декабрь

и об исполнении управляющей орrанизацией договора управления за

Собственники помещений в многоквартирном доме, располо}кенном по адресу;

именуемые

в

2019 г.

ул, Петра С.умина, 16

являюшегося собственником квартирь| N9

дальнейшем "3аказчик", в лице

-

Ед. изм,,

наименование

Nэ п/п

ул. Петра Сумина, 16
01.12.2019

отчетноrо периода
конца
отчетного периода
Дата
Ща,га начала

2

Выполнено работ (услуг) по содержанию и текущему ремонry,
_

-

в

том числе:

содержание и ремонтдома.
текущии ремонт
вилео

на бл tоде tl

ие

244

руб.

15з 756

рчб.

0

рчб.

16 14з

58 123

-

услуги управления
ХВ и сrоки на содержание ОИ

-

электроэнерrия на содержание Ои

очб.

Содержание

рчб.

и ремонт общего

бзz

ру6.

руб

-

з

з1.12.2019

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по
содержанию и текуч{ему ремонту общего имущества

1

1,

L24

15 487

имущества в отчетном периоде

Содержание мест обцеrо'пользЬвания
Сmоuмосmь на еOчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимосrь работ

ру6./кв.пt,

ру6.

-*.:-j"-,_7,88
, ,, -18716

Периодичносrь выполнения работ (оказания услуr)
2 раза в неделю

Подметание лестничных клеток, уборка мусора
[Jлажная уборка подъезда

1

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта

2 раза в месяц

Протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этанных,щитков

1ра9 q,ttgделю

Протирка перил,,подоконнико8
Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта
Мытье предмашинного отделениЯ

4

раз в месяц
ежедн евно

розt|в месяц

2

MbtTbe окон

2 раза в год

Очистка входных групп от рекламы
Работы по содержанию придомоt]ой территории в холодный период rода|

ежедн евно

Сmочмосmь но еOчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичностt, выполнения работ (оказания услуг):

ру6,/кв.м.

2,01

руб.

40 0з1

-_."

,

в т.ч,с

использовани

-

Очистка придомовой территории от снега наl]осного происхох(дения
Очистка придомовой территории от наледи и льда

-

еiи

спецтехн}lки

2разавмесяц

1 раз в 3 дня во время гололеда
1 раз в суrки во

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами
Очистка от мусора урн/ установленных на придомовой территории

Проведение технических осмотров и мелкиЙ ремонт

6

время гололеда

1 раз в сугки

Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя
стоимость

фактическая

рабоT

ру6./кв.м.

10,9з

ру6.

108 950

Периодичносrь выполнения работ (оказания' ycrryr)l

Проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на llих и устранение выявленных
неисправностей в течение суток
Проверка кровли на отсуrствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам,,

незамемительное их устранение.

В остальных случаях - разработка плана восстановительных
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

Выявлениедеформациииповрежденийнесущихкровельныхконструкций,

_ 1развквартал
месяц по заявкам
собственников

1 раз в

Работ

водоотводлrцих,,--,,

устройств, слуховых oKol{, выходов на крьiши, осадочных и темпераryрных швов,

8оАопрlемLь5r

-

1развквартал

1 раз в

проверка и 1п1 нербlодlмости восстановление или замена отдельных элемеtlтов крылеll, в том
числе усгройство пандусов, и зонтов над входами qздiние, в подвалы и над балконами

-a

2 раза в год
2 pqlq_.B rод; по заявкам

]

a -_j

меслц

- собственников

ПРОВеРКа {еЛОСrности оКэнных и дверных заполнений, плотносrи пр"lворов, rrле*анической
прочности и работоiпособносги фурниryры элемейтов окьнных irерпu,r rаполнений в

помеlцениях, относящихся к общему пйущесгву

"
доме (при выявлении нарушеrlий

собствен

ков

н и

отопительный
период _ незамемительный ремонт в остальных случаях _ разработка плана восстановительных
работ (при необходимоои), ilроведение восстановительных работ)
в

в

Про_верка вентиляционных каналов и luaxT (при выявлении наруше"йй
разраОоrкiТiiБ
восстановительнЪtх работ(при необходимости), проведение восстановительных
работ)

-.,

-

2 раза в год; по заявкам

заявкам

1 раз в год; по

собственников
в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

-ir

_

КОНiРОЛЬ ПаРаМеТРОВ ТеПЛОносителя и воды (давления, теrпераryрьц
расБlý u, 1.,езамедлительное
1ринятие мер к восстановлению требуемых параметроa oronne"", и водоснабжения и

,ерметичности

вгод

по заявкам собственвиков

систем

Контроль состояния и не3амемительное восстановление герметичности
соединительных элементов в случае их разгерметизации

участков.груОйрБйlБЙ

1 раз в

ttеделю; по заявкам

собственн
1

и

1 раз в rод; по

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляци14 проводов/
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
для МКД свыше
сисrем аварийного освещения, пожароryшения. сигнализации, противопожар}lого водоснабжения,
10 эт.
средсrв противопожарной защиты, противодымной защитьi
Контрgль и обеgтdчение
_1справног_о.состояния

