
Ns п/п наименование Ед. изм,
Щата начала отчетного периода 01.12.2019

!,ата конца отчетного периода з 1.12.2019
1

2 Выполнено работ (услуr) по содержанию и текущему ремонry, в том числе; рчб 194 506
- содержание и ремонтдома руб. 125 864
текущий ремонт ру6. 0
видеоttабл юдение рчб. - 87З2,-. i ,Ё_?

- услуги управлеllия +t' рч6. , 46046
- ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 894
- электроэнергия на содержанйе ОИ рчб, Iz9]0

1 Содержание и ремонт dбщего имущества в| отчетном периоде
Содержание мест общего пользования

Сmоuмосmь на еOuнчцу uзмеренuя ру6,/кв.м. 1,8з

фактическая стоимосгь рабоr ру6. 1,4 82-1

Периодичносгь выполнения работ (оказания ус.пуr):
Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза_в неделю

Влажная уборка подъезда ' - 1развмесяц
Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедневно

протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков 2 раза в месяц

Протирка перил, подоконников 1 раз в неделю

Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта 2 розо в месяц

Мытье предмашинного отделения 4 раза в год

мытье окон 2разавrод ,, . +
0чистка входных групп от рекламы :.ежедевно *

4 Работы по содержан!lю придомоt]ой терриr.ори" в хоподньй пgрио'д rода
Сmоuмосmь на еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв,м, , 1,96

фактическая сгоимосrь рабоr рчб. 31 713

Периодичносrь выполнения работ (оказанп" уЙБ
1 раз в суrки в дни снегопада

очистка лридомовой территории от снега наносного происхождения 2 раза в месяц
0чистка lrридомовой территории от наледи и льда '1 

раз в З fiня во рремя гололеда_
посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в сугки вЬ время гололеда
очистка от мусора ypl{/ установленных lla придомовой территории :,-;-;;:i ii;. 

" 
4;n - .;

6 Проведение технических осмотров и мелкиЙ peмoн.t
Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 11,79

фактическая стоимосrь рабоr ру6. 90 435

Периодичность выполнения работ (оказания услуr):
Проверка температурно-влажностного режима технических ломещений и при выявлении наруrлеiйй
устранеltие причив его нарушения t

I l--

1 раз в квартал

IlpoBepka состояния дверей подвалов, заllорных устройств на них rl устранение выявленнБй
неисправностей в течение срок

1 раз в месяц; по заявкам
.собственников -

Проверка кровли на отсутствие пдiотечек (при выявлении нарушений, привоБщй7ЙБечБfrFТ
незамедлительное их устранение. В осталь}{ых случаях - разработка плана восстановитеriьhЬrх"работ
(при необходимосги), проведение восстановительных работ) -, 

,:

2 раза в rол по заявкам
] Jобпвенников

выявлевие деформации и повреждений несуu{их кровелы.iых конструкций, водоотводящих
устройств, слуховых окон, 8ыходов на крыlли, осадочных и темпераryрных lлвов, водоприемных
воронок внутреннеrо водостока

2 раза в год



и 1 раз в квартал

1 раз в месяц

Проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том

1и94q усrройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
2 раза в rол

Выявление IзруцJений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование сосrояния межriанеhьirых швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка цело]чостп o19.1tlrý цвýрньlI 1.1л.94.11.9tl1lй, плqтности пр}]твороt}, механlчесlо1_,
пq9l1осги 1 па'ботоспособносrи фурнитуры_эл9ментов о'r!онlых и дверных'заполненЙЙ в ' 

-

ПбМеЩеuйх,.9ТнОСящихiя к общему имущесгвi вдоме ('прr"вi,rвле"и" нарушений в отопительный

2 раза в год; по залвкам' собстьенников

период- ЁезамедлительнБlй ремонт в-осгальiых сriу.iаях -'разработка плана восстановительных
работ (при необходИмосrи), проведение восстановительных рабоi)
Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
зосстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

1 раз в гол; по заявкам
собственников

Провёрка исправносrи, работоспособности, реryлиро8ка и техническое обслуживание насосов,
ЗапОрноЙ армаф_ры, контрольно-измерительных.приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год

1 раз в неделю; по заявкам
собствевников

воссrановление работоспособности (ремон1 замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в

многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в год; по заявкам
собственников

j-:.

