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ПостffiоLlекпем ПрФптеБ.ва РФ) от 0З 0] :013 N 290

О щнймаБном цереще чспт и работ нсобходш дu сбеслечения надехащего содержмЕя общеfо ищесъа в

Mt]IoKBapшpHoM доме. и поряд{е хх LrкезФия и вьшо.шеЕия"

ГIеряод!щФъ
вьпсшенйя

раб]т r, оеазщtrя

ус-ýт

ГодоЕм
плата, руб

Стопь{осъ
(а lM]
общей

плщщ:
луб/мес

l 2 з :l _ý

Рабощ цеобjtожБIе дщ ЕаrtrЕкщего содsржffiя flФуцж констрlтчпй lфlнrшенiов. стен. волош и столбФ,iерёкрышй и
IoKpEщIt, оdft, рtrIвлви) л9ýшц. Еесщик элемеЕтов крш) и цонос}щщ копстр}кц{{ (пе]]егсродох,:внуIрсшей отдом,
lnanв l Wпrо<чрfrlгньк псwоо' s5128 55 0,6{

l, Рабощ, вьпо,щяеБlе в ошошенIли всех видов фшдшентов:
trроверка сооЕетсвц, парNетроR вержФноli плшировки Iерритории вокр}т з/]аЕия пооекfrьш параметраv УсФщек!(
вшлеккьк нарlшенпii;
проверка теýщеского состоfrия BliдtýБL\ час]dJ"t fiонсф)хшiI с вьmп(,trцем,

пр!IзЕ*ов ffерФноilернм ос4]ок фшдшонтов всех пIпов;
кпрро]ии аIJvаlФы. pdc( lмвd/я. TelJtlH. F!п)*вдllя. о,ý ].Hedll, .,t вегпtлам в ,очач . бе,оапьмL, делезобеtонньпи ,

KateHHbM фlшдшентмr;
порахения гяиъю Ii qасп{щоrо рат}шенIш деревяного оaнованlц в дLrмd со стопбчаш шt свайнм деревmш
фице9нтшr:
пpll вьшлениIl нар\тIеЕ!й - разрабока IонlроББft п4.р,фов в rrестач обнарl,женlrя лефектов, детаъное обследоваltе t

с, с,,д.,ение плdd vеD \t pItfr Illl 1,, "сIи,е{ш -]т чtч ьарушенllя Il b,Lc шr в leH llю .к( п ]\,а тшllоtsdоц cB.tica tо {L Iрr(Uий,

проверка состоя{Ilя п{f,!опзощ!iи ф}ъд8{еЕтов Ii спсiем водоовода ф}fiдшеЕта. llри вьшени! flар\шеюii{ - фсстмовJtеfili
ilх работфпособfiосII:
опреJелеЕие и док}Nентшное фиксироваяrrе те\лIерапры вещомерз]щi грч{тов !ц ф!плаvеffIов ts ус,]оаия вещомерзБD
гр}атов

63,{1.9c 0.0l

], Рабоъ], вьшо-Ёяещ]е в зд]лБ с п()вапм:
проDерl з Iе}лерJ г\тн , Е,liхно( поl . peкllvJ поФшньк п.,vешений II прIl ELLPf еншll нзрlшеr ий чстршение пр,t,пtн ej,

каршелия:
провсрка состоя!я помсщснltt-t поЕшов, входов в поЕшI и прIIмоп1 прfiняпlс Nlср. rlск,фчфIцllх подтоп"lсилс

1АIмевие, .iг2яlнсllие l, ^Jpo\lllMcll te tдиt ппvсшений J ,дБе vер, r:ect,:,llBa оших Б веlIщ'lю в сфвеIсвlоl .

пр(rекft bMI требовdиflш;

конт(]Б за состояием,вегетi поmапов ll теyническиy потпштi. l;порнъп чсцюйсв на них Усч)аffение вьlв]еняьD
неи,:l lтllнн,х,rей

aхемесмо 95 l2.Et 0.0(

бз,11,9( 0,0.

