
Акт
приемкИ oкa3aнHblx уСлуr и выполНенныХ работ пО содержанию и текущему ремонry общего имущества

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

сентябрь 2019 г.

ул. Эльтонская, 56
именуемые в дальнейщем "3аказчик", в лице являющегося собственником квартиры N9

и ооо "Гори3онты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Цыганаш Валерия Николаевича,

исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от 20.05.2017
г,| услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
Nч п/п наименование Ед. изм. ул. Эльтонская, 56

Щата начала отчетного периода 01.09.2019

Щата конца отчетного периода 30.09,2019
1 Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по

Gодержа ци юl1lекуцему ремонry общеrо имущества
2 Выполнено работ (услуг) по содержанию и текущему ремонry, в том числе: ру6. 167 871

- содержание и ремонт дома руб. 14 418
_ текущии ремонт руб. 42 67t
- видеонаблюдение руб. 14 815
- услуги управления руб. 66 о24
- ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 2 1t7
- электроэнергия на содержание ОИ ру6. 2] 8zб

з Содерх<ание и ремонт обчего имучества в отчетном периоде
Содерх<ание мест обшеrо пользования

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1,92

фактическая стоимость рабоr ру6. 11 з27
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в неделю
Влажная уборка подъезда 1 раз в месяц
Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта е}кедневно
протирка отопительных приборов, пожарных и почтоt]ых ящиков, этажных щиткоs 2 раза в месяц
Протирка перил, подоконников 1 раз в неделю
Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта 2 разо в месяц
М ытье предмашинного отделения 4 раза в год

мытье окон
2 раза в rод

0чистка входных групп от рекламы ежедневно
4 содерхсание придомовой территории в теплый период года:

Сmоuмосmь на еdчнчцу uзмеренuя ру6./нв,м. 7,52

фактическая стоимосrь рабоr ру6. 77 925
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

Подметание территории ежедневно
Yборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора ежедневно
Стрижка газонов по мере необходимости
очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе детских и спортивньlх
площадок) 1 раз в год

5 подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплчатации
Сmоuмосmь на еOuнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 4,90

фактическая сrоимость рабоr ру6. 28 9з1
Периодичность 8ыполнения работ (оказания услуг):

Гидравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования l раз в год

работы по очистке теплообменного оборудования мя удаления накипно-коррозионных отложений l раз в год

Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание (гидравлическиейсr",
центрального отопления, промывка системы под давлением

l раз в год

эчистка и промывка внутреннего водостока и водоприемных воронок, укрепление водоприемных
воронок, угепление внугреннеrо водостока, ремонт отмосток

2 раза в год

Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости
3амена разбитых окон и дверей в помещениях общего пользования в течении месяца (летом)
утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния продухов в цоколях
зданий

мя МКД
свыше 10 эт.

6 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя ру6./кв,м. 7,56

фактическая Фоимость работ ру6. 44 592
Лериодичность выполнения работ (оказания услуr):



l lputsepkd rемпераryрно-влажностного режима технических помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарчшения 1 раз в квартал

пpoBepкасoстoяниядBepeЙпoдBалoB,запopнЬlxyстpoЙств'ffi
неисправностей в течение суток

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

проверка кровли на отсуrствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, -
не3амемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в rод; по заявкам
собственников

9оlпD'lgпиt АtР9РмdЧии и поВреЖдении несУщих кроВелЬных констрУкций, ВодоотВодящих

устройств, слуховых oкoti, выходов на крыlUи, осадочных и темпераryрных t|JBoB, водоприемных
воронок внутреннеrо водостока

2 раза в год

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
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наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод 1 раз в квартал

ПpoвepкасocтoянияинфopмациoннЬ|х3накoв,вxoдoBвпoдъei@
при необходимости 1 раз в месяц
Проверка и при необходимости восстановление или замена отдель"о,l<,пчr""rоЪ!Б,"цлii'
числе устройство пандусов, и зонтов наА входами в здание, в подвалы и над балконами 2 раза в год
Выявление наруu.rений отделки фасадов и их отдельных элементов 

