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и выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общеrо имуцестваи об исполнении управляющей организачией доrовора управления засобственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
декабрь 2019 г.

ул. Эльтонская, 69именуемые в дальнейшем ''Заказчик'', в лице
и ооо"Горизонты", ИМенуемое вдальнейшем "исполнитель",,;й;Б;;;;;;;;;ffiЪ#'J.;1Тr#}:-
l/ -._. л _, ,. --_ _ ,

II;:;Ж"Т,"ffiТ::Ж::1Т:":::],:lУ:::,1::i::l" " осно8ании договора управления многоквартирным домом от 20.05.2017

I 
Ne п/п

l- 1dименова}iие
Дата нача

Ед. изм. ул. Эльтонская, 69

Щата конца отчетного пеDис)
01.12.2019

,l

2 Вьtпп

з1.12.2019

ремонту, в том числе: руб. 215 408

руб. 135 455

руб. 0

ру6. 11 67з

хв и стоки на о
,руб

50 ззз

электоо: руб, 1 340

з Содержание и ремонт g9ч9rо имуц{ества в отчетном периоде
руб. 16 607

ру6./кв.м. 1,82

ру6. Iб 207

лажrtая чбо
' 2 раза'в неделю

мытье лифт I
1 раз в месяц

llич

ротирка отопител поибо ежедневно

2 раза в месяц

l 1 раз в неделю

Vыт
л и (рта

2 розо в месяц

\4ытье окон .

)чистка входных гочпп

4 раза в rод

2 раза в год

4 Работ ежедневно
(.:рритории в холодный период rода:
сmочмосmь на еduнuцу l!змеренuя руб./кв.м. 1,95

rpактическая стоимость рабоl ру6. з4 666

Слвигаr
lолнения раОот (оказания услуг):

в т.ч.с
использова

нием

1 раз в срки в дни снегопад.L

очистка придомовой территории от наледи и льда
2 раза в месяц

ul lецтехники
1 раз в.3 дня во время гололеда

l lосыпка территории песком или смесью песка с хлоридамиъ
очистка от Mvcnn2 "". ,,.;-

1 раз в срки 8о время rололеда

6
территории

1 раз в сутки

!у:!tl!чцу чзмеренuя ру6,/кв,м, 10,50

ру6. 9з 586

устранение причин еrо нарушенияъ
П роверка .о.rоr""" дйБi'БiБйЪ

ри выявлении наруч.lений
1 раз в квартал

1 раз в месяц; по за"в*ам
собственников

г

2 раза в год; по заявкам
собственников

устроисгв, слухооых oko1l, выходов
l]opoHoK внуrреннего водостока
ПРоверка и пDи необхолимости пцl

lia
l1,1 lrqlуц{уlл крUве/lьных конструкций, водоотВодящих

крыl]]и, осадоч,,ых и тецпературl,iых швов, водоприемных 2 раза в год

наледи, препятствую[цих ст. оку дождевых и талых вод
мусора, грязи иус роист

1 раз в квартал

при необходимости
знаки и т.д.) и их ремонт

1 раз в месяц



Проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том
пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в rод

раза в год; по заявкам
собственников

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
состояния межпанельных швов и их ремонт

Проверка цел9сгн9сти оконйыi и дfерных з_аполнений, плотности притворов, механической.
прочности,и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,
относЯЦихс; к'общему имуЩеlФву в доЙе (пРи выявленЙи наруrrlений в отопительный период -

незамедлительный ремонт в остальных случаях - разработка плаЁа восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных работ)

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

Проверка ис_правности, работоспособности, регулировка и техническое о_6служивание насосов,

запорной арцqтурЪl,,кЪнтрЬльiо-иiмерйтельныi приРопо1, а.то"аi"чеЙrх р,ефляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

Контроль ilapaMeTpoB теплоноёителя и вdдьl (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстаноЪлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичl{ости

систем
Хонтроль состояния и незамемительное восстановление герметичllости участков трубопроводов и

элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудоваrлия и отопите.пьtlых приборов,
в9доразборных лриборов (смесителеЙ, кранов и т.п.), относяulихся к общему имуществу в

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки Е соответствии с

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, l]ыходов/

систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
средств противопожарнои защиты,

для МК.Щ

свыше 10 эт.

Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоуда,пения

инженерных системах в ййоrоквартирном дойе, выполнеtlия заявок населения

и текущий ремонт элементов благоустройства (в том uran" ги.no,a архитекryрные формы) 2 раза в rод

роведение дератизации и дезинсекции помецений, входящих в состав общего имуцества в
1 раз в квартал

отходов 1-1V классов опасности (отработанных рryтьсодержащих ламп) и передача их t]

систёмьl диспетrёрсiоfо кЪнтроляlи ббеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

ние и ремонтлифта

печение проведения аварийного обслуживания лиФта

ание, поверка общедомовых приборов учета
в соответствии с техническим

паспортом

ание системьt видеонаблюдения
Сmоuмосmь но еOчнчцу uзмеренчя

фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказаrrия услуг):

Сmоuмосmь но еачнчцу uзмеренuя

фактическая стоимость работ
выполнения работ (оказания услуг):

в течение срока действия
договора управления

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядхе, определяемом
Управляющей компанией

исполнения договоров на обслуживание MKfl ( техническое обслуживание систем

обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

ль исполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартир}lог

исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коммунальные услуги).

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг
в пOрядке, определяемOм
Управляющей компанией

2 раза в год; по заявкам
собственников

1 раз в год; по заявкам
собственников

]. раз в }lеле/l}о; по заявкам
собственников

круглосуточно

ежед,невно в рабочие дни

круглосуточно

с}кедневliо

1 раз в год; по заявкам
собственников

1 раз в год

паспоотом

ежелневl,tо

круrлосуточно

7

ру6./кв.м. 1,31

рч6. 11 67з

8 услчrи по чпоавлению многокlвартиOным ломом
ру6./кв,м. 5.65

ру6. 50 ззз



Выдача по заявкам собственников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)
переоборудование квартирьl. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по

разработаtlным стороl{}{ими организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В дёнь обращения или в

теченЙи пяти рабочих дней.'

Подrотовка паспорта готовности МК,Щ к сезонной эксплуатации. один раз в год

Ведение лицевых счетов, рlачисление оllлаты за жилищно-коммунальные услуrи, сбор платежей,
перерасчеТ при BpeмellHOM отсутствии граждан ,подготовка данных для органов социальной защиты
по llазначению субсидий и льrот, работа по взьlсканию эадол}кенности с неплательч-lиков,

ежемесячно

Прои3ведеrtие сtsерки расчетов по {плате
Собственника помещения или Заказчиков и

llачисления или расчетов.

за жилицlнэ- коммуь|альные услуги по требованЙ
выдача дс,кументов подтверждающих правильность

не позднее ]-х рабочих дней.
после обращения в

выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживаttия, составе семьи
в день обращения по rрафику

приема граждан
подготовка предложеtrий Собственникам о необходимости проведения капитальноrо и текущего
ремонта общего имущества МК,Щ, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостеЙ и другой документации, Расчет долевого участия. д также подготовка предложений по
друг1,1м вопросам, входяцим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных цънностей , основных средств и
нематериаль}lых активов, труда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельноrо учёта.
составлсtlие баланса, веАение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация по8ы.uения 
"* 

*.rr"qйfril в течение срока действия
лпrпRппа vппаАлАuйqюридi,tческаяt rIодготовка докумеllтов по взыскаtlию задол}кенности a "чпrrrчпо,ffiйfrfr"-вопросам связанtlым с управлением МК.Щ, представительство в суде, защита интерёсов управляющей

компании, а так же интересов собственников.

в течение срока дейсlвия '
договора управления.

ПРИеМ ГРаЖДаН (НаНИМателей, Собственников ЙЙБ>< помещений и членов ;i *"ей) ,;Б"р"съ,
пользования жилымИ помеч]ениями и общим имуществом многоквартирного Аома, по иным
вопросам

еженедельно по графику _

о п редеJя емому Уп ра вля ющей
компанией

ПринRтие, рассмотрение жалоб (заявлений, требованпИ, преrеr,з"И) о 
"е[lекачественном предоставлеllии услуг, о невьlполнении или некачественном

договору и направление заявителю извеlцения о результатах их рассмотрения

предоставлении или
выполнении работ по

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

Организация работ по оказанию дополнительных платных y.ny, в сооrЬеiiБ"" с Прейс-ур*rо,ц
утверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией r

решение вопросов пользования Общим имуществом
в порядке, установленнсiм
' - Обфим собранием

- собстьенiиков
Диспетчерское обслуживание.

Круглосуточно.
9 Информация по наличию претензий по качеству выполненнь,, рБпЫ

услуг)
ед.

Количество удовлетворенных претензий ед. U
ко_rlичество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

руб, ''0
всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму . 

]

Работы (услуги) выпо,лнены (оказаны) полностью, в установл9.нЦфlе

215 408 .: ру6. ,-, ".

В.Н,l-{ыганаш

41r-Li,ёЕ/- 
-

эlй,
/л/J/лс
1-1,4l"

,1,

-i\9Y