систеМ дымоудаления

.ро*r"й.-Т

и текущиЙ

ремонт элемеНтов благоустрОйства

(в

-

заявкам

собствеtlников
1 раз в год

дlя МКД свыше

Аварийiое.обёлуживание в соответоБйи с усrан-оiвлеrПыми предельнь,*,
внуrридомовьiх инженерных системах'в мноiоквартирном доме, выполнения заявок населения
Эчисrка

ков

раз в неделю; по заявкам
собствен tt и ков

-

10 зт.-

круглосуrочно

ioM числе малые арr"тептурпые формы)

2 раза в

rод

1 раз в квартал

3бор отходоВ blv классоВ опасносги_(9тРаботанныХ

:пециализированйые организации)

ртугьсодержащ"l< лаrr,1

ul

rrефдача их

ежедневно в рабочие дни

в

круглосуточно
в соответствии с

06служивание и ремонт лифта

ежедllевво

Сбеспечение проведения аварийного обслуживания лифта

круглосугочно

Сбслуживание, поверка общедомовых приборов рета
7

в соответствии с

техническим

паспортом

Обслуlкивание системы видеонаблюдения
Сmоuмосmь но еаuнчцу uзмеренuя
фа

а

техническим

паспортом

ктическая стоимость работ

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

ру6,/кв,м.

1,62

руб.

16 14з

ежедневно

Услуги по управлению мноrоквартирным домом
Сmочмосmь но еdчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

ру6,/кв.м.

ру6.

5,8з
58

1,2з

в течение срока

Контроль исполЁениi договоров на обслуживание мк,щ, ( техническое обслркивание с"стем
диспетrерйзации, обслуживание вентиляционных систем; систем пожарtlой сигнализации и
дымоудаления. дерат"зацпю и дез""секц"ю и др.i.
Контроль исполнения доrоворов на выполнение работ по содержанию и
ремоFпY многоквартирtlогс
qома с подрядными организациями

лействия
договора управления
в порядке, опрелеляемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией

КонтролЬ исполнениЯ договороВ с ресурсоснабЖающимИ организациями (коммунальные услуги).

в порядке, определяемом

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

в порядке, опрелеляемом

Управляющей компанией
Управляющей компанией

выдача по заяt]кам собствеttников технических условий (ту) на перепланировку и (или)
l
переоборудование квартиры. Согласоваtiие или выдача в установлеllные сроки замечаниЙ по_.
раэрабоlаtrпым 9тор9нl!ими организачипми проектам перепла}tировки или переоборуд9вания,

В

день обрашения или
пяти

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонноЙ эксплуатации,

теченци
]].

один раз в год

веление лицевых счетов, начисление оплаты за жилиц{но-коммунальные услуги, сбор платежей,
перерасчет при временном отсутствии rрахцан ,подготовка данных для орrанов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательч.lиков.

ежемесячно

Произведение сsерки расчетов по оплате за жилицlllо- коммунальнь,е услуги по требованию
собственtrика помеч4ения или 3аказчиков и вьlдача документов подтверждаюlцих правильносrь
tlачислеllия или рdсчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
],
после обращения в

управляющчю компанию.

Выдача.справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

в

подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущего
ремонта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия, А также подготовка предложений по
лругим sопросам, входяц.{им в компетенцию общего собрания.
Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущесrва
уrвержления на обцих собраниях собственников .

в

рабочиi днеЙ.

МКДмя

их

день обращения по графику
приема гранцан
по мере необходимости.

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собсrвенников
|
: .

!.-

a

ведениебухгалтерскоrоучёта,учёттоварно-материальныхценнgстей,основныхсреАствиr

_.
'
активов, труда и заработной платы, фактичес*и* заrрат,'разде.,iь"ого учёта.
;
составление баланса, ведение налогового учёта, сволной бухгалтерской и Финансовой отчётности.
нематериальных

Подбор, учёт, обучевие, расстановка кадров, орrанизация поt}ышения их квалификации.

в течение срока

дейсrвия
договора управления

в течение срока

действия
договора управления

принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоста.влеfии илу
некачественпом предоставлении услуr, о невыполнении или некачественном выполнении работ пс
договору и направле|lие заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установле}lном
3аконодательством РФ.
в порядке, установленном

Управляющей компанией

РечJе}lие

вопросов

пользования

Общим

имущесгвом

в

,

Циспетчерское обслуживание.
9

количество

посцlпивших

претензий

ед.

Количество удоsлетворенных претеtlзий
Количество прстеttзий, в удовлетворении которых отказано

Сумма произведенного перерасчета

н

итель:

ГеttеральныЙ директор
3аказчик:

Председатель совета МКД

,ftb"--9

)

;Круrлосуточно.

0
0

ед.

0

_ 2446з2

испол

,-

ед.

руб.

имеют.

лорядке, установленном
Общим собрание_м_,..__,
, сЬбсгвенников

-

0
]-руб.

,1'"

.,

.

