
Акт
приемки оказанньtх услуr и выполненных работ по содержанию и текуцему ремонry общего имущества

и об исполнении управляючей организацией договора управления 3а
собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

авryст 2019 r.

ул. Эльтонская, 65
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице являющегося собственником квартиры N9 ,
и ооО "Гори3онты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Цыганаш Валерия Николаевича, действующего
Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные lla основании договора управления многоквартирным домом от 20.05.2017 г.,

услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
Nэ п/п }{аименование Ед, изм, ул. Эльтонская, 65

2. Щата начала отчетного периода 01.08.2019
3. Дата конца отчетного периода 31.08.2019

Общая инФормация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по
содержанию и текущему ремонry общего имущества

7 выполнено работ (услуr) по содержанию и текуцему ремонry, в том числе: ру6. 150 887
8 - за содержание и ремонтдома руб, 95 090
9 за текуций ремонт руб. U

10 - за видеонаблюдение рVб. 8 41l]
11 - за услуги управления руб. з5 408
12 - за ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 863
13 - за электроэнергию на содержание ОИ рч6, 11 116
30 содержание и ремонт обчlего имущества в отчетном периоде

з0.1 Содерrкание мест общего пользования
Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя руб./кв.м. L,92

фактическая стоимость рабоr ру6. 11 401
Периодичность выполнения р;6о, (о,<аза"rя услч*

Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в неделю
Влажная уборка подъезда 1 раз в месяц
Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедневно
протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков/ этажных щитков 2 раза в месяц
Протирка перил/ подоконников 1 раз в неделю
Протирка стен, дверей, поlолков кабины лифта 2 раза в месяц
Мытье предмашинного отделения

4 розо в ео0
мытье окон 2 разо в zоd
Очистка входных групп.от рекламы ежеdневно

з0,2 Содержа ние п ридомовой территори и в йй ыЕlБриБд голБ
Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя руб./кв,м. t,52

фактическая стоимость работ ру6. 18 052
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

Подметание территории
ежедневно

Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора ежедневно
Стрижка газонов

по мере необходимосrи
0чистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе детских и спортивных
площадок) - 1 раз в год

з0.4 Подготовка мн9гоква ртирного дома к сезон нойБй
Сmоuмосmь но еduнuцу uзмеренuя ру6./кв,м, ,4,90

фа ктическая сrоимость рабоr ру6. 29 1з7
Периодичносrь выполнения работ (оказания умуг):

Гидравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования 1 раз в год

работы по очистке теплообменного оборудования мя удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год

1 раз в год

2 разо в еоd

Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости
3амена разбитых окон и дверей в помещениях общего пользования в течении месяца (летом)
, ltll/ltпис и IlрUчисIкd дымовентиляционных каналов, проверка состояния продухов в цоколях
зданий

для МКД свыUJе

10 эт.
з0,5 проведецие технических осмотров и мелкий ремонт

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 7,55

фактическая стоимость работ ру6. 44 909
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

lpoBepka темпераryрно-влажностного режима технических помещен ий и при выявлении нарушений
/странение причин его нарчшения 1 раз в квартал



проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и уarра"е""е ,ь,явленных
неисправностей в течение срок

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

проверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, пр"водящи, к протечкам, -
не3амемительное их усrранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимосrи), проведение восстановительных работ)

2 разо в zоd; по зоявком
собсmвеннuков

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих
устройств, слуховых окон, выходов на крыlли, осаАочных и темпераryрных tlJBoB, водоприемных
воронок внуI,реннего водостока

2 разо в zo0

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
.{аледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

1 раз в квартал

пpoвepкасocтoянияинфopмациoннЬlxзнакoB'BxoдoBBnoдъе3дЬltдo@
при необходимосrи 1 раз в месяц
l lpoBepкa и при неоOходИмости 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 год

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование состояния медп9t94!х!ц !цв9в и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
собственников

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имущесrву в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимосrи), проведение восстановительных работ)

2 роза в еоd; по зоявком
собсmвеннuков

l lpoвepкa вентиляционных каналов и lttaxT (при выявлении нарушений разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

