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текущему ремонry обшеrо имуlцества
МаЙ 2019 Г'
УПРаВЛеНИЯ 3а
об исполнении управляющей организацией договора

приемки оказанньlх услуг

и

И

выполненных работ по содержанию

и

СобственникипомецДеНийвмногоквартирномдоме'распоЛоЖенномпоадресУ:Ул'ПетраСтолыпина,7
собственником квартиры

N9 112,

являюшейся
''3аказчик'', в лице АслиевоЙ оксаны Александровны,
именуемые
собственников
на основании решения общего собрания
находящейся в данном многоквартирном доме, действуюшего
одной стороны,
помещений в многоквартирном доме, с
l-J,ыганаш Валерия
"ИсполниТель", В лице генерального директора
и ооО ''Горизонты'', именуемое в дальнейшем
именуемые "Стороны", составили настояulий
Устава, с другой стороны, совместно
основании
на
Николаевича, действуюtцего
в дальнейч.lем

;н#:;:н;#:}r.ны
от 11.].2.2О1 7

г,,

многоквартирным домом
на основании договора управления
к приемке следуюшие оказанные
общего имущества в многоквартирном

по содержанию и текуlцему ремонry
услугии выполненные работы

доме:
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и почтовых яlциков, этажных щитков
протирка отопительных приборов, пожарных

перил, подоц9хххков

Очистка входных групп от рqI49ды

придомовой

Сmоuмосmь на еOuнuцу uзмеренчя
фактическая стоимость

Периодичноqщчполffi
Подметание территории

мусора с газонов. Очистка урн от мусора
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1 раз в квартал

нение причин его tз_рушеI!l
П

выявленных
подвалов, запорных устройств на них и устранение
роверка состояния дверей

1 раз в месяц; по

заявкам собственников

ffiакpoвлииBoдooтвoдящиxyстpoйствoтмусopа'гpязИ

проверкаипринеобходимостивосстаноВлениеилизаменаотделЬныхэлементовкрыЛец,в

входами в здание, в подвалы и над балконами
том числе устройство пандусов, и зонтов над

ВыявлениенарУшениЙотделкифасадовиихотделЬныхэлементоВиихУстранение,атакже
швов и их ремонт
обследование состояния межпанельных
проВеркацелостностиоконНыхидверныхзаполнений,плотностипритвороВ,механическои в

заполнений
и
lчч!!ч-*_"--,
фурниryры элементов оконных дверных__.,...л..,,у, прочности иу| lJqvv
работоспособности
в
нарушении
(при выявлении
в
помещениях, относящихся к общему имуществу доме
плана
в остальных случаях разработка
отопительный период - незамемительный ремонт
... ... _л(л-\
-.
работ)
(при необходимости), проведение восстановительных
llРUчп9чlуl

2 раза в год; по

2 раза в год; по заявкам

собственников
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проверкавентиляционныхканаловишахт(приВыявлениинарУшенийразработкаплана
проведение восстановительных работ)
восстановительных работ (при необходимости),
и техническое обслуживание
Проверка исправности, работоспособности, реryлировка
приборов, автоматических
запорной армаryры, контрольно-измерительных
"aaоaоr,

пiЪййБ-r7Бдr,

в

сроки, установленные
изготовителем, но не

реже2развгод

rй"

r r, те м пе раryры, ра схода ) и
параметров отопления и
требуемых
незамемительное принятие мер к восстановлению

Ко нтрол Ь па ра метро в r"

1д.

восстановление герметичности участков
контроль состояния и незамемительное
в случае их разгерметизации
элементов
трчбопроводов и соединительных

1 раз в

неделю; по

1 раз в неделю; по

1 раз в год; по заявкам

_

проверка заземления

ооБ]Б7",Бы-рБйБй,

проводов,
згr"ерь, сопротивления изоляции

трубопроводовивосстановлениецепейзаземленияпорезУлЬтатампроверкиВсоотВетствии

2 раза в год

обслуживания лифта
обеспечение проведения осмотров, технического

приборов учета
Обслуживание, поверка общедомовых

(оказания
Периодичность вьIполнения работ

хранение

и

ведение необходимой инженерно

-

технической документации

MKfl ( техническое обслуживание
систем, систем пожарной
вентиЛяционныХ
диспетчеризации, обслужИвание
и
дезинсекцию и др,),
сигнализации и дымоудаления, дератизацию
ль исполненИя договоров на обслуживание

исплнения договоров

исполнения договоров

на

выполнение работ

с ресурсоснабжаюtцими

по

содержанию

и

органи3ациями

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг
В
в

или
сторонними орга низа циями проектам перепланировки

день обращения или
течении пяти рабочих
дней.

Подготовка паспорта l.o,o9no"" МКД *,euo*,
по взысканию задолженности с
защиты по назначению субсидий и льгот, работа

коммунальные услуги по
сверки расчетов по оплате за жилищнопомещенияилИЗаказчиковивыдачадокУментоВподтl

не позднее 3-х рабочих

дней после обращения
в Управляющую

компанию

выдача справок обративчlимся

за ними гражданам

::Jжн;;;;;;;;;.домостей
по
также подготовка предложений

и другой

о месте проживания,

составе семьи

д
документации. расчет долевого участия.

в компетенцию общего
друrим вопросам, входящим

MKfl для
по содержанию общего имушества
товка перечней и стоимости работ и услуг
собственников ,
их утверждения на общих собраниях

по мере

необходимости.

за 30 днеЙ до даты
проведения Общего
собрания

собственников
в

нЬlл

спlиDgD,

tрrffg

,! ,9r,

бухгалтерской и финансовой
баланса, ведение налогового учёта, сводной

действия договора
управления
в

организация повышения их квалификации,
Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров,

течение срока

течение срока

действия договора
в

течение срока

действия договора
компании, а так же интересов собственников,

еженедельно по
графику

жилых помещений и членов их семей)
Прием граждан (нанимателей, Собственников
имушеством многоквартирн
пользования жилыми помещениями и общим

определяемому

вопросам

Управляющей
компанией

или
требований, претензий) о не предоставлении
принятие, рассмотрение жалоб (заявлений,

некачествеНномпредостаВленииУслуг,оневыполненИИИлИнекачественномвыполнении
извещения о результатах их рассмотрения
по договору и направление заявителю

,анизация работ

по оказанию

дополнительных платных услуг

в

соответствии

В первом квартале

собственников
отчетов об использовании денежных средств

года, следующем за

домов по содержанию общего имущества,

в порядке,

установленном Общим

собранием

собственников

на общую сумму
всего за май 2019 г. выполнено работ и оказано услуг

работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью,

в

установленные

сроки, с намежащим качеством,

другу не

Претензий по выполнению условий
имеют.
Подписи Сторон:

ý

исполнитель:
Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета MKfl

77 422 рублей,

В.Н.l-tыганаш

9таЕт9

о.А.Аслиева

