
и об исполнении управляющей орrанизацией доrовора управления за
собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

ноябрь 2019 г.

ул. Эльтонская, 69
являющеrося собственником квартиры N9 _-

ООО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора t{ыганаш Валерия Николаевича,

Ne п/п наименование Ед. изм. ул. Эльтонская, 69

Щата начала отчетного периода 01,11.201s|

!,ата конца отчетного периода 30.11.201s|
1 Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по

содержанию и текущему ремонту обrцего имуlцества
2 выполнено работ (услуг) по содержанию и теку[цему ремонту, в том числе: руб. 215 408

содержание и ремонт дома руб. ].з5 455
- текущии ремонт эуб. 0
- видеонаблюдение

руб. 11 67з
- услуги управления руб. 50 ззз
- ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 1 з40
- электроэнергия на содержание ОИ рчб. 16 607

з содержание и ремонт обч4его имуlцества в отчетном периоде
Содер>кание мест общего пользования

ljmочмосmь на еOчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м, 1,g2 , -" 
':,, ':

фактическая стоимость рабоr ру6. 16 207
П ери оличность tl ыпол нения работ (оказания уJl7l

Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в недеr ю

Влажная уборка подъезда 1 раз в месяц
Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедне8но

ПРОТИРка Отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, ,ru*"offi 2 раза в месяц
Протирка перил, подоконников 1 ра3 в неделrо ,, ; . 1
Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта 2 розо в месяц
Мытье предмашинного отделения _4 раза в год

мытье окон
2 раза в год

Очистка входных групп от рекламы ежедневно
4 Работы по содержанию придомовой те|)ритории в холодный период года:

Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./хв.м. 1,44

фактическая стоимость работ ру6. 25 662

в т.ч.с

использова
нием '

1 раз в суrки'Ъ дни сl{егопада

очистка придомовой территории от снега наносноrо происхождения '2 
раза в месяц

Очистка придомовой Iерритории от наледи и льда
спецтехники

посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в срки во Bpeмrl гололеда

счистка от мусора урн, установленных на придомовой территории 1 раз в cyтKtt
6 проgедение технических осмотров и мелкий ремонт

Сmочмосmь на еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв,м. 10,50

фактическая стоимость работ ру6. 9з 586
Периодичность выполнени" рuОоilБЙБ"Йlffi

1 раз в квартал

проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение Ъыявленных
неисправностей в течение суток

1 раз в месяц по зая8кам
собственников

проверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводяч.lих к протечкам, -.
незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительццх рqбот
(при необходимости), проведение восс,гановительных работ)

2 раза в гол по заявкам
сqбственников ' .

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводяцих
уiтройств, слуховых окон, выходов l{a крыцlи, осадочных и темпераryрных t1lBoB, водоприемных
воронок внутреннего водостока

2 раза в год

Проверка и при необходимости очистка кровли и воАоотводящихустройств отмусора, грязи и
наледи, препятствуюцих стоку дождевь,х и талых вод 1 раз в квартал

1 раз в меся11

-.. 
:"a



Пбlоверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элеме]чтов крылец, в том

{исле устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
2 раза в год

Выявление нарущений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устра}{ениеl а также

обследовqние состояния межпанеilьных швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
собственников

ПРОВерка целостности_оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,
отноaящихся к обЩёму имущесгву в доме (гiри'выявлении нарушений в Ьтопйтельный перЙод -

не3аЙемиiеhьныЙ рём'онтв оётальныi сhучаях - разработка плана восстановительiых работ (при
необходимости), проведЪние восста новительных работ)

2 раза в rод; по заявкам
собственников

Пбrоверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

1 раз в rод; по заявкам
собственников

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов,
ЗапОрноЙ армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

, 
в сроки, установленньlе

изrотовителем, но не реже 2 ра
в год

Контроль парамFтров теплоноёителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
ПРИНЯТИе МеР к воСспlноВлению требуемыi параметров оiопления и волоснабжения и герметичности
систем - ,

по заявкам собственников

Кснтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и

соединительных элементов в случае их разгерметизации
1 раз в неделю; по заявкам

собственников
Вс,сСтановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в

мноrоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Реryлировка систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собственников

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляl{ии проводов,
трубопроdодов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с

техническими требованfями
1 раз в rод

0с:мотры и обеспечЪние работоспоссrбноrо состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
сисгем авариЙного освещения, пожirроryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
aредств противопожарной защиты, противодымной защиты

ддя МКД
свыше 10 эт.

Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления для МК.Щ

свыше 1О эт.

Аварийное обслуйивание в_соответс,гвии с установленными предельными сроками l]a

]нуrридомоВых инженерных системЪх в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
круглосуrочно

СчистКа и текущиЙ ремонт элементов благоустройства (в том числе малые архитектурные формы) 2 раза в год

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, sходящих в состав общеrо имущества в

мноrоквартирном доме
1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

0рrЬнизация системы диёпетчерскогс) контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуточно

Обеспечение прЬведения осмотров, технического обслуживания лифта
в соответствии с техническим

_ паспортом
О(iсriуi<иваiие и ремонт лифта ежедневно

С(iеспечение проЬедения ЬЪарийного обслуживания лифта круглосуточно

О(iслуживание, поверка общедомовь,х приборов учета

7 Обслчжи вание системьl видеонаблюдения

Сmоuмосmь но еачнчцу uзмеренчя ру6,/кв,м, 1,з 1

фактическая стоимость работ ру6. 11 67з

Периодичность выполнения работ (оказаrrия услуг): ежедневно
о Услуги по управлению многоl(вартирным домом

Сmочмосmь но еdчнuцу uзмеренчя ру6./кв.м. 5,65

фактическая стоимость рабо,t ру6, 50 ззз

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
в течение срока действия

дOrовора управления
кс,нтрdль исполнения доrоворов на обслуживание Мц ( техническое обслуживание систем
диспетчеризации, обслужив'анйе вентиhяционных систем, систем пожарной сигнализации и

дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.),

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

КСlнтрОлБ исполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирногс

дс|ма с подрядными организациями
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Кснтроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коммунальные услуги).
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Оryщесгвление контроля за качеством коммунальных услуг
в порядке, определяемом
Управляющей компанией



выдача по заявкам собственников технических условий (ту) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. согласование или вь|дача в установленные сроки замечаний по
разрабоrанным сторонними организациями проектам Ilерепланировки или переоборудования.

В день обращениq или g

течении пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта готовности МК,Щ к сезонной эксплуатации. один раз в rс)д

Ведение лицевьlх счетов, начисление оплаты за жилич.lно-коммунальные услуги, сбор платежей,
перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных для opiaHoB социальной заIциты
по наз}]ачениЮ субсидий И льrот/ работа по взысканию задол}кенности с 1-1еплательц]иков,

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилич.lно- коммунальные уaпу--БIlЫa
собственника помеu,\ения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильностt
начисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую колiпанию

Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи
в день обращения п,э rрафику

приема rражltан
подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текуц4его

РемОнТа Общего имущестВа МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостеЙ и другоЙ документации. Расчет долевоrо участия. А также подготовка предложений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общеrо собрания.

по мере необходлtмосrи.

подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества Мкflдля их
утвержде}iия на общих собраниях собственников .

за 30 дЁей до даты проведения

" Общего собрания
' - собственникоЬ

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, sедение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока дtlйствия
договора управ.rlения

Полбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации.

Юридическая подrотовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и друrим
вопросам связанным с управлением МК.Q, представительство в суде, защита интересов управляющей
компании, а так же интересов собственников.

_в течение срока действи_я

договора управлениi
прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования жилыми помеч{ениями и общим имуцеством многоквартирноrо дома, по иным
вопросам

еженедельно по rраф.ику

определяемому Управляющей
компанией

принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или
некачественвом предоставлении услуr, о невыполнении или некачественном выполнении работ по
доrовору и направление заявителю извеч{ения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

в порядке, установленном
Управляющей компанией _

речзение вопросов пользования Общим имуществом
в порядкеl установ,ленном ,

'Общим собранием
собственнiакtlв

Щиспетчерское обслуживание. Круглосуточно.
9

Количество посryпивших претензий ед. U
Количество удовлетворенных претензий ед, 0
количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0
-умма произведенного перерасчета

ру6. 0
Всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий
Подписи Сторон:

исполнитель:

Генеральный директор
3а казч и к:

Председатель совета МКД

не имеют

215 408 руб.

В.Н.ЩыганашW"""ъ;




