и об исполнении управляющей организацией договора
управления за

декабрь

собственники помещений в многоквартирном доме/ расположенном по адресу:
именуемые в даllьнейшеМ "Заказчик", в лице ТаранУLuина,Щениса Александровича,

2019 r.

ул. Петра Столыпина, 1З

являющегося собственником квартиры N9 95,
находящейся в данном многоквартирном
доме/ действующего на основании решения общего собрания собственников помещений в
мl|огокl}артир1,1ом доме/ с одной стороны,

и ооо "Горизонты", именуемое

в

дальнейtllем "Исполнитель",

в

лице генеральноrо директора t{ыiанаш Валерид Николаевичаr
действурцеrо
' '.,
"
'
ниrкеслqдующемi,',,-.' n'".'
,
_ .':,
._
j'

на основаниИ Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили
настоящий дкт о

Исполнителем предъявлены

,

,

'' -

приемке следуlощие оказанные на основании договора
управлейия йнdгоквартирным домом] от !1,!2,2О!7 г',
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном
доме:
к

N9

наименование

п/п
Щата начала

Ед. изм.

ул. Петра Столыпина, 13

отчетного периода

01.12.2019

Цата коl-tца отчетного периода

,)

з1.12,2019

уйуrаffi

Общая информация о выполняемых работах 1о*"зо,ЪБr"о,,.
содержалию и текущему ремонry общего имущества

1

Iолнено раоот (услуг' по содержанию

и текущему

ремонтч,

в том числе:

,

текущии ремонт
видеонаблюден ие
yL/lyl и yllpa

стоки на содержагtие ОИ
электроэнергия на содержание ОИ

- ХВ и

3

Lодержание и ремонт общеrо имущества

ру6.

118 420

ру6.

68748

руб.

5 460

рчб.

5294,

руб.

27 L98

ру6.
рчб.

10

92t

в отчетном периоде

Содеожан

800 -,l

'....j.".:.

*

oбll

сmоuмосmь но еdчнччч

ру6./нв.м.

1,84

ру6,

8 758

фактическая стоимость работ
Подметание лестничных клеток, уборка мусора
Влажная уборка поiqъезда

2 раза в неделю
1 раз в месяц

llиq

{олло8.(1-z этаж), пол кабины лифта
протирка отопительных приборов,, пожарнцtх и почтовых ящиков,

ежедне8но

,rа*rrйййт

2 раза в месяц

-:*'j

1ра.з 9яеделю
2 розо в месяц

4 раза в rод

мытье окон
4

2 раза в год

Очистка входных групп от рекламы
раьоты по содержанию придомовой теооитооии

ежедневно

ныи

Сmоuмос

edtlHtltlv

ру6.
в

J.ч.с

использовани

.

uчис]ка придомовой территории от наледи и льда
посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами
Эч"ar*a о' *Уaорa Урr, y.ru"our"uno,* nu пр"доr'оrоЙ
6

.

срки

'

дни снегопада

2 раза в месяц

время rололеда

1 раз в суrки во

время rололеда

1 раз в

"ББlЙl
(jmоuмосmь на рёt
t Ht tt tv

ре

в

1 раз в 3 дня во

Проведение технических ocMoTDoB

-

устранеllие причиll его наруl]Jения

1 раз,в

ем -,'

спецтехники

.aррrrор""

1,96_.' - _'. t87з2 -

ру6,/кв.м.

ктическая стоцмость работ
Периодичность выполнения оабот {оказания чг-ril,
фа

ру6./кв.м.

i;

'-

;,-

срки

- 11,17
5з 2]9

технических помещений и при выявлении нарушений

1 раз в квартал
1 раз в месяц; по

l lpuбcpkd крOuли на отсутствие протечек (при
выявлении наруще_ний, приводящих
цпротечкамl -,
не3амедлительное йх устранепие. В остальных случаях разработка плана восстаноч"Ъr*о,i'рaЁо,
(при нсобхолимости), проведеrrие восстановительных
..

заявкам
собственников

,

работ)

вЬlяBлe}lиeдeФopмациииnoвpeждeниЙнесyщих*n.ooe,ono'i*@

;

устройсr,в, с,.уховых окон, выхолов на крыuJи, осадочных и темпераIурllых швов, водоприемных
воронок ttнутреннего водостока

2 раза в rод

проверка

и

при

необходимости

очистка

кровли

и

водоотводящих

устройств

от

мусiэра/

грязи

1 раз в квартал

и

наледй, препятсrвующих сrоку д9ждевых и талых вод

1 раз в
в

том

месяц

2 раза в год

2,раза в год; по заявкам

'собйвенников

проверка целосrности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помеu{ениях,
этносящихся к общему.имуществу в доме (при выявлейии нарушений в отопителыtый период iезамедlительный ремонт в опальных йучаях - разработка плана восстановительных работ {при
iеобходимосrи), проведениЬ восстановительн ых работ}

2 раза в год; по заявкам

собственников

проверка вентиля_цй,онных каналов и tllaxr (при выявлении нарушений разработка плана
воссrанЬвЙiельirьiх'работ (фЙ нёоОiЪДИйости), проdедение восстановительных работ)
проверка

исправнъйи,'работоспособности,

запоряойЪрмъТры,

фёгулировка

и техническое

обслуок,lва""е

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

насосов,

контрольНо-измерЙтёльных приборов, автоматических регулятороs

заявкам

1 раз s год; по

и устройств

контроль параметро8 теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности

по заявкам собственников

систем
контроль состояния и незамемительное, восстанов-rlение rерметичности участков_трубопроводов
соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в_неделю; по

и

заявкам

собствеttников

заявкам
собственников

1 раз в неделю; по

Реryлировка сисrем оfоплёния

заявкам

1 раз в rод;'по

собственников
Проверка заземления оболочки элекrрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
тfУбопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
техниiескими требованиями
0СМОТРЫ и ОбеСпечение

1 раз в год

рФотоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, мя МКД свыше

СИСГеМ аВаРиЙногоОсВещения,

пожароryшения, сигнализации, противопожарноrо водоснабжения,
:редсгв протиЬоilОжарной зdщиты, прЬтиводымноЙ защиты

10 эт.

