
N9 п/п наименование Ед. изм. ул. Петра Сумина, 6

f]ata ttачала отчетного периола 01.11.2019

Дата конца отч€|тноrо периода з0.11.2019
1 Общая информация о вьlполняемьlх работах (оказываемых услуrах) по

содержанию и текущему ремонry обч{его имущества
2 Выполнено работ (услуr) по содержанию и текущему ремонту, в том числе; руб. 150 642

- содержание и ремонтдома рчб. 95 057
текущии ремонт руб. 0
видеонабл юдtлние рчб. 9 7з0
услуги управл()ния руб. 35 848

- ХВ и стоки на с:одержание ОИ рVб. 672
электроэнергия на содержание ОИ руб. 9 ззб

] Содержание и ремонт общеrо имуществ,а в отчетном периоде
Содерж;rние мест общего пользования

Сr,поuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв,м. 1,9з

фактическая сrоимость работ ру6. 11 54з
Периодичносгь выполнения работ (оказания услуг):

Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в неделю

Влажная уборкёl подъезда 1 раз в месяц

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедневно

протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этаж.ных щитков 2 раза в месяц

[l ротирка пери,г, подоконttи ков 1 раз в неделю

Протирка стен, ,цверей, потолков кабины лифта 2 розо в месяц

Мытье предмаtlJинного отделения 4 раза в год

мытье окон 2 раза в год

Очистка l]холных групп от рекламы ежедневно

4 работы по содержанию придомовой тер;rитории в холодный период года:

Спэоuмосmь на еOчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м, 1,53

фактическая сгоимость pa15oT руб. t8277
Периодичносгь вьlполнения работ (оказания услуr):

Сдвигание свежеl]ыпавtlJего снега и очистка придомовой территории, в том числе крыlлек люков
яолодцев от снега и льда при наличии колейности свычJе 5 см

в т.ч.с
использовани

ем

1 раз в сугки , дr" ar"rопaдч

Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 2 раза в месяц
Очистка придомовой территории от наrlеди и льда спецтехники

1 раз в 3 дня во время rололеда
[lосыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в срки во время гололеда
Эчистка от мусора урн, установленных на придомовой территории 1 раз в сугки

6 Лроведение технических осмотров и мелкий ремонт
Спlоuмосmь на еduнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 10,9з

фактическая сгоимость работ ру6. 65 zз7

Периодичность выполнения работ (оказания услуr):
Проверка температурно-влажностного режима технических помещений и при выявлении наручlений
устранение причин еrо llарушения

1 раз в квартал

Проверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводяйй* к протБкil-
незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительнЙх работ'
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; пil заявкам
,-. ýобсIвенников . ]

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотвоАящих
усrройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внуIреннего водостока

2 раза в год

t-lpoBepKa и при необхолимости очистка кровли и водоотвоАящих устройств от мусора, rрязи и
наледи, препятствующих стоку дох{,девых и талых вод

]. раз в квартал



проsерка состояния информационных 3наков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт
при необходимости

1 раз в месяц

проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том
числе усгройово пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устран(]ние, а также
обследование состояния межпанельных щвов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
собственников

проверка целост.ности оконных и дверных заполнений, плотности притsоров, шtеханической
прочности и работоспособности фурниryры элементов oKoHHblx и дверных заполнений в

помещениях, относящихся к общему имущесIву 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 rод; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработкJ плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановител ьных работ)

1 раз в rод; по заявкам
собствеttш и к ов

проверка исправности, работоспособносrи, реrулировка и техническое обслуживание насосов,
lапорной армаryры, контрольно-и3мерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготоЕ|ителем, но не реже 2 раз

в год
контроль параметров теплоносителя.и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к-воссгановлению требуемых параметров.отопления и водоснабжения и
герметичности систем

по заявкам собственников

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 pa:r в неделю; по заявхам
собственников

Восстановление работоспособносги (ремон1 замена) оборудования и отопите,пьных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.}, относящихся к общему имуll.\еству в

многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собстве tlH и ков

Регулировка систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собствен ни ков

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов й воъсrановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями

1 раз в rод

0смотры и обеспечение работоспособноrо состояния пожарных лестниц/ лазов, проходов, выходов,
сисгем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
средсгв противопожарной защиты, противодымной защиты

мя МКД свыше
10 эт.

Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления мя МКД свыше
1пат

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внугридомовых йнженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

к ругл осуточ но

Эчистка и текущйЙ ремонт элемеНтов благоустрОйства (в тоМ числе малые архитекryрные формы) 2 раза в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общеrо имущества в
многоквартирном доме

1 раз в квартал

Сбор отходов 1-1V классов опасности (отработанных ртуrьсодержащих ламп) и передача их в

специализированные организации}
еже/lневно в рабочие дни

ОРrаНИЗациЯ системы диспеперского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуточно

Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта в соответствии с техническим
паспортом

Обслуживание и ремонт лифта ежедневно
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосуточно

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета в соответствии с техническим
паспортом

7 Обслуживание системы видеонаблюления
Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1,6з

фактическая стоимость работ ру6. 9 7з0

Периодичность выполнения ра6|от (оказания услуг): ежедневно

8 Услyги по управлению мноrоквiартирным домом
Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 6,01

фактическая стоимость работ ру6. з5 848

Периодичность выполнения раб,от (оказания услуг):
ХРанение и ведение необходимой инженерно -технической документации по многоквартирному
дому.

в течение срока действия
ДС|ГОВОРа УПРаВЛеНИЯ

КОнтроль исполнения договоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание систем
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сиrнализации и

дымоудаления, дерqIизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, оrlределяемом
Упр;rвляюцей компанией

КОНТРОлЬ иСпОлнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартир1-1огс

дома с пOдрядными организациями
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

КОнтРОль иСполнения договоров с ресурсоснабжающими организаtlиями (комtчtунальные услуги). 8 порядке, определяемом
Упр;rвляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг в порядке, определяемом
Управляющей компанией



Выдача по заявкам собственников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по

разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обраrцения iлч в течении

пяти рабочих дней,

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонноЙ эксплуатации. один раз в год
Ведение лицевtllх счетов, начисление оплаты за жилишно-коммунальные услуги, сбор платежей ,

перерасчет при tsременном отсутствии граждан ,подrотовка данньlх для орrанов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательцlиков.

ежемесячно

Прои3ведение сверки расчетов по оплате за жилиlцно- коммунальные услуги по требованию
СОбственника помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильносгь
начислеllия или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
Выдача справок обратившlимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по графику

приема граждан
Подготовка пре,цожений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущеrо
ремонта общего имущества МЦ. порядка и размера их финансирования,составление дефектных
ведомостеЙ и другоЙ документации, Расчет долевоrо участия. А также подготовка предложений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общеrо собрания.

по мере необходимосги.

Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МКД д,rlя их
утверждения на общих собраниях собственников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собсrвенников

Ведение бухrалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средсrв и
нематериальных активов, трYда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
СОСТаВление ба.паtlса, веление }lалогового у,rёта, сводttой бухrалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, орrанизация повышения их квалификации. в течение срока дейсrвия
договора управления

юридическая пOдrотовка документов по взысканию задолженности с неплательч.lиков и друrим
вопросам связаl]ным с управлением Мкд, представительство в суде, защита интересов

управ;lяющей к()мпании, а так же интересов собственников

в течение срока дейсгвия

прием rраждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по ины&
BollpocaM

еженедельно по графику
оп ределяемому Уп рав'ляющей

компанией
принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или
некачественноrчl предоставлений Yслчг, о невыполнении или некачественном выполнении работ пс
доrовору и напFlаt]ление заявителю извеu{ения о резу.льтатах их рассмотрения

в порядке, установленном
3аконодательсrвом РФ.

в порядке, усrановленном ,
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, установленном' О!щим собранием
. собсгвенников

Щиспетчерское обслужива ние. Круглосуrочно.
9 Информация по наличию претензий по качеству вьlполненных работ (оказанных

услуг)
Количество поступивtlJих претензий ед. 0
Количество удов./lетворенных ttретензий ед. 0
Кол ичество претензий, в удовлетворе}lии которых отказаl{о ед. 0
Сумма произвеl\енного перерасчета руб. 0
Всего выполнено работ и оказано услуг
Работы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки, с надлежащим качеством.

на общую сумму
полностью, в установленные

150 642 * рУ9: --

Претензий по выполнению условий flоговора
имеют

Полписи Сторон:
исполнител ь:

Генеральный директор
За казч и к:

Председатrэль совета МКД

В.Н.Щыганач-i

А.С,Казанцев

./ \;;/olPH l i//ь".---'
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