
Акт

приемки оказанньlх yслуг и выполненньlх работ по содержанию и текуц4ему ремонry общего имушества

иобисполненииУправляюцейорганизациейдоrовораУпраВлениязамай2019г.

СобственниКи помещенИй в многоквартирноМ доме, распОложенноМ по адресу: ул, Петра Сумина, 2

именуемые в дальнейшем ''Заказчик'', в лице Максимовой Виктории Александровны, являющегося собственником к8артиры

N9 142, находящейСя в данноМ многоквартИрном доме, действуюшего на основании решения общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме, с одной стороны,

и ооо ''Горизонты'', именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Цыганаш Валерия

Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настояший

Акт о нижеследующем:

исполнителем предъявлены к приемке следуюu_lие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом

от 28.05.2О18 г., услуги и выполненные работы по содержанию и текушему ремонry общего имуU{ества в многоквартирном

доме:
Ед. изм. ул. Петра Сумина, 2

N9 п/п наименование

1

01.05.2019
2,

31.05.2019
2

руб. 0
4

п1 пq?пlq2 вmомччсле:

руб. 0
5

ру6. 578 880
6

427 144

102 5з5

49 201
зо элекmроэнер2чю на сооержqнче

Бi,поп"""о работ (услуг) по содержанию и текуlцему ремонry, в том числе: ру6. 2.67 842
7

руб. 181 461а

руб.9

руб. 62 228
10

руб. бз7
11

руб. 2з 516
t2

руб. z42o29
1з

.птпрбитрлрй руб. 242о29
14

руб. 212976
15 за содержание и ремонтдома

за ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 749
],6

руб. 28 з04
t7

- целевых взносов от потребителей

- субсидий
обшего имчщества

руб. 0
18

руб. 0
19

руб. 0
20

руб, 02t

Всего денежных средств с учетом остатков

л _лr r-лбLrб i п.?ачч .лrпрбиталай {на конс пеоиода):

ру6. z42o29
22

ру6. 0
2з

- переплата потребителями руб, 0
24

руб. 604 69з
25 ппmпрБttmрпрй на .зl.о5.2о19 ?., в mоМ чUсле

руб. 457 858
26

руб. 1"02 42з
27

руб. 44 412
28

29

29,1 содержание мест ооц{еrо пользования
ру6./кв.м. 1,90Сmоuмосmь но еСrчнчцу чзмеренчя

ру6. 20 002

Периодичность выполнения работ (оказания услугr:
З раза в неделю

l UлlYlс

Влажная уборка подъезда
1 раз в месяц

ежедневно
Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта

- прочие поступления



отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных ч{итков 2 раза в месяц

1 раз в неделю

2 роз0 в месяц

4 раза в год

2 раза в год

ежедневно

29,2

ру6./кв.м. 1,13

ру6. 2з 891

ежедневно

ежедневно

Стрижка газонов

по мере

необходимости

1 раз в год

29.5
руб./кв.м. 1з,03

руб. 1з7 568

периодичность выполнения раоот tоказания yc,lyl 
":]'::::;:-

проверка темпераryрно-влажностного режима технических помещений и при выявлении 1 раз в квартал

проверкасостоянИядвереЙподвалов,запорныхустройствнанихиУстранениевыявленных
неисправностей в течение срок

1 раз в месяц; по

зая вкам

собственников

2 раза в год; по

заявкам

собственников

проверка кровли на отсуrствие протечек (при выявлении нарушении, приводящих к

протечкам,-незамемителЬНоеихУстраненИе.ВосталЬныхслучаях-разработкаплана
. -.,- пэбпт lппи нрпбхпл имости). пооведение восста новительных работ)

2 раза в годBo"rr"*u.|e д"формации и повреждений несущих кровельных конструкции, водоотводя щих

устройств, слуховыХ окон, выходОв на крыt,lJи, осадочных и темпераryрных швов,

1 раз в кварталПроaaр*a и при необхоДимостИ очистка кровлИ и водоотводЯщих устроиств от муUUрd, l ряJп

1 раз в месяцпроraр*a состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и l,л,,

2 раза в годПроверкаипринеобходИмостиВосстаноВленИеилизаменаотделЬныхэлементоВкрылец,в
том числе устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год; по

заявкам

собственников
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также

обследование состояния межпанельных швов и их ремонт

2 раза в год; по

заявкам
собственников

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механическои

прочНостииработоспособностифУрниryрыэлементовокоНныхидверныхзаполненийв
помещениях, относячlихся 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)

