Акт

приемки оказанных yслуr и выполненных работ по содержанию и текушему ремонry обцеrо имущества

декабрь

и об исполнении управляющей организачией доrовора управления за

Ел, изм.

наименование

iJo п/п
Щата начала

отчетного периода

_

руб.

1\7 76з

рчб.

71 040

текуtции ремонт
вилеонаблюдение

руб.
рчб.

21зо

услуги управления

0Уб;

zz

-

в

том числе:

5 265

руб,

9L7

электроэнергия на солержание ОИ

рчб.

L0 77з

содержание и ремонт общего имущества

з

ру6,/нв.м.

1,84

ру6.

8 706

Периодичность l]ыполнеl{ия работ (оказания yс.lryr):

._

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта
протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щиткоts

2 розо в месяц

4 раза 8 rод

rод

2 раза 8

мытье okoll

содержание придомовой территории

в

теплый период'iода:

Сmоuмосmь но еёuнчцу вмеренuя
стоимость

фа ктическая

рабо,l

0,00

ру6./кв.м.

ру6,

Периодичность выполнения работ (оказания услуr)

ежедневно

lодметание терриlории

ежедневно

Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора

по мере необходимости

стрижка газоllов

Работы по содержанию придомовой территории в холодныЙ перио{ года:
Сmоuмосmь но еOчнчцу uзмеренuя
фа

ктическая стоимость рабоr

П е риодич ность вы пол не ния работ (оказа ния

ру6./кв.м.

1,96

рч6.

L8 622

услу$
в т,ч.с

использовани

.ем

очисlка придомовой территории от снега наносноrо происхождения
Очистка придомовой тсрритории oi наледи

и

спецтехники

льда

Посыпка территории песком или смесью песка с хлЬридами

еде

ни

е тех}] ич еских осмотр

о

ви

ц94II !l9А,r9ц

фа ктич еская стоимость рабоr

в

дни снегопада

2 раза в

меiяц

1 раз в 3 дця во врейя

гололедi

время rололеда

ру6./кв.м.

77,77

ру6,

52 964

риодич ногrь выllол не н ия работ (оказания услуQ

Проверка темпераryрно-влажностного режима технических помещений и при выявлении наqчшений
- ],' \.
устранение причин его нарушения

_

суrки

1 раз в сугки

Сmочмосmь на еdчнчцу uзмеренuя
Пе

1 раз в

1 раз в сутки во

-

эчистка от мусора урн, установлеllllых на придомовой территории
Про в

!

еж.едневно

Очистка входных групп от рекламы

6

ел(едневно
2 раза в месяц

Мытье предмаlJJин}iого отлеления

4

1 раз в месяц

1 раз в неделю

Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта

I

,'

2 раза в неделю

lодме.тание лестничных клеток, уборка мусора
Влажная уборка подъезда

4

- -,

в отчетном периоде

Содер>канlле мест общего пол!!999lхх
Сmоuмосmь на еdчнuцу uзмеренuя
фактическая сrоимость работ

I

dзв-

стоки на содержание ОИ

- ХВ и

7

столь!пина,

з1.12.2019

выполнено работ (услуr} по содержанию и текущему ремонry,
- содержание и ремонтдома

z

ул. петра

01.12.2019

Обща" информация о вьlполняемых работах (оказываемых услуrах) по
содержанию и текуц{ему ремонry общего имущества

1

2019 r,

.

.-.:,'

1 раз в ме_сяц; по заявкам

'

':

,собсrвенников

np9вepЦ9,кРoq4и{aoтсyrсrBиe.np9J9.1er.(nlIвь]яв'lв"",'.pyffi

2 раза в год; по залвкам

lезамеддитёльное их усгрЪнЪние. Вбстальiыi.слраях -,разработка плана
восстановительнjlх работ
lпри нео_бходийосrи), проведение воссгановйтельных работ)

.,

собственников
2 раза в rод

|rч'tр^о Il llPn печU^члимUUlи очистка кровли и ВодоотВодящих
УстроЙств
]аледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

()т

мусора, rрязи

и

1 раз в квартал
].

I

lyvocp^o

yl llри

Пеuu^uлимOqи

ЧИСЛе УСТРОЙСТВСi ПаНДУСОВ, и

Восстановление

или замена

зонтов над входами

в

отдельных

элемэl]тов

крылец,

здание. в полвалы и rtал балип."пп,,

в том

раз в месяц

2 раэа в год
2 раза в год; по заявкам

'собсrвенников

,пхu.,-йЪ7БТ-

Проверка целостности оконных и_дверных заполнений, плотности притворов,
прочности и работоспособности фурниryро, rп"r""rо, оконных
дruрпr,* запол"е"пй
"
"
поме.щениях, относящихся к общему имуществу в
доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамемительный ремонт в остальных случаях разработка плаr]а Irосстановителllных
работ (при необходимости), проведение
ых работ)

2 раза в год; по залвкам

собственников

1 раз в rод; по

заявкам

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

по заявкам собственников
UчlL.опUЕrlЕнис

(ремонт,

рdU0I.,спосооности

замена)

водоразборных приборов (смёсителей,'кранов

оборудованил

и отопитель}lых

и т.п,), относящихся к

оосстановлени9-.чqооJоспQ9оOности (ремонl.замена),оборудования
-(сЙесйтелей,
.

к!р!d9

приýЬро_в

:.:1l119.|r91x
МНОГОКВ?РТИРНОМДОМ€

-l,

--

:

_, ,, ..