вшление оклонений от проекшш },cjloыlit эьсппуатац]{ч. нес?]нкцl]онир.)ваннalгL] tt]менеЕIlя коястр}кшвяого решения,
приJнdов потери нес\шей опособноспl. Hrш,{Lr ле4юрмцriii. rtар}леюlя теплоjаjlimЕА cBoI]cTB. гицроизirляцп{ между
цок,.ъноj lасlью llшlIя lI сlенJшl He,,cll Фроспi F^f .rтодтl,i,\ 1,- l р( т

выяленilё слелов коррозпl, леформацrтй ,l теттFЕ R Mecrax пасrlrlояения apviт_\1lil li заtлацьЁ петаlей. наmwя тепlш в

месlа\ пpиIшaHIt-q вfiуФенflиI попере]Фlьп cтeli к fiар},^fiъN сaена\l Il] fiео\щl{t Ij са\{онес_\!дих ftffiе]]ей. шз кр}Iноршм9рЕьN
бr]оковi

вФление поврежлецпй в клаке, !:*тФiя п \ар*те!а теDIш. вьветIrвФfiя. Lrfitrочdltlя с,т NрЕкшt и вьfiriвФIiя
,,lJef ньп )дасR,пв ..еь tJр,Lен,lс cBl:ei-l !е{ п, ,.е,ьньм, ,,,,нст\тщIв0l q 1o\l.\ с. с-еtsdш' Il' четil\ б]оков.
l'sKl'CJTeHHý И еС]еt mе, НЬС НdЬе/
вшлсчlIa в ,л_,мснIs f(PiBfftsbA ь^q_тр\хцIJй р},^л.,ньь. \JгfпсБл. брчсчс.ьь. .1, 1h,-ш,,г.,вьь l, l,Hй дOмоD !
дереЕдцщ стенщ дефхтов креп]еtl,я, врIб]к. перекоса. скшв&ия. оклоЕеюlя от вершк&тпi. а также ншiщlя в T&Ifi
к.н(г\1кцФyчd'Iк'B'л''Рoнеlн''пIнlIъь.JсР..в^l.d1Р)UфIIll\flllгll6кdnl
влахносъю, с ?8р!шенtrем t]бшлiзюi li_mt штл(атJ?ки отен;

в сл}чае вьшr]енtlя поврежf,енпI'{ il нар\шениi - aос]Ф_цешIе плана мероприяпiiI по ftlc,Ф}alelтabEoNf_v обследовм{ю стеЕ.

восстмовленд!] пр(fекшьж условиI'i IIх экспшатщIII II elo вьшо.шеfiие,

1, РабоъL вьпо.ъясБlс в цaш нщсжщсго содсржмIlя порскрытlI-1 !I го},рьтзrli \ftогскБарпlрньА домов
lшленItе нар)uений уrловrti ,ксп ruаlациlt. несФкцrонtlроа/ffiц ll1Nle,teHlli Kol ст!ьл]вн.|о tе!lениq вffi lеhиq гр,\гибов

грещин II колебаfiлЕi;

]шлеfillе ншlайя_ хармтера и ве.шrшны трешин в теле перекрытия J в мсс]а\ при\Бваfiиil к стешаv, от(лоеаия зщишог(
,l01 бсl 0ia ,1 ст cJlопи, aDMalWbl коDDOJIIи dрма]чDь1 fl л(lм4\ u !еDекDьllм8шl I rloкDbl]11ш1 из мOно]ш lHoI о же]lе]Oa)с l(lnil л
]шJIециa ншtwя. харtrтера и RеJtrtslны Фешлн. смещеffия п_тIт ощой omlrc]tтeftfto др)тсй ло !ью!те. отслоаfiL!,
]ьц)шlтвФщего споя в зщеще швов. с пеЕt]в про]ечек шff прс\fерjсш]Iй на п-шlта\ II на стеfld в )lecтa\ опирФия, отФФеflrtJ

lшишогlr слоя бетоfiа и огоIепия apNlaт,lpll_ коррозшI арIlат)ты в доýа\ с перекрыпlsЕi 1l ]окрыпм и] сборног(
келеа)бе Ioff !oIo насlа.па.

]шлешё ншшЕ, rаржтера и велIцIнь] Iрещин ! aвода{. Itз}lенениIf aФlllm lя 1]щjt, },орроlиjt баfоk в домж (

]ерекрышм из кирпищьп сводов;

)шление зыбкосш перекрытlл нашгшя, }:врмreрв п Ee-Tlrпfib] IpeтJolil D Iцryкаi,liном c-ioe_ цеia]сýссш нес)дIll дереDfrtьR
)ЛеМеfiТОВ tr МеСТ Ii\ oПltpaнltl. СIеДОВ ПРОТеЧеК На ПtrТО,ftе, ПЛОШССI1 Il В,Па{ЯОСХ] ЗаСЬШ{l. ПОРаХеЕtiЯ ГflltЕЮ !i Ж}ЦМl
го!пIБщйкшм дереDлllIш элеýlеIIт(lD ! дсмil с дереDлIIьм пepelqjbrпlMl II поi(ры1]lмI]
троверка фстояIIя утеп,штеш. IilJpoll]oщиIl;{ зв)(оизо.шI!пl. щезIIII отдеJl(rцц сiоев к кLrЕстр\тциfr перекрыI{'
покрьlшя)i
lри пьтвпении повреалентfi-l и няi\IIIеlll; _ лirilаБоfrа ппана Rllсстанl)RитеБньп рабl)т lпри необхорlмоспt). прrвеiенй€
ltY,,jчllритр,kнr,r Tяnlf

)хсмссffiо бз41,9( 0.0!

