
Акт
приемки ока3анных услуг и выполненных работ по содерr(аниlо и текуцему ремонry общеrо имуцества

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

июль 2019 г.

ул. Петра Сумина, 6
именуемыевдальнейшем"3аказчик",влицеКазанцеваАнтонаСергеевича, являющегосясобственникомквартирыN960,находящейсяв
данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с
одной сгороны,

и ооО "Гори3онты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального дирекrора L{ыганаш Валерия Николаевича, дейсrвующего
на основании Усrава, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили насгоящий дкr о нижеследующем:

исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от 10.10.2о17 г.,
услуrи и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:

Ne п/п наименование Ед. изм. yл. Петра Сумина,6
,Щата начала отчетного периода 01.07.2019
Дата конца отчетного периода з1.07.2019

1

- заdолженносmь поmребumелей но оl.о7.2019 е., в mом чuсле: руб. 778 7з4
за соOержонче u ремонm ОИ 165 819

зо ХВ u сmокч но соdержанче ОИ
зо элекmроэнеречю на соdержонче ОИ 12 з15

Z выполнено работ (услуr) по содержанию и текуцему ремонry, в том числе: pv6. !5L L72
- содержание и ремонтдома руб. 95 089
- текущий ремонт руб,
- видеонаблюдение

руб. 9 639
- услуги управления

руб. з5 906
стоки на содержание ОИ

руб. 672
- электроэнергия на содержание ОИ

рчб. 9 865
3 содерrкание и ремонт обцего имучества в отчетном периоде

Содержание мест общеrо пользования
сmоuмосmь но еduнuчч ру6,/кв.м. 1,9з

фактическа пябпт ру6. 11 54з
Периодичность выполнения Dабот {оказания чслчгl:

лифта

почтовых ящиков, этаж

2 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц
Протирка перил, подоконников

1 раз в неделю
l FJOI ирка ст(]н, двереи, кабины лифта

Содержание придомовой теDDитопии лыи

2 розо в месяц

4 раза s год

2 раза в rод

ежедне8но
4

Сmоuмосmь но еOuнuчч uзмеDенuя ру6./кв.м. 1,5з

ру6. 78 277
Периодичность выполнения оабот {, чг пvгl,

lUлме территории
ежедневно

Стрижка газонов
ежедневно

по мере необходимосги

1 раз в год

5

сmоuмосmь на еduнuч ру6./кв.м. 4,94
бактическая пябпr ру6. 29 499

периодичность выполнения работ (оказания чслчrl:
ооорудования

1 раз в год
uuuрудоtsания дляl удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз 8 год

ПvПLеРбdЧИН П РdUКОНСеРВаЦИЯ, РеМОНТ, РеryЛИРОВКа, ПРОМЫВКа, ИСПЫТание (rидравлические) сисгем
центрального отопления, промывка системы под давлением

1 раз в год

очистка и промывка внуrреннеrо водостока и водоприемных воронок, у*р"пr""БЪЪf,ъi!БiБi
воронок, угепление внугреннего водостока, ремонт отмосток

2 раза в rод

lF по мере необходимости

llодrотоВка многоквартиDного дома к грапннпй



окон и дверей в помещениях
Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния продухо;Б;;;;

технических осмотров и мелкий
сmоuмосmь но

фактическая стоимость
Периодичносrь выполнения (оказания

пpoвepкатeмпepаrypнo-BЛажнoстHoropeжима'e'"""e

Проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение ,о,rБiйо-

кровли на отсуrствие протечек (при выявлении нарушений, приводяцих к протечкам, -
незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимосrи), проведение восстановительных
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, ,одййffiiГ-
устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осаАочных и темпераryрных 1,1JBo8, водоприемных

2 раза в rод

Проверка и при необходИмости очистка кровли и водоот8одящих у.БоИБr Б ,ЙБlБ.-- 1 раз в квартал

сoстoянияинфopмациoннЬ|x3накoB'вxoдoвsпoAъeздЬ|1дo"@
1 раз в месяц

ffi
пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

состояния межпанельных швов и их р]эмонт
роверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической

и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный

период _ незамедr.lительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в rод; по заявкам
собсгвенников

