.

8 парадная м/1/2 эт . )

4. Принятие решения об уrверждении размера .платы за коммунальные ресурсы,

потребляемые при

использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить

размер

содержании

платы

.общего

за

коммунальные

имущества

ре_сурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

при

из

использовании

объема

и

потребления

коммунальных ресурсов, определяемого -по- показаниям коллективного (общедомового) прибора
учета, по тарифам, установленнъ:rм: .органамигщударственно.й власти Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА
'

15919,81
78;82%

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

274S,35
13,5'9%

1425,37
7,06%

РЕШИЛИ:
Утвердить

размер

содержании

платы за . коммунальные

общего

и:м:ущества

ресурсы,

многоквартирного

потребляемые

дома

исходя

коммунальных _ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

при

из

использовании

объема

и

потребления

{общедомового)

прибора

учета, по тарифам, установленным: органамигосударственной власти Санкт-Петербурга.

5.

Принятие- решения об утверждении способа направления управляющей организацией счетов

(квитанций) оплаты жилищно-коммунальных услуг.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Счета,на оплату жилищно-коммунальных услуг за предше.ствующий месяц размещать посредством
направления

счетов · в

почтовые

ящики,

находящиеся в

подъездах на первом этаже парадных

(подъездов, лестничных клеток) многоквартирного дома не позднее

1-ro.числа месяца,

следующего

за отчетным.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

18704,83
89,49%

811,63
4,02%

1310,07
б,49%

РЕШИЛИ:
Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг залредшествующий :месяц размещать посредством
направления счетов в почтовые ящики, находящиеся в подъездах на первом этаже парадных

(подъездов, лестничных клеток) многоквартирного дома не. позднее 1-го ~сламесяца, следующего
за отче.тньw.

6.

Принятие решения о монтаже_ системы цифрового видеонабmодения и утверждt3ние тарифа за

пользование системы цифрового- видеон.абmодения.
ПРЕДЛОЖЕНО:

принять предложение управляющей :организации о монтаже системы видеонабmодения в
помещениях общеrо пользования многоквартирного дома, расположенного
Петербург, ул. Ростовская (Славянка), дом

no

адресу: г. Санкт

26, корпус 1, литера А без вюпочения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. Установить плату ·за содержание и обслуживание
системы видеонабmодения .в размере

150

руб. с каждой квартиры в месяц с включением данной

услуги в квитанции (счета) об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента
ввода в эксплуатацшо сис;темы видеона6Ш0ден-ия.

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

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

11245,11

6745.,.44
.33;40%

2109,9
10,45%

55,68%
РЕШИЛИ:
принять

пр.едложение

управляющей

организации .о

монтаже . системы

видеонаблюдения

в

помещениях общего попъ~ова:ния многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт
Петербург, ул. Ростовская (Сла'Вянка), дом

26.,

корпус

1, литера А без

включения системы в состав

общего имущества многоквартирного дома. У становить плату за содержание и обслуживание
системы видеонабmодения в размере
услуги в квитанции (счета)

06 оплате

150

руб. с каждой. квартиры в месяц с включением данной

жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой с момента

ввода в эксплуатацию системъr видеонабmодения.

Оформление.дополнительного ·соглашения кдого:ворууправления в таком случае не требуется.
Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - 16 листов;
2. Реестр присутствующих на очной час'tи собрания {Приложение №2) - 2 листа;
3. Реестр собственников помещений МКД принявших участие во внеочередном собрании
собственников (Приложение №4) - 9 листов;.
4. Бланки решений собств·енников помещения .на .внеочередном общем собрании
собственников

для

голосования-

на

общем

собрании

собственников

помещений

многоквартирного дома-1474 JШС'I'ов;

5.

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

улица, до:м:26, корпус

6.

i,, литера А (Приложение NоЗ) -

6 листов;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Председатель собрания

- 1 лист.

С.Д. Лихопой

JJ.{:6, lt(
Секретарь собрания

А.В.- Дзюбанова

~vь./f

n!JИ,1ТО'-"е'11Ие_._Nо;\

к ДоrЬnору·у.П]1а1.iлсшш

Перечень ус.ауг II работ по содержзщно ii _peмo·1-rry общего i"ry,щcc-i'вa вw.ого1,ва_рп~р11ом,-доме·~д}.сJi:I.Ю7.2оi$.,nо·зо;О6.JОJ9
·площидъ}(Оьrа:

Адрес объс~..-та:

ко~~-во ·.~варти1i:

581

З617iП,OO

РЬ повская 2-6 1, l

Сто щ,н:~сть 11:t ~

Uср1Jш11 f '111остъ

·nнды р:tбот

.:\ ~ n/п

fоаоьшr .плата ·(р:iб;) в т..ч. ПДС

кв; м.(р}'б. в

18%

ме сn11)~ •u .т.ч . 11де

66115'3;00
13223,16

i;50
0;0:3

4407,72

0,0]

8-815,44

0,02

35 261.,76

0,08

3~ 261 ;76

0,08

1-8~~

Работы 11еобход11-мысдля- надлеп<ащеi·о содержаю,я , лесущt,х lf ,11.cнёcyщrix коисТJJуtщ"l'J.и, в т.ч.:

!.

Р1,·боты выполняемые n ·отвошен1111 · d:>v.нд· аментов, полвало· в, nт;-ч~ .:

.l.J.

1.1.1 .

Лро·верка сооruетс-nшя пар,t,1е-тров в-ертикалtной - планировki-f территqр1ш -iюкруг здания

ilро·верка техничес1,;оrо состоя-нн.я в1щи:мъ1х частей конс:rрукцнl!-.: вь1я1ш6-rи-ем:

• rтризна1<6в неравномерных осадок0 фунда~iентов;
- коррозии арма.1уры, рас. слаивания, трещин , выпучиващщ

2

отютонення ·от верти.юuш

раза в

ro:n.

Проnерка состо:яюu, rилроизоляшш :фундамею:ов я систем водооrnода .фундаментов
Прп ,п,1яnлс1-111 11 нарушений• разработ"-а плана -мсроттрf!ЯПIЙ по устране1mю np1<';,<H вару_ше~:ш:я

1.1.2

Проверка 1:емператур1-1O-влажностноrо режима подвалып,JХ помещений

Про.верка состояния номсщсний -nодвалов, входов

n подвалы- и прия~tкоа, принятие м е_р, ис:ю1ючающих
~,rep,

подтоплен1-1 е 1 зах.тп"тениеJ загрязнение· и загромождение. таких по,меще. юзИ', .а также

обеспеч.иваюr11нх их•.вею-иляшоо в соответстзии. с1троеь.,ными тре"бо·ваииямл
Контроль за с-остояннем дверей .подвало:n 11" технических ттодпол.ий,. заnорнъq,:·. устройств_ на н,1,х.
При въi.я~шешш -наруше.,-mй

1.2.

• _pa.1paбollia

плана ,,,еропрнятий пе устранению причин нарушения

Рабоn,1, выnолня_смые дл:й н~д.лежащеrо содс_рж;пн1 я сrеп мноrщсвЗ.J}n1рн:ых до~tов, .:в· Т.ч.:.:

Въ1яв.11ен не отклонен1-1й от-про~кrн ьrх условий эксплуатаШi:И, нссанкцио~тiрованноrо .из. мсн~н.ня
конструктивного _решения. прнзва1еов потерн несущей способ носm,_1!аличия деформаций , нарушения
тсплозашнтных свойств. rидронзоляwш меЖJ.tу цо"Кольной час:r:1.ю - здания- и стен-аi--1:и, ._ .н.е-исn:ра:ВноСJ':И
водоотводяш"х. устро-йств

Выявлен не . следо в 1,;о_рроЗlfи_, дефо_рмаций:и тр-ещин в -местах- располо;кеtiия.,армаl)-'j)Ы и закладш,,х

I .2.1. дста.тr~Н . .~а.л:ичия трtп(ин в местах· прнмыкаяия ::внхrренних поnе.рсчн ых-.сте;.ff. к нару-.m:f-l'ЬТм сТ-t;н.ам ·из

2.раэа D··ron

.несущих и - самонесуших хонс1-рук~t11й · и -крупноразмерных6докав

Выя, i~л<,.,аие. п qврежде.ний· в конс:rрукцюп:;сн, .наmr<mя. и .х~рактера-трещи_н, · откл_онен1ur ·от i•epтHкa:mi и
лефор~iацюi отдст,ных учас:rков стен.
В случае- выпвления поврсжде,шй и 1,арушснии- - с0tтавление-ТТJ1ана .ilr.сропрюп:и:й по-:и:нс"tрумента:льному
обс..rн~11.о.вани.ю стен
··

1.3.

Работы , - въiттолняс~iыс- в .це;а.йх: .-надлежашсщ -,соде.ржания· .пс1Jс1фыпiи 11 ,riок-рытiiй, ·в·.т: н.:

70523;52

Выявление· -нарушений. условнй эксплуатаuии; несанюrиониров:mi!ы:>.·-и~1е1fенw ·консiру:кт.ивноrо

Решения" 1щ1.квленй:я- -nооrнбов. :rоешин и. ~опсб·ан·иri
В~1лвле]!ис -наличия, . хара~аера и ·величины:rрещин в теле перекрыmл .r в :местах щiи-мыка-ний -к ·&-rенiь-i,
отслое-ния зашн-n:1оrо - слоя .бe:roнa•-lf oroneнl.\JI арма1)'J)Ы, -коррозии- армаI)'J)Ы

1.3.1.

Проверка состоян ия п1дронзоляции- и . звукоnзш1я1.п,и, м.-езю.- отдщючнъiх· слоев. 1< конс:rрую:tИ!!Nr
nере.крытия

70 523,52

0.16

!Э

223,16

0,03

52-892,64

0,12.

8 ~1'5;44

'0; 02

8 815;4'1

ОЩ

180 716,52

0,41

66 115,80

0,1 5

4407;72

0;01

JT0 193;00

o_,2s

286 501,80

0,65

Осмотр 11ото.11ков верхних зтзжей домов с· совмсщс1шымн (бесчерлачныии) кръrша~т дтr- о(iе"спе\!ения
нормат.ивных требований их эксплуатаwш в -период nродолжнтелъвои - и устойчнво,i. отр,щаtс;лъно»
тем·nсратурьп1аружного воздуха, влняюшей_ нв- возможя~iе.промерзания . их по~-р~m1й

При выявлении повреждений л. вапушсннй-- пазDабuтка плана восста.но:в11тr:льm1Х ра(Iот

1.4.
1.4.]

Работы , выnолняе,rые в це;11ях пiln,1ежашего содс_ржа:шш- крьrm -мноrок.ваJin1рнь\ х.iхомов, в_.т.ч.:
Проверка кровли. на отсутствие протеqек

ВыJ!ВJlенне дефррмацни и повреждений ·несущих кр.ове:,r1;iJъ1х-, ко.1-1с:rруkци:й,.iфеп:~е_н~;1й-эйемею:ов. несущих
конс:rрукции крыши,, .-водоотв0дящих устройсn

1r оборудоnапия, 11ьiходо·в -нa,<kpi.1mн;

осадоqных.и

тс,тературных швов,- ·водоприемных воровок внyrpc.,.rRe:ro водостока, ·пров ерка _ра"ботоспособности
обоrреnа, ·водоnрнс.мн.Ji.1Х ·воронок.

При .:вы"iJлеяйс нарушений прнводящнм-.к протечкам -· нез:rмедлmсtrы-юе их выполнение. ·в осталън:ьiх

слуqаЯХ.:~ы.я.Unею-1я· ттоnреж1.1еюfИ: в -нарушений - сОст.3.вленне плана nосст.аноnительных работ
J.4.

2

1.;-s.

Проверка и пр11 необходимости очис.;-ка -кроnл:и ·и 110.nоотводmtихус:~:ройс:rв . от мусора-, rрязи,_
nое.пя..~:с:rв1'ющих .стоку дождевых -и ~:альiх .вол

Рnботы, nыподю1емъrе в цеща нn.1iлеж11'щего -содсржяя1ш:.iJестн 11ц'- ~2 ноrокilарти рfiых до~юв,_ в, т.ч. : ·
Вьrя,;-,,ение...nеформаuии li

ло:вреждсиий 0в· нi:сущихко'нЬ:rруюхюi.х;

выбоин и с:колов ·в- с,уnенях

riaдi!;ri106rn-кper111eнюi . oгpЬ:\iiдeiiнif,

--

Выявление на.,ш•1ю, и п~раметров ·,рещин в сопряжениях маршевых плит с-Кесущими .конс1ру.кцнямн,

!

