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:.::"";:""'#;:Jjj j,:жж::",;itх"#::,':ж::;:1*,;."*;.,##;:Ж:tJ:l;Т:ЖЖ;}"#::;::;:н:,На ОСНОВаНИИ УСТаВа, СДРУГОй СТОРоны, совместно именуемые ".rоооrо,,,,То.r.:;;;Ж:;Т;##:Ж::r"jj;ffi1
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Ns п/п

Ед. изм. ул. Петра Столыпина, 9

01.09,2019

з. з0.09.2019

2

ру6. 141 848

руб. з1 066

руб. 0

руб. 14 815

руб. 66 024

руб. 2 1,L7

3 СОдержание и оемонтл6,, руб. 27 826(,тчетном периоде

у:lэ !о ес'чнчцу uзмеренuя ру6./кв,м. 1,9з
сrоимосrь работ ру6. 9 185

раоот l( услуr)

2 раза в неделю

1 раз в месяц

Протирка oron"rero"o,* приборЙБ*rББ ежедневно

П ротирка n.p"r, подБЙiп"*о, щитков 2 раза s месяц

Протирка .r.", дчuрu[*толков каби лиЬта
1 раз в неделю

2 розо в месяц

4 раза s год

2 раза в год

4 Содеожан ежедневно

но еочнчцу uзмеренuя ру6,/кв,м. 1,,5з

руб. 14 54з

ежедневно

Стрижка газонов ежедневно

подrотовка

по мере необходимости

1 раз в год
5

еочнчцу uзмеренuя ру6./кв.м, 4,94
rpdK. ическая стоимосrь работ ру6. 2з 47з

усllуr)

1 раз в год

1 раз в rод

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости
течении месяца (летом)

мя М}Ц свыше
10 эт,6

з!!!!!у uзмеренuя ру6./кв.м. 7,61
lрdктическая стоимость рабо.l

Пепип
-ру6,

зб 179
раоот lоказания услуr):



lиr, 1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

2 раза вr.од; поlББЙi
собственников

усrройств, 
"у*о"о* ";"", ",;й;;; ;;;;;:Ж#fi;Т*l:ъ:ifiЖ;::i:,ТНх""*

воронок внуIреннего водостока
Проsерка и при нео6

2 раза в год

1 раз в квартал

1 раз в месяц

2 раза в год

2 раза в ,од; пБ зБЙЙ
собственников

2 раза в rод; поiБrЙТ
собственников

зосстановительных работ (ппи нробуrl
pdJpdooTKa плана

1раз 
" 

rод; пБЪЙiБЙ
_ собственников
в сроки, установленные

изготовителем, но не реже 2 раз

по заявкам собственников

и 1 раз в неделю; по заявкам
собсгвенников

1р.,, ""деrЪ;ББiЙi
собственников

Проверка ..з"ййrЙЙББ собгтврнцr,ло

Ш;;:*lнж::тж;" "; u;;;;;;;";;,T#ffi::fi Ж::ffiYi#ili*ii; .

-

чъ'rlч'РD..ччсrltеч

1 раз в rод

сисrем аварий"о..о о.,"щ"*",, ;";;;;;;;;;;;;jH:ffi: ffi :ЖilЁ;:Т:i::;Ж:ясредсrв противопожарной защиты, противодымной защиты
КОНТРОЛЬ И Обеспечение иЪоr"r... .пfrлdul,а

для МКД свыше
10 эт.

10 эт

круглосугочно

tB том числе малые архитекryрные формы) 2 раза в год

lMH}-
lСбt

|.n.
lOnr

й
й

1 раз в квартал

раOочие дни

круглосуr,очно

ежедневно

круrлосугочно

в соответствии с техническим

7
]Услvrи ежедневно

ру6./кв,м. 6,00

руб. 28 525

в течение срока дейсгвия
доrовора управления

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

1 раз в год; no заrЪ*Й



Ко нтроль 
".non 

пч" rrlББвооо,
в порядке, определяемом

в порядкеi определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Вылача

пepeo6opyдoва""u*.,o-olIТo.,i]::Ж:Жffii:.fi[ж::кm
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обраще""" "rйЙ7пяти рабочих дней.

Подготовка пчспорiБiББiо.r,
уdтаl.J,ии,

один раз в год

;;;-.;;;,1;; ;; ;ffi;;,;fi ;il;::l",,,по назначению субсидий и лыот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

-

Произведение све

ежемесячно

Выдача обп

собственника помещения или заказчикоч 
",o,ou..u'ili;#JlJTfi"ý,.Ij:fi"l";:ffffiHначисления или расчетов.

не позднее З-х рабочих дней
после обрацения в

Управляющую компанию
в день обращения по r.раqп*у

приема граждан
РеМОНТа ОбЩеrО ИМУЩеСтВа МЦ, порядка и размера их финансиров"п", ,.o.rrrili;:;::#;:lведомосгей и другой документации, Расчет долевого участия. А также подrотовка предложений поДРУГИМ ВОПРОСаМ, ВхОдящим в компетенцию обшрго гпбпrц,,о

по мере необходимости.

утверждения на общих собраниях собственников .

-

Бедение бухгалтеоскffi

МКДмя их за 30 дней до даrоЙlЪЪft"""
Эбщеrо собрания собственников

нематериальныхактивов,,oй j;.;;;;;;ж:;:i:;:Нilxl]i];,",:Jlll:;:;ffi iJ-:оставление баланса, ведение налоrового учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управления

кЕdлиQикации.

Оридическая подrйБйlйfrБББ.о ;й.""" з.д"

в течение срока дейсrвия
договора управления

lикuё и другимвопросам с8язанным суправлением MKfl, представительство в суде, защита интересовУПРаВЛЯЮЩеЙ компании, а так же интеDесов гобгтоа--,,.л-

в течение срока действия
договора управления

..vlл llч,ч|Е(чсппи и членов их семей) по вопроса&
имуществом многоквартирного дома. по иным

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
некачестВенном предоставлении услy|, о ,".,,no,"u"i;;;;;;;;;;*;;J; ;:.Ъ",....]ilfi]L#:

х их рассмотрения0pганизацияpабoтпooказаниnл^п^Бut/r6аl....',--

в порядке, усrа"овле""Бй-
3аконодательсrвом РФ.

в порядке/ установленном
Управляющей компанией
в порядке, установленном

Общим собранием

8 круглосуrочно.

ед. 0
ед,

0
ед,

0
руб. 0

Работы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки, с намежащим качеством. }
Претензий по выполнению услови
_ Подписи Сторон:

исполнитель:

_ Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета МlЦ

друry не имеют

141 848 руб,

В.Н.l_{ыганаш

С.Ю.Веклич
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