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по содержанию и текуцему
ремонry общего имуlцества
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дальнейшем "Исполнитель",

в

2019 г.

ул. Эльтонская, 58

являющегося собственником
квартиры
лице генерального директора
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выполненные работы по.одuр*uп"о
r.;;;";;;;;;й;d; имущества многоl <вартирном
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r,,. услуги и

в

N9 п/п

доме:

Наимя

Дата начала orrurroro пuрrодu

Ед. изм.

ул. Эльтонскаlа, 58
01.12.2019

Щата

з1.12.2019
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2

-

ХВ и стоки на содержiние ОИ

_:]:.\ l рчJг|ср,

,,

Со,qержание n.

3

,,о

.чд.р-йiiй-

йrБ"Ййlrй

ItrриUле
еочнчцу чзмеренuя
Папип

tpактическая стоимость
работ

руб.

100 619

руб.

78 72з

руб,

42 99з

руб.

8 130

руб.

2з 895

руб,

470

руб.

6 409

ру6./кв.лl,

1,87

руб,

7 694

-

2 раза в неделю
1 раз в

Проrrрп. nuprr,
Протирка сrен,

ных щитков

-..

пЙЙнников

оr.п"й-Б]]r

месяц

ежедневно
2 раза в

месяц

1pai'B
;'.?,2

роЗо емесяц
4 раза в rод
2 раза в год

4

п

ежедневно

чрии в холодный период rода:
!::!y!uLly чзмеренuя ру6./кв.м,
стоимость работ

2,00

руб,

tб 457

.;:9.т.ч,с]:.
.,1:j949_.:ra
нием
спецтехники

1 раз_в'сугки в

дни снегопадi

раз в суrки во время гололеда
6

1 раз.q_сутки

Поове

Пеоиол

.Рdктическая стоимость
рабоr

РУб,/хв.м,

10,19

ру6.

41 839

1 раз в квартал

.-

:n

*.:.-ъ

2 раза в

го.f по.заЪвка,

:._ _со_бg9еtlяицог

2.рза вiод
устройств от мусора, грязи и

нале

инрормационных знаков, входов

1 раз в квартал
т.д,]

ремонт

'

2

при необходимости восстановление пли замена отдельных элементlf,в крылец, в том
числе чстройсrво пандусов, и зонтов нiд входами в здание, в подвалы и над
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
провер,rа

2 раза в год

бqл.цоl9ц1_

"

2 раза в rод; no заявкам

собственников

обследование состояния межпанельных швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам

_

1 раз в гOд; по заявкам

Проверка вентиляционных iаналов и ulaxT (при ,r,rrra"n" наручlений разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

пройрка исправности, работоспособносrи, реryлировка
запорной армll{ррl,,I9н1рольно-измерительнь]х

со.6ственников

собственников
в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 ра
в год

и техническое обслуживание насосов,

приборов, автоматических реIYляторов и устройств

{онтроль параметроi_тепдо_носите,ля_и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
rринятиеьёр. к восстаноdлеi{ию требуемыi параметров оlопления и водоснабжения и герметичност}

по заявкам-собственников
1 раз в неделю; по заявкам

К*rрп" -arояния

и неЭамемительное восстанёвление rерметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в случае их разгерметизаций

собственников

Воaaraйоr*"пе работоспособности (Ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смеiителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
мноiоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам

собственников
1 раз в год; по заявкам

собственников
проверка заземления,обоriочки электрокабеля,!эамеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов й вьсста*овле"ие цепей заземления ho резулiтатам проьеркй в соответствии с
.
теЯническ-ими'iребовiниями
Осмотры и обеспеlение работоспособного состояЁия пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
систем авариЙноrо_освещениЯ; ПОЖаРОryЧJения, сигнализации, противопожарного воАоснабженил,

,'

1 раз в

.'

rод

для МК,Щ
свыше 10 эт.