.раз-а •п rод

оголения и коррозии ,~рматуры, нарушс,шя сnязей-в - железобе:rонных ~1аршах

Пли выявлении нарvwею1й - -разработка плана - восствновнтелъных работ

1.6.

Р-аботы_, выполнясм1<1 с ·в -цс.лях - над;rс.жnщсго· содсржан11я фасадов ~iноrоквартирных домо:в, okoнriьrx

1i· .r~всrн1ых

:шhолненнй. nт.ч.:

Еъ1явление нарушений· отделки фасадов и их отдел:ы,ъrх элементов, ослабления свя:зн · отделочных слоев
со стt:}-J.3.Ми, наруruе:най стmошности ите:рметичносm наружных. водостоков

J.6.1

Выявлею-1~ нарушений и эксплуатационных -качеств несущих конс:rрухцин, mдрои,оляuии, эле-ментов
металлических ограждений. на балнона.х, JIОДЖl<ЯХ и 1<0зырh.ках

l ··раз :в .rод.

Контро,1ь состояния элеме,1тов i-.-рьтец- 11.-зон"tо:в над 11ходам:и· в -з-дая;;е, n- ттодв:<1л1,1 - 1нrад- бшrкоиами'При

JJ'Gl'явлеН.иSJ Л().вреждений 11 нарушен.и'й-. .разра·боткS. ·nл.ана n6ссnн-юв1-iт<:л1,нЕ.rХ работ
Контроль состояния н восстан0влени.е nлотиости~прн:rворов- :вход,rых д11ерей,. са·,;х:;,аъ.-рт,1 ва10щи-хся

)'СТрОЙСТВ (ДОВОД'-!ИIЩ Пр)ЖИНЫ), ОГраНИ<JIПОЛеЙ ХОДа_ дверей'(ОстаНО'В"Ь1)
1.6.2 Прове_р_ка целосn1ост.и о.конных и дверных заnол-ненйй, плот,в-оrn, nр11творов, мехаi1Ическои nрочnости l:!
раб-отос11о_сqб:ност>1 фурниtуры - эл_ементов оконнь!Х 11 дщ,рнътх заrtолНJ;нйй I! rюмещ~шrях.Прн nы.яnлснrН1

J . pa.з.. 'It :ro:.ti

повреждении и нарушении- - _рnзра'боn(а nда·на:.:во;:сr.щовю-ельных .рабо.т

]_6_3
!.7.

Тр113~ '-р:: • 1t:тш .

Очистка -ттовсрх,юстн фасадов.

года .(hер.е-ьiП :этаж)

Р~tботы 1 выполняемые в ue.1пrx над.rt·ежящего соде.ржан-ня перегородок, внутрен н ей отделки;
содержания полов по1неu(е,1-11-rй: 1 от.нося.щихся

li: общему иr-rуш. естnу н ·~пп>гокn11рти,рн.ьтх домах, в т.ч.. :

СтоJr~1ОС:Т1!· ;,а 1

.П~P!IOДlt~tJIO~Б

Внпы рабо:r

Тодоп.1я ЛЛ:IТ.3 "(руб.) ~- ·т.ч. Ндс

.18¾

~ -·м.(руб. U

. меоя.u), и.•,. НДС
1в 11;1,

:Выявление зыбкости, выпучивания, вали'!ия трещин. в теnе nере.r·ородок и в месr.~х ··солр11"'ения· м~жду

1.7.1

собой и с капитальны мн .стенами" перекрыти.ями" дверн.ы~щ: 'kоробКаh1и, 'В ,;-1естах _уСfано.вКи ,сая-итарно•
:rех~шчесю,х прибора.в и. прохождения различных 1J)убстроводов. Лри. :въurвления повреждений 11

. :2 _рюэ в·, гоn

132231,66

0,30

2 p~~:D год

141 047,Ь4

0,32

13 223,16

0,03

528 926;40

1;2

440772,00

1

нарушений:- разрабоТЮ1 плана меропр1<яттiи ,nос=ною1rелъиых работ
Работы, выполняем.ые J1 делях надnе-,1,..1Щеrо содержания ·внутренней о:r:ДеJ!ки мноrоквnртт<рных ..цомов -

-проверка · состояния ·внутренней отделки. При наличии ~'Грозы оорушения ,отделочных слоев· или

1.7.2

нарущення защитных свойств отделки по отношению к несущим консrрукциям и f!НЖенерному .
оборудованию -устраF1енне выя.вленных ыарушени;.!. При выя11лсния -•nоnрежде,шй: и нарушений -
разработка плана ~!ерол:рйятий gосствяоs1-1:те~f;ньа·.р~Э:.бо.-r

Работы, выполняемые в целях .нздJ1ежащеrо содержания nоло-в помещений, относящихся . к общему

1.7.З

имуществу МКД - nровер,11-(осмотр) . состояния основания, ловерхнослюrо ело.я. Пjжnыявлен.ия

2

разi!. в год.

поврежд"ний II нарушений - _разработка плана мсроnрююrй .восстановнт"лып.rх работ

2.

Диспетчерское об·сл-уж,.1.ван11с

кргулоqуто:чно

ежедневно,
кроме

3.

Ус,1уп1 отдела У'Iетл, реrнстрnu.ии и вселения граждан.

в};1х·од}'i"ЫХ ·и
праздничных

дней
IJp>ieм документов необходимых для реrисЧJаuин!снятия с ре·rистращюнноrо учета,nо месту жн:rслъства

.и по r,1ссч пребывания. Персла•~а документов офор,111енных должным образом11· Тl1Пушкинс.:ог·о . р 0 11а
СПБ.

Лыда,,а. cnpanoк Фо.рма.\1, Фор~tа

7,

Форма

12.

Подготовка документов для .миграционной службъ1по внду.ва жнте1iьсr.Iiо. кразрешення о

)!ременном прожи:ваюш. Консулъташш ло;аоцросам. вселення- и рСП1СЧJВЦНИ.
·передач~ даi шых о з~реrистрированныхlс,нятых с ре.rистрационного учета 1i1.111ax 13 · :воен:кома1;
оухrалтер~ю и ГАС (выбор.т).
Выс.тu:вi1снне .п.itатежных- до:кjментов -по _рi,счет.ам За-· он:азЗ:н.1:tьн.~·-грм"лянJ'1м жнл11щ:ныс· п

4.

комму н nлы,ые услуп1, ·обработка" 11-. хр авенне· базы да.ннъ,х· п.о ра с четам; печать и. доставка

еже.ме-сячно

'528 926,40

·пла:rе;кных п:окvментов сбоn ·дене;,1щых . с оедсгв· с coikrn.eшшкo;n
Работы, !•еобi:одимыс д:Ля наjщсжащсго содержаiпш oбopyJior,nю[iI . JI снс-rе,\1·-и:нже~1ёрио

5.

8;4-i

тех.н11чесдого обе:соечен:нЯ, sходяn~и:х-n состав обп:iего нмущеtт.nн .в· м.но1·о• Кi~"арт1~iн~ом :доi\1е

оn1осЯшнхся к Оi1'щему имуществу., ·в ,т;ч.:·

5..1.

Рабоi:ы, ~п;rnолняемъJе ·в .ц<>лях нндлежа.ш.с~:о. содержат.~я· ·снс:rем :.в'енn1ляфщ . в т.ч.:

0;41

1ехннческое обслуживание си.стем sё~;тилJЩ1rn, onpe.neлeюie ра6отоспособности эriём·еiпов сi1стсм;

5.1.J

гrроверка :иалиqня l'l!ПI в· венnшяционных каналах . :ъ/страненис веплотностеil в :в-ен:n1мционнъщ'кана.па.-х. и ,, .

шал-та.", устранение засоров в: канала.,, устранение неис~равя-остJh- зонто·в Над шахтами, , -замена

.
- раза·нод:

Т80.7Т5,32

0,41

2 Зt!О 168,80

5;40

52 :892,64

Ь,12

17 630,88

0,04

52.892;64

0;12

·J роз •·rоц

828 651,36

1,88

·1 Р"" ••. rод

39 б6~;4З

0,09

92562;12

:0,11

484 849:;20

l,10

96·969,~4

·о,д

44077,20

0,10

5-15 703,24-

1,17

дефектных вытяжных решеток 1п1х креллении.
Рйботы, nылоm1ясм·ыс в 1re.i-iяx пnдлежnш~rо со.держю1пя · 11.НдиВндуа:лъньiх•теп:лоnыХ пj.•нктоВ · и

5.2.

водоnодкачек, систе :н теплоснабжсн ня (отопление, .ropnч.cc· водоснзGжс1п-1с), снстсм . водосюiбжениЯ

!(холодноrо. н. rщ,я,,еrо), водоотведе.1111я-:

5.2.1

·

Проверка 11с11равности и работоспособности ·оборудования на индивидуа.~ьных тепловых.лунJ,-rnх{ ·эа
исключенн"м УУТЭJ .в. водомеоных. vзла...,,

1 раэ·· D

.м.еtяц

Периодический ОСМОЧJ оборудования УУТЭ с uе11ью · конЧJоля тех.состояния, nроверка · сохран.ности
п11омб, псnравност1f элекrро11ровод1СИ.и.сиrнальных шин. Контроль Rоррекносm щ;рtЩЭ.\iИ :И :анализа

..ланн ых ·о,, УУТЭ на n роrрамщ1-,с~ническис . с;редс,:ва_ресурсоснабжюощейI>рrанизаЦiш, ·п_ри вr,iявленi.щ ·
5.2.2

отклоненi!.й, ·проведение необходи1'1.Ы:Х мероiф11яniй.
Подrото!)Ка УУТЭ К отопительному,сезону; В т..•1,: де •.-он:r:аж!монiаж .и чистка .расходомеров,. ыаладка

работы TCIJЛOBЫ'IHCJlf<Тe:irя и расходомеров при ·пуске :remioнocf<ТCJJJ!, . Пpo.n epкa и·замсна утютняiощих

лDокладоки первичных датчнко.в· УУТЭ.

5.23

Постоянный контроль параметров теmюноситсля и воды (давления., темлера~;уры, расхода) и
незамедлительное принятие мер к восстанавлению 'Требуемых параме.ро:а отоплен:ия и 11одоспабжения.
Испытания на лрО'!fЮСть и 111ю:r11ос11, (niдравяичсские испыrания) .узлов 'ВВ"1да •,1" систе~Готошrения,

5.2.4

Про-~.ывка централнзованнъ~х систем теrшоснабжен.йя и то.рячеrо°:iiодоснабжения для удале rшя вa!iиmroкЬрроЗ иоt-шьrх отложений

-5.2.5 Проведение пусконаладочных работ и тепловые исnытання при подготовке к отопитслъному-сезону
5.2.6 Осмотр устройств~ системы ценЧJального'отопления в nодDалъныхломещения.,

5.2.7

Проверка .исправности. работоспосо6J'16стн, . рсrулиров~..-n·и ,технич~ское ·iiбёiлуживаii иё- ,iiicoccin; з11riopнoli'
армачры,устроист:в, скрытых от постоянного нзблюдеюu (разводяших ,:рубоnронодов и оборудования »
nодnала.~). Кою:роль состо:ян.ия и 11осставовnение испраnнос:rи элемеmо.в 1шутренней· :канал1.1зации,
1<анализацнонных .выт,г,кек, . внутреннеrо, водоС'!:ока, _ дрен;зжных :снс:,ем

5.2.8

:Кою:роm. сос-rолн.ня и замена неисправi1ьiх контроm,но-юмерн:rещ;11t1Jсп.iжборов-(ма1.i 01.rсЧJМ,
термометрод 11 · :r.п.)
по·сжре ·

_ :Восстановлевнс работоспос-6бн.ости (рсмон:t, замена) .оборудо.вания"и :отоnитслыiых ттри·боро:n,
52 9
водоразборных приборов (смеситепе,1; кранов и т. it), относящихся к общему. имуществу

ii"-06koд·11Mocn11 .,jto··
нt;' Мен~ё · 1

:pa:i.a·-~

-- .

nо. м,;ре

__
5 2 10

Кон:rроль состо-яшrя и иезамедтrrель,юе восстановление .rермсшчносn1 участков трубопро_водов:11

мсо~;Оn~ОСПl" -ко_.

