
Акт
приемки ока3анных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общеrо имущепва

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

ноябрь 2019 r.

yrt. Эльтонская, 65
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице являющегося собственником квартиры N9

Ne п/п наименование liд. изм. ул. Эльтонская, 65

!ата начала отчетного периода 01.11.2019

!ата конца оIчетного периода з0.11.2019
1 Общая информация о вьlполняемьlх работах (оказываемых услуrах) по

содержанию и текуlцему ремонту обrцего имуlцества
2 Выполнено работ (услуг} по содерн{анию и текуцему релпонту, в том числе: руб 150 291

- содержание и ремонтдома руб. 94 997
текущии ремонт рVб. 0

- видеонаблюдение рVб. 8 503
- услуги управления рчб. з5 408
- ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 863
- электроэнергия на содержание ОИ ру6. 10 520

3 Содержание и ремонт общеrо имущества в отчетном периоде
Содержание мест общего пользования

Сrпочмосmь на еduнчцу uзмеренчя руб./кв,м, 1,92

фактическая стоимость работ ру6. 11 401

Периодичность выllолнения работ (оказания услуг):
Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в неделю

Влажная уборка подъезда 1 раз s месяц

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедне8но

протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных lлитков 2 разЬ в месяц

Протирка перил, подоконников 1 раз в неделю

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

Мытье предмашинного отделения 4 раза в год

мытье окон 2 раза в rод

Очистка входных групп от рекламы ежедневно
4 Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года:

Сmочмосmь но еdчнчцу uзмеренuя р,у6./кв.м. 1,52

фактическая стоимость работ ру6, 18 052

Периодичность вы|lолнения работ (оказания услуr)l
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории, в том числе крышек люков
колодцев от снега и льда при наличий колейности свыцJе 5 см

- .вт.ч.с ,

использова
нием,

1 раз в сутки в дни снегопада

Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 2 раза в месяц

Очистка придомовой территории от наледи и льда 1 раз в З дня во время г,элЬледа

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами .1 раз в срки во время rl)лоледа

Счистка от мусора урн/ установленных на придомовой территории 1 раз в сугки
6 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Сmочмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв,м. 11,02

фактическая стоимость рабоr ру6. 65 543
Периодичность выtlолнения работ (оказания услуг):

1 раз в квартал

Проверкакровлинаотсrгствиепротечек (привыя.влениинаруч.lений;приriодящихкпротечкам;;',-
{езамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана воссiановительныi работ
jпри необходимости), проведение восстановительных работ)

2'ра'за в гол поЪаявi<ай
. собственников

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотоомцих 
_

устройств, слуховыХ окон, выходоВ на крыlли, осадочных и темпераryрньlх tUBoB, водоприемн!lх
воронок внутреннего водостока

2 раза в год

ilpoBepKa и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, rряэи и
{аледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод 1 раз в квартал

1 раз в месяц

.,-.



проверка и,при необходимости восстановление или замена отдельных элеiлентов крылец, в том
rислсi-устроЙство пандусов, и зонтов над входамГЬ jда""е, в подвалы и над балкоtlами 2 раза в год

выявление наручrений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
эбслед9вание состояния меr(панельных швов и их ремонт

2 раза в lод; по заявкам
собственников

проqерка целостности оконн,ых и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконньlх и дверных заполнений в помещениях,
этносящйхся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период -

незамiдлительн_ый ремонт в остальных случаях - разработка плана восста1,1овительных работ (при
чеобходимости| проведение сiосстановительных работ)

Проверка Ьентиляционных канiлов и ulaiT (при выявлении нарушений разработка плана
йстановительных_рабЬт'(при необходимостй), проведение восстановительных работ)

1 раз в год; по заявкам
собствен н и ков

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
lапорной армаryры, контрольно-иамерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не ре)l<е 2 раз

в год
контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичносту
систем,,._

по заявкам собственников

Контроль состояния и незамемительное восстано8ление герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собственников -

ВОССТаНОВление работосiособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в

мноrоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Реryлировка систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собственников

1 раз в год

0смотры и.о6€спечение работоёпособного-состбяния поЯарных лестниц, лазов, проходов, вьlходов,
:истем аварийного освещения, поя{ароryщения, сигнализации, противопожарного водоснабжения.
средсrв противопожарной защиты, противодымной защиты

- для МК.Щ

свыше 10 эт.

Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления мя МКД
свыше 10 эт,

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖеНеРНЫХ СиСТемах d многоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосуточно

эчистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе малые архитекфрные формы) 2 раза в год

1, раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

ЭРганизация системы диспетчерского хонтроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта круrлосуточно

,Эбеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта
в соответствии с техническим

паспортом
Эбслуживание и ремонт лифта ежедневно

Эбеспечение прЬЁедения аварийного обслуживания лифта круглосуточно

|Эбслуживание, поверка Ьбщедомовыi приборов учета
в соответствии.с техническим

паспортом

Обслуживание системы видеонаблюдения
Сmоuмосmь на еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1,4з

фактическая стоимость работ ру6. 8 503

Периодичность выполнения работ (оказания услуг): ежедневно
а Услуги по управлению мl{огоквартирным домом

Сmоuмосmь нd еdчнчцу uзмеренuя ру6,/хв.м. 5,95

фактическая стоимость рабо1 ру6. 35 408

Периодичность выполнения работ (оказания услуr):
(РаНение и ведение необходимой инженерно - технической документации по многоквартирному

цому.

в течение срока действия

дOrовора управления
{ОНТРОль исполнения договоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание систем
1испетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

1ымоу.qаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

{онтРоль исполнения договоров с рёсурсоснабжающими орrанизациями (ксlммунальные услуги).
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг
в порядке, опреде.ляемом
Управляющей компанией



Выдача по заявкам собственников технических условий ('ГУ) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращения у|ли в

течении пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта готовности _МКД к сезонноЙ эксплуатации. один раз в год

ВедеНие лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуrи, сбор платежей,
перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взыска1.1ию задолженFiости с неплательшиков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требованию
Собственника помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
начисления или расчетов.

не позднее 3-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 граждаtl

Гlодготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущего
ремонта общеrо имущества МК,Щ, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостеЙ и лругоЙ документации. Расчет долевого участия, А также подготовка предло)fiени' по

друrим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МК.Щд7rя их
утверждения на общих собраниях собственников .

за 30 дней до даты проl]едения
Общего собрания

собственников

Ведение бухrалтерскоrо учёта, учёт товарно - материалыlых ценностей , основных средств и

нематеpиалЬнЬlхактивoв,тpУAаИзаpа6oтнoЙnлатьl,фактичeскиxзатpат'p6здeльнoroyчёта.
Составление балаЁса, ведение налогоЪого учёта, сводной бухrалтерской и финансовой отчётности.

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повыше}lия их квалификации.
в течение срока деи(;твия

Юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и друrим
вопросам связанным с управлением МК,Щ, представительство в суде, защита интересов управляющей
компаllии, а так же интересов собственников.

в течение срока дей(;Iвия
договора управлеrlия

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
определяемому Управltяющей. компаниеи

ПРинятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлений или
некачественнОм предоставлении YслYг, о невыполнеНии или некачественном выполнении работ по
договору и llаправление заявителю извеu{ения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
. Законодательством РФ.

Эрrанизация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с Прейскурантом,
лверждёнrrым приказом по предприятию,

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом
в порядке, устано8ленном

Общим собрiнием
собственников

Д,испетчерское обслуживание, Круглосрочно.
9 информация по наличию претензий по качеству выполненных работ (оказанных

услуг)
Количество посryпивших претензий ед. 0
(оличество удовлетворенных лретензий ед, 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. U

3умма произведенноrо перерасчета ру6. 0
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Всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полност

150 291 руб.
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