
Акт
приемки оказанных услуr и выполненных работ по содержаниlо и текуцему ремонry обцего имуцества

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

июль 2019 г.

ул. Петра Сумина, 18
именуемыевдальнейщем"3ака3чик",влицеПетренкоЕленыИвановны, являющегосясобсrвенникомквартирыN9114,находящейсявданном
многоквартиРном доме, действуюшеrО на основаниИ решениЯ общегО собраниЯ собсгвенникОв помещениЙ в многоквартирном доме, с одной
сгороны,

и ооО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице rенерального дирекгора Цыганаш Валерия Николаевича, действующегона основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем:
Исполнителем преАъявлены к приемке слеАующие ока3анные на основании договора управления многоквартирным домом от 29.L2.2077 г.,
услуrи и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Nэ п/п наименование Ед. изм. ул. Петра СYмина, 18

Цата начала отчетного периода 01,07.2019
цата конца отчетного периода з1,07.2019

1 Общая информа ция о выпол няемых работах 1о*аз"ЪБЙыi y.nyraffi
содерх{анию и текуцему ремонry общеrо имущества

зоOолженносmь поmребumелеil на 01,07.2019 z., в mом чuсле: руб 495 521

за соdержонче u ремонm ОИ зз2 озз
зо ХВ u сmокч но соdержонче ОИ 118 499

за элекmроэнереuю но соOержанче ОИ 44 988
z Выполнено работ (услуг) по содержанию и текуцему ремонry, 

",оrи "raпi ру6. 302 з97
- содержание и ремонт дома
- текущий ремонт

руб. 2oo7oJ

руб.
- видеонаблюдение

руб. 0
услуги управления

руб. 68 81з
на содержание ОИ

руб. 894
электроэнергия на содержание ОИ

рчб. 31 98з
3

9одернание мест общего пользования
сmоuмосmь на еOuнuцч uзмеоенuя ру6,/кв.м. 1,80

фактическая сrоимосrь рабоr ру6. 22 \22
Периодичность выполнения оабот { лчгl

З раза в неделю

1 раз в месяц

ежедн евно

2 раза в месяц

1 раз в неделю

Содержание придомовой теDDитоDии теплыи

2 розо в месяtу

4 раза в год

2 раза в rод

ежедне8но
4

сmоuмосmь но еduнuчч ру6./кв,м, 1,4з

ру6. з5 027
Периодичность выполнения оабот [ лvrl.

Подметание территории
ежедневно

урн от мусора
Стрижка газонов

ежедневно

по мере необходимосrи
,оустроиства (в том числе детских и спортивных

площадок)
1 раз в год

5

сmоuмосmь на еduнuчч ру6./кв.м. 4,60
фактическая пабпr ру6, 56 5з4

Периодичность выполнения Dабот {ока чслчгl:

1 раз s год
ооорудования для удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год

llvП!gРООЧПП П РdLКUНLеРбdЦИЯ, РеМОНТ, РеryЛИРОВКа, ПРОМЫВКа, ИСПЫТание (гидравлические) систем
центрального отопления, промывка системы под давлением

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимосrи
IJqlч,tпq роJчп l D|л UпUп и дбЕреи Ё помеlцениЯХ ООlЦеГО ПОЛЬЗО8аниЯ в течении месяца (летом)

IlJvl уlупо чIgп, лоtрёи, ll(JlолкоВ КаОИНЫ ЛИФТа

фактическая стоимость рабо1

l lодrотовка многоквартирноrо дома к сезонной эксплчатаци}

ооорудования



здании
мя МtЦ свыше

10 эт.
7 роз в еоd

6

ру6./кв.м. 7,08
Фактическая пабпт ру6. 87 024

Периодичность выполнения оабот l лrrгl

режима помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам
собсrвенников

l |РvоЕРпd кРUб/lИ Hd 0тсУrстВие протечек (при выяВЛении нарУuJений, приводящих к протечкам, -
незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ(при необходимосrи), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собсгвенников

9u'л''tsп'lЕдtчJvРМdЧпИиllUВРен{денииНесУщихкроВелЬныхконсгрУкций, 
водоотВодящих

устройств, слуховых окон, выходов на крыlли, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внутреннего водостока

2 раза в год

1 раз в квартал

l |рчоЕр^d LчLlUхнин инрормационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонтпри необходимости 1 раз в месяц

' 
lуu'tркd и llри неоuходимости восстановление Илй замена отдельных элементов крылец, В том

числе Устройство пандусоВ, и зонтов над входами в зланир. в полRялкl и чfл 61лu^u-^.,,
2 раза в год

9D|лоllсппt пdруцении .,тделки 9асадов и их отдельных элементов и их Устранение, а также
эбследование состояния межпанельных швов и их оемонт

2 раза в rод; по заявкам
собсгвенников

"уvоЕРпо че'lULlнULlи 0конных и дверных заполнениЙ, пЛотности притВоров, механической
прочности и работоспособносrи фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относяl,цихся к общему имуществу в доме (при выяалении наручlений в отопительный
период _ незамедлительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных рабоl(при необходимосги), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

ttр9Dgр^о оепlиrlrциOнных каналов и tlJax' (при выявjlении нарушений разработка плана
восстаноВителЬных работ (при необходимосrи). пооврленир Rп.frанпАйталLчL,ч ^.6^yl

1 раз в год; по заявкам
собсгвенников

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2 раз

в год,!Y,!lPv,lu lloРot'ltlt,UD |ЕllrlчнUlиlеля и 8оды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности
систем

по заявкам собсгвенников

соединительных элементов в случае их разгерметиза
герметичности участков трубопроводов и 1 раз в неделю; по заявкам

собсгвенниковвосста нов
lрЕ,чtuпl, JdMEHd, ооорудования и отопительных приборов,

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имущесгву в
мноrоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собсгвенников

рqччlчL.|чLччпчLlи lpeMOHT, замена, оОорудования и отопительных приборов,водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу €многоквартирном доме

мя М[Ц свыше
10 эт.

регчлиповк

Пповрпк

1 раз в год; по заявкам
собственников

,1лп Jrltпl PUKdUe/lнl замеры сопРотивления изОляции проВодОВ,
ТРУбОПРОВОДОВ И ВОССТаНОВление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями

1 раз в год

осмотпы и пбагпоча-,,о Pqvv!vLlrvuuunul U LULlUяния пожарных лестниц лазов, проходов, выходов
сисrем аварийного освещения, пожароryщения, сигнализации, противопожарного водоснабжения
средств противопожарной защиты, противодымной зашиты

мя МКД свыше
10 эт.

контооль и обргпсчдц.о
лымоуда мя МЦсвыше

1о эт.

круглосугочно

l рUиства tB том числе малые архитекryрные формы)

Ппоярлррид

2 раза в год

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

Iроля и ооеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта КРУГЛОСУI,ОЧНО

оослуживания лифта

эбслчживание л иrЬта
ежедневно

обс
круглосуrоч но

учет

7 ,слуrи по управлению многоквартирным домом
Lmочмосmь но еirчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 5,6о



фа ктическая стоимость работ ру6. 68 81з

Периодичность выполнения работ (оказания услуr)
ХраНение и ведение необходимой инженерно - технической документации по многоквартирному
дому.

в течение срока действия
договора управления

контроль исполнения договоров на обслуживание Мкд ( техническое обслуживание систем
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сиrнализации и

дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирного
дома с подрядными организациями

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжаюtцими организациями (коммунальные услуги). в порядке, определяемом
Управляюцей компанией

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

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

переоборудование квартиры. Соrласование или выдача в усrановленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в год
Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилиlцно-коммунальные услуги, сбор платежей ,

перерасчет при временном отсутствии граждан ,подrотовка данных для органоs социальной заlциты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательu.lикоа.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилицно- коммунальные услуги по требованиrc
собсгвенника помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждаюцих 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 Собсгвенникам о необходимости проведения капитального и текуцего
ремонта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,состааление дефектных
зедомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка преддожений по
цруrим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимосrи,

Подготовка перечнеЙ и стоимости работ и услуг по соАержанию общеrо имущесгва МКД для их
лверждения на общих собраниях собсrвенников .

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

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

в течение срока дейсгвия
договора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повыlчения их квалификации. в течение срока действия
договора управления

юридическая подrотовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и другим
вопросам свя3анным с управлением MKfl, предсrавительство в суде, зацита интересов управляющей
компании, а так же интересов собственников.

в течение срока дейсгвия
договора управления

прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) no вопроса"
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении илч
некачественном предоставлении услуlt о невыполнении или некачественном выполнении работ по

цоговору и направление заявителю извец{ения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

Орrанизация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с Прейскурантоr,1
угверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имущесгвом в порядке, установленном
Общим собранием

собсгвенников
Диспетчерское обслуживание, Круглосрочно.

8 Информация по наличию претензий по качеству выполненных работ (оказанных

услуг)
Количество посryпивших претензий ед. 0
Количесrво удовлетворенных претензий ед, 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0
Сумма произведенного перерасчета руб. 0
Всего за июль 2019 г. выполненО работ и оказано услуг на общую сумму

сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный дирекгор
Заказчик:

Председатель совета МКД

з02 з97 руб,

В.Н.Щыганаш

Е.И.Петренко

)


