стороltы,
олttой стороltы,
с олrrой

,,lоризонты,,, именуемое
и ()оо

в

лице генеральtlого.1:::"#*::нiНЖJ;:r":"-:,О:О::':*.:',
дальнейшем "исполнитель", ts
составили настоящий дкто |ижеследующемi
"стороны",
именуемые

lr'ifi;##iýr;, *Ti.;.;Б;;.;rin*..r',o

и текущемy ремонту общего имущества
выполненные работы по содержанию

услуги

п/

--..л-л,,--лr,rпurlлl

",","-"р,"р,Ед. изм.

ул. Петра Столыпина, 15

Nэ п/п

01.12.2019

периода
Щата начала отчетного

з

1.12.2019

1

-

115 449

ру6.

Выполнено работ lyслуr, по содер

z

72 692

руа.

содержание и ремонтдома

1 820

рчб.

общего имущества в отчетном периоде
Содержание месг общеrо пользов

3

оDчнччv

рчб.

2 685

руб.

26 410

рчб.

9з4

руб.

10 909

-1,79

ру6,/хв.п,t.

8 504

ру6..

2 раза в неделю
1 раз в месяц

ежедневно
2 раза в месяц

жных шитков

ротирка отопительных приоорu
1ротирка перил, подокон

1 раз в неделю
2 розо в месяц

:"-:* --4.раза

в год

rод

2 раза в

е}кедневНо

содер

раьоты

4

ру6,/кв,м.

руа

_'_вт.ч.с -

.

использовани

.::-::,.-,

'+r_i"ем'..:,:э

Очистка придомовой территории от снега

спецтехники'

-"-_-"

lЕлrIпrtt-пrl^ччl!lч!rч_

llrlt)llелепиЕ

ь

|'

fr

^

l l
^л

аг m

l, но

еd

устранение причи
про*рпa состояния дверей подвалов, запорных устройств
,,,
..
неисгtравностеи в течение суток
ПриtJоднц,lи^ В llуu'tапg'vl'
нарушении,
(при
выявлении
протечек
отсуrствие
rlpoiepna кровли на
В остальных случаях - разработка плана воёстановительных работ

незамедлительное их устранение,
lр

и повреждений

дни снегопада

,; -2 Ьайв йесяц
1 раз в 3 дня во

время гололеда
суrки

71,4з

ру6./хв.м,

54 2з0
Д рqз в квартал

месящ по заявкам
собсrвенников
2 раза в гоЛ по заявкам
собственников

1 раз в

ло..опьtrых пабот]

несущих

кровелыtых

кOНсlРYкцпп,

оvАуvlgYtr!ч'l^J-

на крыцlи, осадочпых и,тем,пераryрных tUвов,
устройств, слуховых окон, выходов

воронок внугре

и водоотводяц{их у
прочер*а и при необходимости очистка кровли
Вод
таЛых
и
}lаЛедИ, llрепятсIВУюЦ{Их стокУ дождевыХ
информационных знаков, входов в подъезды

.

при необходимости

1 раз в сут,киЪ

ру6,

технических помечlени
Цоu"р*ч rе*,,ературно-влажностного режима

ffiф*чiо.rояния

чlч

l

uHutlv uзМе ре нu я

оабот (оказания услуr):

дформации

I

1 раз в

Очистка от мусора урн, устан

Ыrвпе"""

l,,gz

1 раз в сугки во время гололеда

Посыпка территории

I

I

,

,

в9t9lеlецн.ьi

pU
1 раз в

месяц

и при необходимости
2 раза в год

_.

ооследование

rl

__.-.,,,..,.,.,Jжпанельныхшвовиихремонт

состояния

мржпаЦдлLUL.ч,

Проверка целостности o*oHno,*
и дверных

'-лл,'.-.-

__

il^

уL'Р('i'gl'Ие'

d

Iакя(с

2 раза в rод; по заявкам

запопuо"rйlll*-il];;=:::: - -----------r

собовенников
2 раза в rод; по залв*а,r,l

iобственнйхов

1 раз в год1; no зая.*апп

собственников
в сроки,

устаноsленные

изготовителем, но не
реже 2 раз
в

1 раз в

|9д

неделю; по заявкаЙ

собственltиков
1 раз в неделю; no

заrв*Й

собственников
1 раз в год; по

заявкам

_ собствеiников

'

1 раз в год

систем аварий"о'.о

o.,"*."",,;;;;;;;;;;;;;;jж:lH:ffi::Jil"r?"1l"J]ili#ll.*;

ПРоr!rопо*ар"ой ,,"*ой защ"rо,
РЩ
КОНТРОль и обеспечение исппавнл.л л...--

дымоудаления

мя

МКД свыше
ltj эт

для МКД свыше
10 зт.

