
Акт
приемки 

НЖ"::::::.:::::::::ых работ по содержанию и текуцему ремонry общего имущества;;;;";;;;;;,:#;'
:::::Т::y:"::_т:l1вrчlногокварт"о"о^^оо*.,|i.;;;;;;;;';;;..;:именуемые в дальнейщем ''3аказчик'', в лице

июль 2019 г.

ул. Эльтонская, 65

; ;;;;;;; fi,,;н ;Т: : lj-ffi lTilll'J' j 
; ;:::#:-услуги и выполненные работы по содеDжанию и TpKv|ltA^i, nбr,^| ln, ^<... - -

услугии выполненные работы по содержанию и текущему ремонry об

являющегося собственником

20.05.2017 г
Nэ п/п щего имущества в много

}lяиrlа-ло
ква ртирном доме:

2. Ед. изм. ул. Эльтонская, 65
3 01.07.2019

з1.07.2019

6

руб. 209 50з
сооержанuе u ремонm ОИ 749 244

48 407

7 11- 85з

8 руб. 150 887

9 за текущий ремонт руб. 95 03з
10 за видеонаблюдение ру6.
11 руб. 8 410
7z ру6. 35 466
1з руб. 863
з0 руб. 11 116

з0.1 тном периоде

ру6./кв,м. 1,92

_Jу6. 11 401

2 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц
1 раз в неделю

2 раза в месяц

4 раза в еоd
2 розо в zоd

з0.2 ежеOневно

еочнчцу uзмеренuя | ру6./кв,м, t,52

ру6. 18 052

ежедневно

ежедневно

по мере необходимосги

подготовка
1 раз в годз0.4

но еочнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. | 4,90

ру6, 29 1з7

водоприемных

1 раз в год

1 раз в rод

1 раз в год

2 розо в еоd

по мере необходимости

Пповр

в течении месяца (летом)
для МКД свыще

з0.5 10 эт.

еочнчцу чзмеренuя ру6./кв.м. 7,54

и тепловые испытания теплообменного

по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений

х lilTl 11".l1Y:: 
ou 

" 
о"',



факrическая стоимость

темпераryрно-влажностного 
режима rеr,""чеa*"i

1 раз 8 квартал

1 раз в месяц; no заrЙЙ

2 раза в rоднарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а такжесостояния межпанельных швов и их

помещенияхl относяц{ихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный

:}::h:.;:}.#:::::::ir:a:lB остальных случаях - разработка плана восстановительных
,;;iii

2 роза в еоО; noiiiЙ

J. раз в год; no з."БЙ"'
I lpoBepka исправности, работоспособносги, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
:апорной 

армаryры, контрольно-измеритеrьных пiиборов, автоматических регуляторов и устройсгВ

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

1раз в неделю; ;;;Й;
aoaaa"orru""
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.1, относящихся к общему имущесгву вмногоквартирном доме

1 раз в год; no заявкЙ

ОбСЛУЖИВание в соответствии с чmанбалочuL
)вых инженерно,l. a"aru"u,. "" 

с установленными предельными сроками на
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 техническим

поверка общедомовых приборов учета

фактическая .rопrББ

2 раза в r-од; по заrrЙr-



кранение и ведениБ нББЪйЪиrп;
цому.

локументации по многоквартирному
в течение срока действия

дог9вора управления,-ч.!,!ч |,llH l .слпичЕUкOе ООСЛУЖИВаНИе СИСТеМдиспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарн ой сиrнализации идымоудаления, деOатизаuи,, , ,,,,._._.---,.ю и дезинсекuию и лп l
КoнтpoльиспoлнeниядoгoBoDoBнавЬlnoлнрниAn.6^-

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управлярщей компанией

9о|доао l|U 5dnu*dM сооственников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний поразработанным сторонними организациями проектам перепланиро8ки или переоборудования.

В dе"ь оброщiiЙiiG
mеченчч пяmч рабочuх dней,

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей ,перерасчет при временном отсуtствии грахцан ,подготовка данных мя органов социальной защитыПО НаЗНаЧеНИЮ СУбСИДИй И ЛЬГОт, работа по взысканию задолженности с неплательшикоR

один раз в rод

ежемесячно

Произведение
не позднее 3-х рабочих дней

после обращения в
Управляюцую компанию

за ними гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по графику

_ приема гран{данПодготовка предrо*е"ЙЙобствен нЙ
ремонта общего имУщества Мкд, порядка и размера й;Ж;;fi##:::::;""1Б#;:lведомостей и другой документации. Расчет долевоrо участия. А также подготовка предложений подругим Вопросам, Входящим в компетенuию пбtttага апбпач,,_

по мере необходимости.

l lчл| vlUUKil перечнеИ и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МК.Щ для ихуIверн{дения на общих собраниях собственников .

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

рсАсниё {Jухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценносгей , основных средств инематериальных 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. в течение срока действия
договора управления

в течение срока дейсгвия
договора управления

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
некачественном предоставлени" ;.;;; ; ;,;;;;;;;;; H]]:K;"J; ;i""*1'fifi]Ё"fl:

ах их рассмотренияЭpганизацияpа6oтпooказаниюдoпoлнитрлЬнн,""^"

в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

в порядке, установленном
Управляющqй компанией
в порядке, установленном

Общим собранием

_ собсгвенников
з0.7 Информа ция п о;;;Й;;;;;;;- Круглосуrочно.

vl.u, 9с|llчr|пеннDaх 
раооТ (ОКаЗаННЫх

услуг)
количества ппmrпио1,1l,w

ед. 0
ед. 0
ед, 0

ру6. 0за июль 2019 г. выполнено работ 
" 

o*.r.no уйБ"ч
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в
сроки, с намежащим качеством,
Претензий по выполнению условиЙ,Щ,оговора
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета МКД {

150 887

В.Н.l-{ыганаш

руб,

паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации.