соединительных э"!tе,.,!ентов в слу'{ае. их разr-е_р_мепsзац_и'.и

.н е-:.м~:н:ееl

5.2..11

Профилаь.·тическая чнстка .систе~iы kilнаiп-iзацин i:ндр_одннами'!'ё.скйм·способам· (-.лежаю1;выпускli)

5.3.

Работы, выпол 1 1яемые

n целя:. · ,j ад:лсжnщеrо coдepж11fil!ll эле,..-трооб!)рудо~вnния,

р1щ110-1i

телскоммvник1'цнонноr:о обооVдова.ни·я. -в т.ч.:

t>~a. в

i.pi,ц:ц·O.d

154 270,20

Щ35

996144,72

2,26

401102,Я.

0,91

Техни ческое обслуживание силовых и · осв.епrтел:ьных усmновок, тепловых пунh.-то-в) эпементов

5.3.1

молниезаrциты и ·-внуrридомовъ1х эле1сrросетей, очистка клсмм ·и соединенИй:• в..rрупповь1х..11.1.итка..х н

распределите,1ыrых шкафах, 1111Лад!Са элек:rрооборудов.апия ·.(оемо~;р зд-ел-трос&и, элекrрообор_удовання
на лес.тннч.ньLх клетках),. эамена J1амл {119 ~,ере. необ~qди~tост.и).

СJ0~-н,10СТЬ )1:,:.1

iзнды работ

Го110R~я -11.~зт1;(ру~,) ~-.-r;,1; НДС

к.u . Я.(ру_б ;· в •

1.Ji·o/;

-меСЯ41~ n т. ч. Нf(.t·
J.8_.%

Осмотр· кабе11ьн·ъrх линнй; :контроль опрессованных кон:1,11кrнъrх' .соеди.Fiениii;осм01р завемJJЯющюi·л111.1йй
оборj,•д◊вання осмотр молниеприемной сетки, в,щн,1ых опусков, мероттрнятий а,rшкороззийной ;~ащиты

5.-З.2

Проверка заземления элекгрою1беля

:?._раз · •

ron

8 815,44

0,02

p,u••

мес·

8-'815,44

0,02

Промрка _и обеспечение работоспособнос1:и_ устройетв защиты. -Про.верка мот-1исза-11I1ттных устроi1ств,
заземлеi-1ия. ·мачт· l-1 доvrо.го .обО-рудо:ва.ни.я. оасnоложен.ноrо :на- kоьп:1rе·

5.3.-3

Проверка работы узлов учета э_ле~ароэнергни

I

5.3.4

Осмотр электрооборудования ГРЩ,. ЩРЭ, ГЗШ (Осмо_тр силовых-установок)

Jраз

0,22

• 4 мес

Пров-ерка работы 1<онтакторов и автома.тиче.сJ\.tfХ выключателей

5,3.5

Пров ерк~ изоnянии зжжтропроводки и ее укрепление·

1 раз•

гоп

30 854,04

0,07

449 587~44

1;02

Н9 -86248

.0;34

Замеры с-опроn-шлею,я :изотr-uии проводов

5..3.6

Об.СЛ)"iю-ша'Ние системът диспетчерI:tзацни · ш-1.жеяерю,Iх систем

5;4.

Ря·боты 110- содержанню- 11 PC>fOHn' nep"erio:вopн:o,зaмoч11oro :vcтpo_ikrna

5.4.1
6

7
7.I.

Контроль состояния н :Заыена вышслших -из- строя элементов, провощщ и оборудо·в11ния -переговорно

.1 _ раэ

за11.-юч:ного vс:п:юй-стn:а

0,34

в· ~1ес

Те1<-ушиii ремонт

'Р-а·ботъt н ус..11уп1 no соде·о.жан,.но1пJоrо общего 11мv1це.ства, ·о т..ч. :

Р.аботы -по ,:одеожашно п.омешен11.11; входящих -в соста.и · общеrо и,~,,;щс·ства . в t;"!.:·

440 772,00

-1

з 108820,16

1;2s

850689,96

J,93

НИж·н11е :2"эJ.

7. -1..1

nла"'ное подметание лестничных i:vющадок и марщсй, кабин. лифтов

1,20

еже-дАевtiо'( в_tlJu..i!! ~
2 · о. ·В .н.еделю

7.1.2

Мьтп,е-лестниqных площадок и мар1.uей, .кабин.лнi!пов.

7.1.З

.Обмста1ше ·штш . с uотолков

0.61

116:,0,:sg.

:2:рi1Зi1- .5 '.Г0д

7J.4 Влажная· ЩJотирка подоконников,- оrотель'Н,1,1Х rtDйбoooв,-oкoн:нsJX.'Pelliei:01<
7.1.5

7.1 ..6
7 .1. 7

Влажная лjJотнркд с.rен, тiерил,пеtтииц, nочтов:ыхящиков.,'двёрных i<орЬоок, полотен две-рей,
доводчиков, двеонs~х pvчei<, колпаков светильников

1 раз

Дератизаuия подвалов

j ~ю в .месяu

а· rОД

Дезинсею:,,ия , дезинd>ею.rия

4407;12

0,01

4 407,72

o;oi

:,22-038,60
4407.;72

0,05
0.01

.Работы по ~;одерж.1ни10 з-eмe.rrliRoro yчuCТК'a, .rfR кот6ро~! pactroJJ·oж~н м:1:1огок-в.артирныИ · д.Ом, , с

7.2.

эле~1е1 ггами озе..ленс 111-1я :11 'б:i1nroycipo1:icтвa, .иными обЪеh.'"'Тамн, ·прСлн2зн~·чеt11-1ыi\•1i1 для

86з;9р,12

Об С:trV"А-а1..ван11я· 1:lэ_ксnлуатnни11 зтоr"о •дома, в т.ч.:
В ходол.нъii'i nc1)110,1 года (16.-J 0--15.04)

_ _1
72
7.2.2
7.2_.З

подметание, сдвигани.е снеrа• !-f очистка придомовой террнтоj:,нн (1"jJoi:yapoв, .o:rмoc:roi<: и :n:p:) от
l\'ПЛ_от.не1-1.нqrо снега и ..наледи·

вывоз снега

посьtпка пuо:r11ооголедным ·матеоиало~1

7.2.4

Очистка о.т сн~rа 1i _ rпшео1и, контейнерных rтлошалок, рас.поло;южных,яа тсрритор11и- общеrо· имущесrва

7,2,5

Очи-п-:а уря .от мvсопа

4 7' раз

8 C-e:!Otl

123 416;16

0;28

17 630,88

0,04

44077,2Q

0,10:

17631\88

0,04QJ)J

В -:rе.плый :пеонодтода (16.04--!"!Ц-О)

7,2.6"

7.2.7

Под-мс:rание н vбо,жа ппидо~,овой ·терр1Uор1щ
Очистка· от мусора урн, уста:новле·нны1' 11озле-.подъсздов, их промывка, уборка ·коюейнернъж·rоiощалоk,
._ .. ..,....,,. - .•.

. ,,.,_ • ,·.rr_,.._.

'J.tЯ ·

j р_аз· D CJ'!"">_I'

-nn, ., 'lt)~.,-,-,.,::,ni:i -T1"":" " ",.....;.,:'"',~.,•-

7.2,8 Вf,нm·u1нваннс газонов н vборка с1шш~н.но"ii. травы
7.i9 Уборка J<Ры,n.ца н nлощадки пеоед входом в подъезл.- -очисn-<1 :imия·(1ка
7.3.

l

n ве:пелю

Работы по обеспсчени:ю вi;rвOЗfl твеодi;гх бь1тоli~,тх- .отходов, вт.'<i, :
Сбор, транспортировка и уnшюация ТБО

t:ц1:~;:оru1ении · бо.,1се .

·
Обслужнваш,с т1фтов

8.

Снятне -rrоказаннй- ОДПУ

9.

Контроль за показан11ями. ;и11У в кварщР.а."

10

Р:1б.оты, выполняемые в· uмя.х 11адлсжащеrо· содер;;;ання- дсыо_ратшзю,1,; J;:.QJl"QШI и, стq!I!5ов·

1,02

749_3!,24

Q;J7-

61 -'708;08
70 5?3,52
1,057 852,80

0;16-

i ,i.}57 852,80

2,4

436364,28

0,99

1.4

е.же!1"яе.вно -~:1р_11

7:1.1

7.4.

раз

449587А4

2.5:кv'б:м ,
е:жс?-iсс.я~_~ш

. 0;01

401i02,5i

0,91

0;01

Выяв11ение -отклонен:ий от nрое1,,-тных .ус,ловий-эксµлуаnщ1ш, ,11есающною1_рованноrо· из••iенеяия
консч,укrивноrо· р~шсния, признаков потер" - не<;у.щей сnос_об_ноqт~1; н·алнчия-дефор.ма,шй. Вьrявление

10.1

следов -коррозии, .nефоgмr..цнй и ч,еutин "в ·ме.сtах .расhоложеюtя ар~tа,:уры-.и ~а.кJJАдвьiх деуал~й.

В-ь1явл·еннс. нарушений отдел.ю,r.т.::олонн. оСттаблеЮfя св.я.зи :оr-дtлОч5-1.ыхсЛоев. · В случае В:ь,явлеш!:Я
·_rтtiврежден ин· и нару.шс.нйй - сос1:авЛ.енvlе · плана- .меро11рИ:.Лтий·:пО и.нсi:рументалъному оОсдс:доваян:ю
коriонн.

Своевременное заключение договоров: оказания- у6луr и (илн) выло11н:ея.ия .работ по ·с9держанию и

ремаюу общего имуще.ства . в мноrокnарn~рном до.,с-·со Сtороmнr-мн: 9р-rавнзаuюrми, a·"J:<lIOKC tфнтрол:ь за

окюани<'м услуг и ~ьrполнсвием работ по содержанию и р~моmу об~11его и><ущества МКД;расчеты с
поставщикамн и подрядчиками

11 .

Всден11с-учета и рассмотреняе ·прсдложеюrи, заяnлеm,и и жалоб собственннко.а .и- црсдоставл_ение ,о:rве:1'0.в

1s2озsз,зi;

ежемес~Чно

в. устаноалснные законодатедьС1J)ОМ сроки;

4_ , 1З

Взыс~<ание задо;rженностн с _;_,аселения ·за лредоставлеffНъrе:Ж11ЛRЩRО•1<оомун.1льные ycnyrи ~! -ведение
претензионно-исковой работы;

·

Beдemre и хранение технической .дОh')'Jl!ещ-аций на- мноrок-варnrрный-,цqм н у~1·а1-rо~ленном
законодательством Российской · Фсцсраµин тторядке; Подготовка и проnедеliие :общих собраАИЙ
соостnенников МКД.

ИТОГО, в т. ч. НДС18%

Ц

146_57~;81)

26,65"

Прr.ложе1111еJ\'оЗ
кДоrово_ру управл·еш1я

Переченъ усдуr н работ по со11сржаншо 11 ремонту обще1·0 имущества n ~111огоiсварп1р1шi1 домi: (М:КД).с:6i.д'7.2019;-i10 З~О.06,2020.
-п,~ощ:щ1, ,11qма:

Адрес объе1<.--та:

кол-во . квартпр:

36д31;00

. :Роет-оnскзя 26 к 1

ТодО811R n;tilтn (.ру'б.) 11 ·.т,•1 . НДС

СТ'Он:\1ос:rr. 1_1:1· l
·кв, -м, (м,б. 8

1,8(1/V

мес.яu). ·в _'Г.ч ..ПДС

683196;60

1,55

IЗ .223,16

мз

2· рюз D rод

4407.72

0,01

2 рiiЗа .э

8 815,44

0,02

352бf,76

о;ов

Пc.p110!.Ш'IHOtrb

Внлм . рnGат

x~п/ti

581

1·в~-:.

