
Акт

приемкиоказанныхУслУrивыполненнь!хработпосодержаниюитекУцемУремонryобщеrоимУшесrва
и об исполНении управляю]цей организацией доrовора управления 3а ноябрь 2019 r,

Собственники помещениii в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул, Петра Столыпина, 15

именYемые в дальнейшеlИ ''Заказчик'', в лице Базайкиной Елены Викторовны, являюlцегося собственником квартиры N9 8, находяшеЙся в

данном многоквартирно^^ доме, действУЮЩеГО На ОСНОВаНИИ РеШеНИЯ Обu4еГО СОбРаНИЯ СОбСТВеННИКОВ ПОМеШеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

;Н} ;"ffirо,", ,*unuuroe в дальнейшем "исполнитель",.в_лице ге:ерал:lоlо 
^1T:l:::,Ч''i:" :i:::::,::::.1'"'*a, 

ДеЙСТВУЮЦ{еГО

:.";.J";;:;;,';;;;;;;;;;;r;, совместно именуемьlе "стороны", составили настОЯЩИй АКТО НИЖеСЛеДУЮЩеМ:

ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
услуги выполненные работы по солержанию и текущему

Ед. изм. ул. Петра Столыпина, 15

Nе п/п 01.11.2019

Дата начала отчетно риUлd з0.11.2019

1

ру6. 118 614
2

рчб. 76 870

руб. 0

руб. 2 685

руб. 2] zIб

пи

рVб. 9з4

руб. 10 909

3

ру6./кв,м, 7,85

фактическая сrоимосrь работ

Г.-*ия оабот (оказания услуг)l

ру6. 8 764

2 раза в неделю

1 раз в меоrц

ежедневн э

2 раза в меmц

1 раз в неделЮ

2 роза в мес:яц

4 раза в гс)д

2 раза в rод

мытье ежедневно

rmлl,мпсmь на eduHutJv u3меренUя
4

ру6./кв.м, 7,46

dактичёская,стоимость рабо,t ру6.
13 876

оабот (оказания усllуr):
_9 т.!.9

использовани
1 раз в сугки в днl{ снеrопада

ем
спецтехники

2 раза в месяц

раз в 3 дня во время гололеда
Очистка придомовои терIJи

раз в суrки во врl]мя гололеда
гlосыпка террит()рии песком

1 раз в сlтки
Эчистка от мусора урв, ус

Проч"д"п"ч,"r""*"aк"" oarиo,pou 
"rичп*"Й 

реrио",
г б лl l l,л. м l uп рА t lHt]uv uзме оен u я

6
ру6./кв.м. 11,4з

фа ктическая стоимость работ

"оrия оабот (оказания услуг):

ру6. 54 230

1 раз в квi]ртал
проrер*а темп()раryрно-влажностного режима технических помещении

устра lри 1 раз s месяц; 1,1o заявкам

собственниковФБер*. состояния дверей подвалов, запорных устро

2 раза в год; по заявкам
. собственниковПроrер*а кровли на отсугствие протечек (при выявлен

незамедлительное их устранение, В остальных случаях

lИИ НаРушении, llрпочдлч,tл lr Ilrv,9 ll!v,r,,

l - разработка плана во.сстановительных работ

пабот)
при оходиплос 2 раза в, rод

1 раз в квартал

B"*nen"e деформации и повреждений несуч{их кровельных консlIJукчии, бuлчulрчfl,lч"л

устройств, слуховых окон, выходов на крычJи, осадочных и темпераryрных llJBoB, водоприемных

Про*р*J Й np,l необходимости очистка кровли и водоотводяlцих Yс

наЛеди, препяl'ствУющих стокУ дождеВых и талых вод 
- 1 раз в ллесяц

проверка сост()яния информационных знаков,

при необходип4ости

вхолов

Подметание ле(тничных клеток,



Провеока НРобуп л и rlnaTr,

2 раза в год

2 раза в ,од; по r.r.*ii-
собствен пи ков

|прочносги и работоспосо6"о.,п oyp"n,yp;;;;;;;;;;;;;;ffii;ffij,]:]];T,'XlXliT-"'
l:::::".1i], 

"ТiОСЯЩИХСЯ 
К ОбЩеМУ имуществу . до"Ъ 1npn вьiявлении нарушений в отопительныйпериод _ незамемительный ремонт в остальных с!учаях -.разработка плана восстановительных

работ (при необходимости}, проведен". rо..rrrо."r";;r;;;;;;i"' 
l"lопо бULLl

Проверка вентиля

2 раза в l.од; no заовкапп
собственников

1 раз в год; по заявкам
собственников

;;;, ;;;;;;;;ffi ;Iffi ;;#;1Н"о.,,
Контроль параметров (

льное по заявкам собственников

со94инительнь,х элементов
та новлен ие герметич ности участков rрубоп рЪБодБЙ 1раз в неделю; поБявrом lсобствеtlttиков 

1

1 раз в неделю; по заяв*а,
собствен ни ков

1 раз в год; по за"вка,
собственников

1 раз в год

мя МКД свыше
10 зт.

