именуемые

в

дальнейшем "Заказчик'',

и ооО "Горизонты", именуемое

в

в

лице

дальнейщем ''Исполнитель'',

в

являющегося собственником квартиры N9
лице генерального директора l-{ыганаш Валерия Николаевича,

исгtолнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
]9т
договора управления многоквартйрным домом
20.05.201l
-]'.' -:
r,, YСЛУrИ И ВЫПОЛНеННЫе РабОТЫ ПО СОДеРЖаНИЮ И.текУщему
'
ремонту общего имущества в многоквартирном доме: . .

. ,','

Nэ п/п

наименование

Ед, изlи.

Дата начала отчетного периода
Дата конца отчетного периода

ул. Эльтонская, 60
01.12.2019
з1.12.2019

1

2

текущий ремонт
-

видеонаблюдение
услуги управления
стоки tla содержание ОИ

содерrкание

3

и ремонт общего имучества

s отчетном периоде

руб.

214 68з

руб.
руб.

135 255

руб.
рч6.

11 650
50 257

руб.

L 282

руб.

16 2з8

0

содеожанио мест обt
сmочмосmь нd eduHut
бактическая
Периодичносrь выполнения оабот
Влах<ная

py6./KB.tvl.

1,82

рч6.

16 18з

ипгть пабпr

чглvrl.

(

2 раза в неделю

уборка подъезда

1 раз в

месяц

ежедневно
2 раза в месяц
1 раз в неделю
2

4 раза в год

мытье окон

2 раза в год

Очистка входных групп от рекламы
раооты по содержанию придомовой,теооитооии

4

рфо о месяц

ежедневно

ыи

сmоuмосmь на eduHtlt
бактическая

ру6./кв.па.

1,95

ру6.

з4 614

пабпr

Периодичность выполнения пабот l

пrlгl,

в т.ч.с

-

нием

очистка придомовой территории от наледи и льда

-2-раза в

месяц

1 раз в 3 дня во время гололеда

посыrtка территории песком или смесью песка с хлоридами

1 раз в сутки во время гололеда

ус

1 раз в сутки

6

пv lлu

фактическая стоимпсть пабпт
Периодичность выполнения пабот l
устранеIие причин его нарушения

ре}кима технических помещений и при выявлении нарушений

ру6./кв.м.

10,51

ру6.

93 449

1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам

lpuo.pnd крuб/lи tid отсутствие протечек (при выявлении наруulений,
приводящих к протечка]lt. lезамедлительное их устраllение. В остальных случаях разработка плаtlа восстановительныхработ
при необходимости), проведение восстановите.,tьных
работ)
' :
uоlлоrlепис
и поtsрежден
лчiрuрмdции
ии несуцих кровельных конструкций, водоотводящих. -.
устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водilприЬмных
воронок внутреннего водостока
|

|рчоtр^о

п lIри пЕUUхUлимости

очистка

кровли

и водоотводлщих

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

устройств

от мусора,

грязи

и

ПpoвepкасoстoяHияинфopмациoннЬlхзHакoв,t'xoAoBBnoдъeздь'lдo@

при необходимости

.1.

собственников

гол по заявкам
собственниkов. _. .

2 раза в

i; s...2 раза,в.год
1 раз в квартал
1 раз в

месяц

проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец,
rисле устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

в

том

2 раза в год
2 раза в год; по заявкам

собственников

2 раза в год; по заявкам

-собственников

'

1роверка вентиляционных канало8 и tllaxT (при выявлении нарушений разработка плана
]осстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

1 раз в год; по заявкам

1роверка исправности, работоспособности, реrулиро8ка и техническое обслуживание насосов,
lапорной арlма.ry!.ч.t| к:нт9_.1.ь|,,9:11т9риIелчнllх лрl6оро..в, автоматических регуляторов и устроЙств

в сроки, установленные

собственников
изготовителем, но не реже 2 раз
в гол

КОнтРолЬ параметров теплоносителя и водБl{давлёния, темпераryрБr, расхода) и незамедлительное

ПРИНЯТИе fiеР,k ВосстановлециЬ требуецых параметров отопления и водоснабжения и rерметичности

по заявкам собственников

систем

неделю; по заявкам
собственников

1 раз в

ВОССТаНОВЛение работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,

водоразборных приборов (смесителей, краноs и т.п.), относящихся к общему имуществу
многоквартирнЬм доме

1 раз в неделю; по заявкам

в

собственников
заявкам
собственников

1 раз в год; по

проверка зазёмления оболочки электрокабеля, jамеры сопротивления изоляции проводов,
ТРУ6!ПРОВодОВ_ и восстановлени€ цепей заземленйя ho результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями

ссмотры и обеспечение работоспособноrо состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
систем авариЙного освещенИя, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
:редсгв противопожарной защиты,'противодымной защиты

1 раз в

iод

для МклЩ
свыше 10 эт.