1 раз в год

0СмОтРы и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов
СИСТеМ аВаРиЙного оёвещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения
средств противопожарной защиты, противодымной защиты

для МК! свыше

10 эт.

Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления для MKfl свыше
10 этл

круrлосуточно

t 2 раза в год

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

круrлосугочно

в соответствии с техническим

. паспортом
Обзлуживание__и ремонт лифта - ежедневно

Обеспёчение проведения аварийноrо обслуживанЙя лифта круглосуточ1-1о

Обслуживан ие, поверка общедомовых п ри 6_оров учета в соответствии с техническим
паспортом

Обслуживание системьl видеонаблюдения
Сmочмосmь но еOчнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1,08

фактическая стоимость работ ру6. 87з2

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) ежедневt|о

8 Услуги по управлению м}lогоквартирньlм домом
Сmочмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./ка.м. 5,70

фактическая стоимость работ руб, 46 046

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
Хранение и ведение необходимой инженерно - технической документации по многоквартирному

домi. ]

в течение срока действия
доrOвора управления

Контроль исполнения договоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание систем

диспетчеризации,,обслуживание вентиляционных систем, сисгем пожарн ой сигналиэации и

дымоудаления; дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядкё, опредёляемом
Управляющей компанией

КонТроль исполнения дого8оров с ресурсоснабжающими организациями (коммунальныо услуги) в порядке, опрелоляемом
Управляющей компанией

Осущестsление контроля за качествOм коммунальных услуг в пOрядке, 0пределяOмOм
Управ,riярщей компанией



Выдача по заявкам собсгвенников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или) l

ПеРеОбОрУдоВание кВартиры, Согласование или выдача в устано8ленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обрацения или в течении

пяти рабочих дней.

Подrотовка паспорта готовности МКД к сезонноЙ эксплуатации. один раз в rод
Ведение лицевых счетов, 1,1ачисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей,
перерасчеТ при временноМ отсуIствиИ граждаН ,подготовка данных для органов социальной зашиты
пО наЗllачеt|ию субсидий и льгот, работа по взьlсканию задол}кенности с неплательtциков,

ежемесяч но

произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требоgаник
Собственвика помеч{ения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильностt
начислсния или расчетов.

не поздне9 З_х рабочих дней;
после обращения в

управляючlчю компанию
Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месге проживания, составе семьи в день обращения по rрафику

приема граждан
Подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитальноrо и текущеrо
ремонта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования,составление дефектных
ведомостей и друrой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка пред.rrожений по

друrим вопросам, входяu1им s компетенцию общего собрания.

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собсrвенников

Ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценiостей , основных средств и
нематериальных активов/ труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
Составление баланса, ведение t|алогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётносrи.

в течение срока дейсrвия
доrовора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалиýЙхЪцип в течение срока дейсrвия
договора упрабления _ ?

ЮpидичeсiаяпoдгoтoBкадoкyмeнтoBnoвзьlсканиюзадoл*eн*oс'й@
вопросам связанным с управлением МКД, представительство в суде, защита интересов - _;.:;
управляющей компаllии, а так же интересов собственников 

r- -1:'; l" j

П,рием граждаtt (нанимателей, Собствеttников жилых помещений и членов их семей) по'вЬпросам
пользования жилыми помеч]ениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным
вопросам

- ежеНедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
предоставлении или

выполнении работ по

Привятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не
некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном
договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
Законодательсгвом РФ.

эрганизация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с'прейскурант_ом, в гlорядке, установленном

Управляющей компаниrэй
Решение вопросов пользования Общим имуществом ,-lii.],1l.\

_ 
, в ryрJдкq, усrановлённой 

___- '.':'- -.общим 
собранием

' собст8енников
Щиспетчерское обслуживание. Круглосрочно.

9 информация по наличию претензий по качеству вьlполненных работ (оказанных

услуг)
Количество посryпивших претензий ед. 0
Количество удов/lетворе}]ных претензий ед. 0,
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. _0
Сумма произведенного перерасчета

U

Всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установле

194_506_, .ру6.
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