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протирка отопительtlых приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков

ротирка перил, подоконников

Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта
4 раза в год

2 раза в год

стка входньlх групп от рекламы

Сmоuмосmь на еduнчцу uэмеренuя

фактическая стоимость

периодичность выполнения работ (оказания услуг):

Подметание территории

мусора с газонов. Очистка урн от мусора

Стрижка газонов

Сmоuмосmь на еOuнчцу

фактическая ст9!!ц9frь

Периодичность выполнения ра6

1 раз в месяц; по

заявкам собственников
aоarоr""" дчерей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных

2 раза в год; по заявкам

собственников
Проверка кровли ,. оr.рБч"е протечек (при выявлении нарушений, приводящих к

протечкам, - незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана

восстановительных работ (при необходимости),

тв, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных lлвов,

" "р" 
*"6*д^йсти очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи

1 раз в месяцaоar"r-"" ,"формационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их

2 раза в годпроверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в

том числе устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год; по заявкам

собственников
B"rr*,ure ,aрушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также

состояния межпанельных швов 14 их

2 раза в год; по заявкам

собственников

целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической

l и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

помешениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в

отопительный период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

в сроки, установленные
изготовителем, но не

реже2развгод

Проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание

запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, а втоматических

Контроль параметров r"п-*a"rепя и воды (давления, темпераryры, расхода) и

незамемительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и

1 раз в неделю; по

заявкам собственников
состояния и незамемительное восстановление герметичности участков

1 раз в неделю; по

заявкам собственников
воссra"оrпa"ие работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных

приборов, водоразборнЫх прибороВ (смесителей, краноВ и т,п,), относящихся к общему

Реryли ровка систем отопления
1 раз в год; по заявкам

собственни ков



проraр*а ,arемления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,

трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии

с техническими требова ниями

1 раз в год

лъарийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на

внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок круглосуrочно

2 раза в год

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие
дни

круглосуточно

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта
в соответствии с

техническим паспортом

ежедневно
обслчживание и DeMoHT лиФта

Обргпрчение поовеления аварийного обслуживания лифта круглосуточно

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета
в соответствии с

техническим паспортом

29.6 услуги по управлению многоквартирным домом
Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6,/кв.м. 5,60

фактическая стоимость работ ру6. 55 802

Периодичность выполнения работ (оказания уиФ
хранение и ведение необходимой инженерно - технической документации по

многоквартирному дому.

в течение срока

действия договора
управления

Контроль исполнения договоров на обслуживание МК.Щ ( техническое обслуживание

систем диспеверизации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной

сигнализации и дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др,),

в порядке,

определяемом
Управляющей

компанией

контроль исплнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry

многоквартирного дома с подрядными организациями

в порядке,

определяемом
Управляющей

компанией

Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коммунальные

услуги).

в порядке,

определяемом
Управляющей

компанией

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

в порядке|
определяемом
Управляющей

компанией

ffiBeнникoвтeхHичeскиxyслoвий(TУ)напepeпланиpoвкyи(или|
переоборудование квартиры. согласование или выдача в установленные сроки замечаний по

разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или

переоборчдования.

В день обращения или в

течении пяти рабочих
дней.

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в год

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилиц{но-коммунальные услуrи, сбор

платежей , перерасчет при временном отсугствии граждан ,подготовка данных мя органов

социальной защиты по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с

неплательщиков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требованик

Собственника помещения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающи)

правильность начисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих
дней после обращения в

Управляющую
компанию

выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

в день обрашения по

графику приема
граждан



]одготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и

гекущегО ремонта общегО имущества МКР,, порядка и размера их финансирования

,составление дефектныХ ведомостеЙ и другоЙ документации. Расчет долевого участия. Д

гакже подготОвка предложений пО другим вопросам, входяlцим в компетенцию общего

собрания.

по мере

необходимости.

Подготовка перечнеЙ и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МКД мя
их угверждения на обших собраниях собственников .

за 30 дней до даты
проведения Общего

собра ния собственников

ведa""a бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и

нематериальных активов, труда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного учёта,

Составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой

отчётности.

в течение срока

действия договора

управления

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

в течение срока

действия договора
чправления

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и

другим вопросам связанным с управлением Мкпщ, представительство в суде, зашита

интеоесов чправляющей компании, а так же интересов собственников,

в течение срока

действия договора
управления

Прием граждан (нанимателеЙ, Собственников жилых помещений и членов их семей) по

вопросам пользования жилыми помещениями и общим имушеством многоквартирного

дома, по иным вопросам

еженедельно по

графику

определяемому
Управляющей

компанией

принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или

некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении

работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке,

установленном
3аконодательством РФ.

организация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с

п рейскурантом, рверждённым при казом по предприятию,

в порядке,

установленном
Управляющей

компанией

Подготовка oтtleтoв об использовании денежных средств собственников многоквартирных

жилых домов по содержанию обrцего имущества.

В первом квартале года,

следующем за

прошедшим.

Решение вопросов пользова ния Обtцим имуществом

в порядке,

установленном Общим
собранием

собственников

Циспетчерское обслужива ние. Круглосуточно.

Количество посryпивших претензий ед. 0

Количество удовлетворенных претензи й ед. U

количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

Сумма произведенного перерасчета рY6. 0

Подписи Сторон:

исполнитель:

Генеральный директор

3аказчик:

Председатель совета МКД

2З5 699 руб.

)
В.Н,L{ыганаш

всего за май 2о19 г. выполнено работ и оказано услуг на общую сумму

работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с намежашим качеством.

претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к дрyгу не

имеют.

#з*Э