Проверка вентиляционных каналов и шахт (при вь,rвr,е""" 
"аруrе""й р.зрйБr*-iБiБ

ПpoBepкаиспpаBнoсти,pабoтoспoсoбнoсти'peryлиpoвкаитexничeскoа@
запорноЙ армаryры, контрольно-и3мерительных приборов, автоматических реryляторов и усгройсrв

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в rод
параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryрr,, р..*одiJ "iБйfriБiйЪпринятие мер к восстаноВлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и

по заявкам собственников

КoнтpoльсoсroянияинeзамeмитeлЬнoeвoсста"o"лe*и

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имущесIву

Проверка заземления оболочки электрокабеля, заrеры сопротивления изоляциипБЪББiБГ-
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с

1 раз в год

ы и обеспечение работоспособноrо сос.о"""" пЫарйlх лестниц, лазов, проходоr, БrойБ
аварийногО освец4ения, пожароryщенИя, сигнализации, противопожарноrо водоснабжения,

контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления

AваpийнoeoбслyживаниeBсooтвeтствии.У.."o',""",ffi
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 8ыполнения заявок населения

дератизации и дезинсекции помечцений, входящих в состав общеrЪ 
"йущБББТ 1 раз в квартал

ация системы диспетчерского контроля и обеспечение д"сп"r"ерс*ойiйз"iiйiййiýБ

проведения осмотров, технического обслуживания лифта

Обслуживание и ремонт лифта

проведения аварийного обслуживания лифта

, поверка обцедомовых приборов учета

в течении месяrrа (летомl

для МlЦ свышс

10 эт.
6

ру6./кв.м, 7,61

руб. 45 409

1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

2 раза в год; по заявкам
собсгвенников

2 раза в год

2 раза в rол по заявкам
собственников

1 раз в год; по заявкам
собственников

1 раз в неделю; по заявкам
собсгвенников

1 раз в неделю; по заявкам
собсгвенников

мя МКД с8ыше
10 эт.

)еryлировка систем отопления
1 раз в rод; по заявкам

собственников

для МlЦ свыше
10 эт.

4ля М}Ц свыше
lЛ ат

круглосуrочно

2 раза в rод

]пециализированные организации)
ежедневно в рабочие дни

круглосуrочно

в соответствии с техническим
паспортом
ежедневно

круглосуrоч но

в соответствии с техническим
паспортом7



Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 6,02

фа ктическая стоимосrь работ ру6. з5 906

Периодичнопь выполнения работ (оказания услуr):
(ранение и ведение необходимой инженерно - технической документации по многоквартирному
цому.

в течение срока дейпвия
доrовора управления

Контроль исполнения договоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание сисгем
диспетчериэачии, обслуrкивание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации 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 ресурсоснабЖаюцимИ 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 обращения или в течении
пяти рабочих дней.

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

перерасчет при временном отсуrствии граждан ,подготовка данных для орrанов социальной заu.lиты
по назначению субсидий и лыо1 работа по взысканию задолженности с неплательч{иков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требованиtс
собственника помеu{ения или заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
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 необходимосrи проведения капитальноrо и текущего
ремонта общего имущества МК,Щ, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. д также подготовка предложений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости

Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общеrо имущества МК.Щдля их
уfверждения на общих собраниях собсrвенников .

за З0 дней до даты проведения
Общеrо собрания собственников

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

в течение срока дейсгвия
договора управления

Подбор, учё1 обучение. расстановка кадров, организация повышения их квали4икЪции. в течение срока действия
дого8ора управления

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и другим
8опросам связанным с управлением МК.Щ" предсrавительство в суде, защита интересов управляющей
компании, а так же интересов собственников.

в течение срока действия
договора управления

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

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

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

в порядке, установленном
3аконодательсгвом РФ.

Организация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с ПреИскурмrоц
rтверждённым приказом по предприятию.

в порядке, устано8ленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом 8 порядке, установленном
Общим собранием

собсrвенников
Д,испетчерское обслуживание. Круглосуточно.
Информация по наличию претензий по качеству вьrполненных работ (оказанных

услуr)
Количесгво посп/пивчlих претензий ед. 0
{оличесrво 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
Работы (услуrи) выполнены (оказаны) полносты
сроки, с намежащим качеством. {.
Претензий по выполнению условий,Щоговора
имеют.

/9#Г,9+щФВlку
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Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета МКД

В.Н.l-|ыганаш

А.С.Казанцев


