
Акт
приемки оказанных уG,lуг и аыполненных работ по содер)fiанию и текуцему ремонry общеrо имуцесrваи об исполнении управляюцей организацией договора управления за сентябрь 2019 г.Собственники помещениЙ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул, Петра Сумина, 6именуемые в дальнейu:ем "3ака3чик", в лице Казанцева Антона Сергеевича, являющегося собственником квартиры N9 60, находящейся вданном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,с одной стороны,

и ооо "Горизонты", именуемое в дальнейщем "Исполнитель", в лице генерального директора l_{ыганащ Валерия Николаевича, действующегона основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем:
ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮЩие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от 10.1о.2017 г.,yслyги и выполненные работы по содержанию и текуu{ему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Nэ п/п

Ед. изм. ул. Петра Сумина,6

01.09.2019

1 обrлая инбоомаr 30.09,2019

f

lепучемy ремонry, в том числе: ру6. t70 578

руб. 59 796

руб. 0

руб. 14 815

хв и стоки на содержание ои руб. 66 о24

руб. 2 LL7

з руб. 27 826

лосmь нd еirчнчцу uзмеренuя

-

фактическая "rййББffiБПепио

ру6./кв,м. 1,9з

ру6. 11 543

ПОДМеТание лестничных клртох rrбпп
Pd9UI lоказания услугr:

Протирка отоп прибооов

2 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

1 ротирка перил, подоконников
щитков 2 раза в месяц

1 раз в неделюl lротирка стен, дверей, потолков каби ы лифта

14r,rч" предмашинного..отделения

-

мытье окон

Оч и стка rrодr ыilЫп пЪБйЪii]

2 роза в месяц

4 раза в rод

2 раза в rод

4 содеох<анир ппи лаrrааай
ежедневно

Lmочмосmь но еOчнччу uзмеренuя ру6,/кв.м. 1,53
vdK стоимость рабоr

ПеDиодичнопь ру6, 18 277

ежедневно

ежедневно

по мере необходимости

площадок)
числе детских и спортивных

По

1 раз в год

5

Сr,оurоrБоiБйfi/Бiеffi руб./кв.м. 4,94

ру6. 29 499

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости

Поовр

в течении месяца (летом)
для МКД свыще

10 эт.6

но еочнчцу uзмеренuя ру6./кв,м. 7,62



факrическая стоимость работ руб. 45 467

Периодичность выполнения работ (оказания услуr}:
Проверка темпераryрно-влажностного режима технических помещен ий и при выявлении нарущений
устранение причин еrо нарушения

1 раз в квартал

Проверка состояния дверей подвалов, запорных усrройств на них и устранение выявленных
неисправностей в течение сугок

1 раз в месяц; по заявкам
собсгвенников

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

2 раза в год; по заявкам
собственников

Выявление деформации и поврен<дений несущих кровельных конструкций, водоотводящих
устройФв, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внугреннего водостока

2 раза в год

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройсгв от мусора, грязи и

наледи, препятствуюlцих стоку дон{девых и талых вод
1 раз в квартал

ПроВерка состояния информационныхзнаков, входов в подъезды (домовыезнаки ит.д.) и их ремонт
при необходимости

1 раз в месяц

ПРОВеРка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец в том
числе устройство пандус9в, 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 состояния межпанельных шво8 и их ремонт

2 раза в rод; по заявкам
собственников

ПроВерка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособносги фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
ПеРИОД - неЗамемительныЙ ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

1 раз в rод; по заявкам
собсrвенников

проверка исправности, работоспособности, регулировка и теiническое обслуживание насосов,
запорноЙ армаryрыt контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и уоройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
КОнтролЬ параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
rерметичности систем

по заявкам собственников

контроль состояния и незамемительное восстановление герметичноfiи участков трубопроводов и

соединительных элементов в случае их разгерметизации
1 раз в неделю; по заявкам

собственников
Воссгановление работоспособносrи (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имущесгву в
многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Реryлировка систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собственников

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
грубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
гехническими требованиями

1 раз в год

эсмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц лазов, проходов, выходов
:исrем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения
:редсrв противопожарной защиты, противодымной защиты

мя МКД свыше
10 эт.

{онтроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления для МКД свыше
1Л ат

цварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
знуrридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосугочно

очисгка и текущиЙ ремонт элемеНтов благоусгрОйства (в тоМ числе малые архитекryрные формы) 2 раза в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в cocraB общеrо имущества в
многоквартирном доме

1 раз в квартал

сбор отходов l-tv классов опасности (отработанных ртугьсодержащих ламп) и перuда"а их в
специализированные организации)

ежедневно в рабочие дни

0рганизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной r,иqта круглосуrочно

обеспечение проведения.осмотров, технического обслуживания лифта в соответствии с техническим
паспортом

Обслуживание и ремонт лифта ежедневно
Сбеспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосугочно
Эбслуживание, поверка общедомовых приборов учета в соответствии с техническим

паспортом
Эбслуживание системы видеонаблюдrэния ежедневно

7 Услуги по управлению мноrоквартирньlм домом
Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 6,01

фактическая стоимость работ ру6. з5 848

Периодичносrь выполнения работ (оказания услуr):
кранение и ведение необходимой инженерно - технической документации по многоквартирному
цому.

в течение срока действия
доrовора управления



Контроль исполнения договоров на обслуживание МК.Щ ( техническое обслуживание систем
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, сисl,ем пожарной сигнализации и

ления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения договоров на выполнение работ по содlзржанию и ремонry многокварт в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения доrоворов с ресурсоснабжающими организациями (коммунальные услyги).

Осущесrвление контроля за качеством коммунальных услуr

по заявкам собсгвенников 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 обращения или в течении
пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонноЙ эксплуатацилt, один раз в год

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей ,

перерасчет при временном отсугсгвии гран{дан ,подготовка данных для органов социальной защиты
назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолжiенности с неплательч{иков.

сверки расчетов по 0плате за жилищно- коммунальные услуги по
обственника помещения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
справок обратившимся за ними гражданам о месте прOживания, составе семьи в день обращения по графику

Подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитальноtо и текущего
ремонта обцего имущесrва М}Ц, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ВедомосrеЙ и другоЙ документации. Расчет долевого участия. А также подrотовка предложений по

другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.
Подrотовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МК.Щ для их

уrверждения на общих собраниях собсгвенников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собсrвенников

Ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных цrэнностей , основных средств и

нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельноrо учёта.
Сосгавление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управления

Подбор, учё1 обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации.

Юридическая подготовкадокументов по взысканию задолженносги с неплательщиков и другим
вопросамсвязаннымсуправлениемМЦ,предсrавительствовсуде, защитаинтересов

компании, а так же интересов собственников.

в течение срока действия
договора управления

Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по воп
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирноrо дома, по
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении
НеКаЧеСТВеНнОм пРедоставлении YслYг| о невыполнении или некачественном выполнении работ

заявителю извещения о результатах их

в порядке, установленном
Законодательсгвом РФ.

Организация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с

Реrчение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, установленном
Общим собранием

собственников

Информация по наличию претензий по качеству вь!полненных работ (оказанных

Количество претензий, в удовлетворе1.1ии которых отказано

'S' _ýt

фi-я

Всего выполнено работ и оказано услуг
Работы (услуги) выполнены (

сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению услов
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета МКД

170 578

В.Н.[.[ыганаtл

А.С,Казанцев

4