круглосуrочно

2 раза в гол

круглосуточцо
в соответствии с

"

техническим
паспортом

ежедневно

круглосrrочно
7

обг
rluuMocmb но есrчнчцу uзмеренuя

ру6./ка.м.

0,57

ру6.

2 685

1оказания услуг)

8

лосmь но еочнuцу чзмеренuя

ъ
Фактическая стоимость

рабоl

нения работ (оказаrrия
услуr)

ъ
Контроль

ежедневно
ру6./ко,м.

5,56

_!!!,

26 470

0кtsартирному

дому.

в течение срока

действия
доrовора управления
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

исполнения

в пOрядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, опрелеляемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
В

день обраще"п,

пяти рабочих"пЙБЕч""r"
дней.

Подотовка паспорта готовности

МК,Щ к

сезонной эксплуатации,

один раз в год

Ведение лицеsых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей,
перерасчет при временвом отсугствии граждан ,подtоlовка данных мя орtанов социаrьной зацlиты

по назначению субсидий и лыот, работа по Взысканию задолжеllности с неплательщиков,

Произведение с8ерки расчетоа по оплате за х(илицно- коммунальные услуги по требованию
Собственника помецения или 3аказчиков и выдача документов подтsерждающих правильность

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

t|ачислеliия или расчетов.
Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

в

УпDавляющчю компанию

день обраrцения по rрафику
приема rраждан

Подготоlзка предлоlкений Собственникам о необходимости проведения капитального и текуцего

peмollтa обrцего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по
друrим вопросам, входяu{им в компетенцию общего собрания.
Подrотовка перечней и стоимости работ и услуг по содержа}lию общеrо имущества
уIверн{дения на общих собраниях собственников .

МК.Щ

для

иi

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собсгвенников

Ведепие бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и
нематериальвых активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
Составление баланса, ведение налоrового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётносrи.

в течение срока

действия
договора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повыщения их квалификаций.

в течение срока

действиядоговора упра8ления"

Юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательu.lикоs и другим
вопросам

связаFll{ым

с управлением

МКД,

представительство

в суде,

защита

_

в течение срока

действия
дого8ора Ylрав4е_нц

интересов

управляющей компании, а так же интересов собственников.
Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования жилыми помещениями и общим имуществом мноrоквартирного дома, по иным

еженедельно псi графику'
определяемому Управляющей
компанией

Bo1,1pocaM

[1ринятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претеttзий) о не предоставлении или
HeKa'lecтBe+]HoM предоставлении yслyг| о невыполнении или некачественном выполнении'работ,по
доrоLrору и llаправлеl{ие заяtJителю извещеliия о результатах их рассмотрения
Орrанизация работ по оказанию дополнительных платных услуr в сооiветствии с Прейскурантом,
утверждснным приказом ло предприятию.
Решение вопросоt] 1,1ользован ия Общим имуществом

_

-

в пор_ядке, установленном
,

Управляющей компанией

в порядке, устано8ленном

Общим собранием
собственников
Круrлосрочно.

,Щиспетчерское обслуживаtlие.
9

Информация по наличию претензий по качеству вьlполненнь"|х работ (оказанных
услуг)
Количество посryпивших претензий
Количество удовлетворенных претензий

ед.

Количество претекзий, в удовлетворении которых отказано

ед.

0

Сумма произведенного перерасчета

руб.

n

115 449

сроки, с намежац{им качеством.

.

исполнител

Полписи Сторон:
ь:

Генеральный лиректор
3а казч ик:

Председатель совета МКД

?6-оuю"-,_

:],

ед.

Всего выполнено работ и оказано услуг на обrцую сумму
Работы (услуrи) выполнены (оказаны) пол

Претензий по выполнению ус,lrовий

-

!о

-JэФs

к*##

/ilar,

ж,|ý

a{zz//aza

,2е.

,а{2;Ю

руб.

0