1.
1.1.
·1.1. 1,

:Работы необход11мыедля шщлежащеrо · соде11жа1шя весушн:х-. 11 :йенесущ11iJ\'Оijет-рукщ~:Й,. В . Т,'1;-:
·Рзботьi ·.въшолн.яе/\ttЪ"1е В· отн_оше.Нiп,. Ф_ун.ц-змент.ов, -nодвnло.в., · в т:ч;:

Проверк3 с.оответствия па:ра,~с:rров- вс.рrnкаJiь·iюй ппаrтровки террriтори:и i!олi>уг··эланй!i
Лроnеркn т~хни'Jеского·-состояния внднмых чаСтеt~ консТJ)укп,ий с выявлением:

- признаков

неравномерных осалок - фундаментов;

-1(орроз1нt apм.aIY}J(,I , расслаr.1ваJ1-и.я,,. ~rµим,. -зыпучанан.ия , отю1оне-ния от ве.рntк.lЛН

Проuерка состоян11я .гидроизолящш фун:даментов ,г-с><сте" nодостюда фундаsiенто.в

При ·выявленнн - нарушеннй

1.1.2

- разработка nлана· мсропрттiй -по .усч,анеюпо nр1,_чш-1лnрушспня

Проверка темnера"Г)'!)Но-влажностноrо рtж1rма rтодnад1,нъrх помещений

. Т!роt1ер.к а с.оетояяия помещений подвалов, входов в под:вапы и ·nриямков, принятие 1-iep, искЛJо•шющих
· nодтопдение .. зюшамление, за.rрязнеине.и загра~•!ОJК!!ениетаюiх пш,iещеli.ий., а. та=е мер,
об.ес11ечи8ающих вх вснnшянюо в соотве1ствин d проекпrыми требОванняJ\.Н-t
Контрот, за состоянием дверей подвалов и· тех1шческих подпол,,-и; запорньiх устройстu

Год

iia. вих.

При- выявпенин .нарушений -. разработка nлана- мсроnрнятиЙ"JJо устранению причши,арушения

1.2.

Работы. въrnолнясмые для н.nд..rJежаще:rо. со·дtрЖ8тн1· сrс·н ?\1н01·оквЯрт11рн .Ъ"i'х д:01'1:ов, в т.ч~:
Выявление отклояен:ий от сrрое!\.7НЫЛ ус..по1итИ Jксn~а:rац~-п1. неса:в-,а.1ионнр9в;1нгюrq :измененн,~
конструt1.""ТJшного решен и.я:. прнзнакqв .щ:п·ери несушей с-пособност~I_, - налйч:иЯ- дефор}.,~'аций, нарушения
теnпоза.щип,ых свойств, гидроизоляции. МФкду uоколъной частью з.riания-и-стеm~м11,. неисправности
волоотвод,пi:iих уст.ройств
-Выяв:nение следов коррозии, деформаций и трещин в · м~стах расположения арма.rуры :и закладных

1.2. 1.

деталей. наличия трсщнн в места.х примь~каиия-1!н}-треннnх поnерсч11ьLх· стеи к ~;ар)"АСВ:ЬlМ ·стен~,t НЗ ·

2 раза -•

<Oil

3526°1,7.6

.несущих .и само несущих конструкций.и 1,,-рупнорззмерных бжжо11
.Выявленне поnреждений :в констр)']Щrrн стещ .i,аличия. и. ;щракrё-ра-:трещин; ожq·онениii , оt верt.»kюrи: и
дефор,rац:ш отдел~ных ·участков-.стен

В ·CJ!y'lae вы,mлсння nоnрежлений· и -нapymeюtti -·с·остаален,,е.ллан-а· меро0 рияти й ·по инст.руJ.iснтальному
обс:.тiсдэванню ·с1·ен

1.3.

0,17

Работы., выполняемые в ц_с.лях · на_длеждш-еi·О с(щс_ржЗ· н1.fЯ · nерскР~;m1й и покрыт1fй~ в .т.ч,:
Выяnлеине парушений - услЬви:й>эксn1tуатаnн~1, не·санхuион:нров·анн61х ИЗ"~енен:ий.- Rонс:r:ру,:кТивногб
ticuieния. выявления лоопtбов . трещин и- ;::олСбаю,'!"й

Выявлсвне на.,1пчю1,

xapaicrcpa и велич-инъ1

трещ,щ в- 1'еле· перекрыпiя и - в -,rсста.-х примыканий кстеним,

отслоения з11ш1пноrо слоsсбетона и оr-оления·-арматуры, коррозии арматуры

1.3.1.

Проверка состояния r:1щроизотщии и звуконзоляuюi, адгезии отлслочнъrх слоев -к конструщиям
пере><рытия

74 931;24

.

0,17

Осмотр потолков верхш1х этажей домов с соnмещенным.н (бесчердач111,1ми) крышами:.:цл:я- обесrтечсния
нормаnшных требоnан11й ,rх· эксплуатnции 11 период nродО"лжителъfiой и -устойч_;шо,i° 'о:rрiщатсдъ»ои
темпера"Г)'РЫ наружного .воздуха, ·мия10Iiiс'й - на возможные щ,омерза~:шя, иx:.no1<pьmrJ:!

Пои выяплеюш повреждений.и нао.ушеииiJ-·'Dазоаботка ш1 ава, воtс'tановi-1·:rелБ!!1,lх uа.бот

1.4.
1.4,1

Риботъi, выполняемые в це:11ях надле-,.,ащеrо содержшш.l'r кры111мноrо:~--вартнрных.домов; _в :r;•.r;:

Q,15

Цponepi<a крqnли на -отсутствтопротеч.еК
Выяnление деформации и по8реЖдений:-i1есущих 1сровелъных ковструщ1!й,; ··Кре1111еивй-. элеi,е1гi'ов.несущих

·конструкци·й ,крышн, водоотnодnn:uLхус1-ройста 1f оборудовання, -nьiходов яа.:крыши. оса'дочньтх 11

.

темпе·ра~урных швов, водолрнемных воронок вну:rре1rnего водостоh-а, проверка работост1.особ1юсти
обогрева »олоприсмных воронок.

13 2ДI6

0,03

52 892,64

0, 12

При ·nьнщле.внс н-ар)'шеннй rrµ·•шошп:u.им к протечка·м - --н~а·медн .. ,тет;ное- их вънюлне.нне. В остальных

случаях 1н,1я.влсния повреждений и нору.шеннИ ·- соста.влен.ие плана · вос.ста.нонитсльпых ра"бот

1.4.2

1.5.

Проверка н пра -необходи-мосщ о•,истка кровли 11 ·1Jодоотаодящю,устройств от7-1усора, !'])ЯЗИ_,

:2 раза

ПРi':ПЯТСТВУЮЩИХ СТО"-"У дожд~nых. и талых вод

в:·r.ёд.

1':iбo-rъr, выпоm111емьте . в nсля , · н·адпежа.щего соде_ржаюiя лссrшщ .м1_юrоквар:rир11ых .µомо:в. ,-·:в т,ч;:

.0;~2

Вьr,mж:нне деформации и повреждени-.1 в несущю<- 1<онструкциях,-.надежносп1 КреiJ,qёния ограждений,

выбоин и· сколо·в

1!

ступенях

·

Выявление наличия .и .параметров трещин В· сопряжеии:ях.ма:рше·вых .п.,,ит·с •sесущ,1:•rn .ко11струкщ1.ями,.

2 ра,а- • rод':

·g :g1~,44

-0;01

189:S:H,96

.0,43

оголе11ю111 коррозии арма:rуры,. nnрушен:ня связей - в желеэо"бетонных),1ар.шах

1.6.

При вы~вленин нарvшений - "разработка:.:nлана .ВОССцlНОВ1ffС.'1ЬНЫХ оаб·о-t
РабО1ы, въrполнЯсмЪ1е в целя·х· ..Jrа.але-жRще.го-'Содержю,Jtя фаС:tдоВ · 1'i-irосоh'"Вflртирных .домо-в 1 ок·онных
и -n-веriнЪп: заri6Лиенн1i н т.-ч ..~
·
·
iЗыявл·сrп,е-наруmеннй отделю~ ф·асалоn и, их о,:nмьньiх элеменiо'в; ос:nаблсння связ,i отдtлочных · слоев
·со стt:нами, нарушения сплошнОст~i и ruрмеmч-нос.ти наруж:ных. 1юд:осто.ко.в

1.6,J

Вы•ю1ение нарушеннй и эксплуаr.щ,юнных качеств несущих констру,щиli , гндрОl!ЗОJ!Яl(Шi, зл,::меятов
металлических ограждении на балкон.а;,,, ;юl!ЖJfях и козырьках

1· _раз •·& rод

0,16

)<онтроль ёостониня элементо:в кръТJТёц. ;ооmов Еiад :вх'ода-ми· :в зд,rн,i.е,. в :nодвалы-и ·:пад бапкона,шЛрн.

i!ыя.вления пов реждении н наруmенirй •-разработкз.-ллшщ:восста1iоuю10л-ъньiх работ

·

Контро·лъ· СОСТОЯН:ИJI и восстаноаление·тiотносrи ·-притворов входньiх• дверей, самоза1,,-рывающихся

)'СТрОИСТD· (ЛОВОДЧИКИ, Пj))'Ж11НЬi), 011)3fJИ'fl-!ТellCИ ХОда ·двере"(i ;(ОСiаl:fОВЪТj
1.6.2 Лроьсрr,.-:-а цслоспюс·пt -оконных и _.дn~рных залол1:1еннИ;· nзю11-~0~:и·:прIпворq·в~ .~tсханJ.i~~с-койлрр~ч-ю:сти И

4407J2

работоспособности фурннтурь1 элементов .оконных и дверных за.лоднен11и в помещениях.При nБtяmтснИJi
повре;h'деннй и нарушений -разработка плана восстаяовителытых работ

1.6.З

1.7.

-

1-раз -в-;,сценцj,

Очистка ·п оВерхносп.1 фасадо·в.

J>.або-rы, выво.а11яемъ1е -в

ue.n,rx

ГQА11'{nсрвЫJ! ЗТJ.Ж) ,

11адле.;~.-ашего соле.ржnнля ле.реrородо.к, nну,треu-не!! отле.юш,

содержания полов помсш·ений, относяnпо: с я к - общему 1rмуш·сс-rnу ~в1~,1яогокв·артир.ных _ дом.а:х_1 в т.ч:.:

114600;72
295З17,24

:0,26

Сiою,1ОСТ.ь ·нD ·:i

Пер11од11ч,rость.

В11л ы рnбоТ

ГодоnаR 11J1nтa ( руб;; •в -т,ч. jЩС

18 ,1,

,кg, ·•Чруб. ,•.

· ·•••tяu),в т,.ч.'Нде
1~-%

Выявл ен ие зыбкости, выпучивания-. наличия 1.])Cl:fIHH.Bтеле псре.гоJ)Одок и в местах со~ряжени.я :·между ·

1.7.1

собой · в с калитад[.НЫ:м.и - стенамн; пе.ре1чJыти.ямн ~ дnерны~fИ коробка~.и, в местnх .устано:в1сй сан:итарно

год

136 6З9,32

о,:л

в:r.o.n.

145 454,76

0,3:З

13 223,Jб

0,03

550 965,d0

1,25

45S 4tJ2,88

1,04

550 965,00

1,25

3. 8.<17 939,56

8;73

2 раза ·s

техн11ческнх I1рн'боров .н прохождения различных трубоnроводо.в. При выя. влення повреждений и

нарушений- разработка плана ,1ероnрюrrнй··восстано~шельных раб9т
Работы, выполняемые в нелях надле-жащеrо содержаш,я внутренней 9тделки м ноrокварn,рных.до.~Jов

-

проверка состояния -внутренней отnенки. При наличииуl'рщы_ обруше~ия · от,делоgны.х слое,в.иш1

1.Cl.2

нарушею., я защитных свойств отделки по- отношению- к несущим ко1-1струк1тиям 11. ивженервощ
обору)юванию

-

2 р11.'3а

устранение выявленных нарушеннй·. При в-ы·явлен,1я повреждений JJ нарушений- 

разработка плана меропр,uпий воссr.tновителы,ЪL'( работ
Работы, вьmолВJtемые в · uелмх на;длежащеJсо содержаним полов tioмeu.(eimй, оuюся11!Jfхся ·:к.о.бщсму
.1 .7.З

имуществу МКД

2 раза в год·

• riровсрка-(осмотр) састоЯ111ur ос,юваюui, □.оверхностноrо сл оя. При ·выяsлення
- разработка плана .мероприятий ·в0сста'новител1,ных- работ

nо.врежденнй 11 нарушений

2.

Д11спетч-ерско-е обслужнв.:нше

k'ргуjюсуточно.
ежеднею--tЬ_,
:кроме

3.

Ус..rrуги о,::дс..11а учета, регнстраu_~нi и в селения rрю+v1.ап.

ВЫХОДНЫХ , 1!

