
Акт
приемки ока3анных услуг и вьlполненньlх работ по содержанию и текущему ремонту обцеrо имущества

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

ноябрь 2019 r.

ул. Петра Сумина, 16
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице являюч{егося собственником квартиры N9 

-

N9 п/п наименование Ед. изм. ул. Петра CyMrlHa, 16

Дата начала отчетного периода 01.11.2019

Щата конца отчетного периода з0,11.2019
1 Обrлая информация о выполняемых работах (оказываемых услуrах) по

содержанию и текущему ремонту общеrо имущества
2 выполнено работ (услуг) по содержанию и текуцему ре|лонry, в том числе: ру6. z5L 279

содержание и ремонт дома -рVб, 158 709
текущии ремонт руб.
видеонаблюдение

руб. 16 143
- услуги управления руб. 59 818
- ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 7 724
- электроэнергия на содержание ОИ ру6. 15 487

з Содержание и ремонт обцего имучества в отчетном периоде
Содержание мест обtцего пользования

Спlоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя ру6./нв.м. 1,93

фактическая сгоимосrь рабоr ру6. 19 261
Периодичносrь выполнения работ (оказания услуг):

Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в неделlэ

Влажная уборка подъезда 1 раз в месяц

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

лротирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков 2 раза в месrц
Протирка перил, подоконников 1 раз в неделrc,

Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта '2розовмеспц
Мытье предмаши нного отделения 4 раза в гоll
мытье окон 2 раза s гоl\

Очистка входных групп от рекламы ежедневнс

4 работы по содержанию придомовой территории в холодный период rода
CrrlouMocmb на еdчнчцу uзмеренuя руб,/кв.м. 1,5з

фактичёская стоимосrь рабоr ру6. 30 497

Лериодичность выполнения работ (оказанп, у-уr),СдвиганиeсBeжеBЬlпавшeгoсHeгаиoчисткann"аo*oвoйi@
колодцев от снега и льда при наличии колейности свыще 5 см ]' ' ,в т.ч.с

использовани

ем
спецтехники

1 раз в_срки в дни снеrопада,

0чисrка придомовой территории от снега наносного происхождения -2 раза в месяц
0чистка придомовой территории от наледи и льда 1 раз в З дня во время голOледа
посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в срки во время голl)леда
эчистка от мусора yptt, установленных на придомовой территории 1 раз в срки

6 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Сmочмосmь на еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м, 10,9з

фактическая сгоимосrь работ рчб 108 950

Периодичносгь вы полнения работ (оказания услуr}
Проверка температурно,влажностного режима технических помещений и при выявлении наруйенй
устранение причин еrо нарущеtlия

_1 раз в KBapтa,l

проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных
неисIlраt]ностей в lечеtlие суток

1 раз в месяц; по.:}аявкi]м

собсгвенников , '

Проверка кровли на отсrIствие протечек (при выявлении наруч.rений, приводящих к протечкам, -
незамедлительное их устранение. в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по зая вкам
. собственников

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих
устройств, слуховJrх окон, выходов на крыlли, бсадочных и температурных швов, во,{оприемнЬtх
воронок внутреннеrо водостока
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
наледи, препятствуюцих стоку дождевых и талых вод

,1 раз в KBapT,alr



ПРОВеРха сОстояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт
п|]у

1 раз в месяц

проверка и при необходимости восстановлениецли замена отдельных элементов крылец, в том
и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

вылвл€ниё нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
состояния межпанельllых швов и их ремонт

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
п|)с|чности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных запслнений в

относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
- незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана в()сстановительных

(при необходимости), проведение восстановительных работ)

раза в rод; по зая8кам
собственников

вентиляционных каналов и tлахт (при выявлении наруч:ений разрабrэтка плана

РОВеРКа ИСПРаВнОСти, работоспособносrи, реryлировка и техническое обслух<ивание насосов,
ЗаПОРНОй аР-ЙdТУРЫ; iонтjольi6-измерительных приборов, автоматиQеских реryляторов и уiтройств

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2 раз

параметров теriлоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное
пl)инятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
г€ рlметичности систем

к()нтроль состояния и незамемительное восстановление герметичности участков трубопроводов и
ссlе4йнительных элементов в случае их

вt)сстановление работоспособности (ремон1 замена) оборудования и отопительных приборов,
вод,оразборных прибороJ(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в

1 раз в год; по заявкам
собствеп н и ков

Пlэсlверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляLlии проводов,
тt)у(5опроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
т€ хl{ическими требованиями
оl:t!tотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лаз()в, проходов, выходов,

аварийного освещения, пожароryшения, сиrнализации, противопожарного водоснабжения,

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

и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе малые архl4тектурные формы) 2 раза в rод

