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Nэ п/п
наименование

Дата начала оrrеrrоrоЙрrодаъ
Дата конца оветного периода

ном по адресу:

Ед. изм. ул. Петра Столыпина,5

01.06.2019

1 30.06.2019

чuсле:
руб, 502 з71

ремонm ОИ з96 249
сооержонче ОИ 8з 856

2 22 266

руб. 2з4 8зб

руб. 161 19з

руб.

руб, 0
ХВ и стоки n. сЪ!фБЕЙ руб. 55 278

руб. 1 265|псрl ин на содерЖанИе ОИъ
Содержание 

" рБйБriБ-з руб. 17 099
периоде

еочнчцу uзмеренuя ру6,/кв,м. 1,80

Пепипл ич цл--
i{rd ктическая стоимосrь работ ру6. t7 768

2 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц

1 раз в неделю

Мытье предмаши"ноrо оrделения 2 розо о месяц

4 раза в год

2 раза в год

4 СодеDжанир ежеднеано

еочнчцу чзмеренчя ру6./кв.м. 1 

- 

1,oB
tрdктическая стоимосrь работ

П е оиол иц цп-.
-Ру6,

2t22з
1одметание ,aррrrор-
/оорка мусора с газонов. Очистка voH

раоот {оказания услуr)

ежедневно

ежедневно

по мере необходимости
площадок) детских и спортивных

подготовка

1 раз в год
5

еочнчцу чзмеренчя ру6./кв,м, 5,з0

Пеоиол
.{ldктическая сrоимосrь работ ру6, 52 з],6

раоот [оказания услуг):

водоприемны}

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости
в течении месяца (летом)

для МКД свыше
10 эт.

зо Хв u сmокч на

отопительных приборов, пожарных и почтовых



6 Ппопр

ру6./кв.м. 7,08

ПеDиал ич.л-.
,рdктическая стоимость работ ру6. 69 887

1 раз в квартал

1 ра. в м"сrц; пБlаiйй
собсгвенников

2 раза в год; пъ;;;Б
собственников

Bo,rrn
чил кроtsельных конструкций, водоотводящих
осадочных и темпераryрных llJBoB, водоприемных

устройств, слуховых окон, выходо8 на крыши/

Щока
Проверка и при необхБriййi,Т]

2 раза в год

1, раз в квартал

1 раз в месяц
неuuходимости восстановление или замена

2 раза в год

2 раза в 
'.од; 

пБ зЙЙЙ
_ собственников
2 раза в год; по зЪйБЙi'

собственников

осстановительных работ (при необ
наруuJений разработка плана

1 раз в год; по заявкам
собственников

запорной армаryры, контрольно-измерительных np"Oopor. u*o";;; ;.rr-;;JJ;"r:';r.,, в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

Ко dтрол ь n а р. r-rрББТБi'БЙ
|:::.:::* мер к воссгано,.,."";,;;;;;;;;Б;;;; 

"ТIi!i}Ji';l;}Н*ffiТедлительноегерметичности систем

-

Контроль состояния

по заявкам собственников

руOопроводов и 1раз в неделю; поiЙi-*uм

- 
собственниковсPoUUlUсПoсooнoстИ(peмoнт,замeна)oбopyдoв@

l",f;:fi::;:;rЪТ;6ОРОВ 
(СМеСИТелей, кранов и T,n,), от"осящихся к общему имуществу в

--чч!!lопUоrlеЕие 1.1aoo

1раз в неделю; поiБЙu,
собственников

ln:fi:;fiilJ::i"J", 1смесителей, *ou"o, " i"]:if,".lffi.J :Tfffi"hfi:#:

-

Реryлировка сисгем о

для МЦ свыше
10 эт.

П роверка з.з"*БrйЪБЙЙi
1 раз в rод; по за"в*"Й

собmпач.,,,ло
трубопроводов и восстановление цепей заземления
техническими требованиями

:PDl LUl lротивления изоляции проводов,
по результатам проверки в соответствии с

1 раз в год

н.J.lжж:"_::,,.#:"",, 
пожароryшен и,, .",,;;:l;;: ffi HJffi?JlTlili; jЁlxlill, ,_...-,. защиты, противодымной защиты

КонтролЬ и обеспечение испDавногп.п-лоUl]d л..-л.. : :: : ]

мя МКД свыше
10 эт,

льlмоудаления

Аварийное обслуж"ЪБниБ соответствии
мя МКД свыше

10 эт
внуrридомовых инженерЁых системах в r"оrо*r.оr"оlffi;:Ж:llJ".jrl#Нlаселения

-

,, |с^учии

круглосуrочно

роведение дератизации и дезинсенции
2 раза в год

раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

круглосугочно

в соответствии с тех*ичес*и,
паспоDтом

ежедневно

круглосуrочно

8 соответствии с теr"п"Бiй,
паспоотом7

еочнчцу uзмеренuя руб,/кв.м, 5,60
сrоимосrь рабо1 ру6. 55 278

архитекryрные формы)

лиФта

Услwrи



в течение срока дейсгвия
договора управления

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

цома с подрядными организациями
ремонry многоквартирног( в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компаниейОсуществление *о"rроrяБ качеством
в порядке, определяемом
Управляющей компаниейВыдача по заявкам собствЬников

переоборудова ние кварти ры. Согласова н ие 
"r; ."о.;; ; ;:ff;il:ffi ].lIJ.l, 

"о 
r"разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

Подготовка паспорта мкл

В день обращения или вБчении
пяти рабочих дней.

Ведение лицев;"
перерасчет при временном отсутствии граждан,подготовка данных мя орrанов социальной защитыпо назначению субсидий и лыот, работа по взысканию задолженности с неплательч.lиков.

один раз в год

ежемесячно

Произведение сuеБ*й-БЪi.,"rо"
не позднее З-х рабочих дней

после обращения в
Управляющую компанию

семьи
в день обращения по фi@пу

приема граждан
ремонта общего имущества МК.Щ, порядка и размера;;;;;;;;;;;#Н::;".1:"#Н;:l
ведомостей и другой документации. Расчетдолевого участия. А также подготовка предложений подругим вопросам, входящим в компетенцию обчrего собпания

по мере необходимости.

МКД мя ихUUщеt
за 30 дней до даi, пlЪБfrе""r,

Общего собрания собственников

,|чпо|л чспнULIеи, основных средств инематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.сосгавление баланса, ведение налоговоrо учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управления

в течение срока действия
договора управления

в течение срока действия
договора управления

llч,ч!сч-{спии и членов их семей) по вопросаtчlользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным}опросам
еженедельно по графику

определяемому Управляющей
компаниейПринятие, рассrоrрЪнЙБ-iалоб (заявланий

некачественном предоставле 
"^^ 

y,ny,,;;";;.;;;;;;;;;;IJiI:H;J; ;:,ifl""'JffiЖJl:договору и направление зая€итмю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

в порядке, установленном
Управляющей компанией
в порядке, установленном

Общим собранием
собсгвенников

8 Информация по нал п пстоца ll й
Круглоср,очно.

0
ед.

0
ед.

0
руб 0

Работы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению условий
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
3а казчик:

П редседатель совет_а М К,Q

]а общую сумму
тановленные

друry не

2З4 8Зб руб.

В. Н.L{ыга Harr.r

fl,А.Фазулова

;\