лразлничных

дней

1 Jрием до.кументов

необходимых для . регистрашш/сняntя . с рсгис:rрационноп1 учеtа ло мео:rу ж1пе.n'ьс'!J!а ·

и по месrу nре6ыва1111я. Переднча до,ументов офорю1с,1ньrх дол;ю:iым ·образом ·в 1Т1-П)~1Iки,.1скоrо р-на
СПБ.
.

Выдача

cnpaao1C

Форма

9, Форма 7, Форма i2.

Подrqтовка, доку.мен.тоn для миrрационнои- сл)')!-<15Ы по внду.;на:,.<½телт.ство: 11 ,рnзрсшення ·о
временном -nроЖf!Ванш,. Консулиа.wшло--вопросам вселения -и -,реmстрацiш.

Передач;~ данных о зареtистрироnанн1,rх/снятт1х с periicтp;щ11oнii'oro учета лицах

n

менкомаt;

бухrалтсрто ·и ГАС (въiборы).
Вы ставлевие.nлатежнъ1х дОh.:"УМснтqв

4.

no

расчета~~ зи - оказа·ннь1с rрнЖ.Цан-ам жилищйые .и

комму 1.~ал1,щ,,е_услу·г11, обработка н хранен не ба.зы да1шьLХ по рnсчетаы, 11 с•1а1ъ

1i доета:вка

е:жеМеся.чно

пл:!теж:н-ых nокvментов.-сбо.JJ.депе-,кных сnедстя с собственнтсов

Работы1 1-1еобходн~1ые для надлежащего солсржаrнrя обор}'до ванн.я и - ~ ис1:ем инже11срн<>

5.

тсхннчсс кого обссnсчс,ш.я, вход.яишх в сост:ш обrцсrо 1Jм-ущес:rв-~i-· в :~1ноrок-sарт~фн_о~i-'до;,1е
·отн.осящю:ся к- общему и,tvщec:rnv, . в т.ч.:

5.1.

Работ,ы, nыnодн11емыё в uслях .riядлежящего ·содержання сi1стеi:1,вс:нти::1ящrи в-.т.ч. :.

. )89531,9.6

О

43

Техн11-•1еское обслужи.ва,ше с11стем - веншляqни, ~nределен11е -работос11особнос;ш , эле~1ентов' систе,1,

5.1.1

про_верка нал.1!'!.ия-тя.rи

n 11енn1ляцнощ1ь1х: канал. ахi Устранени.енешю,ностей' В:Венn1J:rяiщою-r1,1хJ<:а1Jала101

2

шах-тnх, -устранеюrс засоров в I<анfui3'Х;. уёtра11евие -не11справностей з'Ьнтdn,i:iiiд шaiiaмii, замена

.Р

аза-в· rо

.

J1

J.8953 .1;~$

0;43

46.8 323;20

5,60

52 892;6°4

о._12

17630;88

0,04

дефектных вытюкньiх..решеrок и их :креnлени!\.
Работы,. выполняемые

5.2.

n

ЦСJLЯХ надлежащего со1;t·срж.ания. 'J1нднвидуялън~1Х .:теnлов:ыХ nуп:кtоВ И

водо п одкяче~, <;иc:re:,\.f теп лос , 1.абжеf1ия (.о:rопление, : горячс·с ·во11ос11абженйе); c-.:icтe~r ·водо·сн3б}Rен.ня ·

2

f,холодно.rо:. :11 ·гооячего\; водоотnеце1шя :

5.2.1

·проверка исправности и работоспособности оборудованм на нмнв>1дуалБJ1'ЫХ тепловых пушсrа.х ( ·за
исключением УУТЭ) и водомерt:!ЬL, узлах

]

р~ цмесяц

П~риод11че,жий осмотр оборудования 1/УТЭ ·с-.1fелью ко.Н1J)о!iя •тех:сос'тояння; проверка - сохранности

пломб,- ис-nравi-юсти-:электропроводки и ·cиrнJl.riы{ыx шнн. Кою:ролt· коррекносtii передачи и анал,riа

данt·JЫХ' от УУГЭ на. 11роrрамно'те.хю1ческ11е средства .ресурсос,набжающей орrаiшзадш1. Цр1t вы.явпсн.ии
5.2.2

отклонении, проведение необходимых -мероприятий.
Подго1·овка УУТЭ к · отоnителыюму сезону, .в т:ч,: демо_нтаж/монтаж <! · чистка ра.схсщомеров, наладка
работы тепловычист,теля и расход.омеров.при пуске ·теплоносителя, nро11еръ:а :и заме1ш· ут1отияюшпх
nоокладоки лерви чных датчиков УУТЭ.

_
5 23

Постоянны!\ контрол.ь параметров ·'rеплонос1iтеля и · воды· (nавленЮJ, 1'е~1пера~:уры, расхода}-и

неза"едл:~псл1,ное npиняJJte м;;р'к восстан·о.вл.е нию -требуемъJХ'Лара:ме-rров отоrrлення · и. водоснабжеяия,

И<>nыiання на п_рочность· и-nло:rность (rидравлическис . исnы:rания) узлов - ввода и систем отопления.
5.2.4 Промывка дентрализоющнъrх:систем теллоснабж~Нl<Я -И горячего nодоснабже~шя.д;fя уд1;11ения,~;акипн0-

863:913.]2

корроз}юн_ l:fhlХ отложений

5.2.5

Пров.сn"н.и:е nусконаладо.чны,сработ н тсrrловые .и.спъп:ания -nри· nодrотовке·к отопительному сезону

5:2.6 Ос-мотр устройства системы цеи:rрал1,ногь отопления в подвал1,ных .i:юмещенюrх

]

раз . в:.Г.Од

1 раз

в мес-

39 66~;48·

();09

'96969,84

0,22

502480;08

],14

Про.эерка ислравноСJ:и, работdспособносrn, реrулиро·вка',i,i техническое обсnу..киванне насосов, заi:Jdрной
5.2,7

арматуры,устронств, скрьrrых от лостопнноrсi наблюдсния{разводящих· трубопроводов и. обору.до·ва;тя в
подвалах). Контрою, состоя ни.я- и восстановление- 1:1сара:rи.:tостн. элс·,.щ.нтоn- Bh-yr:peннet КМJ'?.Л:и.э·ю:~яи~
h.--Э.Налиэаuно1nrых nыт.я-.,кс.К:, :вяуrре·ннегq водостока; древmrсн:ых систем

5.2.8

52 9
· ·

Ковтролъ с'остояния и замена- неисправных kонтрольно-нзмерителшых при·бор·ов (мано·~1етроi!,

0,23

термометров . и. т.n.)

Восста,ювненне работосrюсобн6с'rи {ремонт. замена) -оборуловання и- отопнтелыJых прнб:оров,

водорitзборнъrх приборов (смесю'елей, .кранов и т.n.), оnюсящ,.fх:ся·к обще~iу имуществу.

nомер~

.всобхОдн.!Аl!ости, но
'нс _. ,.,снсс.:'1. Р,:iз.i-·-в.

44 077,20

Q,JO

537'741,84

1,22

1035814,20

2,35

418-733,40 '

0;95

по мере

_ _IO.
52

Контроль с остояния и незамедюпельн0е"восста11овлснис:гсрмети',ИОСТ;J учас:rхов_трубопроnо,цов я
соед1':(Нliте:лы~ых злемеыто:n в случае . их pe.зrepl--·1 cmзa.uю.i

5.2. i I Профил'ак:rическая чистка систс~1 ы...канализ1111нити.,щодинамй<1ес1щм сп·особом.. (_лел;аки,вьmускri)
5.3.

Рнбо·гы, выполняе~-~ые в це..r1ях н-адлежа1цсго содерж:нп1я зле1uрооборtдоваШIЯ, радио•· и
:rелекоммvннка t1нонно rо. •оборудовntп1я. в т.ч.:

~{ео_бхсщ.-~~tОф-1.1,·- ~О

...

не менее"! -:раза . в.

,

·,
Ь. ;36

~ех•ю1цес.кое обс.лужи:вu.нИе· силовых и освети.телы1ых устаноВок, :iе.nлоnьтх П)'Нk.-тов, эле~1еНто'В

5.3. 1

молюiезащн·n., и ю-rутридо·мов1,tх элen.-rJ-··юc6тei1.t оч:ис:rка· ъ:лемм и соединений в групповых щитках и

распредсnитс.%н:ых шкафах, наладка элекrрооборудовани.я (осмотр· электросети, э.ле>.-трооборудования
на лестничных клетках), замена ламп (по мере -необходимостн).

Ст-01i)1ость 1f3
Def>110д1tч110cr!>

·вн111:1 работ

№11/n

к~ь. ·м,(руб. n

18%

м&я1j.), .-в .,,.,,, .ндс

1:s.0,(.A ,
Осмотр кабельных щ1ний, контроль опрессованных .кон:rакrных соединений,. осмотр зазе.мляюшйх л:аюiй'
оборудования осмо11н1олниеприсмной ·сетки , вндus(Ых апусков, мероnршгrнй аmнкоразэни11◊й защиты

5.3.2 Проверка зазсмнен.н. я электрокабеля -

2 раз .в год

Проверка и ·обеспс,1ею1с работоспособносnf устройств -защитъ1, ПРоверка мол:нпезащитных-ус·тройств_,
заземления - мачт 1i дi,уго,о оборудования; расположенного на крыше
5.3.3 Проверка ра_боты уз1iов уче1:з злектрфнерrии
5.3.4 О_с~tотр элекrрооборудоuания -ГРЩ; IЦРЭ, ГЗШ.(Qсмотр силовых установок)

8 8-15;,14

0,02

IQI 377,56

0;23

30 854,04

0,07

Обслуживани·е системы днспс:rчсрнзац~п-i: ·1"fНЖС"Нерны~ сие-тем

467218 ,32

!,06

р·аботы по содержаншо - 1{ ремонту- пс11егово1жо-з·амочноrо ·vстро'йств11

154:210·20

0;55

1-54170;20

0,35

Провt;рка работы к0нтактороВ и автомаТн:чGскнх вык.п.ючатс.лей

5.3,5

J .рзз в год

Проверка юоляцин элсктро11роводюп1 ее укреnлt,ше
~ам'сры сопроп,вления изолящщ nраводов

5.3.6

5.4.

:Контроль состойния п зам~на в ышедших ·1-!З- (;Гj)а~- ~ле,,1.:нтов_; nроnодки и оборУiJ.ован.ня neperdвqpнe

1 раз

S.4. l замочного усmойства

7

7.J.

в .мео-

Рабоrы н услvrн по . содсржйн и ~о 11.ноrо общего н:.1ущества4 в т-.ч.:
Работъr п·о содщ)жанню ломещсНнй;. нходящН:х

n cocTan ·общеrо: шиvщс. ства,

в т.ч.:

458401;88

1,04

3 336 644,04
881544;00

7;57

550 965,00

1.,2.5

2'77 '686;36

2

Н\1~_м~е 2эТ.

7.1.1

вла:,кное nолмета.нис Лё.:стн11·чных плошадок .н маршей. кабин лифтов

е:,~,с;е7\невRС1) зь,Ше· ·•

j.--t1 ..B ·1-lezн~л10

7.J.2

М.ьгrье.лсстннчных площа.1пж и ·маl'>шей, 1<0бин лиф:rрв

7.1-3

Обме:~:аю,е пьrm;· с по:rолков

11, бJo.:ss -

0\63
1\04

Влажная про.-rирка . подоконн:и1<оа, от6mел.ьНБrх ориборов;-•оконных- решеток

4 4'07;.72

bJJJ

4401.;тz

0;01

4 4{)7,72

•,{)1'

899174;88

2,Q4-

127 823,88

0;29

7.1.4
7.1.5

Влажная.-протирка етен, перил лесnшд; почтовыхящиков_,-лвсрных RОробiж. полотен дверей,
дово11ч-11ков, дВерных ручек. колпаков

7.1.6

Дераmзацш1 подвалов

7.1.7

Дезш1с~кш1я

светильников

0;05

1 раз.-в Мt:СМЦ;

. дезюi-d,ек1.rия

Работы: но со"t1срп\ЯН1110 земСJТъ.нОгО учаС.т-ка, на котором .pnCJJ0J1oмeн. м:ногокБя:рти-рнЬ1й дОМ/·с

7.2.