среАств противопожарной защиты, протиqо

мя

контроль и обеспечение исправноrо состояния систем дымоудаления

МКД

гвыrriр 1о ат

круглосуточно

-r*

иiекущиЙ ремонт элемеНrов 64агоуСтрОйсгЬа

(Ь

2 раза в год

том числе малые архитеkryрные формы)

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

рр9цlзация сйемылиgпетчgрс!rcrq

круглосуточно

контроля.и обеспечение диспетчерской связи.с кабиной лифта

в соответствии с техническим

паспортом
ежедневно

ОбслуживЪние и реппонт лифта

круглосуrочно

Обеёпечение пlэоведенйя аварийного обслу}кивания лифта

в соответствии

Обслуживание, поверка общедоМовыi прибороЬ учета
7

с техl{ическим

паспортом

Обgдуlцлggl

"

gggцg

в и

де

она

бл юде

н и

я

Сmочмосmь на еdчнчцу чзмеренчя ру6./кв.м.
ру6.
фактическая стоимость рабоl

1,98
8 1з0

ежедневно

Услуги по уп

ра вл е н и

юм

!9lоj9здI_р,l9цд999ц

Сmоuмосmь на еdчнчцу чзмеренчя
фактическая стоимость рабо1

Периодич ность вы пол

н е н

ия работ (оIq1gIIIдпуr)

:

ру6./кв.м,

5,82

руб.

23 895
в течение срока

действия

договора управления
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в пOрядке, определяемOм

Управляющей компанией

бЫдача п0 заявкам собстврнников технических yсло9ий
(ТУ) на перепланирОВкУ И (ИЛИ)
ПеРеОбОРУДО{ЗаНИе КsаРrИРы.
Согласование или выдача в
уста}lовленные сроки замечаний по
разработанныМ стороннимИ организациямИ проектам
лерепланировки или переоборуАования,

В день обращения или в
течении пяти рабочих дней.

один раз в rод

"

ежемесячно

не позднее 3-х рабочих
дней
после обращения в
выдача справок обративtчимся за ними
гражданам о месте проживания, составе
семьи

в

компанию
день обращения по графику

п

ремонтаобщеrо^ч*..*ч-йй;,;;;;"ъж;#ffi;ffi
ВеДОМОСТеЙ

И

ДРУГОй ДОКУМеНТации. Расчет долевого
участия. А
друrим вопросам, входяч.{им в компетенцию обцего собпаниq

fi

ff JжH::;".i:il-T;:l
;r.й,l"rl,i ;.

,;; ;;д;rЙ

l lодготовка перечней
и стоимости работ и
услуг по содержанию общеrо имущества МК.{
утверждения на общих собраниях собственников .

длi

за 30 дней до даrь,

их

прЙfr-е"ия

Общего собрания
собственнйков

в течение срока

дейсrвия
доrовора управления

в

Ieleн|e

срокаlёйffiТi-

логаRппа

ъ

!,y,|Llvl

. рd^лdп

tHaH

пользования жилыми помеч{ениями

вопросам

Принятие,

жалоб

и общим

л llurylЕщснии

и членов

их семей)

по Вопросам

имуществом многоквартирного
дома, no

(

реIензии,

о

не

предостав,лении

,

\rппаRлдцио

еженедельно по графику
определяемому Управляющей
компанией

""о,"]

некачественriом федоставле нии
услуг, о невыполнении или некачественном выполнении
работ.по
договору и направление заявителю йзв,
или

в,поря[ке; усгановлённЪм

.О.

Закоiодательсrвбм РФ: ]

Op,an"

,.в

порядке, установленном
Управляющей компанией

_

в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

_

9

Круглосугочно.

,
ед.

]с его выполнеtlо работ и оказано
услуг на общую сумму

Работы

(услуги) выполнеliы

0

ру6.

0

руб.

lьtф

Претензий по''выполнению
условий

i_:;;1,

0

,o,,^

ед.

100 619

(оказаны)

сроки, с надлежащим качеством.

j*,"-__

ед.

количество претензий, в чдовлетвоорни
Зумма произведенного перерасчета

ýLi.,

В.Н.[-{ыганачl

_

;

