
и об исполнении управляющей организачией договора управления за
собственники помещений в многоквартирном доме, располOженном по адресу:
именуемые в дальнейщем ''3аказчик'', в лице _

Акт
приемкИ оказанных уGлуr и выполНенныХ работ пО содержirниЮ и текущему ремонry обцеrо имуцества

октябрь 2019 г,

ул. Эльтонская, 56

и ооО "fорцзонтыu, именуемЬе в дальнейшем "Ислолнитепr", , ппц" *нерального директораl L{ыганаtш Валерия Николаевича,

rТ:::J'j::"Т"'::1'j:::'::l1'::_1еДIЮщие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от 20.05,2017....,,ll lvl ч!l9чу.,lуlIDt,

щем)/peмoнтyoбщeгoимyЩeстBаBмнoгoкваpтиpнoмдoме:
Ne п/п

Д,ата начала отчетного
Ед. изм. ул. Эльтонская, 56

Qата конца отчетного пеDиода
01.10.:l019

1 Oбlllao ичrlrал.. 31.10.rI019

2

содеожание
ryL/lyl, llv Lчдер}канию и текуlцему ремонry, в том числе: ру6. 149 754

текчший ру6. 94 2-,|7

видеонаблюдение

vслчги чпоавления

руб. 0

руб. 8 499

руб. з5 15,8

электроэнеогия оu руб. 89з

з руб. 10 9з4

лосmь но есrчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость ра бот

ру6./кв.м. 1,92

ру6. 11 з21
раоот (оказания усл уг}:

2 раза в неделю

Иытье лифтовых холлов {'l -2 I
1 раз в месяц

ежеднеЕ|но

щиr 2 раза в м,есяц

1 раз s неделю

ытье предмашинного 2 розо в мtlсяц

мытье окон
4 раза в год

Очистка входных групп от рекламыъ
содепхrан

2 раза в год

4 ежедневно

ру6./кв.м. 1,52

ру6. 1,7 925

ежедневно

ежедневно

очистка и текчttIий
по мере необходимости

площадок)
UyLl рUиUl Bd (в том числе детских и спортивных

1 раз в гсlд
5

ру6./кв.м. 0,00
9актическая стоимосrь раб,эт ру6. 0

Гидравлические и тепловые
lrыполнения раоот (оказания услуг}:

лппб лrрч шл.л
I раз в год

l раз в год

l раз в год

0чистка
2 раза в гсlд

по мсре необходлмости

утепление и прочистка в течении месяца (летом)
продухов в цоколяхзданий мя МКД

свыше 10 эт.
6

ру6./кв.м. 11,02

руб, 65 025
вt,lполнени8 раоот (оказания услуг) :

сmоuмосmь но



Проверка температурно-влажностного режима технических помещений и при выявлении нарушений

устранение причин его нарущения
1 раз в квартал

Проверка состояния дверей подвалов, заrорных устройств на них и устранение выявленных
неис1,1равностей в течение срок

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

Проверка кровли на отсуtствие протечек (при выявлении наручJений, приводящих к протечкам, -

незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработкЪ плана восстdновительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в rод; ло заявкам
собственников

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих

устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внуrреннего водостока

2 раза в год

Проверка и при необходимости очистка нровли и водоотводящих устройств от rмycopa, грязи и

наледи, препятствующих стоку дождевы}i и талых вод
1 раз в квартал

Проверка сосIояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт
при необходимосrи

1 раз в месяц

Проверка и при необходимости восстанозление или замена отдельных элементов крылец, в том
числе устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

Выявление нарушений отделки фасадов 14 их отдельных элементов и их устран(эние, а также
эбследование состояния межпанельных швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, плеханической
прочности и работоспособности фурниry|)ы элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,
этносящихся к общему имуществу в дом() (при выявлении нарушений в отопительный период -

незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при

необходимостЙ), проведение восстанови тел ьных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционных каналов и ша>lт (при выявлении наручlений разработка плана

восстановительных работ (при необходиtчtости), проведение восстановительных работ)

1 раз в год; по заявкам
собсгвенников

Проверка исправности, работоспособнос,ги, регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических реl.yляторов и устройств

8 сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год

Контроль параметров теплоносителя и всlды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичносту
сист€lм

по заявкам собственников

Контроль состояния и незамемительное восстановление герметичности r.tастков трубопроsодов и

соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудованйя и отопитеJrьhых приборов,
водоразборных приборов (смесителеЙ, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу s
многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Регуllировка систем отопления
1 раз в год; по заявкам

собственников
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с

теtниЧескими требованиiми
1 раз в год

Осмотры и обеспечение работоспособноrо состояния пожарных лестниц лазов, проходов, выходов,
систем аварийноrо освещения, пожаро,ryцJения, сиrнализации, противопожарноIо водоснабжения,
средсгв противопожарной защиты, противодымной защиты

ря МКД
свыше 10 эт.

Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления мя МКД
свыше 10 эт.

Цварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на

]нуrридомовых инженерных системах в мноrоквартирном доме, выполнения заявок населения
круглосуточ но

Эчистка и текущий ремонт элементов блlrrоустройства (в том числе малые архитекryрные формы) 2 раза в год

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обще[о имущества в

многоквартирном доме
1 раз в квартал

lбор отходов 1-1V классов опасности (отработанных ртутьсодержаlцих ламп) и передача их в

aпециализиоованные ооганизацииl
ежедневно в рабочие дни

Срганизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуточно

06ес:печение проведения осмотров, техн ического обслуживания лифта
в соответствии с техническим

паспоDтом

Oбс,rtуживание и ремонт лифта ежедневно

06ес:печение проведения аварийного обслуживания лифта круглосуточно

06служивание, поверка общедомовых п риборов учета
в соответствии с техническим

паспортом

Обслуrкивание системы видеонаблюдения
Сmоuмосmь н0 еdчнчцу uзмеренчя ру6./кв.м. 1,44

фактическая стоимость рабо] ру6. 8 499

Периодичность выполнения работ (оказания услуг): ежедневно

7 Услуги по чправлению многоквартирным домом
сmоuмосmь но| еdчнчцу uзмеренuя ру6./ке,м. 5,96

фактиче,ская стоимость рабо1 ру6. з5 158



Периодичность выполнения работ (оказания

исполнениЯ договороВ с ресурсоснабН<ающимИ организациями (коммунальные услуги).

осуществление контроля за качеством коммунальных услу,г

выдача по запвкам собственников технических условий (ту) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в у(]тановленные сроки замечаний по
РаЗРабОТаННЫМ СТОРОННИми организациями проектам nup,-nn."rpor*-" ;;;;;;;;;;r;",

В день обращения или в

течении пяти рабочих дней.

подготовка паспорта готовности Мкд к сезоппой ,*rуaruцrr.
один раз в rод

лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей ,ет при временНом отсугствиИ rраждан ,поАготовка данных мя органов социальной защ'1тыпо назначению субсидий_и льгот, работа по взысканию задс|лженности с неплательщиков.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

выдача справок обратив.tlимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по графику

lka преможений Собственникам о необходимости проведения капитальноrо и текущего
общеrО имущества MKfl, порядка и размера их финансирования ,составление дефектныхстей и другоЙ Аокументации. Расчет долевого участия, А также подготовка преможений повопросам, входяlлиМ в компетенцию общеrо собрания.

по мере необходимости.

перечней и стоимости работ и услуr по содержанию общего имущества МК.Щдля их
я на общих собраниях собсгвенников .

за 3О дней до даты прЪведен""

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и,ных активов, труда и заработной платы, фактичr]ских затрат, раздельного учёта.баланса, ведение налогового учёта, сводной бу:кгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управления

ЮpидичeскаяпoдгoтoBка.дoкумeнтoBпoв3ЬIскаHию*д"**@-

::::::}'::::.::'Т,:_r:111.НИ_ем 
МКД преАставительство в суде, защита интересов управляюr.цейа так же интересов собственников.

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией

и направление заявителю извещения о результатах их

рещение вопросов пользования Общим имуществом

Количество претензий, в удовлетворении которых оr*.]Б
произведенного перерасчета

Всего выполнено работ и оказано услуг на оОщуБЙму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в уст
сроки, с намежащим качеством.
ПретензиЙ по выполнению условиЙ flоговора Стороны друг

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный дирецтор
Заказчиli:, 

:

Председатель совета MKfl

149 754

В.Н.l-|ыганаrл \
/))

руб.