1 раз в год; по заявкам

собственниковпроверкавентиляционныхканалович.lахт(приВыявлениинарУшенийразработкаплана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

в сроки,

установленные
изготовителем, но не

реrке2развгод

Проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание

насосов,запорноЙармаryры'контролЬно-измерителЬныхприборов,автоматических

реryляторов и устройств

по заявкам
собственников

контроль параметровтеплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и

незамемителЬноепринятиемерквосстаНовлениютребУемыхпараметроВотопленияи

1 раз в неделю; по

заявкам

собственников
контроль состояния и незамемительное восстановление герметичности участков

трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации



В"a*ar"a"a"*faботоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных

приборов. водоразборных приборов (смесителей, кранов и т,п,), относящихся к общему

]. раз в год; по

**" оболочки эльктрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,

трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии

д*рrйr* фсr1уживание в соответствии с установленными предельными сроками на

внyтридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок

о*..*,-. *"ущ"йraмоГ, элеrе"rов благоустройства (в том числе малые архитекryрные

ffiидeзИнсeкци"no'eЩeйй,вxoдящихBсoставoбщeгoимyщестBав

проведения осмотров, технического обслуживания лифта

поверка общедомовых приборов учета

Сmоuмосmь на еdчнчцу

фактическая стоимость

Периодичность выполнения работ (оказания
в течение срока

действия договорахранение и ведение необходимой инженерно - технической документации

КонтролЬ исполнениЯ договороВ на обслуживание МКД ( техническое обслуживание

систем диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной

гнализациИ и дымоудалеНия, дератизацию и дезинсекцию и др,),

контроль исплнения договоров на выполнение работ по содержанию и

гоквартирного дома с подрядными орга низа циями

контроль исполнения договоров с ресурсоснабжаюtцими организациями

услуги).

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

В день обращения или

в течении пяти

рабочих дней.
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по

разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или

один раз в год
паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации,

ffiначислeниeoплатЬl3ажилищнo-кoммyналЬнЬleуслyrи,cбop
платежей , перерасчет при временном отсугствии граждан ,подготовка данных мя органов

защиты по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с

не позднее З-х рабоч

в Управляющую
компанию

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требова

собственника помещения или Заказчиков и выдача документов подтвержда



справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

по мере

необходимости.

п"д.""'"'р.м"*'иЙСобственникамонеобходимостипроведеНиякапиталЬногои
текYщего ремонта общего имущества МКР,, порядка и размера их финансирования

вление дефектных ведомостей и другой документации, Расчетдолевого участия, А

подrотовка предложениЙ по другим вопросам, входящим в компетенцию общего

за З0 дней до даты
проведения Общего

собрания

собственников

перечнеЙ и стоимостИ работ и услуг пО содержанию общего имущестtsа МК,Щ для

утверждения на общих собраниях собственников ,

в течение срока

действия договора

упра вления

вapHo-матepиалЬнЬlxцeннoстeй,oснoBHЬlхсpeдстви

нематериальНых активов, труда И заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного учёта,

баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой

в течение срока

действия договора
Подбор,учёт,обУчение,расстаНовкакадров,организацияпоВышенияихквалификации.

в течение срока

действия доrовора
управления

ЮрИдическаяподготоВкадокУментовпоВзыскаНиюзадолженностиснеплателЬщикоВ

другим вопросам связанным с управлением Мкд, представительство в суде, защита

компании, а так же интересов собственников,
еженедельно по

графику

определяемому
Управляющей

компанией

Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей)

росам пользования жилыми помеч{ениями и общим имуществом

в порядке,

установленном
За конодательством

рФ.

принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении

некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном

по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии

В первом квартале

года, следующем заподготовка отчетов об использовании денежных средств собственников

жилых домов по содержанию общего имущества,

решение вопросов пользования Общим имуществом

петчерское обслужи ван ие.

йнформация по наличию претензий по качеству выполненных работ

в удовлетворении которых отказано

всего за май 2019 г. выполнено работ и оказано услуг на общую сумму

Работы (услуги) выполнены (оказаны) по

сроки, с намежащим качеством.

Претензий по выполнению условий

имеют.

Подписи Сторон:

исполнитель;

Генеральный директор

3аказчик:

Председатель совета МКР,

-?Ёfr

267 842 руб.

В.Н.L{ыганаш

В.А.Максимова

другу не