·эJ1 eмe1rr-ar..· t11 озеленения н бла.rоустр·о.uств_i'!:, ин.ьtrrп-r о'бъеn.--:rамн, ттрсд11азнач·енными для
Обслv-л-.:н-ва.ния lf З"J-{'сплуатацrпt этого дома, ·в т.·ч~:

Ii холiJЛн ,;,_й· nemioд года r1·6.10-15. Р4) ·
7,2_]

nс>дi1етан-f<е, сдв.irанне ◊Н~га: и очистка. nридомовой•т-еррiтторю, (тj:io,ya.poiJ, -отмосюк .и -nр:~ от

7.2.2

вьпrоз сн.:г;~

7.2.З

посыпка, про11,вого;~еJшым ·материалом

7.2.4

о,rистка от cн.:ira и наледтт.Jiошейнериьrх· rт:Лощадок, расположет1ых на: террито_рии общеrо имущtства

7.2.5

-Оч1пка vuн -отмусора
В- теплый ПСРlfОЛ голз

7.2.6
7_2_7

4 7 раз ~-се,он

y"i:uii:mteннoro енегз."'11 наледтт

17 630;88

0,04

2"5

р"3·· В - С~01'

44077;20

OJO

47

раз D CL.'1(1ii

17 630, 88

0;04

4407_,72

.0,01
0;00

467 2i8J2

1.06

(16.04-15"1"0)

Подметание и убо,жа m:щдомовой территории
Очистка от мусора урн, yctaнonлeнii_ьrx возпс-с110лъсздов, иxnpoi.iывюi;-)'бoplia контёiШерных n:Лошалок,
:n ~r·n ·n

~ -Н"Я.

· "'

о,цi .

.,..,.,...,_,,..,.,...n,.ri·~

7,2.8
7.2.9

Выкаwи·вани:е rз:зо-вов и vбоцка скошеняай ·траiш

-66115,80

·0;15

Уборка крылы~а-и nлоша;q;к:и . riеред:Вхоjrо~{в.-тто:r(МЗд, оsистка: тщия\001

7_4'931;14 -

0;17

7.3.

Рабоn.1 во обtспе.чен.11ю · выn.озn твеnдых бытщз-ых ·отхолов, •В"·.т~-~1.:

.1_1·01 930:00

·2;S,

7.3.1

Сбор, -rpa:нcnop:rиponкa. п уn1лйзация ТБО-

~:.i,i.;1щёв1iф ):;рн

11'.i.коrurении:бол~е ·

.

7.4.
8.

Снятие11оказанпи ·ОдШ'

9•.

КОf1тр9ль за nоказання,п~ Yill1/ .в квn1дирах

1. 101 930,00

2~ ),t'Vб),t ·

Обслуживание лифтов

453·99$,16

1,03

418733;4()

o;9s

4407,72

0;01

1 895 319,60

4,3

0,01

10
Вьrя11л_ен ,,е отююненйй от ттрое~.-rнъ1х услqвий-эксriлуатшiюr, несаi'!кii:ион'ирс~nанноrо·-нзмененiiя
конструктиnноrо рс.шенття; riрнзнаков ·nотер;i нЬсущсй crrocoбнocni, налiiчия дсфо_р,,iurий. Выявление

10.1

Следов коррозю-r, -:nеформа"uиЙ)f l])eЩJ.tH в.iiеста.х- расnо:ЛШ·h"'"СИИЯ· .арма't)']Jы .и зак..1'1ад.liЫХДt:1-алей.
Выявление нарушении отдел кн· колонн, -ослабленм С!!ЯЗ>< отделочных слоев_ В :случае въrявnения

повреждею1й н нарушею,н - составление -плана :меровр'l1ятин rю инетру.ментал1;н_qму ·орследова.,ii1ю
кодон.и_

Сме11ре,1еннО"с зn~юч,жие-до~:оnоров- оказа1шя yc:qyr 11,(J'iJiн) выnолнен:ия- рабо:t. по содержанию i1
рем·онту ·об·шеrо имущес:rnа:в многоквар:шрном :цоме .со- стороt1нлi.m орriп:пiзацияr,т, а· -гакже кон.тролъ .за·
6ка,анi,е~1 услуг-и ·въшоnнением работ по · содержанию и ремоюу обшего · имушества .!v!КД;расч.еты с
постаuщ_ика.ми н подрядчиками

11.

Ведение у•~ета и р;;ссмо1µение предложении, заявлении- и жалоб сооственннкоn и nред.ос:rnвление ответо.u
в установленные згконодате1iьством с-роки;_

ежемесячно

Взысканис -задол:женносш с населения за п_редостаа:л-е,1ные-жи1111щ!fо•Т<оомунальные услуга н 'Ведс-.ш~
пре.тензионно-нсково"й работы;

Ведет<е и хранение техни9еской до~-ум~н:таuий_" на мноFоква._ртярный -дом: u :установленном

закоi1011ателБством Россн:f1схой Федераци11 - nоряд~с; Пiщготов-,,,s. тт ттров:еден~,е- обпiихссобраF1ий
.собС.тве.нщ1ко.в 1v1К;Ц.

J,JTOГO, в т. ч. НДС18%

1

foдoti:1я: nлnт.n- (pyG.). в ,.ч. IЩС

-27,70

Пр11ложен11е -№З

:к :дoronopy ун 1ншл ения

Пере•1еиъ услуг~ работ 110 со;~ержашпо и ремонту· общсго им•ущес·ша u ,шоrокв11ртнрном-домi,(i\.1R"д) . с;О1':01:2020 . по з·о;О6;2·021
:площя)J~ -l(ома· : :· ко!1~во:1-.в:1ртнр:

:Лдрсi: ООЪСh-Та;
Ростоо_с~;:ая

·

3.6 :7:Зl;ОО

26 к · 1

·с-rоимость'·11:r· 1
В11ды рnбот

Х:п/11

J.
Ра·боты ·. н"ео.бходнмьiе.д:ля на11:r~е;ю1щеrО- содержпння несуших-и :f1снес)'щ1.а :.консi-'рУkнiJil,-. вт~ч. :
1.1. Р.аботы1 в.Ъ1 пол нясмые ·в . отноwеян1r"Ф-v.нда·мсJ1·:~-о.в~ - п.одвя.rrо.в , ·в ·т,ч. :
1.1.1. Провер"а соотnетсmия параметро·в .nерmкал.т1сiй плаяировк1перри:tориi-i :в6круг здания

Г~iounя п·лnт:i ·(руб.)'n .:r. .-i;ПДС

"ii. ,, . (ру~. n

~-s~'o

м'е6щ) 1 ~ Т.Ч. ВдG.
18%·

705'.235;20
13'223,16

:],60

4 407,72

0,01

8 815,44

0,02

35.2.6-1,76

о;ов ·

33 261,76

0,08

·19.ЗЗ8;96°

O;!:S-

0;03

П роверка т~хнн~1сского ·состояния вУщимых частей конструкuнй -С- выявлею1см:

-

прщна1шв неравномерных осадок фунламсвтов;

- коррознн арI~атуры;

2 ·разn - в

ра,х,лаи1'ания, трещин, .ВЫП)'чивання, о:rклоне,шя от верnгкали

rо.д.

Проверка сос,тояния гидронзопsцни фунламен-rов и систем в•одоотвода фундаментов

При выявлеюш нарушений

1.1.2

- разработка плана

мероприятий по устранению при чин нарушетгя

Про ~,ерка температуряо-.влажностно·го режима подвальных помещений
:прове-рка сос.таянюi аом~::.щений noдi1.aлou, кх:одоn 1i -под11ш1ыи пр~1ям·кО'в, прин;:rтне· мер;. йскл1{1ча~0Jцих
подтоnлен:ие, захламление. •.загрязнение в ·заrромождснне -такнх тi омеiдсний, а Тсtюке - ме.р,

обесnечнnающих их вентнляnию :в соот.ветст.вин с rrро.еl'l..-тнымт1 требон:.rнию~пf

Т<о,пропь за состоя юг см двереr1 подвалов: и'Тёхнн'!ескюс·лодполий, заrю:рных уртройс:rв. на, них .
При выявлении нарущеннR -, разрабо1'Ка ПJJа:на·:м.еропрf!ЯТИй110 устранению ·прич1пиiарушенюr

1.2.

Р.аботъt, .вьnrолняем:ые для- Jfаддс-;,щщст-о ·содс11жнн.11я стен.:мн.огокnа·ртнриI;rх:домоn, .в т,ч.;

Выявление отк.,Jонеюiй 'От пр<.,е~-..тньrх услqвий ~~спл.уй.rnции, неса.нкцнонированнрrо ~зменеJ; ия.
кон_струю~тио1° о .решен1<я, призп аkов ·nотер11 :н_есущей- способности, налич:ия- дефсrрмацнй, нарушения

1"еnлозз'urиТТ1Ь1Х -свойств , .: rидройзо1iяшш· между•1iокольной частью з:iJaнi'lя и сте.наtпi., - н1It.iсnравно.сm
водоотвi:щящих устройств
Выявление следов коррозии, деформаций и трещии -в .-места.х расположения армаrуры и закпадных

1.-2.1.

деталей, наличия трещин в местах примыканrоr· Вtl)'ТРСНI·JИХ :поперечных стен к нарудНБ1М ·с-rеяам 11з·

2 -р;щ. ro;,

несущих и .самонесущих ·конструюmй - и крупноразмерных бпо~о:в

Выя ;:шеt-нiе :ПОврСЖJ.\~Ний в · ло.НСЧ)}'Ю!ИИ стсн, . налНЧИЯ' н ха_ракrера трещин" о::рq:~qнени~ . ь::r µ~рти..~wi:и-.и
щеформ а ции отд.елы-1ых_. уч:':lстков с~н
В слу•1ае ·выявления.повреждений :и- наруше.н:и.й- ·составление ·пnaffa . ~ieponpияiJfi1 nо- инструмента:;уьному

обслсдовению с.тен

1.3.

Работы, DЫПОЛ'Я.Я:СМЫС

}1 LI<'-'I>IX

11адлежаuхс1,о-·содержаш11r.11срскрi,1т11ii .11 - ПОI<р},!т»ТТ;.В.Т,'J.:

.Выявление. наруmсний-условий:экс-алуатащш, -:несанкц_иовировз:ннъ~х изменеИRJf-J(онструкnrвного

uешення. выявления поо,,.rбов. 'пх:щин 1J 1<9:чебаний
Выirаленне наличия, характера и .величины трещи:н ·n теле· пере,рьm;:Я ·1i 11 месmхтrримь1:каFJий ·к:стенам,

OTCJIOCf!IIЯ защитного слоя бетона И оголен ия · арма1урt1, коррозии арма:rуры

I .З"l .

Пр1)Uсjжа состояния гилроиэолящш а - звуконзоляц:ин, ад·rсзи:и 6тлеnочпъ1х.сло<}D ъ: 1'6нструю.rиям
nерек1жrn1я

Осмотр потолков ве рхних этажей домов ·с совмешеннЫ,'111 (!5е·счерда'!ю,1ми) 1<рЬ1mами для обесnечсни.я
нормативных ·требованнй . их жсnлу,шщю, в:пер1_10д □ родолжительtюй ·й-уртойч ,шои: отри:цат_елъной
темпt.ра,уры наружного ,возлуха, :влля-к,шей -.на воз~1ожяБ1е nромерзанЮ! их ПОl\]JЪТL'Вй
Пои, .вы,rвлении -повреждений. и .нарушений - uазработ.ка nлвн11-11осстмовнтепънь1х_работ

1.4.

-Рпбо~,, nып·о ;1 няемые в це.rr.ях нй1tЛе-дашСrо · со11с.ржа.ния кp1iJUJ м.1:t'Оi'-0-квзртлрныХ-·домОВ, . в- Т.!r. :

1.4.1

Проверка кровли н.а отсут_ств·не протечек

0,1-S

Выv.э,1ение деформации 1й10nрвждею.1й несущих -кровелънъiх-конструкuий,,креплеиий :эле~1ентов · несущих,
конс:фукщ1й крыши,. nодоотводяiцихуti:роiktв и оборудоваiоi1щ -11ыходов •наi<рышн,- -осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внуqюннего · водоетока,-проверка работоспособности
обоrрева водоприемных воронок.