" "* 
уarр."ч"frъъй

эбслед9вание состояния межпанельных швов и их ремонт
2 раза в год; по заявкам

собственников
проверка челостности оконных и дверных заполнений. плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,
относящихся к обцему 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 rод; по заявкам
собственников

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

1 раз в год; по заявкам
собственников

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических реrуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
l ldPdMeIpots воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное

принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и rерметичности
систем

по заявкам собственников

Контроль состояния и незамемительное восстановление герметичности уч...*оrl@i!ъъъf,ъъ7
соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

'чLLldн9бrlение [.rdоотоспосооности (ремонт,3амена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Реryлировка систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собственников

Проверка 3аземления оболочки эле*rро*
трубопроводов и восстановление цепей за3емления по результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями

1 раз в год

vlrytulPol И vUЁUllеЧеНИе РаООТОСПОСООНОгО состояния пожарных лестниц лазов, проходов, выходов,
систем аварийного освещенияl пожароryшения, сиrнализации, противопожарного водоснабжения,
средств противопожарной защиты, противодымной защиты

мя МКД
свыше 10 эт.

lравного состояния систем дымоудаления мя МКД

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

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

1 раз в квартал
Сбор отходов 1-1V классов опасности 1отработанных рryrосод"р*ащ",.-аrф 

" 
пфQъБiБ

:пециализированные организации) ежедневно в рабочие дни

Организация системы диспеперского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта круглосугочно

обеспечение проведения осмотров, техническоrо обслуживания лифта в соответствии с техническим
паспортом

06служивание и ремонт лифта
ежедневно

проведения аварийного обслуживания лифта круглосуточно

Эбслуживание, поверка общедомовых приборов учета в соответствии с техническим
паспортом

tsидеонаолюден ия

УСЛVги по vправленик) многокваrtтиrtным
ежедневно

7

сmоuмосmь но еdчнuчч ру6,/кв,м. 5,96

фактическая стоимость работ ру6. з5 158
периодичность выпол оабот l лrrtl.

лрdпепис и челение неооходимои инженерно

цому.
технической документации по многоквартирному в течение срока действия

договора управления



Контооль

в порядке, определяемом
Управляюцей компанией

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

КонтролЬ исполнения дОговороВ с ресурсоснабЖающимИ орrанизациями (коммунальные услуrи)
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг в порядке, определяемом
Упраsляющей компанией

В день обращения или в

течении пяти рабочих дней.

один раз в rод
веАение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей ,перерасчет при временном отсуrствии граждан,подготовка данных мя органов социальной защитыпо назначению субсидий и лыот, работа по взысканию задолженности с неплательциков.

ежемесячно

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
tsь|дача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

' 
lvfflvlvО^О llРеДr'luЖеНИИ LООСТВеННИКаМ О НеОбХОДИМОСти проведения капитального и текущего

ремонта общегО имущества MKfl, порядка и размера их финансирования,составление дефектныхведомостеЙ и другоЙ доф"u"ruц"П. Расчет долевого участия. А также подrотовка преможений подругим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.
по мере необходимости.

l lодrотовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МК.Q для их
уrверждения на общих собраниях собственников .

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания

собственников
ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств инематериальных активов, труда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного учёта.составление баланса, ведение налоговоrо учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управления

PdUc] кадровl организация повышения их квалифика в теч ён и е tРбх-Е-!ЪйЕйТ-

- 

лпгпRппа vппаRлрчиоЮридическая подготовка оЪ*чr""

в течение срока действия
доrовора управления

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

rгвеРждённым приказом по поедпоиятию
услуг в соответствии с Прейскураrлтом, в порядке, установленном

Управляющей компанией
в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

о Круглосрочно.

ед.

ед. 0
ед. 0

}ctэго выполнено работ и оказа
ру6. 0

услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказан
сроки, с намежащим
Претензий по выполнению

Подписи
исполнитель;

Генеральный директор
3аказчик:

в установленные
767 877 руб.

ftхlIlЕлD

Председатель совета МК.Щ

друг к другу не имеют

В.Н.l_{ыганаlч
,ýФ;;;