лваtlииное обслуживание в соответствии

для МК,Щ свыше
10 эт.

е/lьньlми сроками на

выполнения заявок населения
круглосуточно

_ --,-.vrylpvr|9luo lo luryl чиL/lе малые арХитекТуРнЫе 
фОРмы)

-

Проведение дера

2 раза в год

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

круглосуточно

иФта

О бсл ужи ва н и е n рЪЙББГ"6..

гlА.

ежедневно

7

круглосуточ но

чч!,. улиDdпие Uистемьl ви4ý9Е9дrод9Iц
4осmь на еоullчцу чзмеренчя

фа ктическа я .rо rййrоJТЙТ
ру6,/кв.м. 0,57

ру6, 2 685

8 раоот (оказания услуг)
Ус

ежедневно

ру6,/ка,м. 5,7з

ру6. z1627

Хранение и ведение необходимой услуг)

дому.
мtlогоквартирному

в течевие срока действия
догс)вора управленияКонтр()ль исполнения пбп

в поря,qке, определяемом
Управляющей компанией

в поря/lке, определяемом
Упра_в,/Iяющей компанией
в порялке, определяемом
управляющей компанией

Выдача по заявка
переоборудование квартиры. соrласование или выдача в установленные сроки замечаний поразрабlrтанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборуl.{оsаtlия

в поряllке, определяемом
Управляющей компанией

В день обращен"о ,n" Bli"n""
пяти рабочих дней.



Г]одготовка паспсрта rотовности МК!, к сезонной эксплуатации. один раз в tод

Ведеrtие лицевых clleToB, начисле}]ие оf,латы за жилищно-Rоммунальные услуrи, сбор платеЖеЙ,

перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных для органов социальноЙ защиты

по назначению субсидий и льгот. работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

Произвеление сверки расчетов по оплате за жилиц{но- коммунальные услуги по требованию

Собственника помешения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильность

начисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую ксlмпанию

Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения t]o граФику

поиема rDаr+Utан ']

Гlодготовка пред,l1ожений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущеrо

ремонта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и дру[ой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка преможений по

дрyrим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

Гlодготовка перечttей и стоимости работ и yслуг по содержанию общего имущества МКД мя их

утверждения на сlбщих собраниях собственников .

за 30 дней до даты 1lроведения

Общего собрания собственников

Ведение бухгалтсrрского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и

нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
Составление баланса, ведение налоговоrо учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока i]ействия

договора управления

Подбор, учёr, обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации, в течение срока ,1ейсгвия
договора управления

Юридическая по/lfотовка.цокументов по взысканию задолженности с неплательщиков и друrим
вопросам связанным с управлением Мкд, представительсrво 8 суде, зашита интересов

управляюцей компании, а так же интересов собственников.

в течение срока дейсrвия
договора упра]]ления_

Прием rраждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семеЙ) по вопросаil
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным

вопросам

еженедельно по графику

определяемому Уп равляющей
компани€:й

Принятие, расс,чlотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении илу

некачесlвенном предоставлении yслуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ пс

договору и напраlвление заявителю извещения о результатах их расСмотрения

в порядке, установленном
Зак9нодательпвом РФ.

Организация работ по оказанию дополпительных платных услуr в соответствии с Прейскуjlантом

утверждё[|ным приказом по предприятию.
в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Обцим имуществом в порядке, установленном
Общим собранием

собственников

Диспетчерское обслуживание. Круглосуто1]но.

9 Информация по наличию претензий по качеству вьlполненньlх работ (оказанных

услчг)
Количество посц/пивших претензий ед. 0

Количество удовлетворенных претензий ед. 0

Количество претrэнзий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

Сумма произведенного перерасчета руб. 0

Всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

118 614

В.Н.l-{ыганаш

Е.В.Базай кина

ру6,

сроки, с надлежащим качеством. nl!|r-,,
Претензий по выполнению условийДоговора ф9уgЁ

i; дви чЕ

Подписи Сторон:
испол н итель:

Генеральный директор
За казч и к:

Председатель совета МКД

)

loC,, lc {l *;
W




