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Собственники помещений в

именуемые

в

многокварт;о;

дальнейшем ''3аказчик'',

в

""

содерЖанию и текуцему
ремонту обцеrо имуцества

.о o"r"""ol;;;"'"#r'"
о;;;,;;;;;;Ж;;';:;::;

лице

На ОСНОВаНИИ УСТаВа' СДРУГОЙ
СТОРОНЫ, СОВМеСтно

ноябрь

2019 r.
ул. Петра Сумина, 22

являющегося собственником квартиры
N9 __,
решения общего с:обрания собственников помещениi

в

ерального директора
Цо.."., b.r;o"r rr*oi.*"rr, дейсгвующего
именуемые "стороны", составили настоящий
днто нижеследующем;

Исполнителем предъя влены к ПРИеМКе
СЛеДУЮЩИе ОКа3аННЫе На ОСНОВаНИИ
ДОГОВОРа УПРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТирным
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему
домом от 10.11,2017 г.,
ремонry общего имущества
в

Ne п/п

многок8артирном доме:
Ед1.

изм.

ул. Петра Суruина, 22
01.11.2019
з0,11.2019

1

по

-2

з

с

одметани9 лестничных клеток, чбоо

Пеоио

ом периоде

стоимосгь рабоr
pduuT tоказания услуг):

руб.

97 732

руб.
руб.

62 402

руб.

4 829

0

руб.-

2з о00

ру6.,

550

руб.

6 952

ру6,./н,в,м.

1,90

ру6.

7 406
2 раза в нед€лю
1 раз в месяц

ежедневн()
2 раза в месяц
1 раз в неделю
2 розо о месяц
4 раза s год

4

2разавrol

Очистка входных групп от
рекламы
работы

по

-]--]-

ежедневно

содеон{аниh

ории в холодный

Прпип

период годаl

тоимосгь раЬот

ру6./кв.м.

..

|

в r.ч,с
использовани

,ем

спецтехники

1,51

!7726

ру6.
1 раз в

срки

2 раза q
1 раз в 3
1 раз в

Пеоиод

еочнчцу uзмеренuя
сгоимосгь работ

меqц,
9
r.оЙЙБ

дня во время

суrки во время голо,леда

1раз

6

дни снегопада

в

в

срки

ру6,/кв.м,

1,1,11

ру6.

4з 270
1 раз в квартал

1 раз в месяц;

поБrr*апi

собсrвенников
2 раза в rод;

йlБББЙ

-собственников

Выявление

дебоБ."iй

.,;;;;; ;ffi;i;:;#ff;T,#:;:i'ffi ;::::"#HJ;,,,,

устройств, слуховых
воронок внутреннего "-"",
водостока

ъ

2 раза в год

1 раз в квартал
1 раз в

проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том
{име чсrройfiво пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
Выявление наручl_ений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование состояния межпанельных luвов и их ремонт
проверка целостносrи оконйых и дверных заполнений, плотности притворов, механической
пqочцосrи,и рiботоспособности фурнитуры эriементоri оконных и дверных заполнений в
пойещениях, относящихся к общемуимущесiriу в доме (при выявлении нарушеrtий в отопительный
период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)
каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)
Проверка исправности, работоспособносги, реrулировка и техническое обслуживание насосов,

2 раза в год

заявкам
собственников

2 раза в rод; по

заявкам
собственников

2 раза в год; по

заявкам
собственников

1 раз в год; по

Проверка вентиляционных
восстановительных

запорной Ьрмаryры, контрольно-измерительных приборов,'автоматических регуляторов

месяц

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2 раз

-

и устройств

в гол
по заявкам собственников

контроль состояния и незамемительное восстановление герметиqносги участков трубопроводов
соединительных элементов в случае их разгерметизации
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
зодоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имущесrву в

неделю; по заявкам
собственников
раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в

и

1

чноrоквартирном доме

1 раз в rод; по

заявкам

собственников
1 раз в год

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоля1.1ии прово.цов,
т|]уоопроводов

и восстановл(

цепеи

тr:хни.iёскими требованйями
0,смотры и обеспечение работоспособноrо состояния пожарных лестниц, лазов, проходоts, выхОдов, для МКД свыше

слоем аварийного освеlцения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
средсrв противопожарной защиты, противодымной зациты
КонтРоль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления

10 эт.

