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2

содержание и DeMo
ржdни}о и текущему ремонту, в том числе: ру6. 100 619

о|д

ру6. 61 716

ру6. 0

ру6. 8 1з0

руб. 23 895

электроэнеог руб. 470

з руб 6 409

руб./хв,м. 1,87

ру6. 7 694

2 раза в неделю

Мытье лифтовых (1 ) 1 раз в месяч

Протирка отопительных поибооо
ех{едн е8 н о

lротирка перил, подоконниковъ
lротиока стен. лврпрй плтллuл

щитков 2 раза в месяl1

1 раз в неделк,

иытье поедмаt 2 розо в месяц

иытье окон

)чистка вхолн

4 раза в год

2разавrод.- .., у
4 Работ ежедневно

ерриrории в холодный период rода:

1,,48
L

Пеоисl

ру6./хв.м.

ру6. |2 l82

наличии колейности свыше 5 см
числе крыщек люков в т.ч.с

1 раз в срки в дни снегопадаI/lспользова

нием
сl]ецтехники

2 раза в месялц

1 раз в 3 дня во BpeMi гололедЬ

1 раз в фкй во врЪмя гололе,lii

6
территории

П пппа
1 раз в сутки

ру6./кв.м. 10,19

ру6. 41 839

1 раз в квартал 
=

неисправностей s течение сутокъ
ПРОВерка коовли на от.w.тRид r

устранение выявленных 1 pal в месяц; по заявкам
- собственнихов

,.ll llрч|чf!л llllJn ооlпЕ/lении нару[Uении, приводящих к протечкам, -незамемительное их устранение, В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановитрльныy па6лт\
2 раза в rод; по_заяЕlкам

собственников

Проверка неЬбхол

1 раз в квартал

при необходимости
.д.) и их ремонт

1 раз в Йесяц



проверка и при iеобходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том

числе усгройство пандусов, и зонтов над входамй в здание, в подвалы и над балкоl{ами
2 раза в год

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка целостности оконных Й дверных заполнений, плотности притворов, механической

прочности и работоспособности фурrrиryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,

оl,носящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период,

н(}замемительный ремонт в сiстальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при

нtlобходимости), проriедение восстановительных работ)

2 раза в rод; по заявкам
собственников

Проверка венlиляцион"ьiх *а"Ъпоa Й rлахт (при в.ыявлении нарушений разработка плана

восстановительных работ (при,необходимости); проведениё восстановительных работ)

1 раз в год; по заявкам
, собственников

Пlэоверка исправности, работоспособносги, реfулировка_и техничЪское обслуживание насосов,

з;rпорной армаryры, контрольно_измерительных приборов, автоматических реryляторов и устроЙств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в гол

контроль параметроs теплон_осителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное

принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности

c]lcTeM

по заявкам собственников

Контроль состоя:tия и незамемиJ949Iое восстановление гер,метич,ности участков трубопроводов и

соединительных элементов в слyчае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

в|эсстilновление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,

вjцораjЙрнБГх пРибоРов (смесителей, кранов и т.п.), отlrосящихся к общему иЙуществу в

многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в год; по заявкам
собственников

Проверка заземления оболочки электрокабеля,3амеры сопротивления изоляции проводов,

трубопроводов и восстановление цепей заземлёния по результатам проверки в соответстВии С

т(lхническими требован иями

1 раз в год

0смотры и обе_спgчение рабоlоспособного_состояния пожарных лестниц, ла3ов, проходов, ВыходоВ,

систем аварийного освеЙения, пожаротушения, сигнализации, противопожарноrо водоснабжения,

средств противопоrкарной защиты, проlиводыйной защиты

для МК.Q

свыше 10 эт.

