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исполнителем предъявл{

е Следующие оказанные на основании ллглоллrN9 п/п rовании договора управлен

по

и, иногоквартирным домом от 20.05,20].7 г
2. Ед. изм. Ул. Эльтонская. 65
3.

з0.06.2019

6

руб. 269 9з8
ооержонче u ремонm ОИ 207 599

cu ло ч сlrtокч нQ соОерffонче
з о эл е к m р о э н е ре u oii7Бf,БjZ

)и 48 722
7 оыполнено работ (услуr) по содержанию 1з 616
8 руб. 15о 67о
9 руб. 94 93з

10 руб.
11 -за услуrи управления руб. 8 50з
12 руб. з5 471
13

?п
руб. 10 921

з0.1 9Iчетном периоде
с

руб./кв.м. 7,92

ру6. t7 4о1

2 раза в 
"едело

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц
1 раз в неделю

z раза в месяц

4 разо в еоd
2 раза в ео0

з0.2 ежеdневно

ру6,/кв.м. 1,15

ру6. 1з 618

ежедневно

ежедневно

по мере необходимосги

1 раз s rодз0,4 Па

ру6,/кв.м. 5,65

руб. зз 571

_ -...*..,.yl ч чччрулUЕdниЯ

Работы по очипке теплооЪменного оборудов ания дllячдаления няиипt

1 раз

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в еоd

!9Iepe необходимости

в течении месяца (

для МКД свыше
10 эт.з0.5

ру6./кв.м. 7,54

ру6. 44 846

нq 01.06.2019 е., в mом чuсле:



Периодичность выпоrrнения р.ОоiiБ*"БЙi

lepka кровли на отсугствие про
мемительное их устранение. в остальных .,у*.,, - o.,}/uiiXJl;]l]iXillЖ*o"*J;
теобходи.мости), проведение восстановительных работ}

]. раз в месяц

2 раза в год

2 раза в rод; пББiЪБi'

;:}1,1':JJ];il1],Т#]i}}"лТ:::IIщесгву.до"u rnp",";;;;Йli"J1,1"",",o"o,o
работ (при необходи,"-",],|о"JlХl:"Т'J:::;'JJ,:Т:_:::::::I'пп."Ъ'"о..,."овительных

2 розо в zoa;iojiЙ

1раз в год; пБlББЙ
l lроtsерка исправности, работоспособности, регулировка и техническоч обarу*"*"ие насосов,

Ю*;;;.;"oйo",,aBтoмaтичeскихpeгyлятopoBиyстpoйств но не реже 2 раКОНТРОль n.pr" 
-г-- ,l ,ь,рvу|!lЕ

принятие мер к Bocc'aHo,,.;;;;;;"::j:"'::j::]:, ТеМПеРаТУры, р.с,ЙЛllБiйiБiББ
lерметичности систем 

lНИЮ ТРебУеМЫХ ПаРаметров отопления и водоснабжения и
по заявкам собственников

1рrз. 
""деrБlпБББйБ

1 раз в год

n oU"an",ra

ABаpиЙнoeoбслyживаниeвсooтBeтcтвииcyстанoBлeннЬ,.n..o'oF
внrгридомовых инженерных системах в мноrоквартирЖi:iТ;r,Н}J"НJ#Нiаселения

2 раза в rод

1 раз в квартал

проведения осмотров, техническоrо обслуживания лифта

поверка общедомовых приборов учета в соответствии .,еr""чБй,

J, раз в месяц; поЪаrБкЙ

1раз в год; по.ЙЙЙ



в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядке, определяемом
Управляюшей компАцио;
в порядке, определяемом
УПРаВляюшей компдцйой

ВЫДаЧа по заявкам собстврн*r*ло

о l lчрrлке, определяемом

Управляющей компанией
переоборудова'."" -,.о,;;;. 

Ф;;;;;;";;:;# : ;НТ::il:r:r"# ;llJ,l""o,"разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.
Подготовка паспорта

В dень оброще"uiii"
mеченчч пяmч рабочuх dней.

|вeаeниeлиЦeвЬlxсчeтo8,начиcлeниeonлатЬlзажилиl]
|перерасчет при временном отсут.ствии rраждан,""о,":::;:";IЖЖJ,lrJХ'."НiJi#ll;,,,
по назначению субсидий и льго1 работа по взысканию задолженнопи с неплательщиков.
Произведение свер

один раз в год

ежемесячно

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

УпDавляюtl,r-

граФику

ремо нта обще го и мущесrва м кд, п орядка 
" о.. ;; ;;;;:;;::il; J;l;H".i:-.#;:l

fii:,i"",;il:*i;':ffiffi:'i"Tl;ijj]ilil;l,".:::1Т]:_^"Kжe подготовка предложений по по мере необходимости.
чрdпин.

пoдгoтoвкапepeчнeйистoимoсгиnа6nт,,',"".,.
уrверждения на общих *rJ}lT::;H:Jr';[J: СОДеРЖанию общего имущества мцмя их

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств инематериальных активов, труда и заработноЙ плать,, ба*тических затрат, раздельного учёта.СОСГаВЛеНИе баЛаНСа, ВеАение налогового yreru, aЙой бухгалтерской и финансовой отчётносги.

за зо днеЙ до даты проведения
Общеrо собрания
собственников

в течение срока действия
договора управления

, расстановка кадров, орrанизация
lсчение срока действия

доrовора управления

в течение срока дейсrвия
договора управления

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией

в порядке, установленном
Законодательсгвом РФ.

в порядке, установленном
Управляющей компанией
в порядке, у.."оrпе""Бi-

Общим собранием

_ собственников
з0.7

Круrлосугочно.

ед. 0
ед, 0казано

/мма произведенного перерасчета ед, 0

ру6. 0полнено работ и оказано услуг на общЙРаботы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки, с намежащим качеством,
ПретензиЙ по выполнению условий
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчин:

Председатель совета МК.Q

,. чпqJопU уU.,lуг на оощую сумму

полностью, в установленные

друг к друry не

150 670 руб.

ы

-)
В.Н.L{ыганаш


