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именуемые "стороны", составили настоящиЙ АКТ О НИЖеСЛеДУЮЩеМ:

работы по содержанию и текyщему ремонry общеrо имуч{ества в многоквартирном доме:
Yслуги sыполненные

Ед. изм. ул. Петра Сумина, 12

Ne п/п 01.12.2019

з1.12.2019
пrт1 Uлlrll, пт(lртl{ого noo"oм

Обrцая и нформация о выполняеrо,){ рfrББi(Ь*"зо,вае*ых услуrах)

содержанию и текуrцемy ремонry обrцего имуtцест,ва

по
1

руб. 2428зt

рчб. 155 675

рчб. 0

РУ6, 1з 047

_рчб.. . 5,7 72L

руб, 1 065
хВ и сто ol\ep}Kd

руб. 15 з23
электрознерr

иоде
3

ру6./хв.м, 1,85

ру6. 18586, . - ь

'" '2 раза в нёделю

Подметание лес 1 раз в месяц

Влажная уборка подъезда ежедневно

Мытье лифтовых холлов ( 1

ltых щитков
2 раза в месяц

Протирка отопите риOUрUD 1 раз в неделю

2 розо о месяц

4разавrоА . }
ИЫТЬе'lРеДмdtJJинr!ul u u lлЕJltrl,|л

иытье окон -]
Эчистка входных групп от рекламы

ный пеоиод года

2 ра9а в rgд -
'ежедневно

4
ру6./нв.м. 1,98

руб з9 754

_ 
* 

в т.ч.с

иQпользовани

"-.:"ец -
_,спецтехники

1 рqз в срки в дни снеrопада

2 раза в месяц ,-,:
очистка rlриломовой территории от снега наносноrо ltрчичлч

очисtка ltридомовой территории от наледи и льда. ::
Посыпка территории песком или c*ecjP пgкаjд9!щ

1 раз в 3,дня во время rо49494а

,1 раз в сутки во врjцлj9a9aеда

1 раз в суrки
Очистка от мусора урн, уст

плелкий neмoн'l
6 llРОВеДеНие lехппчtьпил ч!,чlчlрч" " ",-""",- г-,_ _

гпlпllмогmь но еduнuuv uзмеренuя ру6,/кв.м, 11,08

Ъ.*r""чс*ч" сrоимосrь работ ру6,
L|L2z9

lроверка темIlературно-в.rlа}кност}lого режима

l устранение причиtl его наРУШеtlИЯ : - -,_ ...... .. ,._--_.-:..:;;;:;;;;;:;; : ::":":::: '

Фй.р*а состояния двере.й подвалов, запорtlых устроис

неисгlравностеи ;ylaк . _ _ 2 раза в rол по заявкам

собственниковПро*р*a кровли tla отсYтствие протечек (при выявлеt,

незамемительное их yстранение, в остальных случаях

ии НаРУulеНии, приUUлн_ц.lпл n llРvl,ý]ilg:! 
_

- разработка плайа восстаноЪшеiьiых работ
raбnTl

(при неоOходимости), про 2 раза в год
вь"влеп"едеформациииповреЖдеНиЙнесУщихкроВеЛЬнЬlхк9нLlрупчпI',9чffчУl9ча'lr...

устройств,сЛухоВыХокоН'выходовнакрыtlJи'осадочНыхитеЦпературныхtлвоВ'водоприемнЬlх
Bopol1oK в|{утренt{его волос 1 раз в.!вартал

Пр"*р-. ,-рцJ't"ЙЙдимости.очипка кровли и водоотводящих устроисlu ul муlчр_о, l:|!J,,l:l
i"

наледи, прёплтствующих токy дожд

: 
'il:f];l



1 раз в меслц

2 раза в rод

,;;;- 

, "" ?! 
'|^ yl| Р(

--:

ipoBepKa целостно

ие, кя{е 2 раза в l"од; no заов*а,
собственников

прочноФи и работоспособносrи фурниryры алементов оконных и дверных заполнений в

ll1lл1'lЦl "lНОСЯЩИХСЯ 
К ОбЩеМУ'ИМУЩеСГВУ в доме (при выявлении нарушении в отопительныйПеРИОД - НеЗаМеМИТеЛЬНЫЙ РеМОНТ В ОСтальных случаях _ разработка плана восстановителыlых

!аrЦ (при необхоiийосrи),.проведе"п" 
"оa*."оrrтельных работ) .

I lрчоtlrкd чен l иля

1 раз в год; по заявкам
собственников

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
принятие мер к восстано*;;;;й;;;J,i;'ffi;ffi:l1i!i}Ji';lill?1?,,1незамедлИтельное
герметичности систем

по заявкам собственников

соединительных злементов в
ерметичности участков трубопроводов и 1раз в неделю; пБllrЙi

собственников,.
1 раз в ilеделю; no за"в*Й

собственников

1 раз в год; по заявкам
собствеtt н и ковl lрUоЕрпd JdJемления ооолочки электрокабеля, замеры сопротивления 

".оr"ц"rifrй!Ъ{-трубопроводов и восстановлениё цепей заземления no p"rynornr." проверки l] соответствии стехническими требованиями
1 раз в гол

мя МКД свыше
. 10 эт.

