приемки

Акт

н1":1"::::]::.::::]:.::ных

работ по содержанию и текущему ремонту общеrо имущества

Собственники помещений в многоквартирном
доме,
именуемые в дальнейшем ''Заказчик'', в лице

ей

договора;;;;;";; ,;

июль 2019

о;.r";;;.;;;;;;;;;;

г.

ул. Петра Столыпина, З

;

уcлугиИвЬlпoлHeНHЬlepа6oтьrпoсoдeoжаник)итPкvlllA^'\<...^--.,..

;;;;;;;,;;;;;'],

on

доме:

Ne п/п

Ед. изм.

on,o,,,,

ул. Петра Столыпина,3
01,07.2019
з1.07.2019

1

z,, в mом ччсле:

руб.

4з8 з69
287 952
705 220

4s 197

2

ру6.

289 046

руб.

179 054

руб.
руб.
руб.
3

1з 888
66 151

руб.

2 118

ру6.

27 8з5

ру6./кв.м.

1..91

ру6.

2L266
З раза в неделю

Ylч

'lротирка

месяц

1 раз в

l

отопительных поибопов
'lРотирка
перил, подоконникпR

ежедневно

хчикOts, этажных щиткоs

2 раза в месяц
1 раз в

неделю

2 раза в месяц
4 раза в год
2 раза в год

ежедневно

4

tуdктическая стоимосrь
работ

ру6./нв,м.

1,57

ру6.

зз 671
ежедневно
ежедневно

5

по мере необходимости

числе детских и спортивных

площадок)

1 раз в год

Ппл
ру6,/кв.м.

4,88

ру6.

54 з47

услуг):
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в

год

2 раза в rод

JaMeHa разбитых окон и дверей u поruщuп"rrЪБfrБi.^.;;"*
утепление и прочистка дымо8ентиляuионныy
зданий
6

продухов в цоколях

l.роведение технических осмотров и мелкuй
oeMo"i

мя М}Ц
свыще 10 эт.

по мере необходимости
в течении месяца (летом)
1 раз в год

lрdктическая

Папип

неисправностейвтечениеa"rо]-_
Проверка

*ро"r"

стоимость

Ру6./кв,м.

7,51

ру6.

83 657

работ

J,

--9чl,vупоl^уLlрuиUItsнанихиустранениевыявленных

раз в квартал

1 раз в месяц; по

заявкам
собственников

".

2 раза в год; по заявкам

Й;ffi;Ж;;|]j*Т;::"".:l,;1}",:Il};.1,л,j,u.,-.,;.;.;;;;;овительныхработ
усгройств,слуховыхокон,,,;;;;;;;;;;;;,;.:;ff
воронок внугреннеrо водостока

Т;ЖЖ:Т[ТJ;::::."#;Ж",

собственников

х

2 раза в год

Гlроверка и при неоЬ

-

раз в квартал

J.

1 раз в

2 раза в rод

I-....*.'.''..пoРуЩспиИUIAeлкиФаcадoBииxoтдeлЬнЬ|xэлeмeнтoB"й

-

lпрочносги и работоспособности фурниryры элементов оконных
общему имуществу в доме (при выявлении

|:::::::::-:1:
незамемительный

ремонт В остальных случаях необходимосги), проведение восстановительных разработка плана "оaara"о""rчпоных
работ)

--,,,,,,,"ч.

восстановительных

,од; no,.rБ*Ы
собсгвенников

2 раза в

_

дверных заполнений в помеlцени
наруч:ений в отопительный период
и

|Х,

2 раза в год; по заявкам

собственников

работ (при

PdJpdOOTKa плана

работ (при необхолимпстиl

месяц

1 раз в rод; по

за"в*",

собсгвенников
в сроки, установленные
изrотовителем, но не
2

реже

раз

по заявкам собсrвенников

неделю; по заявкам
собственников

1 раз в

1 раз в неделю; по

заявкам
собсгвенников

для МК.Q
свыше 10 эт

1 раз в неделю, по

заявкам
собсrвенников

1раз в год; поlr"Йrсобсгвенников

- ;,,,;;у

о,,

о,ес

пе"БйБ]ЪЪЪББiББ

систем аварийного освещения, пожароryше""",

1 раз в год

.",;;;;:l;]lixli];]11"rx,ll"]li3l;Hliil

ымной защиты
кoнтpoлЬиoбeспeчeниeиспDавнoгo.^.т^oц|.d^,,-^..

