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Собственники помеrцений в многоквартирн.м
доме, располо)fiенн";

ИМеНУеМЫе

В ДаЛЬНtlЙШеМ

"3аКаЗЧИК",

В ЛИЦе ЖИЛЬЦОВа

.

Сaрraar""a,
собственником квартиры ш, ir,
данном многок8артирном доме, действующего
на основании решения общего
wvчtlu"ur"o*"roa"
собрания coocтBeнl
L9арания
"arомцlейся
собственников помещений в многоквартирном
с одной стороны,

и ооО "Гори3онты", именуемое

в

АНДРея

,
дальнейшем "Исполнитель",

в

,

доме,

лице генерального директора l-{ыганаш
на основании Устава, с
Валерия Николаевича,
другой стороны, совместно именуемые "стороны",
действующего
составили настояtций дкт о нижеследуюцем:
в

Нl;н.,l};fiff;нji;::1ж;п,J"ч;lт:н:::::::::::1.:::::"j1l*а:ления",о;*Й;;;"""
-''*te
g:
"б*;r;'r;;;;;ffi##fi;
Работы по содержанию и текущему
ремонry

Nе п/п

от90оз,2015г,

доме:

наименование

Ед. изм.

ул. Петра Сумина, 12
01.11.2019
з0.11,2019

1

по
2

з
l,Yl у ц{t

Пеоио

тчетном периоде
на еочнчцу uзмеренuя
tgdктическая сrоимосrь
работ
раоот [оказания уоlуг)

руб.

249 5z5

руб.

160 663

руб.
руб.

13 047

0

руб.
руб.

59 427

руб.

15 з23

1 065

ру6,/кв.м,

7,Q1_ '

руб.

,-, 1 .,

19 1зб
2 раза в неделю
1 раз в месяц

ежедневн о

щитков

2 раза в месяц
1 раз в неделю

3роlо.омесяц

- . ;

4 раза в год
2 раза в rод

4

ежедне8но

работы по содеожанию

Папип

еочнчцу чзмеренuя
сгоимосrь работ

ру6./кв.м,

1,51

ру6.

з0 298

в т.ч.с

1 раз в

использовани

ем
спецтехники

-6

Jчистка от мусора урн,
уtтановленных на

срки

в

время

суrки во время гололеда

Пповр

1 раз в

чd ктическая стоимосrь рабlэт

дни снегопада*

2 раза в месяц
1 раз в 3 дня во
1 раз в

Пеоиоличrл-.

суrки

11,08

ру6.

111 229

1 раз в квартал

еисправностей в т,эчение суток

Выя вление

дефой,

:|

устранение вь,явленных

-'

'

1раз

в мЬсяц;

цББiБЙБ

'собственников

цЙ"lББЙБЙИ

_1

раз в квартал

,

у

_-

/d-t-!i

.]

л_.

проверка сосгояниi информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки

и т.д.) и их

1.раз в м.есяц

ремонт

проверка и при необходймости воссгайовление или замена отдельных элементов крылец, в том
числе чстройство пандчсов, и зо"rо, над входами в здание, в поАвалы и над балконами
Выявление нарушений'отделки фасадсiв и их отдельных элементов и их устранение, а также

2 раза в год

2 раза в год; по заявкам

обследование сосrояния межпанельных швов и их ремонт
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности'фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в
пбмещениях, отiосяltlихся к общему имущесгву в доме (при выявлении нарушений в Ътопительный
-.период - незамеМительный ремонт в остальных случаях.- разрабоrка пла на ВосстаноВит_ел ЬНых

собственников
2 раза в год; по заявкам

собственников
.

pа6Qт(пpинeo6ioдймoсtи),npoвeдeниeвoсЫанoвитeльнЬ!xPL

1 раз в rоа;

Пр_оверка вентиляционнь]х каналов и шахт (при вь,явлении нарушений разработка плана

позаявкам

'собсrвенников

воiстановительных работ (при необходимости), п роведение восстановительных работ)
проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
запорн-ой армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовl4телем, но не реже 2 раз

в rод

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
принятие мер к в_оссгановдению требуемых параметров отопления и водоснабя(ения и

собсгвенников

по з;lявкам

герметичности систем

неделю; по заявкам
собственников
1,раз.в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в

В99станОвленИе работоспособности (ремонт,,замена) оборудования и отопительных приборов,
вьдоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуцесrву в.