'. 
РзaоъL вьцIощяеilФiе в цем\ fiц]ехщего соде)7iмия колонн и сто-[бов шогокварп{ряъп домов:

,,,hl!JБLoLlnElцq,l 81,8lcнll(-,,r1 ипdрf,dI"1 ь, lldPval)l,Hoi((bи,o,clne1 ,1. шtIтп'Jслояб(lона,оlолснllr.р\lёг)'рь

l наJ.}лпенпс dе al!еппен;lя с бетон]N, l])бa,Kll\ скопов бетона в,lrrMat со ctioDнbml Il монопlпьппl 8ёпеlпбёт.нкIff

(олощм;
lш]еrисlааIW(н,яlt.D!dо:.аJ_., IlяrIц,пичеL. lа,гlв^вu.мвLUегl ивJOlсс,а,юl .,вс,]ейll шrегов повреадсниitlшI
lод спорм баllrк и пеDеfъrек, рJзцроблепг{ кмiя п_щ смещснItя рядов Kfiш по горII]оптшньfu шш в Jома\ (

o{p]llщbмI стоiбм{:
]]Флеfiие порахе{tiя lЕиЕю. дереворар}шющtrш грItокмt п ж}каюi-тоЕiъщ]iкNl, расслоенtiя древесиЕы. разрьвоI
\, лOпоII дгеDесиllLl 0 l,чJ\ с _epeDfllllLM cl ,irш:
(онц)о.ъ состоtrIlя меташ{чфких зшщьп детшей в домц со сбФрЕъhш и 11оноurьмl хелезобето!ньшй копонl]М]

Iги pb,m,eL,jtl повреа cH,rir ll 11,1\уllеl,и| г,l1,1аl1llкi l-,,ч. с.,с ,,,Аlilrъll ,п \аГ).\I lпгIl .r,li\пq'vп,пl\ пI,,lпеlентlr

]OccIftOcxfc,bнbй рабOL

0,L\ 0,0i

i уаUоrъц вьtrlUJшяешlс ди нщrслilеl U со!ержанщ сlе11 щi,l Lltrварrирнь-\ дOмLrв



Рабоъi. вьпt]ЕяеIФlе в цеш fiщlежацеIо соiерхшия ба]ок (prrle]eii) пеFеNрыпtii ]I покрь]шji щого},вэрпIрнш Jt]MoB:

контроБ состояш и вшлеЕ!Iе Hap}TeHиIi vcJDBиi{ эксп-]},атщип, несмцfiокшрLrвшиъD. и]IIенениI"I

ycтol"l1mBocи, пр!rгибоD, колебшIIr1-1 ii трещиII,

псвермоспьN оцолов lI отспоеfiш зш{mоIо с!оя бетоЕа в pacтfrIyloii JOHe. оIо_]ен8я и корFозии
кр}пЕп вьбоин и сколов бетона в сжатол-I ]оне ъ домд с Moнoшffibмl и сборfiьм хеIезобетоннъм бжм перекрытиir

покрьшй;
БшJlенilе кOр?Oзии a уменьшением ]!rощщ1 сечýния flесуцлх JxcNeHlOB. rLоlсрл месlной,\gl(l'iцшUсlи конс

стенок ! поясов балок), тещин в осf,омом матерilале элеNлеIIтов в дома\ со стаънш бажаш перекрышлi

при вшеч!l{ поврежденIlii Il fiар}пilенйI; - рвраб(lка пjIда восстмовltте_ъкьк работ {гр* не.]6\о4{моспr),

? Ра6..ъ, вьповяеше в целя Ещlежщеrо содержФлtя крьпх WогскварФIрньп домов:
проверка кровш яа оIсутсъItе протечек;
проЕерка }tошиезщишьп yстройсв, ]азеwеfiия мачт л дрWLiгt] (,бор}довdия) располохеrffLriJ la iTfuc.
Bbm]eнlle f,ефJрудl!и и поврелдениi нес)fuих hрOкftftьл нонсrрлiциi. dпсе lпч.сыJI ll прl.пtвогO{ар].П 1дll