мя МЦ
свыше 10 эт.

мя МКД
свычJё 1о эт

в сроки, установленные
изготовителем, но не
реже 1
раза в месяu

круглосугочно

круглосrгочно

2 раза в год
7 раз в

:пец

)ога

кворmол

ежедневно в рабочие
дни
круглослочно

ежедневно
круглосугочно
7

Услvrи
но еочнчцу uзмеренuя
чd

стоимость работ

ру6./кв.м.

5,94

ру6.

66 151

Периодичность

выполнения

работ (оказания

ХpанeниeИBeдeниeнeo6xoдимoйинжeнepнo-тe'"""e.*oй@

услуг)l
в течение срока

дейсrвия
доrовора управления

дому.

КoнтpoльиспoлнeниядoroBopoвнаoбслуживан"eMЦ.@

диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).
Контроль исполнения договоров на выполнение
работ по содержанию
"
дома с подрядными организациями

в порядке, определяемом

и

Управляющей компанией

р."о"frБББъ}iliй

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

КoнтpoльиспoлнeниядoгoBopo8сpecуpсoснабжaющИмиop,а'"зац"'@

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

BЬlдачаnoзаяBкамсoбcгвeнникoвтexничeскИxуcлoвиЙ(TУ}";Й
переоборудование квартиры. согласование или выдача в
установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В

день обращения или

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации.

течении

один раз в год

сББrlrе*"-й]

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные
услуг",
перерасчет при временном отсугствии граждан ,подготовка
данных мя органов социальной зач{иты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщикоs,

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные
у.пfrтт!ъББББй
собственника помеlцения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильностt

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

начисления или расчето8.
(JUpa

в

пяти рабочих дней.

Управляющую компанию

гражданам о месте проживания, составе семьи

в

*rп"r.rоББifrffi-

подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения
ремонта общего имущесгва МКД, поряАка и размера их финансирования,составление
дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевоrо
участия. А также подготовка предложений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

день обращения по графику
приема гра)l{дан
по мере необходимости.

пoдгoтoвкапepeчнeйистoимoстиpабoтиyслyгпo.oд"p*а'"@
уrверждения на общих собраниях собсгвенников

за З0 дней до даты проведения
06щего собрания собсrвенников

.

Ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно
- материальных ценностей
срЙ.*нематериальных активов, труда и заработноЙ платы,
фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и
финансовой отчётности.

,ЪБй;,.

uчучение, расс

действия
доrовора управления

кадров, организация повышения их квалификации.

в течение срока

действия
договора управления
в течение срока действия
договора управления

документов по
задолженности с неплательщиков и другим
управлением MKfl, представительство в суде, защита интересов управляющей
так же интересов собственников.

вопросам свя3анным
компании, а

в течение срока

с

пользования жилыми помещениями
вопросам

и членов их семей) по вопросам
имуществом многоквартирного дома, по иным

КоВ ЖИllЫХ

и общим

еженедельно по графику
определяемому Управляющей
компанией

lринятие,
жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или
некачественноМ предоставленИи услуr, о невыполненИи или некачеСтвенном
выполнении работ по
договору и направление
о
gрlопп5dчиi

pdUOI

по оказанию

дополнительных

платных

пверждённым приказом по предприятию.

услуг

в соответствии

в порядке, установленном

3аконодательством РФ.

с Прейскурантом,

в порядке, установленном

Управляющей компанией

Uощим

в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

UUL/lуживание

КруглосуIочно.

информация по наличию претензий по качеству выполненных
работ (r."aar"r"*

8

чслчгl

лU/lичеLl

бU IlUсIупиаших

преТензИИ

Количество удовлетворенных претензий
которых о]казано
It

Сумма произведенного перерасчета

Всего

за июль 2019

г.

выполнено работ и оказано у.rу,

"БЪбйБББ

ед.

0

ед.

0

ед.

0

руб

0

289 046

сроки, с намежащим качеством.

Претензий по выполнению условий

имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный директор

3аказчик:

Председатель совета МКД

)

В.Н.l_{ыганаш

