п/п

Ne

ъ

Ед. изм.

Д[ата ttачала
1_|ата

отчетного периола
конt.ца отчетного периода

ул. Петра Сумина,2
01.12.2019
31,12.2019

1

содеожание

екучему ремонry,

и пFмпн

в

том числе:

руб

текчший

"

аб
ХВ и стоки

элек

с

з

имучества в отчетном периоде

ъ

259 957
r4!

руб.

-

руб.

l1

085

рчб.

1224з

ру6.

60 з23

руб.
руб.

2z 65з

65з

ру6./нв.м.

7,84

ру6.

t9 424

Периодичносrь

-

0

уборка мусора

Vlытье лиФтовых

... 164

'З

раза в неделю
1 раз в месяц

)

}

ежедневно
2 раза в месяц

Протирка стен, дЬеоей.

1 раз в неделю

ябинн
- ,!

t"?-,

*...;]r4Разавrод,
r_

"*

тепльlи период rода:

-ъ
('mочмосmь но еOuнuцу uзмеренuя
рриIUрии

в

стоимосгь работ

vdK
Прпипrl

ру6,/кв.м.

0,00

ру6.

'uoo'1,

ежедневно

от мусора

.4

Dэ6л-.,

ежёдневно

'-.'.L

элеrеuiочЪБffifrББi
ржi]нию придомовой

и

Ln*

период года:
1осmь lto еочнчцу чзмеренuя

фактическая сrоимосrь работ

руб./нв,м.

1,97

руб.

41 546

в т.ч.с

льда при наличии колейности свыше 5 см

использовани
_*.,:-. .1 _-,:

ем

Очистка придомовой

спецтехники

Посыпка теоDитооии
6

rод

тер,ритории в холодныЙ

происхождения

Ou".rnu or

, по мере необходимости
1 раз в

ПF пип л ич gппц

колодцев от сttега

::-.

раза в rод

ежедневно

с

Очистка и текущий ремонт
площалок)

].2

1 раз в

срки
2

в

дни снеrопада

!аза в месяц

1 раз в З дня во время rололеда
1 раз в суrки во время гололеда

*rf
.

!l,ччgнqпис

l

елtlических

1 раз в
осмотров

и меЛкИЙ

Сrпаuмосmь но еduнчцу uзмеренuя
9dK

сцки

РеМОНт

сrоимосгь рабоl
раоот {оказания услYг)|

ру6./кв.м.

11,15

руб.

117 659

_

1 раз в хвартал

заявкам
собственников

1 раз в месяц; по
-,,

Проверка кровли на.отсутствие протечек (при выявлении_нарушений, приводящих к протечкам, незамемительное их усrранение.'В осrальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

',

2 раза в год; по залвкам

собственников

Выявление деформации и поврен<дений несущих кровельных конструкций, водоотводящих

2 раза в гол

устроЙств,.слуховых окон; выходов на крыш_и, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных

воронок внуrреннего

sодостока

,

:

_

1

раз в квартал

1 раз в

Проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылеt{, в том
числе усгройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование состояния межпанельных 1,1.1BoB и их ремонт

2 раза в гол

2 раза в rод; по заявкам

собственкиков

Проверка целосrности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и рабоlрспособносrи фуliiиryрir элементов оконных и дверtlых заполнений в
помещениях,.отнолсfщихся к обцему_имущесгву в доме (при выявлении нарушениЙ в отопительный
пе.ри9д -

незаЙЪмиiельнilЙ ремонт в остальных случаях

- разр_аботка плана

восстановительных

работ (при'iеобходимости), проведение вdiстановительных работ)
Проверка вентиляционньiх каналов и lлахг (при выявлении нарушений разработка плана
восстановительных Работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

месяц

2 раза в гол; по заявкам
coбcTBetl н и ков

,

1 раз в гол; по

собствен

Проверка исправности. работоспособносги, реryлировка.и техническое обслуживание насосов,
запорноЙ арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

заявкам

н и

коо

в сроки, установленные

изготовителем, но не реже 2 раз
в год
по заявкам собственников

1 раз в

неделю; по заявкам

собственников
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительньlх приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

1 раз в неделю; по

зая8кам

собственников

Реryлировка систем отопления
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепеЙ заземления по результатам проверки в соответствии

техническимифбЪr."пr"й '.,:-..:l

,,:i,..