к(!ясl}у{щй. креrлrений э]IемснтL,в яесущt_\ кOнсl?укци!"1 кIJши, вUлUt,rвJд]tл _\ctР.liulB и

trроаерка состошя ]щпGш беlоЕньв пшт il огражден!tri, фиьтрlrcщей способноafrl де:]tlр\юцего слся, мест
хеIезобетокI{ьк коосбов ft др!гliх э_пементов Еа з(спц/аfiруеБк lpbmla\:
проверка Iеrfiерапрно-в]ажностJl о режима ]t возд\опомека ка чердФе
конроь состояlrя об(lрудовшш иm устройсв. предоЕрще)шях обрi]]оЕФие нfrедi ]r со.члек;

лотсжов вермиI этахеii домов с совмецеI{tьм (бФчердаlл{ьм) крьшмI f,lя обеaпечения нормайвньв
llx jксп,т)'пшtttl в п!'рII\,f, прод.,лАиtсъноii tt усrоЙчlI..Й птilUDlсБч.,i R,tl_'рJпть ,JрчлнUгU ао]s:. в,тlФ,шс,
проверка il прil необходмоспl очlсftа кровm и фдоlrвощItх усI?ойсв от b+rcopa ц)rl!I п нм.д, препятсъ)фщfiх

пlюверка и пЕI необхошмоспt ощска t:L\oшt от скоплеfillя сfiеlа ( Еаfедt:
проверка и при кеооход{моспi восстшов.]еЕие задишоIо окрасощого слоя MeтalnFiecKllx элеlfе[тсrв, оfiраска
крепленпi{ кровеБ лllкоррозптlнъм зФ{ldвьм{ краскм и сос@м];
проверка !l trри нсоОход{мос1]l юссшовлеfiие fiасьшного прtrгD}зощого зшtlшJгt] с.[оя дш эfастLrмерБц
'ерvоп u( пI'нщ мембрФ бшlасп.l о слпсобз соеднешя кровеru.

проверка fi прй fiеобходlNостI воссЕовление пешехолiьк дороже]{ в }Iecтax пеше\(,+IьN зон кровеft ,tз J.fаaтомерЕьп
термопmстиWщ мтериФов|
пр(rверка и при нфбхошмостl воссmlовле!!tе ФтlкоррозионftоIо ](.крь]вя cTaTHfп связеI'i. ра]мешенньп fiа крьше I{

'('шlч('смI поvЕlUенl!я Nr:аLтtчссьlt\ fсIdт(ii,
вшлениIl нар),тениЙ, лривс)дщи\ к лготе*ам, - яезамещIтеъное llx чст!анение В остаjБнц с,ачаФ: _

восстмовItгешньц рабо1 (при fiесбходимLrсI{), лроведение восстш|rвIЕ.ъffь\ pJбLrT

РабоъI, вмоfrяоФIе в цеж кщlежщеrо содержdия ,еэIflиц ImoIoKBapa}li]ffbfi дсмов
леформаrши и повреялеffиr'r в Hecy(llx конст}кцffж, наiежносm креппенпс оrраtлений Rыбоtrн Il скопов

нlФlЕ{я й парNетов трещин в оопряженIя vа!шевьN п.rшт с нес}циш коцстр\кц1]-Фсa. оIоленйя ll

нар)шешя связей в отдеБнщ пр(lспlтq\ в JaNa\ с Аеfе]обетонньм лесшIlцм{.

lрOrибов кOфl}ров, карчUlенl]я свши liOJcvPOj 01!tOшщм1. корро]!lи меl-а}цlческпх tонсrlукцилi в лома

пргцбов нес)ших констжц(Й fiФ}теfi!{ir креплеЕIlя TeffB к бщш. пOд.]ерж{вфщим r]есmишые площад{и,
ъ констр\тцiп{ ,]есffицьL а тжже ват{ше lнI{.п1 fi жчдов-точ{щшиков в дома\ с деревдньмI .цесfrIlцмil

вшлекиIl поврежденIlii il нар}чеяIп'! раэрабока плша росстшоЕите ъRLN работ (лри необходNrосйJ,

состоffiя и при необхол{моспI вФстаовпение штF(ат],рпоIо споя !t]й окраска меlшческllх косо\тов lтacнn]i,

прсiел огнестолiкосш 1 час в Joмax с песшицадt !о сlаъньш косо}рN:
1ЮЕ€Рка 0Фlошия и rLри необхошl!1Q0 jи ОбРаaоaка Jереtsшньrх rrовер.uос,сЙ #l(gеltrическиш и дlrlrlcpeitlB[Wl сOOLшш1

, РабоъL вьmощяеще в цещ н*]ежщего сt]дерхмIiя фасцов @огоGаршрнъж дсмс]в:
кар]деви1-I отде]ж!{ фэсщс9 1l их отце,ън;п э,цеNrеЕтоЕ) осtrаблеяIя овя]]t отдеJ]оlньБ с,цоев со cTeHslr. ъ:арlшенrп"t

состоmлlя !l рвботосIIособносII fioacвcmr Ifiформщлlонньж Jнжов, входов в по&сздI iломоэыс 5HжrI !I т д -];

шлеfiие Hap}meEfiI:i и экспл_vатщионflьн качеOв нес}шпх констр}кциЙ, гп,црсш]ошш1. эfементов хеЕъ]{чески\
'рмдений на башонл, ,(цж!lя и кOзьlрьк&\.

