
иiполнителем предъявлены к приемке следyющие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от 10,10,2017 г,;

в многоквартирном доме:
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имуlцества

Ед. изм. ул. Петра Сумина,6
Ne п/п

Дата начала отчетного перх9д9
01.12.2019

31.12.2019

1

руб. 146 661
2 Выпо раоот lуgrlY],

руб. 92 090
содер peiuu п

рчб 0
екущии ре

руб, 9 7з0

услyги yправления рчб.-
*' 34 833, -*

ру6. 6]2

- электроэнергия на содержание ОИ

Содержание и ремонт общего имуч1ествiа в отчетном периоде

Содержание мест обtцего пользования
гlппIrмосmь на еduнчцч uзмеренuЯ

рчб, 9 ззб

з

py6./Kcl,M. 1,88

ба еская стоимость рабоr ру6, 11 216

оабот (оказания vслvr):
2 раза в неделю

влажная уоорка польеJлd

пиr}r
ежеднев}l0

лиq
2 раза в месяц

1 раз в неделю
l роти р р1

аб иrЬ
2 разо в месяц

lpU
4 раза в rод

мытье окон
2 раза 8 rод

a ежедневно ___

Очистка входных групп от рекламы

4 работы по содержанию придомовой теt!ритории в холодныи период rода:

(mочмосmь но еdчнчцч uзмеренuя ру6,/кв.м,

рч6, 2з 991,

I

сдвигание свежевыпавшего снеrа и очистка придомовой территории, в том числе крышек люков

колоДt{св от сltсга и льда при rrаличии колейности свыше 5 сч , ' ' ''

- q т.t.с
использовани

ем
спецтехники

1 раз в суrки в дни снегопада

2 раза в месяц
rtрилOмU

,1 раз в 3 днftво времlцФa9Ф

посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами,:
uцLlч ча ппилпмпRои Tpno! . 1'раз в с,лки

[lроведение технических осмотров и мелкиЙ ремонт6
. ру6./кв.м. 10,93

1-1поuмос еоuнччу чJNlсрспuп

ру6. 65 zз7
Фа Pqvv

Гl е р иЪд и ч н ост ь lз ы п ол н е н и я р а б от ( о каз а н ия услу rI
1 раз в квартал

lll)oBcpKa темilературl]о-в/|а)кl]остl|ого режима тсхнических помеще}tии и при выявлении Hd

vcтoallcltиe Ilричин сrо наруше}lия

Б;aр,'(. *.тo*", д."р"й подвалов, заllорных устройств на них и устранение выявленных 1 раз в месяц; по заявкам
собстьен,tиков

]

2 ра9а в iод; по заявкам
* собственниковпроверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкац, _ 

"

}lезамемительное их устранение, в остальных случаях - разработка плана восстановЙтельных работ

_,,-_,л_-.,\ ол..тrчпRитрльных пабот}
2 раза в год

Бьо-е*" деформациИ и повреждеrrиЙ несущиХ кровельныХ коl]струкции, ВодоQIвUl.{лчшл

устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных

1 раз в квартал
ipoBep*a и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устроис

lаледи, llрепятствyющих стокч дох(девых и тал

цd

льла
1 раз в суt,ки во время rололеда

Jч и стка



прсlвеока

rри необходимости
подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт 1 раз q месяц

ПOсlвеока нробуп л и ппл".,,
2 раза в rол

эбследование состояния межпанельных
их устранение, а также

2 раза в год; по заявкам
собственников

нарушений разработка плана 1 Раз в год; по заявкам
собсIвенников

запорной арматуры, iонтрольно-измерительных приборов, автоматических
уживание насосов,

регуляторов и устройств
в сроки, установленные

изrотовителем, но не реже 2 раз
Нонr,роль параметDов

по заявкам собственников

соединительных элементов в слyчае
участков трубопроводов и 1 раз в неделю; no заrrrапп

собственiиков
1 раз в неделю; по заявкЙ

собствен н и ков

1 раз в год; по заявкам
собсгвенниковПРОВеРка заземления оболочки элеkтп.k26,.