2 рюа· .в

гоп

13 223,iб

Ь.оз

52 892,64

Q,12

При в1,rяВленИс. нарушеннН rтр11водящим · к протечкам - незам. едлите.лыюе их ·выполJ1еюfе , В остnльных
случаях выяяления поврежденнй и -нарушений - составление плана восстанови-тельных ра·бот

l .4 _
2

Пронерка и при· необходимости очистка. 1фовт-~- и водоотволящнх устройств от мусора; гр.язи;

1.5,

Работы_, вы:11 отшсмые в_ nел,а вадлежа.щего ,содерж~.вия_дtспшц много1.:варn1р1л,11рдо,;,_ов" в-т.ч,:

прёплтс113v.10uшх стокv дождевых н талых . вод

0,02

Выявнен11е деформации и· повреждений- в· несущих . конс'rрукциях; , j,,iде,-,ю;о-.:·:r:и креrtл1:нiнi• оrраждеюri1', ·

выбоан и ско,;~в :r, СJуnенях ·
·
·
Выяменне - н_аличия и:параметрО"в тре.щин::в- сопряжениях ыаушевых,плит : с аееу:щнми. кqяструю.tшrми,

(},02

9r9лен и я и коррозии арм·а'rу_ры, нi!. р}'шен.ия свя ~з-еН :в- Л>.-сЛС4Обе.тонн1;rх~·МаршiЧ(-

Пои вы:яnлени1йщ:iv.шений

i.6.

- :оа5оабоn-,оmана .:воёстанооит-ел-ъяых оцбот

Работы, вьmолняемые в uелях ·надлсжiнi~сrо:солсржа11:ия фасадов . ~~ноr61<1rартири~;1х··дt!мов, -.окоя:т;,х
и· r1 1\·еnны);<.за п олнен1tf"r~ п т..ч. :

198341;40

tl,45

74 931,24

0.17

4 407,72

0;01

119008,44

(J,27

304 JЗ2;68

0,69

Выяменне ·-т1руmениt, отлелюt фасадов ·и их отдет,нъiх элеме·1пов, оtлаблею,Ji- связи- отпело•1RБIХ слоев·
со стенами, шrрушений · сплошности н -герметнчносn1 нару-,ю,ых водостоко11

1.6. .1

Въrявпсние 1fар_ушеннй и эксплуатац,ионпых качеств несущих конструю:rиJ:i-, пrдро11Золяции,злiшi:нтов
металл:нческих ограждсшfй -на··балконnх, JfодЖиях 11·коэыры,ах

·контроль состоян11я. элементов крsrлецн· зонто·в .-над .вхоziа-м-11

n здашtе,;n

1-ра:i. в rод

полвальпп1з·д--ба:пкона,,и.Пр·11

.вьiяш1ения поврежден11й и наруше,тй.- разработка ппаяа восставов1пслiмых ра'бсiт
Контроль состоя-ни.я и вос.с-та1юн.•1ение пnотиосn1 прiпворо. в входных дв ерей; самозакры.nаю,:iJ.нхся

устройс.:в _ (довол•п1к1f, пру-,кины), оrраннчителей хода дверей- (остановы)

1.6.2

Прьверка целостносш око1шых и дверных.заполнений, плотвосn1 npиi'!'opon, мехз:нинеской -прочнqсти :и

1 -r.аз:э

Год

ра·ботосnособнос-rи фурни-rуры элементов оконных и дверных запdл.нени.й в по.~1ещениях. При выявленш~

nовре,жл~ниi1 и нарушений - разработка плана·11осстаяовителы,01х работ

1.6.3

1.7,

О•,нстка п оверхности фасадов·.

Рабоn,1, выполняемые :в цс.п11х 11адлежащеrо содержания лсреrоj)одок, ввyrre1111ci-i отдмк~1,
содержа:ння

no.11on

nо~1с.шен.J1Й{относя·щ11хt~ ~ ·О"бщему имуществу в :_мt·J'ОГО1tnарти:рн.ът.х до:~1.а~, в т-.ч;: _

~ ."раз. ~ ·тe11eti)1.1-t

то11·а-{i11;р'!\ыйэТТ!Ж') ·

\:.., TU"MDl;"t·b .11.1 .1

· В11ды pnбl)T

№n/п

Г1щ•·•••· ЛJ1атn (руб.)• т;•~;• ВДС

кв. ,>t;(руб.,:В·

i8%

мtdiu), е: т.•,. 'itдt

.

1.81/4
Выявленне зыбкости, ·вьтучивания, нwшчия трещин в'теле перегородок н в местах солрюке.ния между

1.7.1

собоП н с кашпал.ьными стенами, перекрытиями, nверкымн коробками, в .местах установки са:ни.1'арf1О
техничес. ких приборов :и прохожцения разл.ичных трубопро.водов. :ripи выявлсння поврежденнй и
нарушении

-

ipa.1;i. П год

141 047,04

0,32

2 . рi!.За В ГОД

149862;'i8

0;34

.2:рюа в год

13213,16

·о;ОЗ

57з ,ооз;Gо

1,3

476 033,76

1,М

57:3 ,О(IЗ,60

1,З

разрабоr,,;:~ плана ме_роnрияn,й восстановиrелъныхсработ

Работы, .выполt.1:яеыые ·в пелях надлежащего сq_дер,:1<ания: . внутренней- отделки мноrокварl]•tрньiХдомов
~:~роверка сос1·ояю1я виутреш,сii отдел.кн. При наличии у;-роаы обрушснr1я отделочных слоев или

1.7.2

нарушения защитных cnoйcro отледки- nо оruошен.ию .к 11есущ11м· конструкциям и 1шженерному

оборудованию - устранение выявленных .нарушений. При -выявлеюr.я поврежлений и варушсний·
'разработка алана мсроприяпш восстановнrельных работ
fабоnг) uыnолнлемые в цепях надлеin.-а:щеrо содержани.я-. поло:В· rтомещен:.ийt от.носяшиХоя К Общёму

1.7.3

имуществу МI<Д

- проверка . (осмотр)

состоямя оскования.,-n.ове_рхf!остяоrо слон. Прп выявления

riоьреждениii и иарушсний-разработка·: т,ана мероприятий .восста,ю·ви:rельных

2.

pa6oI
хр. rулосуrо•1но·

JJ:нсnстчерское обслуж11ван11.с

·сж.е:.ш-1-евно.
кроме

3.

Услугн отде,111 учета, реп,стращш· и вседеtшя . rражла,t.

Вь!ХОДН ЬIХ И
лраздНWU:IЫХ

дней
!Jрием докумс,поn. вс-обхо;ш.мых- для- регистраuинlснятия с рсгнстрilшююiого учета· ло месrу жител,,с:ruа

н по мес-rу пребывания . Передача локументов .оформлен.t1ы:х должным образом в ТП Пушкине.кого р-,1а

СПБ.

В,ыдача справок Форма:

9,. Форма 7,

Форма

12.

Подготовка до"-умснтов мя· миrраut1онной' службы по В}lдуна ЖRтсш,спФ и разрсшення ·о

време-ННом прожпванни. Консульnдrии п,о.:вQnро~ам .вселеН:ия и регистрации_
Псрелача даRных ' о за_реrистрiiрованнь.1хfсвяn,1х с решстрацнонноrо учета лituax в

военкомат,

бухr:ал::rери)о и ГАС{.выборъ~).

:Высr1113лсн1tе .nлатежнr.п:: дохумен:rов

4.

11·0 расчетам .за -оКilзаннысУражцаiшм .жншш1ныс. и

кстмунальные услуги, обрабоп.'з · н хран·ею,е .базыдащiы,х по-ра.счетзi'.1,-печат.ь:.н дос:r11:в1~а
платежных ДОКУ.ментов· .СООD· дене'Аш.1,iх ·сьедств .с собственников.

Работы, необход,iмые для наддсжз.щеrо содержа~шя обi)рудоваюш-11" сдстсм 11.н.женерно

5.

З

:rехниt1ес-ко.rо обе·с.печсння, в-хqдящнх · в -. со~зв··общеrо и~,ч~шесrв-:~ .В n-ц-1ого):С.вартирцом- до.м.е

993394,32

9,06

19834'NO_

1мs

198.347:,40

0-,:45:

2 560 885,32

5,81

52892,64

0,12

17·630,88

0,04

относящихся .к .общсrнv им.vшсс:э:ву,, В т-♦ч,:

Р30оТы" выполняемые - в ·не.iях,' над:riежащего ·содепЖа.ння СJiстеМ- вснтнляп:и.и. в,,-,ач.:.
Техническое обс11уживан1rе

5.1.1

систем ВСliТЮ!>Щии. , .оnр~е:nен_ие раб_о.,оспоtобно,спi эhе~1ентов-· с1Н;тем;

пров.iрка ·нц:личия: тяrи в ве!hиля:цио1шых j5:,наз,а.х; Уi;;rранею1 е .Н:еnл0Iи.<:>.С1:ей :1! .вёJ:irилящ~онныхiкавалаХ:.и -i·

щахтах, JciJJaнeнн~ зuсоров·;в каналах, устра~rение: iJeиcnpaвrJ'ocтeй · э<:rнтов. »эд- wахi'i!.1,щ, заме»а
лефектньL'\:. в.ыт.яжнs1х решеток и ю< ..-реплеi:Шй.

03

•

_.

--Р- • ь.,од

Работы, выполнs1емые·- в _ целях ,1адлсЖJ1щеrо содержац11я 1ш)11ш1~;цу~щьных· те1шовьtх. nyи.i.."'riJiз: н

5.2.

водо11одка •1е1<, систем теплосшiбже11 ня . (отоnлеiшс,

ropn•1cc ,водо·свабжение), -c11cie~1 :водосюiбжетiя

lхололного. и ro.usrчcro) •.во!(оотв·едсШ!Я:

5.2.1

Провер~-:, исп_равности· и рзбоrосnособности оборудо:ваиня намнд;rвидуальных-rепловьrх пункта.-.: ( з_а
исключением УУТЭ.) и водqмерн:ых уз·лах

Периодическ11й о(що:rр оборудования УУТЭ. с uелыо контром tех.соотолния, проверка сохраiнiос:п.1
пломб, нсnравиос111 элекrроороnодки-и снrnальных шин. -Коитроль· хоррекности, передач н и анализа

данных ·от У°У.ГЭ на. nроrрамн◊•техничссю« средства _рес-у.рсоснабжающей -орrанизации. Прн· ВБtявленt1н

5.2.2

отклонений, про.ведение необходимых мероприятий.

1·pll!J • ,мосяц

Подготовка УУТЭ к отогапе11ьн0,:~у.;езону, в·т.ч, :-дсмонтаж/монтаж ·и чистка, рзсхо.домеров, -наладка.

рзбоп,1 теnдо в1,1 числи1'СлJ1 . и расходомеров пр,i пуске tеплоносителя, rrроверка. н ·замсяа уnлоП1яюuiш<
npol(Jtaдoкн псрви•сных датч:иков УУТЭ.

_:
523

Постоя.нный контроль параметров те1Jiюноси.тёJ1Я и nоЛ:ы - (.да:впения, темriера;уры, pacxo:illi) 1r
незамедлительное nриняше . мер к.восставовленi1ю требуемнх nз-рm.iетров.-отоn,,енм и'1iодосна6женшi.

0,12

.

Испы'rания- ..на прочност.1, и плошостъ ·(tiщрюim1~тес.кие· ,rспi;1:rаilия):узмв ввод.а: ·и tисrем:.01:0пл.енi1я.

52А

Пром.ьi:ока uею:ралщованн.ых систем теплоснабженин1rорячего· ii·одоснабже1<ня ·дляудалени:Я 11акипно

J pri . ,i ,·r.oд

899 114;88

1 раз. n rO.n

39 66~;4'8

коооозионных отложен.ий

5,2.5 Про:ведение пусi<она.аадочных работ. и·:тепловые нспьrтани.я -притiодrото.в1<с к отошпел:ьному . сезону
5.2.6

Осмотр усrроиства си~-тсмы центральн-ого · оrоm~е1.шя в . nодвалып,тх.'nомещениях
.Провер'ка -нсп.раннос,-и,-р:i6отосnособ1.юст1r, . реrулнровка

5.2.7

lOi 377;56

·а,21'

524518,68

1,19

i!J5 785;28

0;24

44:.Q77,20

0,10

5.59780,44

J,27

,r техническое обсл)"А<иван:ие насосов; ·заnор>i6й

арматуры,устройст~, скрытых от nостояш-ю1·0- шiблюдения (развомщих :rрубоароводов .и оборудования в

полв..;1ах). Контроль- состояния и восстановление .ислравност.н элементов внутренней кзнО:,111з.,,;ш,
канализационных вытяжек, внутреннеrо· водо·стока, д-ренз:жных систем

5.2.8

Коi1тролъ состояния и :rамена иеистiравных kон:tроэ1.ьfiО"•из•1срю:с1i1iньiХ ТТр}l·бороJ1 .'(маноi.1е.тро-в,
термомеmовя т.п.)