сфтояrl9 й юсстаЕ.влеЕие ипl замена отдеъньн элементов крьшец и зонтов нц входм в ]f,мие_ в подш] п

сФстояпя п восстмовленllе плоffосfil прпворов эходьш дереi{, самозжрьвmшItIс] \,|,троiсв

, ограЕич{телеii хода.щерей (осlffi овь1_].

D]@ле]пllI поDреждеlпlЙ Ii парушепиji рaзработ{о плаIа ]осстilIовите_LIIк рJбот (ггr{ IIео-]\t #мосй]1 IIроведепи

i 0, Рабошл шошеше в цеш наJлехащего содсркшя перегородок в шогокваршрш дощ:
зыбкос!I. вьдI],тваЕltл ЕФItIя трещllfi в телс перегор(lдок II в местах сопряfraнIIя :lexf\, соббп ll с клII

перекрьmвfl, отопите.ъЕьмt пме_м, дерцььЕl коробкм, в местж ycтilloвKn сщитарна-темических пршб(rров

вьшленлlli поЕрехденш'l п нар}шепfili - рФрабоща плNа в(rсстшовlilе,ънъLч работ (при необходiмосл{).

11,Раl5оъLЕъпо,щяешIеЕцешF:цqежщегосодеркffiияЕнутрен!:еi{отдеЕfl\ясfок?itртrркьпдомор. пJсвер{зсостсfrIIя
отдещl{, 1lpll Еш.trпш }трозы обрщения отделLrшьп слоев IIш lар}теfiия jащиlЕьц св.,йсв отдеfrи по

1:, РабоN. вшоmяеБlе в цеж нцпехщего содержшия полов помещениI:i, оmосfiцлхся к общелi}, IIФщесву

1З, Рабоm. вьшо-WяеБlе в цеш падlекщеIо содержФия оконньц и шерfiьн зшошенши пOмеlхений. ошосяцпхся к
Ii[ýrщесвч в Wогокварftрsсм доме:
пlюверка цел!)сЕосп оконньп и.щерfiьft зшо*еfiий, пJоЕосш пришоров, ме\аfillческой проWосm li
ф}рхитrр!I элемеIIтоD окопlIьп il /ФерIIьк зшо-пIеIшй D гоý{ещеI]tд) оIlосщтl\сq r обшеш,имlаlесm\ D мIогоIФарIIрI
доме;
Пр!I Вьшлен!i[ fiаР)шеffиЙ в отопитоьвьп:i пер!Iод - н€JФtещIтешньЙ ремонт В остшньц с,щщ _ разрабова
восстщовптеБfiц рабо1 [при необходrмостl), проведение вOФтщовIlтеБшк раб(r],

ежеvеся*tо



121б060,о9 t;61

1zl, Рабrrш, вьшо,шеБIе ъ Le.K ЕцIекщеIо содержшия мусоропроводов wогокваршрЕьп домов] ]хедIевно 188671,& 1

15. Рабош. вьщовяе\ъIе в I:e]]fr HaiLIeKщeIo содержмия систем веЕшщии и ,ъмо}цшеfiпя iшоIокйршрнья домов:

теýftqесr:ое обслухпвмле и фзонное }пFаыение оборудовмем систем векшщilлI r: дмоудмен!4 определециё

рабQтосtrособностII оборlцовtшлlя ll элемеЕтов систем;

проверка утеплеuIIя тепБrt черджов, плошосm зжрып{я входов ца нfiх;

усФшение неtrлоmостей в веншщионЕьп кшdщ и шжтаа, устшение JaccpllB в кtrцц. усФмепхе неUспрФностей
шлберов и дроссеБ клшшоЕ Е Еытяжньп шNта\ зонтов Ещ шuтмl и дефлектоссв, зшена дефеклtвньп вытянж решеток
и иI креплеЕпй;

контроБ состоfrия [ восстмовлёнJtе дпtьорроlIонffоI"I окраскII метшIческlIх вытяхfiьж кеа]ов, ?у6, подоЕов }t

дефлекторов;
при вьшлеЕии поврекденлй и fiаруtrений - рФрабова плФа восстФов!Iт€_ъньп работ (прп необхощ!мосЕl), проведепие

