
Акт

приемки оказанных услуr и выполненньlх работ по содержанию и текуtцемy ремонту общеrо имущесrва

иобисполненииУпраВляющейорганизациейдоrоВораУпраВлениязамай2оl9r.

собственники помеч4ений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.2-я Эльтонская, 69

являющегося собственником квартиры N9

именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
'-""'"T:;":*il'J;;HЖ;;;;ffi,* 

^*,", ^"й-rу"',,€rо 
на основании решения обшегО СОбРаНИЯ СОбСТВеННИКОВ

помещений в многоквартирном доме, с одной стороны,

и ооо ''Горизонты'', именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора l-{ыганаш Валерия Николаевича,

действУющего на осноВании Устава, с дрУгой стороНы, соВместНо именУемые "Стороны", состаВили настоящий Акт о

нижеследующем:

исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от

2з.оз.2018 г,, услуги и выполненные работы по содержанию и текушему ремонry обшего имуц\ества в многоквартирном доме:

наименование Ед. изм. ул, 2-я Эльтонская, 69
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3 раза в неделю

1 раз в месяц

Мытье лифтовых холлов (r-Z ,,.*), non *,6""о, ежедневно



протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых яшиков, этажных шитков

Протирка перил, подоконников

протирка стен, дверей, потолков кабины ли,фта
4 раза в год

М ытье предмашинного отделения

Сmоuмосmь на еOuнчцу

фактическая стоимость

Периодичносгь выполнения работ (оказ

с газонов, Очистка урн от мyсора

1 раз в год

Проведение технических осмотров и мелкий

Сmоuмосmь на еOuнчцу

фа ктич еская сто иjц!ст!

Периодичность вьlполнения рабо

1 раз в квартал

нение причин его нарушения
1 раз в месяц; по заявкам

собственни ковПроВеркасостояниядверейподвалов,3апорныхустройствнанихИУстранениевыяВленНых
неисправностей в течение

Проверка кровли 
"а 

оr.,дrсrв"" протечек (при выявлении нарушений, приводящих к

протечкам,-незамемителЬноеихУстраНение.ВостальныхслУчаях-разработкаплана
тельных работ (при необходимости),

2 раза в годВ",B/,."".д.формациич',по'р.*д"'"йнесУщихкровелЬныхконстрУкций,ВодоотводяЩих
устройств, слуховыхокон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов,

1 раз в квартал
" 

.р" 
"a"б"ййrосr" 

очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи

и наледи, препятствующих стоку доцд9!эц l4jj/lч

проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в

том числе устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

вr"r""rrе l{aрушений отделки Фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также

состояния межпанельных швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам

собственни ков

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической

прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

помешениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в

отопительный период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восста новительных работ)

1 раз в год; по заявкам

собственников
Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

в сроки, установленные
изготовителем, но не"a.рr 

r"*r,4 рa6**пособности, реryлировка и техническое обслуживание

насосов, запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических

Контроль параметров r"пп*оa-"пя и воды (давления, темпераryры, расхода) и

незамемительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и

контроль состояния и незамемительное восстановление герметичности участков

и соединительных элементов в случае их

1 раз в неделю; по

заявкам собственников
работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных

водоразборнЫх прибороВ (смесителей, краноВ и т,п,), относящихся к общему

Реryлировка систем отопления

в теплый

2 раза в год; по заявкам

собственни ков

1 раз в неделю; по

заявкам собственников



кабeля,замepЬlсoпpoтиBлeнияи3oляцИипpoвoдoв,

трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии

Ббarу*rчrrrе в соответствии с установленными предельными сроками на

ВнутридомовыхинженерныхсИстемахВмногокВартИрномдоме,выполнениязаяВок

, ,*ущ"й рaмонт элементов благоустройства (в том числе малые архитекryрные

ffiидeзинсeкциипoмeщeниЙ,вxoдяЩИxвсoставoбщeгoимуЩестBaв

отходов 1-1v классов опr.йй Цр.6отанных рryтьсодержащих ламп) и передача их в

@спeпеpскoгoкoнTpoляиo6eспeчeниeдиспeтЧеpcкoйсвязис

проведения осмотров, технического обслуживания лифта

поверка общедомовых приборов учета

Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренчя

Периодичность выполнения работ (оказания

хранениеиВедениенеобходимойинженерно_техническоЙдокУментации

Управляющей компанией
КонтролЬ исполнениЯ договороВ на обслуживание МК.Щ ( техническое обслуживание

систем диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной

и дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др,),

контроль исплнения договоров на выполнение работ по содержанию и

многоквартирного дома с подрядными организациями

Управляющей компаниейКонтроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коммунал

в порядке, определяемом
Управляющей компаниейосуществление контроля за качеством коммунальных услуг

В день обращения или в

течении пяти рабочих
дней,

ffiвeHникoBтеxничeскиxуcлoвиЙ(TУ)наnepeпланиpoBкуи(или\
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по

разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или

паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации,

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

латежей. перерасчет при временном отсутствии граждан,подготовка данныхмя органов

защиты по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с

не позднее 3-х рабочих

дней после обращения в

Управляющую компанию

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требован

помещения или 3аказчиков и выдача документов

правильность начисления или расчетов,

справок обративчlимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

по мере необходимости.

предложений Собственни кам о необходимости проведения капитального и

ремонта общего имущества МК.Щ, порядка и размера их финансирования

,составление дефектных ведомостеЙ и другоЙ документации, Расчетдолевого участия, Д

также подготОвка преможений пО другим вопросам, входящим в компетенцию общего

за 30 дней до даты
проведения Общего

собрания собственников
Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МК,Щ для

утверждения на общих собраниях собственников ,



век*" 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

опётности,

в течение срока действия

доrовора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, орrанизация повышения их квалификации.
в течение срока действия

договора управления

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и

дрУгимВопросамсВязаннымсУправлениемМКfl,предстаВителЬствоВсуде,защита
пttlей компании. а так же собственни ков.

в течение срока действия

договора управления

Прием граждан (нанимателеЙ, Собственников жилых помещениЙ и членов их семеЙ) по

вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного

дома, по иным вопросам

еженедельно по графику

определяемомy
Управляющей компанией

гlринятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или

некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении

работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

организация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с

п рейскурантом, утверждённым приказом по предприятию,

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Подготовка о1tlетов об использовании денежных средств собственников многоквартирных

жилых домов по содержанию общего имущества.

В первом квартале года,

следующем за

прошедшим.

решение вопросов пользования Общим имуществом

в порядке, установленном
Общим собранием

собственников

Циспетчерское обслужи ва ние, Круглосуточно.

Количество посryпивших претензи й ед. 0

Количество удовлетворенных претензий ед.

количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

Сумма произведенного перерасчета рY6. 0

всего за май 2о19 г. выполнено работ И оказано услуг на общую сумму

работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с намежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Р,оговора Стороны друг к другу не

имеют.

Подписи Сторон:

исполнитель:

Генеральный директор

3аказчик:

Председатель совета МКД

204 З36 руб.

В.Н,t{ыганаш

' :,,Ф)/а] .' "j,,,lL Fi +, -
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