1 раэ--в мес
.п-о

__
52 9

5

В-осстанош,ение работосаособности (peм~irr, замена) обЬрудо:uания -11,оrо'i:rи.телы~'ых .пр·иборов•.

нr:.ОGход}1 мСЮТ1r,с 110

волоразборнъ~х прибороu (смеситетiи, кранов ,п.n.), ·оmосящихся к . 0бщему· 11муществу

HC.-·i-f.tHC-t' J. ра3!. ! .

К'оrпiiол:ь состо.яю1я и- везамедлитеfIЪ!~Оt; 09с_"С.тnнО"~лею1е - rермец1ч/iости ~?стк~в ·wУ•9.6прd~одов,и

.2..l О· с.оединi<тслi,нъ.1х эле,iснто.в ·в сдуча·е их разгер,,1сn1зафiв

5.2.1 J
5.3.

:1f::pc·

;тто .м ·с_р_с

.н~ХО.д,~_моф1~·,!iо

·~~- мене_е1 . рзза ,n

П-р◊фн11акт.ичс,:;к.1я чисn<а· c1«:icыu1 ,1,анал,,зiщи-и .rиitродийам.ячсским:-сх1особ6ы .{ лежаки,в.ыпускir)
1'·11бо1·ы, . 111;п1олш1 смь1е - в :цеJщх надлеж,нцеrо ·содержа.1J11я элеь."Трооборудован11я, р_;чщо- н
тслеkоj~.1ь1 .у1нfкаu н ош-1оrо о·борудов·я.fш-я , В ·J\ч .:

.0;37
1--075.483,68

Тел"Ннческое обслуживание силовых и осnс.титслъных устанЬnок, тепловых п:унt-.-:rо:в~ эл ементов

5.3.1

молRнезащиты и внутридомовых злскrросстс-й. о'Ulстка. l(Jtемм-м соет1не. юiйв .rрупnовъrх щиrкахн
_расгrределителsных шкафах, ·наладка эле1,.-троо6орудоJ1:.uшя-(осмотр :элекrросеш, электрообору~ования
на лестничных ю1е1.1,ах), заt,ена ламп (ао':'~1е!>!: ·!Jеобход11м0щ:и).

436364,2$

Q';99

С1·о·~tМОСТЬ ·~1~

11с.рною 1чн остt{

Внш,1 рnб от

х~п/п

ГoJ(O"l!M J(Лj)T8 _(руб,) ·n ,,-,,,. ·-пдс

i
~11, -~i.-(м'б'.11
,i,cя,i'). ~--i-;s; ндс·
[8 ·о/!

5.3:2

Осмо.тр кабелы1:ь1х nи,ш"й,-контропъ опрессоnанньrх контакmьтх соедннеiпiw, -осмо~::р·зазем:;iяющих:лiп;Юi
оборудt·J1:н1.ння ·осмотр молниепр1-1смно·й се.тки , в1щи"r,11».tх опусков_, мероприятий ·антикороз311.Йn<i:й. ·за.щиты
Проверка заземлt-1-1.ия элекrрокабсля
2 раз ·• tод
П1щuсрка и о6еспечет-,с- работоспС1собности_ устройств защиты. П_poEepkh молш,е;;аiцнтных устр·онстn,

88]5.,44

0;02

8 8-15,44

0,02

IG5. 785_,28

О,24

за:зем,JJени:я: ·мачт. и друео1·0 обОрудоВани.Я-.-Раслоложснноrо я.а :kръ~ше

5.3.З·

Про.верка рабо1ыузло.а учета элек~;роэнерr1-111

5.3'4

Осмотµ злекгрооборуnования ГРIЦ. IЦРЭ, ГЗШ (Осмотр свлон,;(,"<установ.01<)

1раз- н :мес
1_p,u 5-4 !'''<

.Проверка работы контак-rоров и авrоматических - выключателей

5.3.5

Про.nерка изол1щнн -:элсктроороводки и -се .укрепление

0;01

l ·раз·11-гад

Замеры сопротивления изоляции проnодов

5;3.6

5.4.
5.4.1
6

Обслу,киваннс. системы д-исое-тчсризации инже:н6рн.ых систем.

1 раз . в MeCJ!tt

Р.аботъ, rio co1,ep;i.:a11иio 11 ремонтv 11ерегс1.воnно 0зiшочrнi1·0 1•стщiйства
Контроль сос:rояii}1я·· н заме1·1~i вышедшнх. из Строя э.rшмснтов. проводки· и обqру_лованн:я ле-рс.говор::Ю·

484 849,2.0

1,1

158 677;92

036 .

158 677,9-2

0.36

476 033,76

1,08

з2-моч.ного · yc:moJicтвa

Тс:ку:шнй ремонт

7
7.1.

I'п:боты н _vс.луrн .по сопеnж:яни.10 иного О.б1цш~о н.мушес1:вя.. в т.ч.:

7. 1.1

-.влажное п·одмстаниt: лесnшчных плоll~адок и .марш~й, ка.бнн лифr-ов

7:1.?

'i\.'!ъпы: леет1шчных пл.ошалок 1п1а-ршей, каб1т.11т,,Фтов

1.J.З

Обметанис.-пыm-t с"-пототсо.в

7.1.4

Влажная протffпк-а . подоконнi-J·ков;-- 01опtею,1-iых-nц11боо0в; .оkriНRыi:ре1пеt6к

Р~iбот.ы по со11щJжа11-н1О помешсннй. входяu1нх в сост.·&·в .- об,ще:г.о 11му1цс.ст_в.а, в т.1-1,:

3468$75;64-

7;87

916 805;76

2,08

ОQЗ ,60

1,3"0

290909;52

0;66

fi\.tжни~.2· ~т;•

, 7.1.5

°е)!<~днее'.1-!·о, вьiше.:

дов.одЧиков, дsер1п.тх оуче.к, кОлнакон светильников

1

р3з ё' гОд ,

.1

рr.э н - м~ся1I

4407;72

O,bi

22 озi,бо

0.,05
0,01

934436,64

1,12

132231-,60

Q,30

Дез~1·нсGю.rия. дезн.нсЬек!1аЯ
~абоТы .по содсржан5по .зе:мель:поrЬ учаётка,

7..2.

0;01

2раза:-а год•-

Вjнrжная. nротнjжа cтeн, , п'eprril :nестющ . !iочiовых ящ,1ков, дверных мробок, полотен дверей.

7.1.6 Де:рати_эайня· ттодвалщ1
7.-].7

573

i :D.:8не1.1еЛЮ

14-::i ~отОр-Ом· ря·С:~i"оЛожсн . :-.:i:~:10.rо~в.iртн_ р1rый7:tоr-.i 1 - с

?Jt~ментами озсJ1С}IСНИЯ ·1f б.rrа.гоустройСтвn., . r-iными об:ьеiсriпнн, --прсдн а.зна~1сннь·ннн -для·
Об"с.r~.vжи.вапня и эКс11луа1·.а1н11тэ1ог:о дома-. ·в т;ч,:

В холо_;шыii пеон од годз (16.-10-15.04)

7.2i l

подметание, сдвигание снег,н, ьчистка придомовiiй ·:rсрри;rорни,-(троiуа•ров, - отi.iоdrоiс и

-i:ip,) от

lvnлo-r.н eн}юro снега и J-уаледи:

·0;04

7.2.2

вывоз снGга

7.2.3

пось:тка . про-тнвl)rоледн~,щ материалом

7.2.4

Очисn<а- от снега· и наледи контейнернъrх площадок, расn◊ло_женньtх на тер_рито_рнн dбшеrо нмуiпества

7.2.5

Очитка уон

7.2.8

25:·раз 11· t~.:З GH

4-4 077.20

OJO

47. рю. .в ·,сезон

ГiбЭО,88

0,04

or мусора

Втеплы.11 пет1од года

7.2.6
, _
72 7

47 . Р.~ ·11 : t~он

4 407;72
(16.04-15.10)

Подмепнн~ и vбoDJ;a поидомо·вой теооиторин
Очистка от ~~усора:-урн, установленных воз,1_е подъезда.в, ){Х -nромыn_к.а"уборка - iсонтсйнерных п110111aлoк,-

_ 48Ф·849.20

- 7,3.J

J,JO
0J9

nn·cттorr()">l;""i:t'ULr-v нa· - nr,1,p1nM(\"n(iЙ ·Ts>:nn.uт(in,.11,1

Выкаш·ивание гnзоноu и vбот,а скоше1шой .тr.,аr,ы

70 523.52

0,16

d.iiI

- 7.2.9 Уборкг !ФЫлыtа и nлошадки nфед мод.ом в .riойJ.езд, ·оq;1стха :'пр'н'ямка
7.З.

0;01

o;od

Рабоп,т по обесттечеюiю· 1iывоза твеоi'iых бьгговыi отходов, в т.ч,:

2.6

Сбо_р_, транс портировка и )'ТИЛ11заu:ня· ТБО

~ЖСЛ ►!СР}:10. Пр~t

накоnлснш(50}1е·е

1146007;20

2,6:

2.'51,.vl);:,i.

7.4.

Ofk~y;щnan:иe лифтов

471 626,04

·s.

Сняти-е по,азаий!1 -ОДПУ

.4407,72.

9.

Ксiнтрiть за показан;;я,миIШУ:в квар.rира:х

10

0;01

Q,9:9

Работы, выполнясмые· в -Iiе.r1ях над.лежащсrо содсрж:11л1я- дек-оР,аТ_1_1~н-~.1хколмн.1

fl

-ci;o.rJб·oв

4 407;72

0,01

1 970 25_Q;84

4.47

12 681 010,44

28 ;77

Выя· влен~п: отю1онсний от проеh--:тных услосоfй з.ксп.луа:t?цни: 1 ~Iесвнкци_ою~рованнсго· .ИЗ.мененля
конструктнвно1·0 решенкя, признаков потери я-ееущеи сnособ:ности, ·нал:нчия дефор~iещ;iй, Вttяnление

1001

следов ·!'"орроз"" · деформаций и трещин в места,iрас11'6ложе111-н1. арма-rуj)ы и заклад.нi.,х деталёй,
Выя:щ,.::ние нарушений отде11кн 1<0Мнн; ос1IабJ1е1щя связи дrдеriочных - слоев:. В с-лучае вьrявл-ення·
по·gре;kдений и нарушений

-

сосn~вле-ние iТ!rю-ia мероприяпrй: nо. ннструменталънqму_-об.следов:шюо

Сiю_евр~менное заключение щ,говоро_в .ока.1ання ус11уг тт (.или} въmоJ1нени·я - работ·,JJ0 сЫtержанию и
ремон:rу ?бшеrо нмynt.-:i:-rвa

n ·,,fН'ого.:мрл-1_рном дощ: со :сторон:ннми

орrаН1jзiшиями, а тэ:к-,щ: 1<01ii:роль за

о~;азанием усЛ)'r н въпто,шение~t _работ по ·содерж'~нню и pcMOIIJ:i;,·oбti:tcro имущества J\,JI<Д_;pacqen.тc
nоставдtнка ·ми . н подрядчи.ка~П!

Вед~ниеучета и рае-смот.рение n~дложеiп-1и,:заявлении и жkлоб собйвенннко:в и -nредоставление - ответов

11 .

в- устано_вле::fн1~iе. законодатеш,с1·.воi,;t сроки;

Вз:ыукав_ие .задолже:ннос·ГИ с ·населення за ·лр◊достаюнiнныс )килищt1о~коомуналъные ус,луrи и-ве.цеr~ие.

пр1;тснз11онно-нскоэоi1 работы;

Вс1iснне: _н храненне техннческо!1.документа1шй. на мноrокварл-1рнiii1 :д0м- вусiановленном
закон одат~льством Рос<:11ис,он Федерации. порядке; Л6д1·ото111--а й·ттрЬведен'Ие ·о"бiцнх. соб i1аний
сuб.{.,-ТВ'-'ННУ.КQв·, .М:КД.

ИТОГО; в т.ч. НДС18%