восстаяовитеъньп Dабо1

]хемесшо ?9:].]t 0.0j

i6, Рабоfu, вшо.шяеще в целя ящекщеIо содержшия печсй, KMIfloB ш очd,L]з в шоIокваршрньн дом4: опре )тсуrcъ)ют 0_0(

1f , РабOlы, вьtrIо]шяешlе в цсJя\ нщrелаlцеr о солерлания !1ндвилуаьн,ц ,felljl(abl\ llчщтов и вOлоIIощачек I
wогокваршрнм домах,
проверка испршЕостI и работоспособЕосш оборудовшш, вьшошеЕие нмцt]+:ц и ре\!очпьN рабоI на иfiдlшдуФfiш
тепловж п}ъктаI fi водоподаrка\ в шогокварmрньк дома\,
постошЕьЙ коЕтроБ парамётров теплоноситеtr и водI (дФлеFlиq, тешераl]ты. расхода] и !iезшедштФяое прпЕяме мер !
в. сс гшIоD,]еllllLо Фебуешл псоNе юоD о Iоп ]еl Il q п Do]ocn.lin.ellIl, и l ерме пttл.п. п, пб.rрr 1оDil |ll я:

гидрФшчес@е и теп_поше 1lспытания оборчцовшия иншlвltý,ФньL\ теlтпсвьА пактов i зоJопощачек:

рdбоfu по очlске |епло ц veffioI о,\d.,р},довdllя щ удменll. ны|lпнO-к,)],роjI,оннth о':I.,^еffш,.
пр.5срrJ гdбо|о\л^собноспt lt . o.,ryarrbarr,c ),стойсво во, ,л .л , овюl 1u сIIсI,,ъl, ^1,8(l 

, 
"-]оснJолсllия llpll выБлJjl1,1

ПоврсАf,еflIIй tt нrрушсшii - рФрdбокJ п IdlJ е,\'(,IанUпиlе ьньА lабJl пl,r нr,,бr,,лrм,,tтl проведенllе восстtrовllтеъню
работ

,рафику
10зOr5.9, 0,б:

]Ь :ulle рабоъt, вшr,mяешс щ ншсжilеlо содержdI-i cl cIev B,,l ,L.JЬлс1,1 , ,хо lJщo|n ll lopflelo), о,оплеhlя I

вaiос]Едепш в WоrокварIiрЕьп дома\:
..l ,сллd llcllpdHOJttt. раГо очrплr,бн.л,lll, l(.\_ul!UBha l lev,] jeJbOe.,oc 1л, BMrrt r а.о_,,в lшп,рпэй ?рildl)l,ы. K,ldIllo,bd,I
и]\1ерt{теrънц приборов. автоматlческllх рег}'штLrFод д 1гцоЙсп. {оаlекшънж (общедомовж) пркборов wеm
расширите_ъЕьж бшов и эдемелтав, скJ)ыъв от постоffifiоiо набmдения (разводщ]l}: ФчбопрвоJов и Qбор}довffiliя нa

черtrа(а\. в подшж Il каншап)i

п,,\]оffньti tsоlгроьпар.vегрl,ьl(ll lсllо(,llешиводllдав.IеlitJ. lе\л(!агФы,гас\,Jd иFеlыештФнOепрнняйеvерF
вссстшоБ,tсЕrю трсбусNъN паршстр.]в отоппaшIlJ lI вUдоскабжснILя II гсрмспlýоопt cltclclti
!'нт-ьLt,!'овllяll'денанеllсlгшнопF'Jнт.,-ьно-ll,vер,l.е.Бньппг,,i.в,,aчаl,.ме,р.в, ерчочетовlll,л),
в('ссшовлен!Iе работоспособЕосш (ремон1, зшеfiа) (rбор}доЕщи{ fi отlтti]етьнъц ]l!{noпoв. всдора]борЕц прибороI
(cýIecиre,leli. кронов Ii т.п.,]. ошссщихся к общеW цIqiшесФ\, D Wогоквllртlрfia]Nl дсrме;

кокгроБ состоФиs i{ яезамещтеБнос восст*lов_lенйе гермепIwосIt !часЕов трrбопэсвоаов Il соедпIlтеъЕш элементов Е

спчаi их разгермепtзацши,
контрсФ cocтoяIl' ll ЕосствнФЕленIlе испрш-чосш элеvентов энr,:решет"t кшатl]з]l]Il. кiuаЕtзщионЕьж вытяжек) Ен)дреЕяеI(
в\дпсlUка. Jрtнакнц сусtе\I Il ,воровой кш4м-щии;
псрскrФчсfiIIс в цс-ш ftодскfiол-l эксппатщ1IIl гсыtмов рабсъt aнlтРiн:llтi ilrдtrcTtrlid, IllJрsлlчоского ýаФора вЕ)прсtясl(
водостока:

проIъвка )часков водопровола лосле вьп.ffеftлtя ремокffiо-стоите_.ьfiьп раб,.т tta э. lгпрпвг16.

o{Icкd Il Iц)ошDка водdIшlорIп,Б бil(оо]

провеDка и обеспе'ени( DJбоlоLп,,собнос а ve\ пlьл toкФl,Dп ,,.l, пUN.., 1-r ле, ,,,i . е , - l|i Il ,в^р, рьп п,mеlов:

прошка с!Iстомводоснабхения ш \Iмеfiliя fiеItпЕо_корро:llошtьц отiоженlш"l

]xeмecж(r lI по
,раф(ку

158547,6( 1.0(

19. Рабош, вьшощяеше в це.ш нщежщего содержмIiя систеNI теп-]оaнабжен!п 1.отоп_]епие_ горfiее водоснабжение)
Wогокварmрньп домN:
испытшl{я Еа прощосъ и плошосъ (гидрФшческие цспытщя) \,uов въода и спстем l]топ-lеЕIш. пaоilьвка II реf\,шр()вкa
ftроведен]{е пробньк пусконшцощьш работ , пробпые топклt1:

}цФение Dозд\а Iлз ctlcTeш стопленIlяJ
ПР\lБ@КJUеНФ.fr]ОDШЬАСИСlеМlеШОСНJU{еНlIЯДШ}'],!fеНlЛНЛtПtsОКОРРО.||О|| DN'lЛОАеНllii

ежемесщо по

аафку
б5004.51 0.4,I

]0 Рабов. вьпоmяе\ъIе в IIепп нjллежатilего сaдержiнrlя эlеттрооборlпованrrс. pa,Tli)- Tl -еlекомv1frilкацllон}lог{
rбOруцOвffiия в шu 0квар LllpнoIl лOм9.

lpoвepKa заземrеаllя обопокr электрокабел. оборудовшия (FacLlФi щlrтовые венmtrторы ii лр ). жеры сопроФвлеЕIu
!зощtr]и проRФдоR, трубопроводов и Еосстмaшеflие целеjr ]азеIшеяji, пl] резу-ътатФ1 проверкiI:

lpoBepкa и обеспечекltе работоспсrсобкост l сDсйсв lduшftL]Iо отт:тl]ченIIя:
геWнеское обспжцвшие ]I р9монт сиIовьl\ и освепlтеъfiьп ),сl*о!ок, эпекI)i!\aеск]lх \,стаlOвок систем дjмо}дшения

)жеь{есf,ffо 
'i 

по

раr|lик;

]].10з9,2( ],з

{отеъtsьп, бl)Й.fiерЁьп. lеплrlвьп п}Fктов, элементпв vоffiиезвтIяът ll Rр\,тI-п,.{.вьR эпентlосетеЙ пWсftа кпеW
jоещн€ниЙ в I'ру1111овы\ щиlк[\ и pacrLPeлertrl le]lbHbB шкафа! flа]аща .r-lei t?UL,OUJ_\ ]евдllя

iонгроъспсоФияи-шенавьшещи\и1 сг,яд.ппlк.в,гг,,воJ,l , ,рr оваtяп,,ъарllоil,{pd.cii (иmФldlли

о обоDчtr

]:, РабФъL вьmоmяоБIе в цсJв Ефсfiщеrо содерхmltя х PelrСH га.аIфта (,т{фтов] в }mоIоквармрfiоп, fоме:
)ргшftзщlя слlстеБI д{спеgерского KoHTpoffi II обеспеченItе щlспенерскоi{ эвятl с кабпl+отi пlфтаl
lбеспечеяrrе провеlенrlя oc\ftrmoв. теIническ,lfо обспужfiваtsиl ii ремонт йфrя 1 пlфтов ]:

)беспече!ие проведеЕIIя Ф,арIlЙЕого обсJцlжIlвФIIя шфта (пIфтa|в'];

)беспечение проведен[я тежическог(r освIIдетеФсвовшIIя -вфта (пrфтс.в l, в TL]\1 чiсле пос-ле ]Nены элементов обор}'Jсвмll!

