
Акт

начала отчетного периода
конца отчетного периода

'o,non"""o 
o"Uo, (r.nrr) no .

- содержание и ремонтдома

- ХВ и стоки на содержание ОИ

мест обцего пользования
Сmоuмосmь но еОuнuцу uзмеренuя

фактическая стоимость

Подметание лестн ичных клеток,
Влажная уборка подъезда

холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта

2 раза в месяц

стен, дверей, потолков кабины лифта

входных групп от рекламы

Сmоuмосmь нq еduнuцу uзмеренuя
фактическая .rо"ЙББ

выполнения работ (оказания
Подметание территории

мусора с газонов. Очистка урн от мусора

Сmоuмосmь на еduнuцу uзмеренuя

фактическая сaо"rоar"
Периодичность выполнения

и тепловые исп ыта н ия те плообмен"оrо оборудlБiй

и укрепление входных дверей

в течении месяца (летом)



Пpoвepкатeмпepаrypнo.Bлажнoстнoгopeжимa'"'"''

устранение причин еrо нарушения

кровли на отсуrствие протечек (при выявлении нарушений, прrrодrщй *ifiъйii]
их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ

Выявление деформации и повреждений 
""cyu4"" 

*роrельных констру*ц"й, ,одоЪБffiiг-
устройств, слуховых окон, выходов на крыtuи, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных 2 раза в rод

poвepкаиnpинеoбxoдимoстиoчисткaкpoBлииuoд

пpo8еpкасoстoянияинфopмациoннblх3накoB,'*oдoB

1 раз в месяц

в подвалы и над балконаминаpyшeнийoтдeлкифасaдoвиихoтдeЛЬнЬlx',u".",ffi
состояния межпанельных швов и их

Проверка целостности оконных 
" 

дraр"оi,. заполнений, плотности притворов, 
""*u"^aa*O 

.._-
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,

носяц{ихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период -

:..::узь-тЧтlо"r в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении наруч:ений разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств

кoнтpoлЬсoстoянияинeзамeмитeЛЬнoeBoсcтаHo.,"
соединительных элементов в случае их разгерметизации

и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соот8етствии с 1 раз в год

обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
инженерных системах в мноrоквартирном доме, выполнения 3аявок населения

и текущиЙ ремонт элементов блаrоустройства (в том числе малые архитекryрные формы)
роведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общеrо имущества в

,ани3ация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской с8язи с кабиной лифта

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта в соответствии с техническим

проведения аварийного обслуживания лифта

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета

системы видеонаблюдения

Сmоuмосmь но еduнuцу uзмеренuя

в течение срока действия

1 раз в месяц; по заявкам

2 раза в год; по заявкам

1 раз в неделю; по заявкам

(оказания



Контроль исполнения договоров на обслуживание Мt!Щ ( техничесхое обслуживание систем
циспетчеризации, обслуlкивание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

цымоу4аления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляюцей компанией

КОнтРОль исполнения договоров на выполнение работ по iодержанию и ремонry многоквартирногс

цома с подрядными орrанизациями
в порядке, определяемом
Управляюцей компанией

Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими оFlганизациями (коммунальные услуги).
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг
в порядке, определяемом
управляющей компанией

Выдача по заявкам собственников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры, Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по

разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращения или а

течении пяти рабочих дней.

ПодгOтовка паспорта готовности МlЦ к сезонной эксплуатации. один раз в год

Ведение лицевых счетов, начисление оплатьl за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей,
пеРерасчет при временном отсутствии rраждан ,подготовка данных мя орrанов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательu.lиков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуrи по требованию
собственника помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
начисления или расчетов.

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию

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

приема граждан
подготовка предложений Собсrвенникам о необходимости проведения капитального и текущего
РеМОНТа Общего имущества MKfl, порядка и размера их финансирования,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по
друrим вопросам, входящим в компетенцию общеrо собрания,

по мере необходимости.

подготовка перечней и стоимости работ и услуr по содержанию общего имущества Мк.щдlrя их
лверждения на общих собраниях собственников .

за 30 днеЙ до даты проведения
Общего собрания

собственников

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затратl раздельного учёта.

составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
доrовора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации.
в течение срока действия

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и другим
вопросам связанным с управлением МКР, представительство s суде, защита интересов управляющей
компании, а так же интересов собственников.

в течение срока действия
договора управления

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

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предостаsлении или
некачественном предоставлении услуг. о невыполнении или некачественном выполнении работ по
договору и направление заявителю иlвещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

0рганизация работ по оказанию дополнительных платных услуr в соответствии с Прейс*ура,rо,rr"
лверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом
в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

Щиспетчерское обслуживание. Круглосрочно.
8 Информация по наличию претензий по качеств)/ выполненных работ (оказанных

услуг)
Количество посryпивtчих лретензий ед. 0
Количество удовлетворенных претензий ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. ll

3умма произведенного перерасчета руб. 0
Всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму 168 851 руб.
Работы (услуги) выполнены (оказаны)

к другу не имеют

В.Н.l_{ыганаш

сроки/ с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению

Подписи Сторон:

исполнитель:

Генеральный директор
Заказчик:

Председатель совета МКД


