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тепловые испытания теплообменного

по очистке теплообменного оборудования
для удаления накипно-коррозионных отложений
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факrическая стоимость
темпераryрно-влажностного

режима rеr,""чеa*"i
1 раз 8 квартал
1 раз в месяц; no

нарушений отделки
фасадов и их отдельных элементов и их
устранение, а также
состояния межпанельных швов и их

2 раза в rод
2 раза в r-од; по
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lpoBepka исправности,
работоспособносги, реryлировка и техническое
обслуживание насосов,
армаryры, контрольно-измеритеrьных
пiиборов, автоматических
:апорной
регуляторов и устройсгВ
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раз в год; no
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в соответствии
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восстановительных
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)вых инженерно,l. a"aru"u,. ""
в многоквартирном
доме, выполнения заявок населения
и текущий

ремонт элементов благоусгройства

(в том числе

малые архитекryрные
формы)
1 раз в квартал

проведения осмотров, технического
обслуживания лифта

в соответствии с

поверка общедомовых приборов
учета

фактическая

.rопrББ
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локументации по многоквартирному
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в течение срока

действия
дог9вора управления
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

ООСЛУЖИВаНИе

СИСТеМ
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем,
систем пожарн ой сиrнализации и
дымоудаления,
,, ,
деOатизаuи
,,,,._._.---,.ю
и дезинсекuию и лп l
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в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом
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сооственников

технических

(ТУ) на перепланировку

условий

Управлярщей компанией
В dе"ь

оброщiiЙiiG

и (или)

переоборудование квартиры. Согласование
или выдача в установленные сроки замечаний
по
разработанным сторонними организациями проектам
перепланиро8ки или переоборудования.

mеченчч пяmч рабочuх dней,

паспорта готовности МКД к сезонной
эксплуатации.

один раз в rод

Ведение лицевых счетов, начисление
оплаты за жилищно-коммунальные
услуги, сбор платежей ,
перерасчет при временном отсуtствии
грахцан ,подготовка данных
мя органов социальной защиты

ПО НаЗНаЧеНИЮ

СУбСИДИй И ЛЬГОт, работа

по взысканию

задолженности

ежемесячно

с неплательшикоR

Произведение
не позднее 3-х рабочих
дней
после обращения в
за ними гражданам о месте проживания,
составе семьи

Подготовка предrо*е"ЙЙобствен
ремонта общего имУщества
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и размера
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ведомостей и другой документации. Расчет
долевоrо участия. А также подготовка предложений по
другим Вопросам, Входящим в компетенuию пбtttага апбпач,,_
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уIверн{дения
рсАсниё

перечнеИ

и стоимости

на общих

{Jухгалтерского

работ и услуг
собственников

собраниях

по содержанию

общего

имущества

Управляюцую компанию
день обращения по графику
приема гран{дан
по мере необходимости.

за З0 дней до дать, проведе"""
Общего собрания

МК.Щ для их
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собсгвенников
учёта, учёт товарно

- материальных

ценносгей

, основных

средств

и

нематериальных активов, труда и заработноЙ
платы, фактических затрат,
раздельного учёта.
зоставление баланса, ведение налогового
учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётносrи.

в течение срока

дейсгвия
договора управления

ч9учсние, расстановка кадров, организация
повышения их квалиФикаuии.
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договора управления
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Претензий по выполнению
условиЙ,Щ,оговора
Подписи Сторон:

исполнитель:
Генеральный директор
Председатель совета

МКД

В.Н.l-{ыганаш
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Круглосуrочно.
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имеют.

3аказчик:

Общим собранием
собсгвенников

руб,