бжемЕсячо и пс
графику

47881з,7: з.0:



2з, Рабош по содерхшию помещениIi. RхощIIх в состФ общеIо иrDцесва з WоIокварпIрном доме:

II влакнм уборка тNбWов, хо.шов! корliдоров) гшерей. йфтовш\ лiL]шйок lt л{фтовьп хоuов 1l кабI{н. JIес

л.lаIцад(rк и маршей, пffiдуссв:

},пажм прошрка подокоЕюiков. ококнж решеток) перfiл лесшиц. шкафL]в Дu э,lекlросчем{ков слаботощьп

почтоаьж fiциков, ,шерЕм коробок, f,олLl]еft дepeii. Jовсшков, ,mерRж ручек;

проведешие дераmзщиIi и дезинФкции пом9щеЕIIй, входяIЕlх в состав общего !:мiцества в NшогокварmрЕом 2раавгодипо
зmке

РабоъI по ссдержшию земе_ъtlоIо }лlаска. на котором располсхеfl шогOкварпiрньDi Jov, с ]1еMeETMI озелеЕения

блшоустройсmа, ftЕм{ ойьектм, прещвfiачекfiшй ш обсJryживdия I эксплуатацпr: этоI_. дома (дапее -

территорIя), в холодЕнй перпод Iодаi
оч{сша крьшех -фков колодIев и похарнш Iидрмюв от снега !i ъда толдlll{,lii сл,lq свьшIе ' clt,

сдIlгffil!с свсжсвьпФшсгс фсга Ll o{tcfta прлrдсмовол't TcppllтoPlt{ от cflcr а Il ]ьдr] прII ft.lтlsЕг ъ'о,тaiffitrспI свьшс 5 см;

пlилоvовой те])гиlорйтl от снега наноснllо пр.исхохле]r'я (пm по,RIетантIе Taxri Tepp,rTnpтt t свпбо,пrой от

прIцомовой TeppilToplfi{ от нмед и Бдаi
ol WcUPa \тЕ }сlщоDленньй Bolle l оffцов, х их l,Poшba, \'бор{а FoH Iеинерньь плоU щок, расположенньй

террrтори( общего 1Iчlщесва шогоквартrрного дома;

Рабош по содерхffiю прадомовой reрритории в тепJнй перцод годаl

от мусора и прошвм }?ц уФовл€Еиьц возле подьездов, 1 убоDка кснтейfiерfiьк плсццок, расположекfiьж

вхолом в поmезл, оwсmа мета пшческой репеfiи и приfrка
рабош по обеспечеЕию вьвоза бы?Lrвьil оаолов. в том щсле окаце хltдIiх бытовьп оцолов:

вмоз 1вердж бь]l0tsьý lYlхOлоts lIри нtrоIlIснии i10-1ce :.,s fi !б \1с L!tB;

м€01 ндоlllенIlя бь]lOtsь^ (lr0дсts, сбOр оlхолOts I - Iv (]аOсOts tr_L?.cн[r0llL lо+абOlfrffь[ р чlъJOJерАашll\ ,1аш1

) li их передача в спецйаmll{ровмные орIанизации, IlмеющIlе тaцензrill на ос!,fдесълекие дaятеднJсп пlr

обезвреживм!пс, трмспорп]ро9мию и размешенпrc т*их оfi Llдов

Обеспе,Iение чсщения шзрrIй 9 cocвeTcDIlIt с чстfrовпеЕЕьмt пр€де.ън!м{ срокаш на Енутидомовьп пнхенернзп

фlrIкчий 1пршлеrоtя. DедеIие дсrlоDорпой рабош с реслрсоэlвбжаtсшrj\в ]l подрщILмI орImIи]щйtrI,

]лета, орIшilзщпя рабоъl пс. на,оlсленлю tr сбору п,:аъ за содерхмпе и pcNloft I помещениi, п с в]ыскд] к
оргffitr5щi, рсrt!сФщt!оfifiого }чста прохIIвфщ1I\ д!спсщеIrcкоIо \.lcтa. обсспсчсшIс потрaalt:сlсй

.осJцесmлеfiиерасчетtlвсподрщьморгшизацим].веfеFrrетехчrltескойлокрtенмчии о]flrиlщиq\четаи

Председатель собрания

Сёкретарь собрания

s{,! у !/ 'i;.sl,tfм, / \,-э

foч\' " -/'J;;: :.,q

,l Mlllcl n ийлпфФl
: 81ýor8.71l

2,15748,7I 1,5:

2рlfiед
ffiъе- 1р/Еед

2 ра в месщ

,|921,з|
0,0:

lжешевЕо 1.9

ежедевЕо

lра!год
ло мере

1 l5Ебз,7l 0.9]

,ерриrорш{ общеIо Iiм}цесва шогокваршряого дош;
,борка и вькшвшие гаоRов:
rро,яска лlвневой кшшэщ]llt;

жедевЕ0 0,0l 0,0l

Рябпftl по пбфпёчению mеб.вiний пожаllнOй беlilпаснпспl _ осt,оmы и обеспе"lеяIlе Dвботосп(rсобного сост]яrlя

)жедеЕно 142692,8,

Dемоffт обпIего иlffiе(ум N4K]l

499424,9, з,1,