Контроль и обеспечение'Исправного состояния систем дымоудаления мя МКД

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на

внуIридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
крYглосуточно

3rчистка и текущий ремонт элементов благоустрьйства (в том числе малые архитекryрные формы) 2 раза в год

1 раз в квартал

ежёдневiо в рабочие дни

С)рганизация системы диспетчеЁского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуточно

С)6еспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта
в соответствии с техническим

паспортом

l)6служивЬние и ремонт лифта ежедневно

:)6еспечение проведения аварийно го обслуживания лифта круглосуточно

в соответствии с техническим
паспортом

{7 Обслуживание системы видеонаблюдения
Сmоuмосmь но еаuнчцу uзмеренчя руб./кв.м. 1,98

фактическая стоимость работ руб. 8 130

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) ежедневно

а Услуrи по управлению многоквартирньlм домом
Сmочмосmь но еOчнчцу чзмеренчя ру6,/кв.м. 5,82

фактическая стоимость работ ру6, 23 895

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

)(ранение и ведение необходимой ин}fiенерно - технической документации по многокВартирноМу

lloMv.

в течение срока действия

доrOвора упра8ления

l(онтроль исполнения договоров на обслуживание МК.Щ ( техническое обслуживание систем

диспеперизации, обслуживание вентиляционных системl систем пожарной сиrнализации и

/lымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядке, определяемом
управляющей компанией

l(онтроль исполнения догово;оs с ресурсоснабжающими организациями (коммунальные услуги).
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммуна;ьных услуr
в порядке, определяемом
Управляющей компанией



В день обраще н4я или в
течении пяти рабЬчих дней.

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилич{но-коммунальные услуги, сбор платежей ,перерасчет при временном отсугствии граждан ,подготовка данных мя органов социальной защитыпо назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

один раз в год

ежемесяч}lо

собственника помещения или 3аказчиков и выдача
начисления или расчетов.

цнt,l- коммунальные услуги по требованиrc
документов подтверждаюцих пвавильность

не позднее З-х раб,счих днеЙ
послеобращенuя.в. .. -,

Управляюц{Ую компанию
в день обращения гtо графику

приема гра)i{,цан
l luл|ulu'ka предложений gоьственникам о необходимости проведения капитального и текущего
ремонта общего имущества МК.Щ, порядка и размера их финансирования ,составление дефектныхзедомостей и друrой документации. Расчет долевого участия. А тахже подrотовка предложений поqругим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходlлмости.

за 30 дней до даты проведения
gýlrlего соýрзния.J , r

собственникэв
ведение бухrалтерского учёта, учёт товарно - материапо"о,* це"посiей , основных средств инематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётностй,

в течение срока дr:йствия
доrовора управ/lения

в течение срокЪ дйЕТйя

- 

логпвппа vппаRalдниоЮридическая
вопросам связанным с управлением Мк!, представительство l] суде,
компании, а так же интересов собственников.

неплательщиков и друrим
защита интересов управляющей

в течение срока дсtйствия
.договора управленияПрием граждан (

еженедельно по гlrафику._ ;
опре,qеляемому Упра вляющей

компанией

некачественном предоставлении yслyr, о невыполнении или
договору и направление заявителю извещения о Dезчльтатах }

lретензии, о не предоставлении илu
некачественном выполнении работ по в порядке, установленном

3аконодательством РФ.
Органи оабот

утверждённым приказом по
услуг в соответствии с Прейскурантом, в порядке, ycтaHoB,/leHHoM

Управляющей компанией
Решение вопросов пользования Общим ийуществом

Диспетчепскор ля"л.--.,-l...".......'.-

в порядке, установ.ленном
. _ Общим с_обра-ниЬм -_- l

сёбственнйiiiв

9 Круглосрочнсl.

ед. 0
ед. 0
ед. n

Вс ру6. 09Lc|v oDl||U/lHeHO раоот И ОкаЗаНО УСЛуГ
Работы (услуги) выполнень, (оказаны)
сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий flоговора

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
Заказч и к:

ПредседаiеЙ совета МКД

100 619 о,:,

не имеют

) В.Н.[-{ыганаш
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