мя МКД
свыше 10 эт.

круглосуточно

2 раза в год

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих
мноrоквартирном доме

в состав

общеrо имущества

в

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни
ОРrаНиЗация СЙ.Ф9l"lцr дисцепер9кого контроля и обеспечение диспетчерскоЙ связи с кабиной лиФта

круглосуточно,
в соответствии с техническим

лифта

,

Обсilуживание и ремонi}ифта

ежедневно

Обеспечение проведения аварийноrо обслуживания лифта

круглосуточно
в соответствии с техническим

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета
7

паспортом

Обслуживание системы видеонаблюдения
Сmочмосmь н0 еOчнчцу uзмеренчя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

..8

_паспортом

ру6,/кв.м.

1,з1

ру6.

11 650

ежедневно

Услуги по управлению многоквартирным домом
Сmочмосmь на еdчнчцу uзмеренчя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполненил работ (оказания услуг):

ру6./кв.м.

5,65

ру6.

50 257
в течение срока

Контроль исполнения доrоворов на обслух{ивание МКrЩ ( техническое обслуживание сисгем
диспетчериjdЦии, обслуживание вентиляционньlх сиfi€м; систем поЯарной сиrнализации и
дымоудалЬния, дераiизацию и дезинсекцию и др,).
КОНТРОль иСпОлнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирного
дома с подряднымй организациями
Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими

организациями (коммуiiальные услуги).

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

действия
договора управленил

в порядке, определяемом

Управляюцей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порялке, 0пределяемом

Управляющей компанией

собственников технических
условий (ТУ) на перепланировку и (или)
квартиры. Соrласование или выдача в
установленные сроки замечаний по
,анным
сторонними организациями проектам перелланировки
или переоборудования.

}:.л:л:"::::кам
9удование

noororor*u nu.nooru

В день обращения или в
течении пяти рабочих дней.

.rorou"b@

один раз в rод

Ведение лицеsых счетов, начисление
оплаты за жилиц{но-коммунальные
услуrи, сбор платежей,
граждан,подготовка данных
мя органов социальной защиiы
ПО }lаЗНаЧению субсидий и льгот,
работа по 83ысканию

::iТ.L:'"У::^.j:::::::lстаии

ежемесячно ,

*оо"*ч"rой;;ъ";;;;;;;";

.

',

не_позднее 3-х рабочих
дней.
после обращения в

начисления или расчетов.
выдача справок обратившимся за ними

коллпанию

'ражданам

о месте проживания, составе семьи

в

день обращения по rрафику

ПoдroтoвкаnpeдлoжeнийCoбствeнникамoнeoбxoдимoстипpoBeдeнИ,*.nn,,,liffiи размера их финаriсирования
,!9Il7|g
,составление
дефектных
лýч/tпlпD|I
:""}T::,".,1i"::J:Ii::]::]Y:
ведомостей
и другой докумеllтации."ollo*u
Расчет долевого
учасl,ия. А также подготовкё предложений по
другим вопросам, входяч.lим в компетенцию общеrо
собрания,

Подгоiовка перечнеЙ и стоимости
работ и услуг по содержанию оОщ"rо имущества
утверждения на общих собраниях собственников .

МКrQ

за 30 дней до даiы

для их

Ведение бухгалтерскогО учёта,
учёт тоВарно - материапо"о,,. цa""оarей основных
,
ёредств и
.ou|a и заработной платы,
фактических затрат, раздельного учёта.
:::1r"y::::]лilr].л"л":
ОСТаВЛе}lИе баЛаНСа,
ВеДение }|алогового y"ur., с"од"ой

проБýч"и"

в течение срока

дейсrвия
договора управления_

бyr;rr;;;'Й,i."."r"il'iJ;"".rr.

Прием гражда"'"
пользования жилыми помещениями

вопросам

и общим

ежен.едельно по графику,
определяемому Управляюцей
компанией

имуществом многоквартирного
дома, по

вопросов пользования Общим
Uмуществом
Диспетчерское обслуживание.

Информация по наличию претензий
по качеству выполненных
тво посryпивших претензий
Knn""ecT"o удовrеrрБрЪЙых претензий
non"..u.ruo nour."."o, u

uoorn"rbffi

произведенноrо перерасчета

Работы (усrrуги) выпо,rlнены (оказаны)
полr

214 68з

руб.