мя lйКД свыше
10 зт.

круглосугочно

(ts малые архи.гектурные формы) 2 раза в rол

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

:чение диспетчерской сt}язи с кабиной лифта

обеспечение про"еден"
к руглосуточ но

иQт
в соответствии с техническим

паспортом
ежедневно

к руглосуточ н о

в соответствии с техническим
. .гlаспортом7

ччLrlуЁ(ивание системьl видеонаблюдения
mоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя | Ov6./KB.M. 1,з0

чdк тоимость рабо1 ру6. 1з 047

8 ежедневно

ру6./кв.м. 5,75

руб. 57 7z7

!,

Хранение и ведеr"е ,БББiБЙБ
pduot tоказания услуг)

в тече[lие срока дцействия

договора управления
в порплке, опрелеляемом
Управляющей компанией

ремонry мноrоквартирного в порядке, определяемом
Управляющей компанией

{ коммуналь}|ые 
у сЛу r и). в порядке, опре/lеляемом

Управляющей компанией
в порялке, опреде/lяемом
Управляющей компанией

:,

Прпип п rlr, -лл-.

,i



.лцнпй аксплчатации

В день обращения или в течении

пяти рабочих дней,

один раз в год

г]одготовка пасПорта rOlUбnULln lч||\л ^ ,-"-"":" - .-.,. 
, 

7-- ------_; ri:l

Ведение лицевых cue.,o,, uчiiББiББ,-ii ," *"л"щно-коммунальные услуги, (

перерасчет при временном отсутствии граждаi ,подготовка данных мя оргапов социальной зачlиты

по наз}tачению сyбсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков,

'ежемесячно

; позд{ее 3,ПЙочих дней
после обращения в

Управляющую кодпзнх9_
й"a*дьп"е сверки расчетов по оплате за жилич{но_ KoмMyнarlbHblc yu/lyl у| l|v lPbYY9Fll",,

СобственникапомеЩенИяилиЗаказчиковиВыдаЧадокУментоВподтВер*цающихправилЬносгЬ
начисления или расчетов, :]: ::::::: , д.* 

"брrщйия 
по rрафику

. приема,rрах{дан "ы"дa,'ta справок обратившимся за ними rражданам

текчщего
Под'о'о'*апредложенийСобственникамонеоохолиМULlИllРUослtlr'|''^-.,'..-:..'-_..:'''

peмotlTa общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных

ведомостей и лругой докYментации, Расчет долевого участия, А также подготовка предокений по

дрчгим вопросам, входяшим в компетенцию за 30 дней до датьl проведения

Общего собрания собственниковП"д"r"-,-"Р"ч*й И стоимостИ работ и услYг по содержан

угверждения tta общих собраниях собственников ,

Бл*rи" бу*-Брского учёта, учёт товарно - материальных ценносrеи , uLnu'nDl^ l1i]"_л: .

нематериальных активов, трyда и заработной платы, фактических затрат, разАельноtо_уч"3, . ,

составление баланса, ,uд"""" tlалоговоrо учёта, сводной _бухгалтерской и финансовой отчётносrй,

- :Г;тФ{е,{йе срока действия ,

l доrо"ора управленияnoдбoDУ.{eт.oбучeниe,pасстанoвкакадpoB'opганизацияnoвЬlшениnи^кoo,lуl\Р'|пqч

Юридическая подготоsка л*Бо*Бпо взысканию за,qолженности с неплательщиков и другим

вопросам связанным с уllравлением Мкд, представительfiво в суде, защита интересов

Б те*ение срока дейсrвия

договора управления

чправляющей компании, а так
-J*е"ед"л ь"о по графи ку

определяемому Управляюшей
компанией ,- +

пр,*Nl Фa_дrпiйлrимателей, собственников жилых помецlении и ч/tенUЕ ил Lclvltrl, Ilv 9v!lrYv9lrl

rlользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного Аома, по. иным

вопросам :: ::, , ] ::]]]-]]]]lil]i]] i]]l

1,1 -,
договорY раt]леl]ие в порядке, усrановленном

Управляющей компаниейбрr*;.ц"; работ по оказанию дополtlительных платных YслY

в порядке, установленном _

Общим собранием
собственников

йй",,"" вопросов пользования Общим имуществом

Круглосуrочно,

9

ед,' -0
-ед. 0

Количество удов
ед,

Количество претеl удо8rlе
руб. 0

Сумма произведеt пepepdL 24283t руб.
В*r" ,rr"л-еБрабоТ и оказано услуг на qýц{ую сумму

Работы (услуги) выполнены (оказаны) пол ленные

ffii\@tr#

iЙереГеоО*одимоби.'

:: ]|]]]]]]Г

.,_- л,,z}.rlчаrtии

ГlриНятие'.рассмотреНиеЖалоб(заявлении,.тР9O9UdНии''шУсlспJп'|,чj-lt:'.r:d-.-.:_'''.-ъ.

некачественном предоставлении услуг, о невыподнении_или'некачествеliо1 вйполlении_Рlýо1.1с
.. -л--- irv ла..iлптпрния

l В.Н.L{ыг;tнаш

:',_,j'




