
Акт
приемкИ ока3анных уСлуr и выполНенньlХ работ по содерх(анию и текущему ремонry общеrо имучества

и об исполнении управляюцей организачией договора управления за авryст 2019 r.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Эльтонская, 56
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице являющегося собственником квартиры N9
и ооо "Гори3онты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Ць|ганаш Валерия Николаевича,

ИсполнителемпредъявлеНыкприемкеследующиеока3анныенаоснованиидоговорауправлениямногоквартирнымдомом 
от20.05.2017г" услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

Nэ п/п наименование
Цата начала отчетного периода

Ед. изм. ул. Эльтонская, 56

01.08.2019

з1,08,2019
1

2 Выполнено работ (услуг) по содержанию и текучему ремонry, в том *пББ руб. 150 з74
- содержание и ремонт дсJ]чlа руб. 94 381
- текущий ремонт руб п

руб. 8 388
- услуги управл()ния

руб. з5 158
ХВ и стоки на содержание ОИ

руб. 893
чергия на содержание ОИ

Сод"р*""

сод"р*""]ilББZББ-.Тi

рчб. 11 554
з

Сmоuмосmь на еduнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1 а)

фактическая стоимость рабоr ру6. 11 з2!
ПеРиодичносrь выполнения оабот (окаа

lодметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в неделю
уоорка подъезда

1 раз в месяц
лиртовы,х холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедневно

протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков 2 раза в месяц
Протирка перил, подоконников

1 раз в неделю

2 розо в месяц

4 раза в год

2 раза в год

ежедневно
4

Сmоuмосmь на еduнuцу uзмеренuя ру6./кв.м, 1,52
бактичрская пэбаr ру6. 77 925

периодичность выполнения работ (оказания чслчгl:
Подметание территории

ежедневно
Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора ежедневно
Стрижка газонов

по мере необходимости
uчистка и текущии ремонт элементов благоустройства (в том числе детских и спортивных
площадок) 1 раз в rод

5 l lодrотовка многоквартирного дома к сезонной эксплчатации
сmоuмосm ь нd pdtt Hll t tv руб./кв.м. 4,90

бактическая эбпт ру6. 28 9з1
ПеРИОдичность выполнения оабот Jокааячиq лvrl.

идравлические и тепловые испытания теплообменного оборVдования l раз в год

работы по очистке теплообменноrо оборудования мя удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год

lrvп9tросчил И Рduкgнсервация, ремонт, реryлировка, промывка, испытание (гидравлические) систем
центральн9го отопления, промывка системы под давлением

1 раз в год

v.'lL|^o П llPUMD|uкd tsНУIРеННеrО ВОДОСТОКа и водоприемных воронок, укрепление водоприемны)
воронок, утепление внугреннего 8одостока, ремонт отмосток

2 раза в год

укрепление входных дверей по мере необходимости
3амена разбитых окон и дверей в помещениях общеrо пользования в течении месяца (летом)

iционных каналов, проверка

Проведение техническ

продухов в цоколях

оов и мрлкий nc

здании
мя МКД

с8ыше 10 эт.
6

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя руб./кв.м. 7,56

фактическая стоимость рабо.l ру6. 44 592

и прочистка



Периодичность выполнения (оказания услуг):
Проверка темпераryрно-влажностного режима технических помещений и при выявлении нарушений

незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ(при необх9димости), проведение восстановительных оабот)

слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных llJBoB, водоприемных 2 раза в год

Пpoвepкаипpинeo6xoдимoстиoчисткакpoвлии'oдo

ПpoвеpкасoстoянияинфopмациoннЬlx3накoB''*oдo'

роверка и при необходимости восстанОвление или замена отдельных элементовБraцj;"лл
в здани(), в подвалы и над балконами 2 раза в год

состояния межпанельных швов и их

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,
ся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период -

незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведе.ние восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционнЫх каналов и шахт (при выя8лении нарушений разработка плана
х работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

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

8 сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 ра

мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности

ь состояния и неQамемительное восстановление герметичности уrrсr*о.,рубй}Бffi7

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в год

рийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
инженерных системах в мноrоквартирном доме, выполнения 3аявок населения

очистка и текущий ремонт элементов блаrоустройства (в том числе малые архитекryрные формы)
Пpoведeниeдepатизации'идeзИнсeкцИИпo*eщu""й,@

Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабино й лифта

проведения осмотров, технического обслуживания лифта в соответствии с техническим

Обслуживание и ремонт лифта

обеспечение проведения аварийноrо обслуживания лифта

, поверка общедомовых приборов учета

фактическая стоимость
выполнения работ (оказания

ивeдeHиeнeo6хoдимoйинжeнepнo-тexничeскoйдo@

2 раза в год; по заявкам

1 раз в неделю; по зая8кам

сmоuмосmь но



Контроль исполнения договороs на обслух(ивание МКД ( техническое обслуживание систем
диспетчери3аЦии, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарн ой сигнализации и

дымоудалеция, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

контроль исполнения доrоворов на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирноrс
дома с подрядными qрганизациями

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

КонтролЬ исполнениЯ доrовороВ с ресурсоснабЖающимИ организациями (коммунальные услуги).
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

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 обрач4ения или в

течении пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта готовности МК,Щ к сезонной эксплуатации. один раз в год

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей ,

перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требованиrc
собственника помеlцения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильностt
начисления или расчетов.

не позднее З-х рабочих дней
после обращения в

управляющую компанию

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

приема граждан
подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущего
ремонта общего имущества МК.Щ,, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по
друrим вопросам. входящим в компетенцию общеrо собрания.

по мере необходимости.

Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имуU.lества МКflдля их
уrверждения на общих собраниях собственников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания

собственников

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта,
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
договора управления

Подбор, учё1 обучение. расстановка кадров, организация повышения их квалификации,
в течение срока деиствия

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщико8 и другим
3опросам связанным с управлением МКý представительство в суде, защита интересов управляющей
<омпании, а так же интересов собственников.

в течение срока действия
договора управления

прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопроaам
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Упра вля ющсlй

компанией
принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или
некачественном предоставлении YслYrl о невыполнении или некачественном выполнении работ пс
договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

Организация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с ПреИс*урмтоr""
rrверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом
в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

Циспетчерское обслуживание. Круглосуточно.
8 Информация по на.liичию претензий по качеству выполненньlх работ (оказанных

услуг)
Количество посryпивших претензий ед, 0
Количество удовлетворенных претензий ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0
Сумма произведенного перерасчета руб, 0
Всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные
сроки, с намежащим качеством. Ей
Претензий по выполнению

имеют.

Подписи

исполнитель: l

Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета МКД

150 з74 руб.
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друг к другу не

В.Н.L{ыганаш


