
Акт
приемки ока3анных услуr и вьlполненных работ по содержанию и текуцему ремонry обцего имущества

и об исполнении управляючей организачией договора управления за авryст 2019 r.
Собственники помещениЙ в многоквартирном доме| расположенном по адресу: ул. Петра Столыпина, 11
именуемые в дальнейщеМ "3аказчик", в лице НестеРовой СветлаНы Владимировньl, являюlцейся собственником квартиры N9 ].01,
и ооо"Горизонты",именуемоевдальнейшем"Исполнитель",влицегенеральногодиректораЦыганаuJВалерияНиколаевича,действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "стороl"tы", составили настоящий дкт о нижеследующем:

Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанньlе на основании договора управления многоквартирным домом от 22,01,2016 г,,

услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:

Ne п/п наименование Ед. изм. ул. Петра Столыпина,11

Цата начала отчетного периода 01.08.2019

Щата конца отчетного периода з1.08.2019
1 Общая информачия о вь]полняемых работах (оказываемых услуrах) по

содерщаник) и текуцему ремонry общего имущества
2 Выполнено работ (ycrryr) по содержанию и текуцему ремонry, в том числе: ру6. 301 884

- содержание и ремонтдома руб. 202 505
- текущии ремонт руб. 0
- видеонаблюдение рчб. 0
- услуги управления руб. 66 167
- ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 1 379
- электроэнергия на содержание ОИ руб. 31 8з4

з Содержание и ремонт общего имучества в отчетном периоде
Содержание мест общего пользования

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6./кв,м. 1,80

фактическая стоимосrь рабоr ру6. 22 ttt
Периодичность выполнения работ (оказания услуrl:

Подметание лестничных клеток, уборка мусора 3 раза s неделю

Влажная уборка подъезда 1 раз в месяц

Мытье лифтовыххоллов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедн евно

протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков 2 раза в месяц

Протирка перил, подоконников 1 раз в неделю

Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта 2 розо в месяц

М ытье предмаши нноrо отделения 4 раза в год

мытье окон 2 раза в год

Очистка входных rрупп от рекламы ежедн евно
4 содержание придомовой территории в теплый период года:

Сmоuмосmь нq еduнuцу uзмеренuя ру6./кв,м, 1,4з

фактическая стоимость рабоI ру6. 35 010
Периодичносrь выполнения работ (оказания услуr):

1одметание территории ежедневно
Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора ежедневно
Стрижка газонов по мере необходимости
очистка и текуший ремонт элементов благоустройства (в том числе детских и спортивных
площадок)

1 раз в год

5 подготовка мноrоквартирного дома к сезонной эксплчатации
Сmоuмосmь но еduнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 4,61

фактическая сrоимость рабоr ру6. 56 507

Гидравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования 1 раз в rод
работы по очисткетеплообменного оборудования мяудаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год

Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание 1гидравлическлrе)
:исrем центрального отопления, промывка системы под давлением

1 раз в год

эчистка и промывка внуrреннего водостока и водоприемных воронок, укрепление водоприемных
]оронок, угепление внугреннего водо9тока, ремонт отмосток

2 раза в год

Ремонт и укреплен ие входны| 4верей по мере необходимости
3амена разбитых окон и дверей в помещениях общего пользования в течении месяца (летом)
Утепление и прочистка Аымовентиляционных каналов, проверка состояния продуБЪЪffiЫ
зданий

для МКД свыше
10 эт.

7 роз в zоd

6 Проqедение технических осмотров и мелкий peмoHr
Сmоuмосmь нd еduнuцу uзмеренuя ру6./кв,м. ý?q

фактическая сrоимость рабоr ру6. 66 0з8
Периодичносrь выполнения работ (оказания услуг):



Проверка темПераryрно-влаЖностногО режима технических помещений и пр" выявле"ии нарушений
устранение причин его наручJения

1 раз в квартал

пpoBеpкасoстoяНиядвepeйпoдвалoB,запopнЬlxyпpoис@
неисправностей в течение срок

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

проверка кровли на отсуrствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, -
не3амеАлительное их устранение, В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в rод; по заявкам
собственников

BьlявлeниедeфopмaцииипoвpeждeниЙнесyщиxкpoBeлЬнЬlx*oic@
устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных lлвов, водоприемных
воронок внуIреннего водостока

2 раза в год

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств oi мусора, грязи и
{аледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

1 раз в квартал

Проверка состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) й 
"- ремо*

rри необходимости
1 раз в месяц

проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том
числе устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование соqояния межпанельных швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
собственников

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности пр"творов, l"еханической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помеulениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимосrи), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционнЫх каналоВ и шахт (при выявлении наруше""й разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

1 раз в rод; по заявкам
собсгвенников

пpoвepкаиcпpаBнoсти.pабoтoспoсoбнoсти,pегулИpoвкаитеxничeскo"offi
запорной армаryры, контрольно-и3мерительных приборов, автоматических регуляторов и усгройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, рiсйдО7БйББrБ
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем

по заявкам собственников

Контроль состояния и не3амедлительное восстановление герметичности участков труОопроводов 
"эоединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собсrвенниковBoссrанoвлeниepабoтoсnoсoбнoсти(peмoнт,замeна)o6op@

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
мноrоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Реryлировка систем отопления
1 раз в год; по заявкам

собственников
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления r.опrцп"frЪБf,ъъ]
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями

]. раз в год

осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
систем авариЙного освещенИя, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
средсrв противопожарной защиты, противодымной защиты

для МКД свыше
10 эт.

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

месяц
контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления дiпя МКД свыше

1о ат
круглосуточно

AваpийнoeoбслyживаниeвсooтвeтcтBиисyстанoBлeнн
внутридомовых инженерных системах в мноrоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосугочно

0чисткаитeкущиЙpeмoнтэлeмeнтoвблагoyстpoйc'ва{в'oй@
2 раза в год

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в сосrав обrцего имущества в
иногокваотионом ломе

1 раз в квартал

;0ор отходов 1-1v классов опасности (отработанных рryтьсодержащих ламп} и перЪда"а и* в
:пециализированные организации)

ежедневно в рабочие дни

ОРГаНИЗаЦИЯ СИСТемы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской ;Й;;;aб"""й ,"ф- круrлосуrочно

0беспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта в соответствии с техническим
паспортом

0бслуживание и ремонт лифта ежедневно
Эбеспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосугочно
Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета в соответствии с техническим

паспортом
7 услуги по управлению многоквартирным домом

Сmоuмосmь но еduнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 5,60

фактическая стоимость рабоl ру6. 68 668
Периодичносrь выполнения работ (оказания услуr):

кpанeниeиBeдeниeнeo6xoдимoЙинЖeнepнo-тexн"ч;.
цому.

в течение срока дейсгвия
договора управления

Контроль исполнения договоров на обслуживание МК,Щ ( ,ехнЙrеское оЬр*ивание систем
qиспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и
цымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией



контроль исполнения договоров на выполнение рабоi по содержанию и
дома с подрядными организациями

ремонry мноrоквартирного в порядке/ определяемом
Управляющей компанией

0вороts с ресурсоснаOжающими организациями (коммунальные услуги). в порядке, определяемом
Управляющей компанией

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг в порядкеt определяемом

Управляющей компаниейBЬlдачапoзаяBкамсoбствeнникoBтexничeскиxуслoв"
переоборудование квартиры. соrласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования,

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

пл эксплуата ц14 и. один раз в год
уьЁ9|l,|ч ,,,lчt9оl^ Lаtlчб, пdчпL/lение оплаты за Жилищно-коммУналЬные 

услУги, сбор платежей ,
перерасчет при временнOм отсуrствии граждан ,подготовка данных мя органов социальной заu{иты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательu.lиков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные у.пуйТБ!йъъъйБ
3обственника помещения или заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
lачисления или расчетов.

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
U|JPd rражданам о lлесте проживания, составе семьи в день обращения по графику

приема rраждан
llvfl|vIvо^оll}'tlvluжснииLооственникамо неооходимостипроведениякапитальногоитекущего

ремонта общеrо имущества МЦ, порядка и размера их финансирования,составление деФектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия, А также подrотовка предложений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

рtАtпие uy^l d/lIерского учета, учет товарно - материальных ценностей , основных средств и
нематериальных активов/ труда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, ведёние налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управления

кадров, организация повышения их квалификации. в течение срока действия
договора управленияlчr,|ff,lrtL^ол.lчлl9lчбкdлuкументоЕповзысканиюзадолженностиснеплательlциков 

идругим
вопросам связанным с управлением МК.Q, представительство в суде, защита интересов
управляющей компании, а так же интересов собственников.

в течение срока действия
договора управления

llr'|Ь'v| |УОПДОП lПОПИМdlе'lеИ, LООСТВеННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИй И членов их семей) по вопросам
пользования жилыми помещениями и общим имуцеством многоквартирного Аома, по иным
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляюцей

компанией

договору и направr,]ение о

в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

платных услуг в соответствии с Прейскурантом,
лверждённым приказом по предприятию

в порядке, установленном
Управляющей компанией

имущес

д пбг

в порядке, установленном
Общим собранием

собственников

8 И чzЬа n
Круrлосрочно.

lретензии по качеству вьlполненньlх работ (оказанных
услуг)

llvLl уIlrощил llреlенJИИ
ед. 0

кол ичество аии
ед. 0

CvMMa
ед. 0

Всего за 20 ].9
руб. 0авryст выполнено работ и оказано услуг на общую сумму

Работы (услуги) выполнены (оказа в усl,ановленные
сроки, с намежащим качеством., сй
Претензий по выполнению

iЦРУГ К ДРУry Не
имеют.

Подписи
исполнитель:

Генеральный директор
Заказчик:

-о9

з01 884 руб,

В.Н.Цыганаш

С.Ю.Веклич
Председатель совета

UUщим


