
та начала отчетного периода
Дата конца отчетного периода

- содержание и ремонтдома
- текущий рел4онт

видеонабл юдеtlие

- ХВ и стоки на содержание ОИ
электроэнер-ия на содержание ОИ

l:mочмосmь на еduнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость

Влажная уборка подъЪзда

Мытье предмашинного отделения
мытье окон

истка входных групп от рекламы

УУУУУ::э:Цуу цу в м е р е н u я

Периодич носrь выполнения (оказания услуг):Lд8игание свежевыпавшего снега , о*".r*а пр"дБББffiliйlif,
колодцев от снег] и льда при наличии колейности сsычJе 5 см

8 том числе крыtlJек люков в т.ч.i
использовани

ем
спецтехники

тка приломовой территории от наледи и льда
Ц9t.l дня во время гололедаПосыпка террито|)ии песком или смесью naa*u a *nop"ffi
1 раз в слки во время гололедаочистка от мусор;] урн, установленных на пр"доrоrойif,р=йl!й

Спlочмосmь но еОuнuцу uзмеренuя

Периодич носrь {Jыполнения р.ОЪ, G*.a."Й
устранение причин еrо нарушения

технических помещений и при выявлени" наруйБ

( при необходимости), проведение восстановительных работ

1 раз в месяц; по заяЪкJi'

воронок внутренн()го водостока

N9 п/п
Ед. изм. ул. Петра Сумина, 24

01.11.2019

1 з0,11,2019

1

ру6. 199 898

руб. 129 881

рчб n

рчб 87з2
руб. 47 420

рчб. 894

з ру6. t2 970

ру6,/нв,м, 1,89

руб. t5 270

2 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза s месяц

_ 1развнеделю

'2рфоомесяц

4 раза в год

2 раза в rод

4 ежеднеано

руб./кв,м. 7,50

ру6. 24 L77

1 раз в_суrки в дни снегопада

2 раза в месяц

ь 1 раз в срки

руб./кв.м. 11,19
чJdп l ичеLкdя стоимОСТЬ РаОО.| ру6,, 90 4з5

1 раз в квартал

.]гlзавrол



Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и

наледи, препяттвующих сrOку дождевых и талых вод

1 раз в квартал

Проверка сосrояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые зtlаки и т,д.) и их ремонт
пои необходимости

1 раз в месяц

Проверка и пр_и необходимостй 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 rод

L- 2 раза в год; по заявкам
собственников

:'ipoBepKa целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
1рочносrи и работоспособносrи фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

1омещениях, относяlцихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
1ериод - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных

работ (при необходимосrи}, проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по залвкам

собственников

Проверка вентиляционных к_аналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана

зосстановительных работ (при необходимосги), проведение восстановительных работ)

1 раз в rод; по заявкам
собствен н иков

Проверка исправности, работоспособносrи, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
lапорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регyляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год

Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и rlезамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснаб}кения и

герметичности систем

по заявкам собственников

Контроль состояния и незамемительное восстановление герметичности участков трубопроводов и

соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Восстановление работоспособносrи (ремонт, замена) оборудования и отопителькых приборов,
водоразборных приборов (смесителеЙ, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу s
многокварiирном доме

1 раз в l'lеделю; по заявкам
собственников

Реryлировка систем отопления 1 раз в rод; по заявкам
собственников

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

техническими требованиями

1 раз в год

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,

сиоем аварийнdrо освещения, пожароryшения, сиrнализации, противопожарного водоснабжения,

средств противопожарной за щиты,'п ротиводымной защиты

для МКД свыше

10 эт,

Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления мя МКД свыше
t(, зт-

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на

внуIридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосуточно

Счисгка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе малые архитектурные формы) 2 раза в год

Гlроведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме

1 раз s квартал

ежедневно в рабочие дни

Организация системы диспеперского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта крyглосуtочно

Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта в соответствии с техническим
паспортом

Эбслуживание и ремонт лифта ежедневно

Эбеспечение проведения аварийноrо обслуживания лифта круглосуrочно

Эбслуживание, поверка общедомовых приборов учета в соответствии с техническим
паспортом

7 Обслуживание системы видеонаблюдения
Сmоuмосmь на еduнчцу uзмеренчя ру6,/ке,м. 1,08

фактическая стоимость работ ру6. 81з2

Периодичность выполнения работ (оказания услуг): еже/цневно

8 Услуги по управлению многоквартирным домом
Сmоuмасmь но еOчнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 5,87

фактическая стоимость работ ру6, 47 420

Периодичность выполнения работ (оказа ния услуг):

Хранение и ведение необходимой инженерно - технической документации по многоквартирному

домч.

в течение срока действия
договора управления

Контроль исполнения договоров на обслуживание МК,Щ ( техническое обслуживание систем
qиспетчеризации, обслуживание вентиляционных сисгем, систем пожарной сигнализации и

цымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

контроль исполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирtlого

цома с подрядными орrанизациями

в порялке, определяемом
Управляющей компавией

Контроль исполнения доrоворов с ресурсоснабжающими организациями (коммунальные услуrи). в порядке, определяемом
Управляющей компанией

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



один раз в год

ежемесячно

Со бстве н н и к а n o,'u *. n ", "; 
;,";,; ;;; 

", :,,;i,J :::;"#}Jff ж J;:[i":,;r;ffi н|,€числения и,/|и расчетов.

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

УпDавляюlr rvи !л..п.Llli!л|Выдача cnpaBo* оББйi
роживания, составе семьи

в день обращен"" no ,раби*у
приема грая{дан

|РеМОНТа 
ООЩеГО ИМУЩеСТВа МКД , порядка и размера их финансиров."", ,.o.rrui]i'"". Ёlli;:lведомостей и,qруrой документации. Расчетдолевого участия. А также подготовка преможений по*ругим вOпросам, входящим в компетенцию общего собрания.

Полготовка пеllечttой

по мере необходимосrи.

за 30 дней до даrоЙрЪifrе"",
Эбщего собрания собсrвенников

нематериальных активов, труда и заработной ,,r.r", O.-r"r".";Ж;.;;.*:"J:;L"fiiJсоставление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётносги.

квалиФикации
в течение срока дейсгвия

договора управления
\rlпUЕ и дрУГtsопросам связанным с управлением МК.Q, представительство в суде, защита интересовУПРаВltЯЮЦеЙ компании, а так же интрпр.ба гпбптоо,,,...,.^^

в течение срока дейсrвия
договора управления

еженедельно по грабиiу:
определяемому Управляющей

компанией

'екачестВенном предоставлениИ УслYг, о невыполненИ" 
";" ;;;;;;;;;.;; #ffiilruJo#:

х рассмотренияoprанИзацияpабoтnooказаниюдoпoлнитFлкЦA'"""

в порядке, установленном
3аконодательсrвом РФ.

-.,,,,",,.u.n,. чйi]iiйii._

о . luрплке, установленном
Управляющей компанией
в порядке, ус,ановленном

Общим собранием 
,

епбtоо---,,лл
9 круглосугочно.

ед. 0
ед.

0
-умма произведенного перерасчета ед.

0
}с руб.ыполнено раЬот и оказаl-

/,.л _. ,_. _ l 
io УСлУГ на обtлую сумму 0

Претензий по выполнению условий,Щоговора Симеют.

[1одписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
Заказчик:

Председатель совета МК,Щ

199 898 руб.

В.Н.Цыганащ

Н.С.Молчанова

эj+j&r--х