Пlrс,ведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в 1 раз в квартал

отходов 1-1v классов опасности (отработанных ртуrьсодержащих ламп) и перелача их в ежедневно в рабочие дни

НИЗаЦИЯ СИСТемы ДиСпетчёрскоrо кОнтроля и обеспечение диспетчерскоЙ связи с кабиной лифта

проведения осмотров, технического обслуживания лифта

проведения аварийногсl обслуживания лифта

поверка общедомовых приборов учета

Сmоuмосmь на еOчнчцу uзмеренuя

Периодичность выполнения работ (оказания услуг)

Сmочмосmь но еduнчцу uзмеренuя

фактическая стоимость рабо
Периодичность выполнения pai5oт (оказания услуг):

и ведение необходимой инженерно-технической документации по многокsартирному

исполнения договоров на обслуживание МКД( техническое обслуживание систем
Изации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

дератизацию и дезиFсекцию и

в порядке, определяемOм

Управляющей компанией

испOлнения договоров на выполнение работ по содержанию и peMclнry многоквартирно
с подрядными организациями

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

исполнения доrоворов с ресурсоснабжающими организациями (комlмунальные услуrи).

Осl,ществление,контроля за качеством коммунальных услуr

в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

2 раза в год; по заявкам
- собственников

1 раз в год; по заявкам
собствен н и ков

по заявкам собственников

1 раз в неделю; по заявкам -
собственников

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в год

мя МКД свыше
10 эт.

для МКД свыше

круrлос}точно

круглосуточно

в соответствии с техническим
паспортом

Эliслуживание и ремонт лифта ежеднсв}lо

кругл осуточ но

7 обслчживание системы видеонаблюдени,
ру6./кв,м, 1,62

фактичес кая стоимость рабо: руб. 16 143

ежедневно

8 Услчrи по чправлению многокЕ|аотирньlм домом
ру6./кв.м. 6,00

ру6. 59 818

в течелlие срока лействия
договооа чпоавления



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,эбращения ил4 в течении
пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта tотовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в год
Ведение лицевых счетов/ начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей,
перерасчет при времевном отсутствии граждан,подготовка данных для органов социальной защиты
по назначению субсидий и льrот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков,

ежемесячнl)

Произведение сверки расчетов по оплате за жилицlно- коммунальные услуги по требованиrc
собственника помецения или 3аказчиков и выдача докум(]нтов подтверждающих правильностt
начисления или расчетов.

не позднее 3-х ра(iс|чих дней
поёле обращ,еrtия в

Управляющую коtlлпаl{ию
Выдача справок обративtчимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по графику

пOиема гоа)кllан
ГlОдготоВка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущего
ремонта общего имущества МКД , порядка и размера их финаьlсирования ,составление дефектных
ВедомостеЙ и друrоЙ документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по

другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необхо,цимо,ти.

за З0 дней до даты п|)оведения

Р!чеrо собраt|ия соб ств€|нн,1I9q

Beдeниeбуxгалтepскoгoyчёта,yчёттoварнo-матepиaльньtxценнoстeй,ocнoвньlxсpeдсrBи.
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта,
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока д(]йФвия
договора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, орrанизация повышения их квалификации. в течение срока дr:йо,вия
договора управJlения

юридическая подготоl]ка документов по взысканию задолженности с неплательlциков и другим
вопросам связанным с управлением Мкд, представительство в суде, защита интересов
управляющей компании, а так же интересов собственников

в течение срока дt:йовия
доrовора управJIения

Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопроiам
пользования жйлыми помец4ениями и общим имуществом.мноrоквартирноrо дома, по иным
вопросам

еженеделчно псl графику_. .

оп ределяемому Управлliющей .

предоставлении ил,
выполнении работ пс

Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий} о не
некачественном предоставлении yслуr l о невыполнении или некачественном
договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения
Эрганизация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с Прейскурантом,
лверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей ксrмпанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, установленном
Общим собраниемr ' .

собственник|)в"..-
Диспетчерское обслуживание, Круглосро,lн о.

9 Информация по наличию претензий по качеству вьlполненньlх работ (оказанных

услуг)
Количество поступивчjих претензий ед. п
Количество удовлетворенных претензий ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед, 0
Сумма произведенного перерасчета руб. 0
Всего выполнен_о работ и оказано услуг
Работы (услуги). выполнены (оказаны)

сроки, с намежащим качеством.

на общую сумму
полностью, в установленн,ые

25t279 руб.

) В.Н,l-|ыганащ

Претензий по выполнению условий,Щоговора
имеют.

Подписи Сторон:

исполн итель:

Генеральный директор
3а казч и к:

Председатель совета MKfl