многокваотиDномдоме ",
Реryлировка систем отопления
1 раз в год

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

МК! свыше
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазоз, проходов, выходов, для
. 10 эт,
водоснабжения,
противопоЖаРlного
сигнализации,
пожароryшения,
освещения,
аварийного
систем
средсгв противопожарной защиты, противодымной защиты
для МКД свыше
контроль и обеспечение исправного состояния сисrем дымоудаления
1о ат

круrлосугочно

дварийное обмуживание
усгановленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
в соответствии с

Оч"сrlrа

"

те4{ущ"й

рЬмо", эr,еr"rе"rовJлаюуiiройства

(в том числе

2 раза в год

малые архитёкryрные форЙы}

1 раз в квартал

ежедневно

в рабочие

дни

крYглосуточно

qрган"зация с"сгемы диспетчерскоrо контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта
jбеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта

ежедневно

Эбслуживание и ремонт лифта

круглосугочно

сбеспечение, проведения аварийного обслуживания лифта

7

Обслуrкивание системы t]идеонаблюдения
Сmоuмосmь но еаuнчцу uзмеренuя
фактt.lческая стоимость работ

ру6.

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
8

Услуги по управлению многок]артирным домом
Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренчя
фактическая стоимость

рабоl

1,з0

ру6./кв.м.

13 047

ежедневно

ру6./кв.м.

5,92

ру6.

59 4z1

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
в тiэчение

Конrроль исполнения договорв на обслуживание МК.Щ ( техническое обсдуживание систем
пожарноЙ сигнализации и
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем
дымочдаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

срока

действия

доrовора yправления
в п 0рядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
Контроль исполнения доrоrоров с ресурсоснабжающими организациями (коплмунальные услуги),

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Выдача по заявкам йбБЙп"*ов
техн
переоборудсвание квартиры.
Соrласование
,o,ouru'. u;l'Ji::H:Y.oo*.I].YJJjr"o
,"
разработанным сторонними орrанизациями "r"
проектам перепланировки или
переоборудования.
Подготовка

паспБffi

lости Мкд к сезоннпй:
один раз в год
ежемесячно

не позднее 3-х рабочих
дБй
после обращения в

_Д!аrлrющуо компанию "
в

)емонта общего имУщества МК,Щ,
порядка и размера их
зедомостей и ,qругой
Аокументации. Расчет долевоrо

финансировч""r,.о.r.rп'l"#Ж#i::,,

участия. А также подготовка предложений
по
ЦЦЩ_99l!О('аМ, ВХодя щим в компетен uию обtt рrп гпяпа,,,, 'lодготовка
пе,оечней
оOщего имущесrва МКД
их

день обращенr, пББЙ]Б
приема граждан
по мере необходимости.

t

мя

за З0 дней д9 даты провфения
Общего собрания собственников
в течение. срока
деЙсrвия
_ доfовора управления

Jlи(9икdци

в течение срока

действия
договора управления

дрYгилл
_гYvvv

_

l

lрием граждан нанимателеи,
(

LoocTBeHH иков жи

Ilринятие, рассмотрение жалоб

в течение срока

дейсrвия
доrовора управления

ччуw|осппппUв.

л*,,l]7i]]i7]]l]]]]-

_ еженедельно
оп

.

{
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--..--,.-.','.|JDЕtцЕпин U резУлЬтатах tlx
рассл4отрения
UprанизацИяpабoтno.oкаЗаниЮдoпoлнитpлЬнL'"""

:-

компанией

8 порядке,

]

усrановлен"й

3аконодательсrвом РФ.

.

yLllyl а соответствии с Прейскурантом

утверждённ

поБФй*Г

ределяейод:у Vпра вляющеИ

о lluрндке,

установленном

Управляющей компанией
в порядке,

установленнБГ

Общим собранием'
.

9

собственциков

КруглосрочнБl

ед.
:умма про

из

веде"

поаБ;ЙЙ;

lсего выполнено
работ Йпазано чспчr(услуги) *Bir

r."r, 1ЫrrЪ n ;,l
]!:::lс наме}(ащимпоп*.ra.rrоЙ..
срокиf

п

ед.

0

ед.

";;

r"

0

руб.

пб

0

.49 525

Jrrb]',

ПретензиЙ п-о выполнению
условиЙ flоговорЪ
имеют.
[1одписи Сторон;
исполнитель:
Генеральный директор

За

казчик:
Председател

ь

совета МК,Щ

ý
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'В,Н.l-|,ыганащ

Жильцов А.С.
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