Акт

приемки оказанных услуг и выполненных
работ по содержанию и текуцему ремонry общего имущества

и об исполнении управляющей организацией
договора управления

СобсгвенникИ помещениЙ в многоквартИрном
доме, расположенном по

адресу:
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на основании Устава, с другой стороны, совместно

именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акт о нижеследующем:

Исполнителем

предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора управления многоквартирным
yслуги и выполненные работы по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном
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течение срока дейпвия
договора управления
в порядке, определяемом
в

дому.
КoнтpoльиспoлнeниядoгoBopoBнаo6слyживаниeМк
диспеверизации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).
Контроль исполнения Аоговоров на выполнение
рабоiпо соАержанию и ремонry
цома с подрядными организациями

и

Управляющей компанией
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в порядке, определяемом

Управляющей компанией

доrовороВ с ресурсосtlаО}КаюlцимИ организациямИ (коммунальные услуги).

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

осуществление контроля за качеством коммунальных
услуr

в порядке,

чоlлdчd llv JdEuкdM g9оственников технических
условий (ry) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в
установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.
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собсгвенника помещения или 3аказчико8 и выдача
документов подтверждающих правильность
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после обращения в
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ремонта обцего имуцеОва МКД, порядка и размера их финансироВания ,составление
дефектных
ведомостей и друrой документации. Расчет долевого
участия, А также подготовка предложений по
другим вопросам, входяцим в компетенцию общего собрания.
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