', .r,

:

и .

приборов,

обцему имуществу

и

т.п.), оiносяЦихся

1 раз в

в

отопительных прибороБ для МКД свыше

к

нелелю; по заявкам

собственriиков

общему имуществу

в

10 эт.

-

1 раз в неделю; по

.

заявкам
собственников'

,

заявкам
собсгвенников

1 раз в год; по

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции
Б"r"д"с
rрубопроводов и восстановление цепей заземления по
результатам проверки в соответствии с
гехническими требованиями
VLMUlPDl

и UUеспечение

состояния

раоотоспосооного

пожарных

лест}{иц,

лазов,

проходов,

вьlходов,

сиоем аварйЙноi_о освещения, пожароryшения, сигнализации/ противопожарного водоснабжеtlия,

средстВ противопожарНоЙ защиты, противодымной защиты
Контроль и обеспечение исправного состояния.систе"lййБудйопБ

1 раз в гол

для МКД свыше

lU

эт.

для МКД свыше

UUUrlужиUание Е соответствии с установленныМи предельными сроками на
^оориипчt
внуIридомовых инженерных системах в многоквартирцом
доме, выполнения заявок населения

1 1пý,

круlлосугочно

2 раза в год
1 раз в квартал

ежедllевно

в рабочие

дни

круrлосуrоч}lо

обеспечение проведения осмотро8, техническогообслуживания лифта-

техническим
паспортом

в соответствии с

Обслуживание и ремонт лифта

ежедневно

06еспечение проведения аварийного оОслуЙивания lrчrбта

круглосуточно

Сбслуживание, поверка общедомовых приборов учета
7

в соотвотс]вии с 1ехtlическ!4м

паспортом

ОбслVживание системы видеонаблюдения
Сmочмосmь но еdчнчцу uзмеренuя
фа

ктическая стоимость работ

Периодичность выполнения раОЬ,

1оЙзанЙlсrуfr
l&4уrи по управлению многоквартирным домом

о

Сmоuмосmь но еduнчцу чзмеренuя
фактическая стоимость рабоr
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг):
цому,
Койтроль исполнения договоров на обi
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем поя(арной сигнализации

дымоудаления, дератизацию

и

дезинсекцию

и др.).

ру6,/хо,м,

7,I7

ру6.

5 265

еже/lневно
ру6./хв.м.

5,70

ру6,

27 0з8

в течение срока действия

договора управления
в порядке, определяемом
и

Управляющей компанией

ремонту многоквартирног(

дома с llодрядными организациями
Контроль исполневия

доiЙороо

а

бwа п,,,
\

осчщеовлен

к()ммунал

ь|-lые

,

услуги).

уL./lуг

Выдача

собстврнни
В

Ведение

в порядке, определяемом
Yправляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляюlцей компанией

день обращения или гтечении
пяти рабочих дней.

один раз в год

лице8ыi.i

ежемесячно

перерасчет при временном отсутствии граждан,подготовка
данных для орrанов социа.4rьной зашиты
по назначению субсидий и льгот,
работа по взысканию

задолжепности с неплательц{икр8.

.

i

,,,.l:1

,

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в
Управляющую компанию

прох{ивания, составе семьи
-lодготов

v псuuлuлимgсlи llроведения капитального и текущего
поряАка и размера их финансиров.r",
,.о.rчr4чrй;ч;i;;;
lедомосIсй и другой документации. Расчет
долевого участия. А также подrоrоr*, прaдложений
)емонта общего имущеfiва

Мц,

lРУrИМВОПРОСам,входящимвкомпетенциюобшеrособпания

по

.-' :,':"--

под
за 30 дн_ей Io даты проведения
Общего gобрания собовенников
в течение срока

дейсгвия
договора управления

алиФикации.

.,]

Юрид

,DlLкdiиru

Jdдолженности

вопросам связанным с управлением МКД, представительсrво
управляючlей компании, а так же интеDес эв aпбстпсцциrпо
Ппирм

tоlсJlси,

LuuuIаенников

пользования жилыми помещениями
воп росам

ъ

Ппинятис

жилых

и общим

в

с неплательщикОв

суде, защита интересов

помеч{ений

и членов

их семей)

имушеством многоквартирного дол

пе..лiлyл-L

,]

в течение срока

действия
договора управления

-,

другим
-.

в течение срока

lo вопросам

], по

дейсrвия

' . :Фrовора
управления,

'ti!:

еженедельно по rрафику определяемому Управляющей
компанией

иным

влении илч

в порядке,

установленном
Законодательсrвом РФ.

ии работ пс

в порядке, установленном

УпраЕляющейкомпанией "

решеttие вопоосов

в порядкё, установленном

Общим собранием
собсr8енников

Циспетчеоское обс.

Круглосрочно.

9

{азанных
услуг)

Колl

ед.

ко

ед,

{оличество прьтензий

-умма произ
]се го

в

ы пол не

-

rоýйi7йБББfrfr

)аботы (услуги) выполнены (оказань

l

r

lo UUц\ylv

L}|ryllиy

0

.-0

_

9д..

о

руб,

0

tL7 76з

)полtlоетн,.

руб.

уry не имеют

1)t

%оц-еа

йz/?

/ruЙхрч / 4
=

!

i

f+:,,_
.\;.

'"=,.;*_r'jj1T-;

,

-.:

+ -

