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и при необходимьсги
1 раз в квартал

Проверка .о.ББ"Йiý
при необходимостиъ
Проверка и при необход
числе устройство пандVсi

-

Выявление нарушений о.
обследование состояния

их ремонт 1 раз в меслц

2 раза в год

2 раза в rод; поiйЙii'
собiтвенникпп

2 раза в rод; поlая;Б
собственников

1 раз в год; по заявкам
собственников

чл| 1,1f qLnvE UUL/lуживание наСосов,

автоматических регуляторов и устройств
в сроки, установленные

изrотовителем, но не реже 2 раi
в год

Контроль.о.iй"", "БЙБ

по заявкам собственников

:оединительных элеменl.ов в слчtlар иy n
участков трубопроводов и 1 раз в неделю; по заявка,

_ ', . собственников
1 раз в неделю; поlаrБЙi'

собственников

1 раз в год; no за"вкЙ
собствеtt ников..

1 раз в год

для lйКД свыше
10 эт.

10 эт

круглосугочно

2 раза в rод

1 раз в квартал

пециализированные ежедневно в рабочие дни

круглосrточно

в соответствии с техническим
паспортом

обг

обеспечение l

06служиваниt

ежедневно

круглосуточно

в соответствии с техническим
паспортом7

лосmь но ес|ulrчцу чзмеренuя

Qактическая стоимость пабпт
ру6./кв.м. 1,24

руб. 4 829

8 ежедневно

-l.- -!,tr!,l llv уllрdбrlению мtlогокваFlтирным домом
vосmь на еdчнчцу uзмеренuя

Qактическая стоимость работ

ру6./кв,м. 5,74

руб. 22зз8

Хранение и ведение неоОходимой йнжБЙ раоот (оказаl.tия услуг|

в течение срока действия
дOrовора управления

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

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

:

l роверка зазеrле п,iя Ббii, ou кu
грубопроводов 
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,ехническими 
требова ниями

;

Аварийное обслуживанЙБ соответствии с

yLJlyl иl.



Выдача по заявкам собственников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)

переоборудование квартиры, СогласO8ание или выдача в установленные сроки замечаниЙ по

разработанньtм сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обрашения или в течении

пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта rотовности MKl[ к сезонной эксплуатации. один раз в rод

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуrи, сбор платежей,
перерасчет при временном отсуrствии граждан ,подготовка данных мя органов социальной 3ащиты
по наз}lачению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательч{иков.

'ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требованик
Собственника помещения или Заказчиков и выдача документов подтsерн{даюших лравильнобt
начисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

управляющчю компанию

Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месге проживания, составе семьи в день обращения по графику

поиема гоа}utан ] i
Гlодrотовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитальноrр и текушеrо

ремонта общеrо имущества МКД , порядка и размера их финансирования ,составлениЪ дефектных
ведомостей и другоЁr документации. Расчет долевого участия, А также подготовка преможений по

другим вопросам, входяlцим t] компетенцию обцеrо собрания.

по мере необходимости..

[1одготовка перечней и стоимости работ и услуг tlo содержанию обцего имущества МКДдlя их

угвержления на общих собраttиях собственников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собсrвенников

Веде}|иебухгалтерскогоучёта,учёттоварно-материальных.ценностей,основныхсредбви,.
{ематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельноrо учёта.
Эоставление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётносrи.

Подбор' учёт, обучение, расстановка кадров, орrацИзация повыl,rlеНия.lхl,ва4иФиl9ЦЛ"'.--. 
_,..;..:,

в течение срока дейсrвия
доrовора управления

Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным
зопросам

еженедельно по графику

определяемому Управлярщей- компанией
Принятие, рассм_отрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предооавлении или
{екачественном предоставлеllии услуг, о невыполнении или некачественном Ьыполнении рабоi по

цoгosopyинаripавлеttиeзаяBИтeлюизBeЩeHИяo.pезyльтатаxиxpассйoтpeния--
в порядке, установленном

- Управляющей компанией
Решеltие BorlpocoB пользования Общим имущеfiвом в порядке, установленном- 

Общим собрiнием
собственников

Циспетчерское обслуживание, Круглосрочно.
9 Информация по наличию претензий по качествy вьlполненньlх рабqт (оказанных

услуг) " ,- -- ' \r

Количество посryпивших претензий ед. "0
Количество удовлетворенных претензий - -ед.-= 0

Количество претеttзlлй, в удовлетворении которых отказаllо ед. 0
Эумма произведенного перерасчета руб. 0
Всего выtlолнено работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (охазаны) полностью, в установленные

95 135 руб.

a Фl. -i

в течение срока дейсгвия
-договора управления




