
Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текуцему ремонry обцего имуцества

и об исполнении управляющей организацией договора управления за
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

декабрь 2019 r.

ул. Петра Сtолыпина, 5
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Фазуловой,Щианы Александровны, являющеЙся собственником квартиры Ne 180, находящейся в
и ооО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Щыганаш Валерия Николаёвича, действующего
!,]а осt]овании Устава, с лругоЙ стороl|ы, совместно именYемые "Стороны", составили настоящиЙ Акто нижеследующем:

Исllолнителем прсдъявлены к гlриемке следую[цие оказанные на осtlоваrtии договора управления многоквартирньlм домом от 19,О9.2О18 г.,
yслуги И выполllенньlе работы по содер}t(анию и текуu{ему ремонту общего имущества в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:

N9 п/п наименование Ед. изм. ул, Петра Столыпина,5

Щата начала отчетного периода 01.12.2019

Цата конца оветного периода з1.12.2019
1 Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по

содер}канию и текущему ремонry обшего имущества
Z Выполнено работ (услуr) по содержанию и текуцему ремонry, в том числе] руб. 242 167

содержание и ремонт дома руб. 152 688
текущии ремонт руб. 0
видеоrtа блюлеtlие рчб 14 510

- услуги управления руб. 57 199
- ХВ и tтоки на содержание ОИ РУб; 7 z97
электроэнергия на содержание ОИ рчб. ,.,-!6472

5 Содержание и ремонт общеrо имуlцества в отчетном периоде
Содержание мест обtцего пользоЬания

Сmсlчмосmь на еёuнчцу uзмеренuя ру6,/кв,м, 1,87

фа ктическая стоимость работ ру6. 18 418
Периодичносrь выполнения работ (оказания ycrryr)

Подмета ние лестнич1,1ых клеток, уборка мусора 2 раза в неделю : .r,

Влажная уборка подъезда 1 раз в месяlГ

Мытье лифтовых'холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта, ежедн евно

Протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных lцитко8 2 раза в месяц

1ротирка перил, подоконников 1 раз 8 неделю

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

М ытье предма tл ин ного отделения 4 раза в год

мытье okol,t 2 раза в rод

Очисгка l]ходl{ых rрyпп от рекламы
4 РаQоты по содержанию придомовой территории в холодный период rода:

Сmаuмосmь на еduнuцу uзмереiuя ру6,/кв.м. ,2,00

фа ктическая сгоимосrь работ рчб. 39 395

Периодичность выполнения работ (оказания услуr):
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории, в том числе крышек люков
колодцев от снсга и льда при наличии колейности свыще 5 см

. вт.ч.с- ,

использовани

.ем
1 раз в срки в дни снегопада

эчисгка придомовой территории от снега наносного происхождения 2 раза в месяц
Очистка придомовой территории от наледи и льда спецтехники

1 раз в З дня во время rололеда
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в суткй во время rололеда
Очисlка от мусора урн, установленных на придомовой территории 1 раз в сугки

6 Проведение технических осмотров и мелкий peмoнl
Сmочмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./нв.м. 11,00

фактическая стоимосrь рабоr ру6. 108 617

Периодичносгь выполнения работ (оказания услуr):
Проверка температурно-влажностного режима технических помецений и при выявлении нарушений
устраl{ение приLlиll еrо нарушения

1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам ,
'-, -' собственнйков - :

I,lpoвеpкакpoвЛиtlaoтсУтстBИenpoтeчeк(пpивьrявrreнй"n
llсзd^{оллительllое их усIранеl{ис. В остальных случаях - разработка плана восстановиiёлЬiыi работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

-2. раза в rол по заявкам
j 

-:, .собовенников

выявлеttие деформации и повреждений tlесущих кровельilых конструкций, водоотводящих
устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, воАоприемных
Bopol]oK внутреннего водостока

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
на./lеди, llрепятствуюч.{их стоку дождевых и талых вод

1 раз в квартал



Проверка и при необходиМости воссrановление или замена отдельных элементов крылец, в том
числе усrройсrво пандусов, и зонтов над'входами в зданйе, i подвалы и над балконами

2 раза в год

2 iэаза в год; по заявкам
собственников

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочносги и работоспособнооЙ фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

ПОМеЩеНИЯХ, ОТнОСящихся к общему имущесrву s доме (при выявлении наруu:ений в отопительный
периоfl1 не3амемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимосги), пфоведЁнЙЪ воёЙановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционных каналов и чrахr (при выявлении нарушений разработка плана
воссrановителiьцjцбот (при необi<iдимЪсти); проведение восстаноЪительных работ)
ЛрОверка исправносrи, работоfiiособности, реrулировка и техническое обслуживание насосов,
ЗаПОРНОЙ аРмаryРы, конт}ольно-и3мерительных прибороЬ, автоматических регуллторов и устройств

в срони, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
КОнТРОлЬ параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, pacxo.tla) и незамедлитель}]ое
принятие мер к восстановлениютребуемых параметров отопления и водоснабжения и

