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по адресу:
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N9 180, НаХОДЯrrЦеЙС:Я В
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ДеЙСТВУОЩrЭrО
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z
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157 59з
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рчб.
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0

58 878
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ру6.
руб.

1,6

472

з

ру6,/кв,м.

1,92

ру6.

18 959

2 раза в неделю
1 раз в месяц

ежедневно

Мытье лифтовых холлов l

2 раза в месяц

тко в

lротирка отопительных приьоров, пожарныл
lротирка перил, щ49хчIlу9

1 раз в неделю
2 раза 8 месяц

4 раза в гоll
2 раза в гоl\

ежедневн()

4

1,52

ру6./нв,м.

l

['lодмета ние территории

yрп
Уборка мусора с ,u.o199,9u"ffia

бактическая стоимосtь работ
."6от lоказания vслYг):
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lериuдпч
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ру6,

ежедневно
ежедневно

MyL9Pd

по мере необхо,4имо,ти
1 раз в гсtд

6

77,00

ру6./кв.м.

108 617

ру6.

1 раз в квартал

Проruр*а темпераryрно-влажностного режима
Проверка

состояния

дверей

подвалов,

запорных

1 раз в месяц; по

усlрUиL

2

заявкам

собсrвенников
раза в rод; по заявкам
собственников

БЙЙЫЙе

д"формации

и поврехцений

несущих

кровельных

к9нLl

рупч,l7|,

выходов на крыц,и, осадочных и темпераryрных
устройств, слуховых окон,
воронок вн
и водоотводяtци}; ycl
Пр"raр,**-Ф, ,*обходимости очистка кровли

9чffчч

2 раза в год

l ччЁ,l-""

tllBoB, водоприемных

1раз в кварftlл
1 раз в м,есяц

элементов крылец

в

том

2 раза

Bt

год

2 раза

поr;;Г

в'.ол

собственников
2 раза

в,одцББiБiЫ

собственников
раоот,
1 раз в год; по

за"вкам
собсгвенников

_

в сроки, установленные
изготовителем, но не
реже 2 раз
в год
по заявкам собственников

1раз

неделю; поlББ*Ы
собственников

в

йБiiЙi'

1ра. в неделБ;

собственников
1 раз в год; по

заявкам
собсгвенников
1 раз в
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испоавнбгп.лfrлоцliб

rод

для МКД свыце
10 эт.

мкл
10 эт

2 раза в год
1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни
круглосугочно
в соответствии с

техническим

r]аспортом

ежедневно
круглосуrочно
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[оказания услуг):
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|
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14 510

ежедневно

ру6./кв.м.

5,96

ру6.

58 878

в

течение срока дейпвия

договора управления

в порядке, определяемом

Управляюцей компавией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Упраqляющей компанией
ПеР'еОбОРУДОВаНИе квартиры. Согласование
разрабl)таннымсгоронними

паспо ота

организациями

"r;

rо,о.;;;

проектам

;:;ЖЖНoo*j].lХJ#rrо r"

перепланировки

]луатации.

или переоборудования.

в

день

обрацййf,йъБйi

пяти рабочих дней.

один раз в год

ежемесячно

латежеЙ,
орrанов социальной защиты

дя
перёрасqет при временном отсутсгвии граждан ,подготовка данных
задолженности с неплательщиков,
по назначению субсидий и лыот, работа по взысканию
a*й

цr""*aд""*

расчетов

жилишно_

за

оплате

по

кOммунальные

YL/lуlи

llv

-".

lygvv'gllr"v

после обращения в
Управляющую компqнию
в день обраrления по графику
приема гращдан

Собственникапомеlценияили3аказчикоВивыдачадокУментоВподтВер}lцаюч{ихпраВилЬность

начисления,п.6лрасчет9в.

::::

пГздr.е 3-х рабочr,rх дней

:

необходиNlости.

по мере

дрVгим вOпрOсам, входящим

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

i

ценнuL|Еи , чLпчоп9lл
учёта, учёт товарно - материальных
платы, фактических 3атрат, раздельного учёта,
заработноЙ
и
rруоа
lематериальнЬ,*.*r""оr,
сводной бухrалтерской и финансовой отчётности,
:оставление баланса, ведение налогового учёта,

]едФ.t,aебЙЙтерског0

iйББфr,

обучение, расстановка кадров, организация

Юр"д"*еa*a,

подготовка

по взысканию

документов

в течение срока

действия
договора управления
в течение срока действия
договора yправления

L пtIl,|о|с,|рч,ltlч9

задол}кеннuLlи

а

жилыми

пользования

жилых

Собственников

,pа-дaП"*Йателей,

Пр,ralи

помещениями

и

общим

многоквартирного

вопросам
Пр""*"е,

жалоб

рассмотрение

(заявлений,

требований,

их lемеи,

и членов

помещений

имуществом

деiifiвия

договора управления

вопросамсвязаннымсуправлениеммкfl,представительствовс,/де,3ащитаинтересов
чпоавляющей компании,

течение срока

о

претен:]ии,
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tlu D9|lpv'qlv

дома,

по

llрелvLlоо/|сппп

_

по графику

-еженедельно

определяемому Управляющей
компанией
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в порядке, установленном

,w|,l

3аконодательпвlэм

РС|,

некачественномпредостаВленииУслУг,онеВыполнеНииилинекачестВенномВыполненииработпс

Бrа*a*l", раб*

в порядке,

по оказанию дополнительных платных услуг
.-

llрtлl,рппlу|v,
уrвернценным приказом rlu
вопросов пользования общим имущесгвом

ы""

установленнlэм

Управляющей копtпанией
в порядке, установленном

Общим собранием
собственнинов
Круглосугоч ro.
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Кол ичество yдовлетворен
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преl

Сумма произведен

в

н

ьlл

удовлетворении которых отказано

tlepepdL

сумму
работ и оказано услYг на общую
вустанOвленные
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью,
сроки, с намежащим качеством,
по выполнению условий flоговора Стороны

В...**r"д.tеrо
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