для MKfl свыше

'

-.10

эт.

АВаРИйнОе ОбСлУжиВание Ысоответствии с установленными предельньiми сроками на внутридомовых
инженерных системах 8 многоквартирном доме, выполнения заявок населеllил
Эчистка и текущий ремонт элементов благоустройства
ПрOведение дератизации
мноrоквартирном доме

и

(в том числе

круглосуточно

малые архитектурные формы)

дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества

2 раза в

1 раз в квартал

в

ежедневно
Оргiнизация системыдиспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиttо й лифта

a

rол

в рабочие

дни

круглосугочllо

Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта
Обслуживание и ремонт лифта

ежедневно

Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта

круглосугочно

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета

,7

-

в соответствии с техниL]ескrlм

.паспортом

Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
8

,.

Обслуживание системы вилеонаблюдения
ру6./кв,м.

1,11

ру6.

5 294

ру6,/кв,м.

5,70

руб,

27 198

Услуги по управлению многоквартирным домом
Сmоuмосmь но еачнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

в течение срока

Конiроль исполнения догоЬоров на обслуживание МК,Щ ( техническое обслуживакие систем
диспеперизации, обiлуживание вентиляционных систем, систем пожарноЙ сигнализации и
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).
Контроль исполнения договороs на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирного
дома с подрядными организациями
Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коммуttальные услуги).

действия
договора управления
в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, 0пределяемом

Управллюцей компанией
Осущесrвление контроля за качеством коммунальных услуг

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

BЬlдаЧаnoзаявкамсoбстBeнникoвтeхничeскиxyсno''

В

переоборудование квартиры. согласование или вьlдача в
усrановленньlе сроки замечаний по
разработанным стороtlними орга1-1изациями проёктам перепланировки или переоборудования.

день обращения или в течении
пiти рабочих дней.

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации.

один раз в год

aЪfr-.7ъiчiffi-

Веление лицевых счетов, начисление оплаты за жи,llицно-коммунальные
уarуr",
перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка
данных мя органов социальной зачlиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взыскаl.iию задолженности с неплательщиков.

ежемесячн(]

у.пйJi-iffiйй

произведение сверки расчетов по оплате за я(илищно- коммунальные
и выдача документов подтвер}tцающих правильность

собствонttика помещения или Заказчиков

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

вылача справок обратиiзшимся за ними rражданам о месте проживания, составе семьи

в

подготовка предложений Собствешникам о необходимости проведения капитального и текушего
ремонта общеrо имущества МКД, порядка и размера их финансирова1-1ия ,составление дефектных
ведомостей и друrой докумеtlтации, Расчет долевого участия. А также подготовка предложений
по
другим вопросам, входяU.lим в компетенцию общего собрания.

день обращения по графику
по мере необходимости.

за 30 дней до даты проведения
Общего собранЙЪ собственников

;аБББаы-

Ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальпых
ценносrей,
нематериальных активов, труда и заработной платы,
фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и
финансовбй отчётности,

в

доrовора управления

8

l

lрием

а так

граждан

гIоль]ования

же

интересов

(нани

жилыми

'"!

собственников.

lаТеЛей, соЬственников жилых помеlцений и члеяов их-семей) по
ропроrcалi

ломещениями

течение срока дейсгвия

договора управления

ruридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков
и другим
вопросаМ связаннь]м с управлением МКД, представительство в суде, защита
интересо_в.управляющей
компании,

течение срока дейсrвия .

и общим

имуu4еством многоквартирного

9.цеg.9леlqlо по графийу _
определяемому.Управляюч4ей

дома, по иным

'

вопросам
llРИПЛIИС, РdLLМОIРеl'lИе ЖаЛОО (3аЯВЛеВИй, ТРеOОВаНИй, претензий)
о не предоставлении илу
некачесtве}itlом прсдоставлеtlий услугl о нсвыполl]еt|ии или некачественпом
выполнении работ пс
догоtJору и tlаправление заяuителю извеu]ения о результатах их рассмотреllия
оргаrtизация работ по оказанию дополнительных платllых
услуг в соответствии с Прейскурантом,
утверцдённым приказом по предприятию.

компанией'

в порядкеt

установленном

3аконодательством РФ.
в порядке, установленном

Управляющей компанией
в порядке,

установ.fl енном
О_бщим собранием

,.собственников

' _Круглосугочно,

9

Количество удовлетворенных претензий
,]ерерасчета

Всего выполнено работ,и оказано услуг на
Работы (услуги) выполнены (оказаны) пол
сроки, с намежащим качеством.

Претензий rlo выполtlе[lию условий
Подписи Сторон:

исполttитель:
Генеральный директор
3а

казчик:

Председатель совета МК.Щ

fuоаа-!

5-kП /€.

11В

рffiý

кg

п3OнТы}

€ rg о:р

ед.

0

ед.

0

ед.

0

руб.

,0

420

руб.

В.Н.Ltыганащ
.Щ.А.Таранушин

,lc_z

,/ца/а

|ф::zu.:

