
Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имуLцества

и об исполнении управляю]цей орrанизацией договора управления за
собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

ноябрь 2019 г.

ул. Эльтонская, 56
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице являющегося сt)бственником квартиры N9 _,
и, ооО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора [{ьiганаш Валерия Николаевича,

Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на,основании договора управления многоквартирным домом от 20,D5.2017
г-, услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Ne п/п наименование Ед. изм. ул. Эльтонская, 56

Щата начала отчетного периода 01.11.2019

Щата конца отчетного периода з0.11.2019
1 Общая информация о вьlполняемых работах (оказываемых услуrах) по

содерцанию и текущему ремонту общеrо имущества
2 Выполнено работ (услуг) по содержанию и текушему реlмонry, в том числе: ру6. 149 754

- содержание и ремонтдома руб. 94 z71
текущий ремонт руб, 0
видеонаблюдение руб. 8 499

- услуги управления рчб 35 158
. ХВ и стоки на содержание ОИ ,ру6.

893
электроэнергия на содержание ОИ руб. 10 934

1 Содержание и ремонт общего имущества в отчет1.1lом периоде

Содержание мест общего пользования
Сmочмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ,оуб,/хв.м. 1,92

фактическая стоимость работ ру6. 11 321

Периодичность вь,lполнения работ (оказания услуг):
Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в неделкl

Влажная уборка подъезда 1 раз в месяц

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта е}кедневно

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

1 ротирка перил, подоконников 1 раз в неделю

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

Мытье предмашинного отделения 4 раза в год

мытье окон 2 раза в"iод_

Очистка входнЪlц групп от рекламы ежедневно
4 Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года|

Сmоuмосmь но еOчнчцу uзмеренчя ру6./кв.м. 1,52

фактическая стоимость рабоr ру6. 17 925

Периодичность вьlполнения работ (оказания услуr):
в т.ч.9

испол_ьзова, нием

1 раз в срки в дни снегопада

Эчистка придомовой территории от снега наносного происхождения 2 раза в меся11

Очистка придомовой территории от наледи и льда

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в сутки во время гололеда

Очистка от мусора урн, установ/lенных на придомовой территории 1 раз в сутки
6 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Сrпоuмосmь но еёчнчцу uзмеренuя 1ly6,/KB.M. 11,02

фактическая стоимость работ ру6. 65 025
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

Проверка темпераryрно-влажностного режима технических помецений и при выявлении нарушений
устранение причин еrо нарушения :

"1 
раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

проверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, -
не3амемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; поЪаявкам
собственников

8ыявление деформации и повреждений несущих кровелiных конструкций,, водоотводящих
устройств, слуховыХ окон, выходоВ на крыt1,1и, осадочных и темпераryрных lлвов, вОдОприеп,iных
воронок внутреннеtо водостока

2 раза в год

Проверка и при необходимости очистка кровли и воАоотводящих устройств от Mycopal грязи и
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ,1 

'раз 
в iBapTa.lt

Проsерка состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и иi рiмЙi
при необходимости 1 раз в месяц

I



2 раза в год

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение/ а также
обследованиеrcостояния межпанельных швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам- 
собственников

гlроверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механичесkой
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,
относящихсЯ к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период -

не3аМед,лительный ремонт в Ьстальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при
необходимосги), п роведение восста новительных работ)

2 раза в rод; по заяsкам
собственников

Провеjrка вёнтйЛяционныr'каналов и ч.lахт (при выявлении нарушений разработка плана 1 раз в rод; по заявкам
собственников

проьерка испрiвности, ръботоспособноar", р"ryr"ровка.и iехническое обслуживание насосов,
з,апорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не рех<е 2 раз

в год
контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры; расхода) и незамемительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности
с истем

по заявкам собственников

1 раз в неделю; по заявкам
собстЁенников. ,

1 раз В неделю;_по заявкам, собственников

Реryлировка систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собственников

пров_ерка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изолrlции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
п}хническими требованиями

1, раз в год

0смотры и обеспечение работо9,поqФн_ого состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
сисrем,аварийн_ого_ освещениi, поlхароryчlения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
qlёДпв п рбтЙ9опсiжа р Ной заЩиiьi; п ротil.вТдьi м ЁЬ И зqщцты

мя МКД
свыше 10 эт,

Кlонтроль и Обеспечение ислравного состояния систем дымоудаленl.rя мя МКД
свыше 10 эт.

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
вl{уrриАомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосуточно

Эчистка и,текущиЙ ремонтэлементов благоустройсгва (в том числе малые архитекryрные формы) 2 раза в год

Проведен.ие дqр_аiизации и Аезинсехции помещений, входящих в состав общего имущества в
иногоквартирном доме 1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

Организация системы диспеперскоrо контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуточно

06еспечение проведения осмотров, техническоrо обслуживания лифта

0бслуживание и ремонт, лифта ежедневно
06еспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосуточно

в соответствии с техническим
паспортом

л7 Обслун<ивани€ сист€мьl видеонаблюдения
Сmоuмосmь но еOчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м, 1,44

фактическая стоимость рабо1 ру6. 8 499

Периодичность выполнения работ (оказания услуг): ежедневно
8 услvги по чправлению многокваотионым ломом

Сmочмосmь на еdчнчцу uзмеренuя ру6,/кв,м. 5,96

фактичrэская стоимость рабоr рY6. з5 158

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
в течение срока действия

доrовора чправления
Контроль исполнения доrоворов на обслуживание МК.Щ ( техническое обслуживание систем
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

дым9удаления, дератизацию идезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

контроль исполнения доrоворов на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирноrо
дома с подрядными организаццями

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

КОНТРОЛь ИСполнения договоров с рссурсоснабжающими орrанизациями (коппмунальные услуги).
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеств()м коммунальных услуг
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

ВосстановленИе'ра6Oтоспособности (ремонi_зqмеlа) оборудования и отопительных приборов,
аэдо-рззбdрных приборов (смеёителей,-кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
v ногоквартирном доме

I



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 переоборудования.

В день обращениrl или в

течении пяти рабочих дней.

Подrотовка паспорта готовности МКпЩ к сезонной эксплуатации. один раз в год

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей,
перерасчет при временном отсутствии rраждан,подготOвка данных мя органов социальной зацlиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуrи по требованию
собственника помещения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
начисления или расчетов.

не позднее З-х рабочих дней
после обрацения в

Управляющую компанию

выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи
в ден"ь обращения псl rрафику

приема граждан
подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текушеrо
РеМОНТа Обu-lего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подrотовка преможений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

за З0 дней до даты проведения
Общего собра}lия' . собственников

ведение бухrалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средсr8 и
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельноrо учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управл ения

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, орrанизация повышения их квалификации.

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательчlиков и другим
зопросам связанным с управлением МК.Щ, представительство в суде, зациiа интересов управляющей
(омпании, а так же интересов собственников
прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования жилыми поме[цениями и общим имуцеством многоквартирного дома; по иным
вопросам

,еженедельно по rрrафуху

определяемому.Упра вляющей
- компанией

принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или
некачественFtом предоставлении услуr, о невыполнении или некачественном выполнении работ по

дqrовору и направление заl!х]ý4р извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, ycTaHoB.rleHHoM

Законодательством РФ.

в порядке, установrlенном
Управляющей комrlанией

Решение вопросов пользования Общим имушеством
в порядке, ycTaHoBiteHHoM

Обrцим собрЪЙrем- 
._'собст8енников

Щиспетчерское обслуживание. Круглосрочно.
9

Количество посryпивших претензий ед. 0
Количество удовлетворенных претензий ед. 0
количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0
Сумма произведенного перерасчета

ру6. 0
Всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуrи) выполнены (оказаны) полностью, в

149 75.4

имеют
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