герметичносги систем

по заявкам собственников

Контроль состояния и незамемительное восстановление герметичности участков трубопроводов и

соединительных элементов в случае йх разrерметизации
1 раз в неделю; по заявкам

собственн и ков

1 раз в неделю; по заявкам

_ 
с66ственников

Реryлировка си'стем отопления 1 раз в год; по заявкам
собствеlзников

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
тРУбОпРоводов и восстановление цепеЙ заземления по результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями

1 раз в год

Осмотры и обесцечение работоспос,обного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
систем-авариЙного освещения, пожаротушения, сиrнализации, противопожарного водоснабжеttия,
средсгв пРотивопожаliной зiщirтыiпротиводымitой защиты

мя МКД свыше
10 эт.

Контроль и обеспечение исправного сосгQяния систем ДымЬудаления для МКД свыше
l(] эт,

Ава;iийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

КРУГЛОСУI,ОЧНО

очистка и текущий ремонт элементов блаrоустройства (в том числе малые архитектурные формы) 2 раза в год

1 раз в квартал

и передача их в , ежедневно в рабочие дни

круrлосуrочно

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

0бслуживание и ремонт лифта ежедневно

0беспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосуlочно

06служивание, поверка общедомовых приборов учета

7 обслуживание системы видеонаблюдения
Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6,/хо,м, 7,47

фактическая стоимость работ руб, 14 510

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) : ежедневно
8 Услуги по управлению многоквартирным домом

Сmоuмосmь но еаuнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 5,79

фактическая стоимость работ ру6. 57 199

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

договора управления
Контроль исполнения договоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание систем
qиспетчеризации, обслуживание вентиляционных сисrем, систем пожарной сигнализации и

qымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирноrо
qома с подрядными организациями

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

{онтроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коппмунальные услуги). в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осущесrвление контроля за качеством коммунальных услуг в порялке, определяемом
Управляющей компанией

Выдача по заявкам собственников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)

пефеоборудование квартиры. Соrласование или выдача в установленные сроки замечаний по

разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В лень обраuцения или в течении

пяти рабочих дней.

,*

ЭрlаниЗЁ(ия сисг€мы диспеперскоrо i<онтр-Qля и обеaпеqен,rе диспетчерской связи с кабиной лиФта



Подготовка паспорта rотовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в год

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-комму}lальные услуги, сбор платежей,
перерасчет при sременном отсутствии граждан,подготовка данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщйков,

ежемесяч но

Произведение сверки расчетов по оплате за жилич.(но- коммунальные услуги по требованию
Собственника помеlцения или 3аказчиков и выдача документов подтверждаюших правильность
tlаЧИСЛеl{ИЯ ИЛи РаСЧеТОВ.

не позднее 3-х рабочих дней,,
после обращения в

Управляющую компанию
Выдача справок обратившимся за ними rражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по rрафику

приема гоая{дан

Полготовка преможений Собственникам о необходимости проведения капитальноrо и текущего

ремонта общего имущества МКЛ, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другой докyментации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по

другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания,

по мере необходимосги.

Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имуц.\ества MKfl для их'
утверждения на обtцих собраttиях собственников .

за З0 дней до даты проведения
Обцего собрания собсrвенников

Ведение бухrалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средсrв и

tlематериальных активов, труда и заработrtой платы, фактических затрат, раздельного учёта.
Составление баланса, ведение налоrового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётноби,

в течение срока дейсrвия
договора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка, кадров, орrанизация повышения их квалификации. в течение срока дейсrвия
договора управлениd |?

Юридйческая подrотовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и друrим
воllросам связанным с управлением МКД, представительство в суде, защита интересов , _'_'.._'

управляющей компаl,iии, а так же интересов собственников
['lрием граждаtl (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования жилыми помеч]ениями и общим имуществом многоквартирноrо дома, по иным
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
предоставлении или
выполнении работ по

|']ринятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий} о не
некачествен}|ом предоставлении услуr, о невыполнении или некачественном
договору и направление заявителю извеч{ения о результатах их рассмотреl.|ия

в порядке, установленном
3аконодательсrвом РФ.

в порядке, уqтановленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом . в порядке, установленном
Общим собранием
'собственников

Щиспетчерское обслуживание. Круrлосуrочно.
о

Количество посryпивших претензий ед. 0
Количество удовлетворенных претензий ед, 0__
Количеfiво претензий, в удовлетворении которых отказано- ед. n

Сумма произведенного перерасчета : py6.i-',. :__ 0
Всего выполнено работ и оказа}iо услуг на общую суммy
Работы (услуги) выполнены (оказаны)

242 t67 руб.
в уста[|овлеl]llые

сроки, с надлежащим качеством.
ГlретензиЙ по выполнению усло

. Подписи Сто.рон:

испол н итель:

Генерал ьный'ди ректор
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в течение срока действия
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