1 раз в год

осмотры и обеспеченr. п]7lii]7iЕ
д|я МКД свыше

10 эт.

дымоудаления мя МКД свьiше

10 эт.Аварийное обслчживание
круглосугочно

0ч ист ка lии
l8 ые архитектурtlые формы)

П Dовr,лен ио

2 раза в год

1 раз Ь квартал

специализированвые орrанизации)
ртуrьсодержащих ламп) и передача их в ежедневно в рабочие дни

Эрганизация системы
диспетчерской связи с кабиной лифта

06еспечение

круглосуrочно

лиФт

эбслч;киван

в соответствии с техническим
паспортом
ежедtlевно

круглосуточно

7

ру6./кв.м. 1,6з

ру6. 9 730

б ежедневно

ру6./кв.м. 5,84

ру6, з4 8зз

Хранение и ведение необхолимпй
дому.ъ
Контро.ль исполнения логоl

ции по многоквартирному в течение срока действия
лоjовора управ.ilения

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядке, определяемом

fдра9ллющей компанией

эсvшес:твленир

циями (коммуtlальные услуги). в порядкеi определяемом

Управляющей компанией
уr в порядке, определяемом

Упрqвляющей компанией

прпиплицнагt.

{Рd к I ическая стоимость рабо.l



Выдача по заявкам собственников технических условий (ry) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным стороllними организациями проектам перепла}lировки или переоборудования.

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

Подгоlовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в год
Ведение лицевых счетов/ начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей,
перерасчет при временном отсутствии граждан ,полготовка данных для органов социальной заtциты
по назtlачению субсидий и лыот, работа по взыскаllию задолженности с неплательц{йко8,

прои3ведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требованиlс
собственника помецения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильностt
начислеl]ия или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней,
после обращения в

Управляюцую компанию
Вьlдача справок обратившимся за ними rражданам о месrе проживания, составе семьи в день обращения по графику

приема граждан
подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущеrо
РеМОНТа Общеrо имУщества МКД , порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостеЙ и друrоЙ документации. Расчет долевого участия, А также подготовка предложений по

другим вопросам, входящим в компетенцию общеrо собрания.

по мере необходимосrи.

Полготовка перечrrей и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МКДмя их
утверждения tta общих собра}]иях собственников .

за 30 днеЙ до даты проведения
Обчего сqбрglия собственников

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных среАств и
нематериальных активов/ труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
составление балаtiса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётносrи.

в течение срока действия
договора управления

в течение срока действия '

договора управленияЮpидичeскаяпoдгoтoBкадoкУмcнтoBпoвзьlсканИюijдo"йe@
вопросам связа}lным с управлением Мк.щ, представительство в суде, защита интересов 

'

управляюшцей компаllии, а так же и}lтересов собственttиков.
Прием граждан (наttимателей, Собственников жилых помещениЙ и членов их семей) по вопрdсам
пользовавия жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным
вопросам

еженедельно по rрафику
определяемому Управляющей

компанией
[lринятие, рассмотреtlие жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предопаsленци или
некачествеliном предоставлении услуг, о невыполнений или некачественном выполнении работ по
договорiинаправлениезаявителюизвещенияорезультатахихрассмотрения'' ''r.'',r_:"'1 :-

в порядке, установленном
УпраЪляющейкомпанией -]

Решение вопросов пользоЬания Общим имуществом в порядке, устано8ленном
О'6щим собраriием

собсгвенников
Круглосрочно.

9

Кол ичество поступивш их претензий ед. ',,0_.,.'-
Количество удовлетворенных претензий ед., - ,-0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказаllо ]_еД:l.'-= 0
Сумма произведенного перерасчета руб. 0
Всего выполttено работ и оказано услуг lla общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) ПОЛНОСТЬtОеyа-Vсfафqленные
сроки, с }{аллежащим качеством,
Претеrrзий по выполнеFlию условий
имеют. ' , 'Подписи Сторон:

.. Генеральный'директор _ ,-

Заказчик:

_ Председатель совета МК,Щ

146 661 ру6.