\ t':

1 раз в год
с

.

для МКД свыше
10 эт.

мя

Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления

МКД свыше

в
_сроки, устано8ленные
изготовителем, но не реже 1 раза
месяц

круглосуrочно

10 эт.

Аварийное обмуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внуrридомовых инженерных системах в мноrоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосуточно

2 раза в гол

Проведение дератизации

и

мноrоквартирномдоме,,

дезинсекции помещений, входящих

в состав

общего имущества

1 раз в ква.ртал

в

ежедневно в рабочие дни
0рганизация системы диспеперского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

круrлосyточно

06еспечение проведения осмотров, технического обслуживанил лифта

в соответствии с техническим

паспортом
ежедневно

Обслуживание и,ремонт лиФта

06еспечение проведения аварийного обслуживания лифта

КРУГЛОСУIОЧНО

Обслуживание, поверка общедомовых прИборов учета

в соответствии с техническим

паспортом
7

Обслуживание системьl видеонаблюдения
Сmоuмосmь но еачнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг)

8

ру6,/кв,м.

1,16

ру6.

12 24з

ежедневно

Услуги по управлению многоквартирным lloмolи
Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя
фа

ру6,/кв.м.

ктическая стоимость работ

Периодичность выполнения работ (оказания услуг)

:

ру6.

60 323

в

Хоа нен иё

pl]O

дому,
Ко}{тпплr

]хнической документации по мноrоквартирном'

в течение срока

игппr,

действия

в порядке, определяемом

Управдяrgщqfi компанией

1

в порядке, определяемом
рLuLпdчжdк)щими

OcvttlpcTп

организациями

(коммунальные

Управляющей коfulпаниFй
услуги).

в порядке, определяемом

компанией
ъвУправляющей
порядке, определяемом

коммунальных услуг

D

В

Управляючrей компанирй
день обращения или в Йен"и
пяти

}еден ие

lерерасчет

п

ри временном

рабочих

дней.

J

один раз в rод

;;;;.;;;"",;;; ;;;Ж;:ЖЖ#:J,..#J;,.:Н;;ffi:..l;,,,

ежемесячно

Io назначению субсидий и льгот,
работа по взысканию задолженности с неплательшиков.

lоои

,

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в'
Управляющую компанию €
Подготовка

nред,ойБпйББЙ

напбуп

;;;;

;;;;;;; ;; ж::;:#:#-Т:l

ведомостей и другой докVментации, Расчет
долевого участия. д также
другим вопросам, входящим в компетенцию oбtttpro гпбпэчllо
Подrо

""ой"-a

:

п9

j{epe необходимости.

предложений по
за 30 дней до дать, проведения
Общеrо собрания собственников

веление бчхг
в течецие сроха

-

дейсrвйя

доrовора управления

1

.. .]"'

в течение срока

дейсrвия
д9говора управления

в течение срока

lрием граждан

действия
доrовора управления

(на

и (nba
и

-

услуг в соответствии с ПрейскурантоЙ,

лверждёнttым приказом по предприятию.

1

п_9р{д_к,q, устацовленном
3аконодательством РФ.

в порядке, установленном

Управляющей компанией

в порядке, установленном

Общим собранием.
собственников

9

КруиосуЙчно.

ИНфОРМаuия по llаличикt ппАтр!lий

ед.
которых отказано
}сего выполнено
работ и оказано услуг на

сроки, с намежащим качеством.
Претензий, пб Ьыполнению,условий
имеют.
Подписи Сторон:

исполнитель:
Генеральный директор

ед.

Гlредседатсль совета МКД

26-oJ/4lL- y'€.or

kZ иzрuzzф,{

_

руб,

ны
у

,ffbp*,o*:*

zam

0
0

259 957

3а казч и к:

_

U

руб.

оъйую

ДЬ

0

ед.

4а/есlа(

.-,--: fi'.--;_.,
!-з

.
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