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Актlприемки 

н#:т:r и выполненных работ по.оф"о*чrпю и текущему ремонту общеrо имуцества
Собственники по,,,*uпJ#J,хr,-"#:ffiffiil:х:rilfi:::::i::равления за ноябрь 20х9г.
именуемые в дальнейшем .заказчик,,, 

. ,"u. оо,1;;"1Н:l;:"Ц 
^;.1:::Ё:'.",,, являющегося JJ;:::lTЖX1,1,no,, ,n ur,

ttаходящейся в данном м
многоквартирном доме, :"ff:Ж;I,оо",лейств{ючего на основании решения общего собрания собственников помещений в

а НаЧаЛа lЭТЧеТtlого периода
та конца отчетного периода

Общая информацЙя о выполняемых х (оказываеrо," уЙ[а"; noсодержанию и тек
Выполнено работ (уiЙ по содержанию и те ремонту, в том числе:- содержание и ремонтдома
текущий рел4онт

- услуги управления
- ХВ и стоки пuБдЙ*.ЙБЪЙ
- электроэнергия на содержание ОИ

ggt"р* 
" рЙ;;.бщ";

Влажная уборr,. подЙfru

ящиков, этажных щитковтирка пери.п, подоконников

Работы по.одчр*.пЙ

LдвиганиесвежеЕ}ыпавшеr, 

-

t{ ол од це в от сн е га, 
",^. 

. ;"1 :;,/"т ;:;:xl::#lH: в том числе *рь,,r.,ек пюкй в т.ч,с
использовани

ем
спецтехники

1 раз в суrки в дни снеrопада

ыпка тсрригории песком или смесью песка с
.1 раз в 3 дня во .р.", r.Йr"д"

Очистка от мусора ур", уЙпоrr"нных на придомовой 1 раз в сутки во время гоr-aдa

устранение причин его
помещений и при выявлении нарущений

1 раз в квартал

них и устранение выявленных
1 раз в месяц; no Й"ЙЙ

l l рове р ка к ровл и н а отсrгств и е n роr""-" *liйТББlйi
незамедлительное их устранение. В остальных случаях - р,I

Рr* х"дщ:gl }, проведен ие BoccTaHoB"ruron о,* ou

И, приводrщ"i * п!Ъffifr
ка плана восстановительных работ

2 раза в год; пБiiБББ

тв, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и

конпрукций, водоотвод"щ"х
турных швов, водоприемных

рка и при нео,5ходимости очистка кровли и
наледи| препятст х стоку дождевых и талых вод

усrройств оr rу.ора.фrЙ-и
1 раз в квартал

l:.ouroc.o no еiййЙЙ

выполнения работ (оказания

фr*rпч"с*r"БйiББ



1 раз в меслц

проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элемеtlтсlв крылец, в том

числе усгройсгsо пандусов, и зонтов нqд входами в здание, в по

2 раза в год

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также

обследование сосrояния межпанельных швов и и_х ремонт

2 раза в год; по заявкам
собственников

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов/ механической

прочности и работоспособносrи фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

помещениях, отноъящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный

период - незамедri"тельный ремон1 в оьальных случаях - разработка плана восстановительных

pа6oт(npинeo6xoдимocrи),пpoвeдeниeQoсcrанoBитe

2 раза в год; по залвкам
собственникоs

проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана

восстановителЬных работ (при необходимости), проведq""е восстанов",е,

1 раз ts год; по заявкам
собственников

Проrер-а ,'tсr,Рa".tости, работоспособНости, реryлировка и техническое обслуживание насосов,

запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических Рег\/ляторов и устройств

в сроки, усrаliовлеtjные
изготовуlтелем, но не реже 2 раз

в год

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное

принятие мер к во_сстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и

герметичности систем

по заявкам собственников

1 раз в неделю; по зая8кам
собственников

@и(peмoнт,замeна)oбopУдoванИяиoтoпИтeлЬtlЬlхпpИ6opoв,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему иNlуществу в

1 раз в нелелю; по заявкам
собственников

Регулировка систем отопления 1 раз ts го/l; по заявкам
собствеl,tни ков

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,

трубопроводов й воссrановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с

техническими требованиями : _

]. раз в rод

осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,

ёистсiм авigjийного освещения, пожароryч.rения, сигнализации, противопожарного водоснабжения/

средсгв противопожарной защи]ь! противодымной за

для МКД свыше
10 эт.

в сt}оки, установленные
изготовителем, но не реже 1

раза в меслц

контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления для Мкд свыше
10 эт.

круглосуточ но

дварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на

ВнУrридомоВыхинЖенерныхсистемахвмноrокВартирномдоме'ВыпоЛнениязаяВокнаселения
к руглосуточ но

2 раза в год

1 раз в квартал

ежедl{евно в рабочие дни

круrлосуточно

)беiпече""е проведения осмотров, технического обслуживания лифта в соответствии с техническим
паспортом
ежедневно

)6служивание и ремонт лифта

обесr,ечение проведения аварЙЙного обслуживания лифта круглосуточно

opo, yue" в соотвеl,ствии с техническим- паспортом

7
ру6./кв,м. 1,з4

ру6. 9 940

ежеdневноПериодичность выполнен yL./lylраоот (ока

а

ру6./кв,м. 5,93,ресmочмосmь чцу

ру6. 00144
Фактическая стоимость раооl

Периодичность выполнения работ (9ýзания JgД
в течелие срока дейсrвия доrовора

управленияХр*,е"ra 
" 

,aд*ие необходимоЙ инженерно -техническоЙ документации по многоквартирl]ому

домч. в порядке, оfr ределяемом

Управляющей компаниейконтроль исполнения договоров на обслуживание мкд ( техническое оьслужива}lие сис

диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарноЙ сигнализации и

лLlмлчпалрния лёпатизацию и дезинсекцию и др.).
в порядке, определяемом

Управляющей компанией

s порялке, определяемOм

!'правляющей комланией

осущесгвление контроля за качеством коммунальных услуг
в поряdне, опреd еляе мом
у' поо вл я юLце il ко м по н ue й



день обрашения nnn в rе"iiЙ
рабочих дней,

один раз в год

е*(емесячно

не позdнее 3-х рабочuх
dней после оброtценuя в

Уп оовпя юl t,r! п uл rr ал |, L lл

ооращенuя по zрофuку
прчемо арожdан

по мере необ*одимостиI-

lодготовка пере*пей йййЪББйБ
LOUpaH

МК.Q для их
за 30 0ней dо dаmьt
провеdенuя Общеео
5пп Ht to гпАпллл,,,,,.. -

течение срока действия
договора управления

лиФикации.
в течение срока действия

течение срока действия
договора управления

. еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
в поряdке, уrmо"овiiй
Зоконоdоmельсmвом РФ.

в п о ря d ке, усm о н oBiiйoM
Упровляющей компонuей
в порядке, усrановленнй

Общим собранием
собственников

9

оказаннl5lх
КрУглосчточно

ед,
Колr

0

т
т
т

4 ч ество прете l l. 
" 
й,, удоЪйБffi-riЙБr ед.,

Суrrа пройЙБ..,-- r,ерЙ..,еrа

у.*ffi
ед.

Рабr

cpot
Пре,
име

Испс
Гr

За каl

руб.
l.|, L подчlёrкащим каЧеством,
гелзий по выполнению условий flоговора Сют.

Подписи Сторон:
)лнитель:
энеральный директор
зчик:
lредседатель совета МКД

',t /эI/ц ft