для МКД свыше
1n ет

круrлосугочно

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внуIридомовых инженерных сцст€мlх в мноrоквартирном доме, выполнения заявок населенИя

2 раза в год

Сlчистка ц текущий ремонт элементов благоустройсгва (в том числе малые архитекryрные формы)

1 раз в квартал

Гlроведение дератизации.и дезиfiсекции помещений, входящих в состав общего имущества в
fulноrоквартирном доме
С.бор отходов t-lv классов опасности (отработанных ртуrьсодержащих ламп) и передача их в

ежедневно в рабочие дни

спецйализированные оOганизации)

круглосуtочно

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

техническим
паспортом
ежедневно

в соответствии с

Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта
l)бслуживание и ремонт лифта

круглосуточно

l)6еспечение проведения аварийного обслуживания лифта

техническим
паспортом

в соответствии с

l)6служивание,, поверка общедомовых приборов учета

Обслуживание системьl видеонаблюдения

7

Сmоuмосmь но еOчнчцу uзмеренчя
фактическая стоимость

рабоl

ру6./кв.м.

|,24

ру6.

4 829

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

еже/r]невно

У'слуrи по управлению многокlвартирньlм домом

8

Сmоuмосmь но еOчнчцу uзмеренuя

фактическая стоимость рабо
Периодичность выполнения работ (оказания услуг)
кранение и ведение необходимой инженерно

- техническоЙ документации по мноrОквартИрноМу

5,91

ру6.

23 о00

в

течение срока действия
догOвора управления

lloMv.

контроль исполнения доrоворов на обслуживание МКД ( техническое обслуживание СиСтем
диспеперизации,"обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигriализации и
дезинсекцию и др.).
контроль_исполнения доrоворов на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирноrс
ilоМа с liодряд*ыми организациями
l{онтролЬ исполнениЯ доrовороВ с ресурсоснабЖающими организациями (коммунальные услуrи).

ilымоудOл€ния,

руб./кв.м,

дератизацию

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

и

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

в порядке, определяемом

Управляюцей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
определяемом
Управляющей компанией

в порядке,

Выдача по заявкам собственников технических условий (ТУ) на перепланировку и {или}
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования,

В

день обраrцения или

в

течении

пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонноЙ эксплуатации.

один раз в год

Веление лицевыХ счетов/ начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей,
перерасчет при временном отсуrствии граждан ,подготовка данньlх для орrанов социальной заlциты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемеслчно
f

произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требованик
и выдача документов подтверждаюцих правильностt

,.::::4j

1

не позднее 3-х ра(iочих дней
после обращ()ния в

собственника помещения или 3аказчиков

начисления или расчетOв.
Выдача справок обратившимся за llими rражданам о месте проживания, составе семьи

Управляющую к()мпанию
в

подготовка предложевий Собсrвенникам о необходимости проведения капитального и текущеrо
ремонта общего имущества Мкд, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостеЙ и другоЙ документации, Расчет долевого участия. д также подготовка предложений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

день обращения по rрафику
приема гра}{дан
по мере необхо,tlимосrи.
_ý

за ЗOдней додаты проведения
Общего собрания собственник'ов

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средсrв и
нематериальных активо8, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в

течение срока ,qейсгвия
договора упра вления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повыlrtения их квалификации.
Юридичоская подготовка документов по взысканию задолженности с неплателЁщиков и другим
вопросам связанным с управлением Мкд, представительство в суде, защита интересов
управляющей компании, а так же интересов собственников.

р теч.ение срока

действия
договора управления

прием граждан (нанимателей, Собственiiиков жилых помещений и членов их семей) no вопроса"
пользования жилыми помещениями и общим имуцеством многоквартирноrо дома, по иным
воп

еженедельно по графику
определяемому Управлiюшей
компанией

росам

принятие, рассмотреllие жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или
некачественtiом предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении
работ по

догоl]ору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотренйя
Орrанизация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии
утвержденным приказом по предприятию.

в порядке, установленном

Законодательством РФ.

с ПrеЙкуранrо,чt

Решение вопросов пользования Общим имуществом

в порядке, устанс|вленном

Общим собранием

собственников ,

Диспетчерское обслуживание.

Круглосуrо.lн9.

9

Количество поступивших претензий
Количество удовлетворенных претензий

ед.

0

ед,

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано

0

ед.

0

руб.

0

Сумма произведенвого перерасчета

Всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в
сроки, с намежащим качеством,

97 7з2

Претензий по выполнению условий,Щоговора С
имеют.

.Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный директор
3аказчик:

Предселатель совета МКД

ц[оризонтш
iСтд6;t}}Z.g
*'*.akffi,#f

зl-х;тт,й'

)

В. Н,1_1,ыганаш

руб.

:

