
Акт
приемки оказанных услуr и выполненных работ по содержанию и текущемy ремонry общеrо имучества

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

декабрь 2019 r.

ул. Петра Столыпина, 11
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице являющейся собственником.квартиры N9 , находящейся в

N9 п/п наименование Ед. изм. у,]. Петра Столыпина, ]Ll

Щаrа ttачала отчетного периода 01.12.2019

Щата коtlца от(]етного гlериода 31.12.2019
1

?. Выполнено работ (услуг) по содержанию и текуц{ему peMoiTy, i том чиопе; руб. 307 686
- содержание и ремонтдома руб. 183 810
текyщии ремонт руб. 6 290
видеонаблюдение рчб. 15 682

- услуги управления рчб. 70 з99
- ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 1 379
электроэнергия tla содержание ОИ рчб. з0 127

3 Содерх<ание и ремонт обrцеrо имущества в отчетном периоде
Содержаttие мест обtцего пользования

Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1,85

фактическая сrоимость рабоl ру6. 22 669
П е ри одич н ость l]ы 1,1ол нен ия работ (оказания услуr) :

Подметание лестничных клеток, уборка мусора 3 раза в неделю

i [Jлажная уборка подъезда 1 раз в месяц

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта _ежедневно,. ,l
{lротирка оIопителыlых приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков 2 раза в йесяц

Протирка перйл, подоконников 1 раз в неделю

Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта 2 розо в месяц

Мытье предмаtuинного отделения 4 раза s rод

мытье окон 2 раза в год

Очистка входных групп от рекламы ежедневно

4 работы ло содержанию придомовой территории в холодный период rода
Сmоuмосmь н'о еOuнчцу uзмеренuя ру6,/кв.м. 1,98

фактическая стоимость работ рч6. 48 486

Периодич ность выполнения работ (оказания'услуr)l

в т.ч.с
использовани 1, раз'в_срки в дни снеrопада

очистка придомовой территории от снега наносtlого происхождения ем 2 раза в месяц
очистка придомовой территории от наледи и льда спецтехники

1 раз в 3 дня во время гололеда
посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в срки во время голоriеда
очисlка от мусора урн, установленных на придомовой территории 1 раз в срки

6 проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Сmоuмосmь на еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 11,09

фа ктическая сrоимость работ руб., *,1,.135 896

['|ериодичносгь выполнения работ (оказания услуr):
ijроверка темIlературно-влажностtrого режима технических помещений и при выявлении нЪручrениl
устранение причин его нарушения

1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам
собсrвенников

проверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, -
незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработкЬ плана восстановительiых рdбоi
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

i-.,,.. , l |\t

2 раза в гол по заявкам
, с9бственников'. -'*. '

Выявление деформации и повреждений неёущих кровельных коiсгруkЙиi,,ЪйФййццЕ
устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрI,lых швов, бодоприемных "
8оронок внутреннего водостока

fiý>
'__,], раза в год
ti... ; .:

[lроверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих уФроЙств от мусора, rрязи и
наледи, преплтствующих стоку до)кдевых и талых вод

1 раз в квартал

1 раз в месяц

I'lpoвepka и ttри необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец_в том
числе Устройство паНдУсов, и зонтов Над Входами в здание/ В подВалы и над балконами _. __ '

2 раза в rод

l___



_т

Выдвле.ние нарушени*й отделки фасадов и их отдельных Элементов и их устранение, а также
обследование состояния межпанельных швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
' собственников

ПРОВеРка целостности оконных и дверных заполнений, плотности hритворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

ПОМеЩеНИЯХ, ОТНОСЯщИхСя к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамемительный ремонт в остальiых случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимосrи), прове[ение воссгановительных работ)

2 раза в год; по залвкам
собствен н и ков

Проверка вентиля.ционных_каналов и шакг (при выявлении нарушений разработка плана
воссrановителЬнirх рJбот (при необходимоqи), проведение восстановительных работ)

1 раз в год; по заявкам
собственников

ПРОверка исправности, рабоiоспособнос_rи, реryлировка и техническое обслуrкивание насосов, в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2 раз

в год

запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматиtlеских р(]гуллторов и устройств

КОнТРОль паРаметрсiв теплоносителя и воды (да,вления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и

герметичности систем

по заявкам собственникоtl

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Воссгановление работоспособносrи (ремон1 замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборйьп прйбороЪ.(ёЙесиiелёй, кранов и т.п,), относящихся к обцему имуществу в ,
мноrЬквартЙрноilД'оМ. - .', .1.).,'.*" -,.-_.,-,. _'

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в гол; по заявкам
'собственников

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

техническими требованиями

1 раз в год

лестниц, лазов, проходов, выходов,
противопожарноrо водоснабжения,

0смотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных
сисrем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации,
средств противопожарной защиты, проти водымной защиты

дlя МКЛ свыше

10 эт.

в сроки, установленные
изrотоаителем, но не реже 1 раза в

меся ц

для МКД свыше
' 10 зт.

круглосуточно

Аварийное обиуживание в соответствии ё установленными предельными сроками на
ВнУIридомоsы* инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосут,оч}lо

0чистка и текущий ремонт элементов благоусгройсгва (в том числе малые архитектурные формы) 2 раза в rол

1 раз в квартал

96Ор 9Iходо.9 !:!.Y 111з*..9р о|а9_нqти !оfрqбот?нных ртутьсодержащих ламп) и передача их в
cпeциализиpo8анньleopганЙзации)..=.'

ежедневно в рабочие дни

лифта круглосугочно

Сбеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта в соответствии с техllическим
паспортом

Эбслуживание и ремонт лифта ежедневно

Эбеспечение проведения аварийного обслуживания лифта к руглосуточ 1-1o

Эбмуживание, поверка общедомовых_приборов учета в соответствии с техtlическим
паспортом

,7
Обслуживание системы видеонаблюления

Сmоuмосmь Hci еOuнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. I,28

фактическая стоимость работ ру6. 15 682

Периодичность выпЬлнения работ (оказания услуг): ежедневно

8 Услуги по управлению мноrоквартирным домом
Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 5,75

фактическая стоимость работ ру6. 70 з99

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
в тече}|ие срока лействия

договора управления
Контроль Йсполнения доrОsоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание систем
циспетчеризации, обслуяивание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

цымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Уп$авляющей компанией

Контроль исполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирноrо

цома с по,qрядными организациями
в порядRе, определяемом
Управляющей компанией

{онтфоль исполнения доrоворов с ресурсоснабжающими организациями (коммунальные услуги). в порядке, опрелеляемом
Управляющей компанией
в порядке, опрелеляемом
Управляющей компанией

tl

Выдача по заявкЬм собсrвенников техничёских,Vсловий (ТУ) на перепланировну и (или)

lереоборiдование квартиры. Согласованйе или выдача в установленньiе сроки замечаний по
сазработанным стороннЙми организациями проектам перепланировки или переоборудова1-1ия.

В деrrь обращения или в течении
пяти рабочих дней.

l''lодготовка паспорта готовности МЦ к сезонной эксплуатации. один раз в rод

i



ВедОние лицеВых счето8, l"lаt]исление оплаты за жилицl,но-коммунальные услуrи, сбор платежей,
перерасчет при временном отсутствии граждан,подготовка данных для органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженносrи с неплательщиков.

Гlроизведение сверки расчетов по оплате за жилищно- хоммунальные услуги по требова
Собственника помеulения или 3аказчиков и выдача документов подтверждаюших пра

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в, :.

Выдача справок обратившимся за ними граждаl{ам о месте проживанияl составе семьи в день обращения по rрафику.

Подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущеrо
ремоНта общего имущества МКД , порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостеЙ и другоЙ документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по

им вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимоФи.

Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию обшего имуцесIва МКДмя их

утверждения на общих собраниях собственников .

за З0 днеЙ до даты проведения
Общего собрания собсrвенников

Ведение бухгалтерскоrо учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средстs и "
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта,' 

..

Составление баланса, ведение }|алогового учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётносги.

Подбор, учёт, обучеllие, paccтa}loBKa кадров, организация повышения их квалификации.

ПрИем rраждан (нанимателей, Собствеttников жилых помещений и членов их семей) по Bol
пользования жилыми помецениями и общим имуц{еством многоквартирного_ дома, по

еженедельн9 по г.р99иту
оп ределя-d'Йму УПравляюrilей

i '' .кЬйпаниёй , 
--' l 

*

принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении
tlекачесtвенном предоставлении Yслуr, о невыполнеl|ии или некачественном выполнении работ

овору и направление заявителlоизвефения о результатах их рассмотрения
анизация работ по оказаl|ию дополнительных платных услуг в соответствии с

tlым приказом по предприятию.
Решение вопросов пользования Общим имуществом

информация по наличию претензий по качеству вьlполненных работ (оказанных

тво посryпивших претензий
Количество удовлетворенных претензий

Количество претензий, в удовлетвореllии которых отказано

Сумма произвелевного перерасчета

роlrы ll,руг к лругу tre у

?l;IБ- _ f\1:{,,"},!,,
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8сего выполненO.работ и оказано услуг на общую cyMMy"c:'ffiT,*]B
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, р,trтý66Дйй
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