
ПРИеМКИ ОКа3аННЫХ УСЛУr И 
"o'non""""o'' O"U"' 

"l:"'О"РЖанию и текущему ремонry обцеrо имуцестваи об исполнении управляющей организацией договора управления за июнь 2019 г.собственники помещений в многоквартирном доме, располо}кенном по адресу: 
ул. Петра Столыпина, 9именуемые в дальнейшем "3ака3чик", в лице Веклич Светланы Юрьевны, являющейся собственником квартиры N9 157, находящейся в данн()ми ооО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора l-]ыганаш Валерия Николаевича, действуrощегона основании Устава' с другой стороны' совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем:

ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮЩие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от lL.L2.2O!7 r.,услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Nе п/п

Ед. изм. ул. Петра Столыпина,9

01.06.2019

1 з0.06.2019

руб, 269 291
LuoepжoHue u ремонm ОИ 195 850

ооержонuе С|И 59 226

2 ержанче ОИ 74 216

ру6. 116 4з7

текущий ремонт руб, 71 610

видеонаблюдение руб.

ои

руб. 0

руб. 26 615

руб. 910
5 Содержаниё и оБiЪ-*r.16,, руб. 11 з02

ном периоде
г

LIrlUuMocmb на есrчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1,80
lуdпl ическая стоимоОь 

работ руб, 8 555

lодмета н и е r..r"Б, "iЙЙiББ
раоот lоказания услуr)

2 раза в неделю

1 раз в месяц

РОТИРка Отопительныi прибооов, по*.пЙ ежедневно

Проти рка neprn, подБЙi, 
"no,

щитков 2 раза в месяц

Лротирка сrе", дr"реЙлотолков каби лurЬта
1 раз в неделю

2 розо в месяц

4 раза в год

2 раза в rод

4 ежедне8но

Llпочмосmь но еOчнчцу uзмеренuя руб./кв,м, 1,07
стоимость работ

Пе Dиоttич нп-* руб" 10 218

Подметание территории
pdOoT lоказания услуr)

Уборка ,ycopai ,азБл-Б Очистка чрн от ежедневно

ежедневно

по мере необходимости

1 раз в rод
5

но еочнчцу uзмеренuя РУ6./кв,м, 5,30
rPdK] сrоимосrь работ

пеоиол ич чпп* ру6. 25 189
pdooT lока3ания услуr)

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

в течении месяца (летом)
даний llIJолухов в Llоколях для МКД свыше

10 эт.



6 проведение технических осм9тров и мелкий ремон,
Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя руб./кв.м. 7,08

ру6, зз 648
Периодичность выполнения работ (оказания чслуr):

l lpoBepкa темпераryрно-влажностного режима технических помещений и при вьявле"и" 
"apyrar"iустранение причин его нарушения

1 раз в квартал

проверка состояния двереЙ подвалов,
неисп!авностей в течение срок

запорных устройств на них и устранение выявленных 1 раз в месяц; по заявкам
собсгвенниковnpoBepкакpoвлинаoтсyгствиeпpoтеЧeк(npивьrявлeiиинаpyщЪ@

незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, ЬодооrвоБйr-
устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внугреннего водостока

2 раза в год

l lpuocpnd и llри неOuходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

1 раз в квартал

lр,оtрпd LULlUлниff ин9ормационных знако8, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт
rри необходимосrи

]. раз в месяц

l IpwDgpno И llри Пеuuхолимости Восстановление или замена отдельных элементов крылец в том
числе устройпво пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов 
" ", у.rрr"ч""ъJтiБ

обследование состояния межпанельных швов и их ремонт
2 раза в год; по заявкам

собственников
| |РvосРRd Че/lULlпUUlи UкOнных и дВерных заполнениЙ, плотности притВоров, механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

l lрчоЕрпо оспlи/lпциuнньц каналов и uJахт (при выявлении нарушений разработка плана
восстаноВителЬных работ (при необходимосrи}. пооведение во..танпRитрлlцL,ч п.6лт\

1 раз в год; по заявкам
собственников

I lt,vocPnd ИLllРdбНUСIИ, РаООТОСПОСООНОfiИ, РеrУЛИРОВКа И ТеХНИЧеСКОе ОбСлуживание насосов,
запорноЙ армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств

в сроки, установленные
зготовителем, но не реже 2 раз

в годt\чпlрu/lо lldpd*elpuu lеплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем

по заявкам собственников

незамедли восстановление герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собсгвенников

1 раз в неделю; по заявкам
собсrвенников

мя МКД свыше
10 эт.

