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мытье лиQr

ру6./кв.м.

1,71

ру6.

7 о27

З раза в неделю
1 раз в

месяц

ежедневно

ПротиркаотопителЬНыхприборов,поЖарНыхипочтовыхящикоВ,этаЖНыхщитков
Протирка п9рIд

jодffi

i-por"p*, ara", д."рaй, no,on*o, *,б""о,

n

предмашинного отделения

j]_рsкламы
Очистка входных груцц

в
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фактическая стоимость
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ежедневно

Подметание территории
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мусора
Уборка мусора с газонов. Очистка урн от
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остальных случаях - разработка плана

восстановительныхработ(принеобходимости),проведениевосстановительныхработ)
проверкаВентиляционныхканалоВишахт(привыяВлениинарУшенийразработкаплана
проведение восстановительных работ)
восстановительных работ (при необходимости),
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приборов, водоразборных

в

(ремонт, замена) оборудова ния и отопительн ых

приборов (смесителей,

кранов и т,п,), относяlцихся

к общему

сроки, установленные
изготовителем, но не

1 раз в

неделю; по

заявкам собственников
1 раз в неделю; по
заявкам собственников
1 раз в год; по заявкам

собственников

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления и3оляции проВОДОВ,
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии
дварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в мноrоквартирном доме, выполнения заявок
населения
очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе малые архитекryрные
дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в
отходов 1-|v классов опасности (отработанных рryтьсодержащих ламп) и передача их

1 раз в квартал

в

организация системы диспетчерскоrо контроля и обеспечение диспетчерской связи с
в

Обеспечение проведения осмотров, техническоrо обслуживания лифта

, поверка

соответствии с

общедомовых прибороtз учета

Сmоuмосmь на еduнчцу uзмеренuя
Периодичность выполнения работ (оказания

Хранение

и

ведение необходимой инженерно

-

технической документации по

троль исполнения договоров на обслуживание Мкд ( техническое обслуживание
диспетчеризаци и, обслужива ние вентиляционных систем, систем пожа рной
игнализации и дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

на

выполнение работ

по

содержанию

с

в порядке,

ресурсоснабжающими организациями (коммунальные

в порядке,

В

день обращения или в
течении пяти рабочих
дней.

один раз в год

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилич"lно-коммунальные услуги, сбор
платежей, перерасчет при временном отсуrствии граждан,подготовка данных мя органов
социальной защиты по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с
Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требован
выдача документов подтверждающи
помещения или 3аказчиков

и

начисления или расчетов.
за ними граждаl]ам о месте проживания,

Собственникам

о несlбходимости

определяемом

Управляющей компанией

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонноЙ эксплуатации.

предложений

определяемом

Управляющей компанией

в порядке,

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

подготовка

определяемом

Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

Выдача справок обратившимся

определяемом

Управляющей компанией

в порядке,

и

многокварти рного дома с подрядными организа циями

Контроль исполнения договоров

течение срока действия
договора управления

многоквартирному дому.

Контроль исплнения договоров

в

проведения

не по3днее 3-х рабочих
днеЙ после обращения в
Управляющую компанию
в

составе семьи
капитального

ежемесяч1-1о

день обращения по

и

ремонта общего имущества МК,Щ, порядка и размера их финансирования
,составление дефектных ведомостеЙ и другой документации. Расчет долевого участия, А
также подготовка преможений по другим вопросам, входящим в компетенцию общего
перечнеЙ и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МКflдля
угверждения на общих собраниях собственников .

по мере необходимости,

за З0 днеЙ до даты
проведения Общего
ния собственников
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/{альныХ активов, труда И заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного учёта,

течение срока действия

в

договора управления

вление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой
в

Подбор,учёт,обУчение'расстановкакадров,организацияпоВышенияихквалификации.

течение срока действия
договора управления
течение срока действия

ЮридическаяподготоВкадокумеНтовповзысканИюзадолженностиснеплателЬu{икови
вопросам связанным с управлением Мк,щ, представительство в суде, защита

в

их семей)
граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов
многоква
имуществом
и
общим
помещениями
жилыми
вопросам пользования

еженедельно по графику

договора управления

вляющей компании, а так же интересов собственников,

определяемому
Управляющей компанией

предоставлении или
тие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не

в порядке, установленном

некаЧественномпредоставленииУслУг,оневыполненИИилИнекачественномвыполНении

3аконодательством РФ,

извещения о результатах их рассмотрения
работ по договору и направление заявителю

,анизация

работ по оказанию дополнительных платных услуг

в

в порядке, установленном

соответствии

Управляющей компанией

нтом, утверждённым приказом по предприятию,

В первом квартале rода,

подготовка отчетов об использовании денежных средств собственников
жилых домов по содержанию общего имущества,

следующем за
прошедшим.
в порядке, уста

решение вопросов пользования Общим имуществом

Круглосуточно.

обслуживание.

и"форraция по налrчию претензий по качеству выполненных работ

в

чдовлетворении котоtlых отказано

всего за май 2о19 г. выполнено работ и оказано услуг на общую сумму

работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью,

в

92722

ру6.

установленные

сроки, с наддежащим качеством.

претензий по выполнению условий Р,оговора Стороны друг

к

другу не

имеют.
Подписи Сторон:
исполнитель:

В.Н.l-{ыганаш

Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета МКР,

новленном

Общим собранием
собственников
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