1 раз в год; по заявкам
собственников

1 раз в год

'| vvtll|trСПЛt Pouvl9LllUUUUHoto СОСТОЯНия пожарных лестниц лазов, проходов, выходов,
систем авариЙного освещения, пожароryщения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
средств противопожарной защиты, противодымной зашиты

для МКД свыцJе

10 эт.

дымоудаления д,пя МКД свыше
10 эт.Авапийнпо

круглосугочно

оустроиства (в том числе малые архитекryрные формы) 2 раза в год

Ilомец]ении, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме 1 раз в квартал

iбоп
:пециализированные организации)

уrьсодержащих ламп) и передача их в ежедневно в рабочие дни

lрOля и ооеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

обрспеqрнио

круглосугочно

луживания лиФта в соответствии с техническим
паспортом
ежедневно

эбеспечение проведения.авар"иrоБ оойfrБiiййй
обслчживанир

круглосуrочно

7 ,слуги по управлению мноrоквартирным домом
лосmь нd еduнчцу uэмеренuя

фактическая стоимость работ

ру6./кв.м. 5,60

ру6. 26 615



Периодичносrь выполнения работ (оказания услуг)
ХpанeниeиBeдeниенeoбxoдимoйинжeнepнo-тe*"и'Ъ

дому.
в течение срока действия

договора управлениякoнтpoльиспoлнeHиядoгoBopoBнаoбслуживаниeMкд(iem
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сиrнализации и
4ымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ре"онryТйБiiъliffi
дома с подрядными организациями

в порядке, определяемом
Управляющей компаниейкoнтpoлЬиспoлнeнИядoгoвopoBcpeсуpсoснабжающимиop'ани3@
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством *оrrуrarо"о,* ffi в порядке, определяемом
Управляющей компаниейBьtдачаno3аяBкамсoбствeнникoвтexHичeскИxусno'ии1w@

переоборудование квартиры. согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования

В день обращения или в течен14и

пяти рабочих дней,

lчlкл к сезонной эксплуатации. один раз в год
чслепие /IицеuDlх UчеIOс/ начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей ,
перерасчет при временном отсуrствии грах{дан ,подготовка данных для органов социальной заlциты
по назначению субсидий и лыот, работа по взысканию задолженности с неплательu.lиков.

ежемесячно

||рчп5Dсдение Lёерки расчетов по оплате за жилиu-lно- коммунальные услуги по требованиrc
собсгвенника помещения или заказчиков и выдача документов подтверждающих правильностt
начисления или расчетов.

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компаниюBЬlдаЧаспpаBoкoбpатившимcязанИмигpaждaнамoffi
в день обращения по графику

приема rран{дан
l|vАlUlvОПqllРtaVlUЖе}lИИLООСТВеННИКаМО НеОOХОДИМОСТИпРоведениякапитальногоитекущего

ремонта общего имущества МКД, поряАка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

llчлlчluокd llЕlrечнеи и стоимости раоот и услуг по содержанию общего имущества Мк.щдля их
утверждения на общих собраниях собственников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственникс,в

lepLkul u учета, учет товарно
/ основных средств и

нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта,
составление баланса, ведение налоговоrо учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётносги,

в течение срока действия
договора управления

uuучение, расст кадров/ организация повышения их квалификации. в течение срока дейсrвия
договора управленияlvР'lЛУ|rЕL^ОЛlIUЛlUl9tsКdЛUКУМеНТОВПОВЗысканиюзадолженностиснеплательlликов 

идругим
вопросамсвязаннымсуправлениеммкд,представительствовсуде, защитаинтересов
управляющей компании, а так же собственников.

в течение срока дейсrвия
договора управления

l'у'|g'vl lроплоп tнопимdtе/iеи, Lооственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
t претензий) о не предоставлении или

{екачесrвенноМ предоставленИи услуr, о невыполненИи или некачественном выполнении работ по
цогов9ру и направление заявителю извец{ения о резvльтатах их оассмотпрния

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

vУ'ОПП5qЧПЛ PdUgl llU UКdJаНИlО ДОПОЛНИТельных платных услуг в соответствии с прейскурантом,
уrверя{дённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Uоч.lи м
в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

8
Круглосуточно.

чиrt, претензии по качеству выполненных работ (оказанных

услуг)

ед. 0
ед. 0

*умма произведенного перерасчета

]сего за июнь 7оlQ г RыпплцАц.

ел. 0

ру6. 0
2019 г. выполнено работ и оказано услуг на обфю.уrму

Работы (услуrи) выполнены (оказаны) полностью, в
сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению условий До
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик:

П редседатель совета МКД

)

116 437 руб.

В.Н.Цыганаш

С,Ю.Векличffi;

удовлетворенных п ретензий
претензий, в удовлетворении которых отказано