1 раз s год; по заявкам
собсгвенников

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем

по заявкам собственников

Контроль состояния и незамемительное восстановление герметичности участков.руйпБйдБЙ
соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собсrвенников

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудовани, йЪйп"rелБых приборо{
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многокваотионом домр

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Реryлировка систем отопления 1 раз в rод; по заявкам
собсrвенников

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции rtр"*д"r,
rрубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
гехническими требованиями

1 раз в rод

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц ,..оr, ,frЪй]ffiiйf,Б
сисrем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения
средств противопожарной защиты, противодымной защиты

для МКД свыще
10 эт.

контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления для МКД свыше
10 эт.

Аварийное обслуживание в соответствиИ с установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения кругл осугOчно

очис,гка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе малые архитекryрные формы) 2 раза в год
l lроведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме 1 раз в квартал
tUUp чl^UлUЁ 1-1v классов опасности [отраоотанных рryтьсодержащих ламп) и передача их в
специализированные организации) ежедневно в рабочие дни

Срганизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабино й лифта круглосуrочно

Эбеспечение проведения осмотров, техническоrо обслуживания лифта в соответствии с техническим
паспортом
еже/]невНО

круrлосуrс|чно
обеспечение проведения'аварийного обслуl*иваr,"я r,"фта

Обслуживание, поверка общедомовых прибсров учета в соответствии с техническим
паспортомз0.6 Услуrи по управлению многокваотиDным

Сmоuмосmь на pAtlHt
руб./кв.м, 5,95

пабпrбактическая ру6. з5 408
Периодичность выполнения оабот { чслчrl

инженерно - технической документации по мноrоквартирному
дому

в течение срока действия
договора управления

логоtsоров мкд ( обслуживание систем
диспеперизаЦии, обслуживание вентиляционнь!х систем, систем пожарной сигнализации и
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и до.}.

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

в порядке| определяемом
Управляющей компанией

КонтролЬ исполнениЯ договороВ с ресурсоснабЖающимИ организациямИ (коммунальные услуги).
в порядке, определяемом
Управляющей компанией



осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

Выдача по заявкам собственников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. согласование или выдача в усrановленные сроки замечаний по
разработанным сторонними орrанизациями проектам перепланировки или переоборудования.

в порядке, определяемом
Управляющей компанией
В dень оброщенuя uл1,1 о

mеченчч пяmч рабочuх dней,

один раз в год
Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуrи, сбор платежей ,перерасчет при временном отсугствии граждан ,подготовка данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

llrч,lJgLffLп,lt Lосрпп роlчсlUБ IlQ 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 обративщимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по графику

_лриема rран{данПпл
l_'--*'--'; 

l'у.rylvбgпу|п LUvLlбепникdм о неооходимости про8едения капитального и текущеrо
ремонта оОщего имущесгва МК,0,, порядка и размера их финансирования ,составление дефектныхведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. д также подготовка преможений по
другим вопросам, входяцим в компетенцию общего собрания.

Подготовка перечнеЙ и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МКД мя их
уrверждения на общих собраниях собственников .

по мере необходимости.

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания
собсгвенников

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и
нематериальных активовртруда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного учёта.соста8ление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётносги.

в течение срока действия
договора управления

Подбор, учё1 обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации в течение срока действия
договора управления

неплательщиков и другим
защита интересов

lY*tф?lrчwпqл l|чл.UlUокd лUкуменIOв по 83ысканию задолженности с
вопросам с8язанным с управлением Мкд, представительство в суде,
управляюцей компании, а так же интересов собственников.

в течение срока действия
договора управления

еженедельно по rрафику
определяемому Управляющей

компанией

в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

опrани

лверя{дённым приказом по предприятию.
тных услуr в соответствии с Прейскурантом в порядке/ установленном

Управляющей компанией

решение вопросов пользования Общим имущесrвом

диспетчеоскор обслчжипац.о

в порядке, установленном
Общим собранием

собственников

з0.7

услуг)

Круглосрочно,

кол ичество
ед. 0

{оличество
ед. 0

CvMMa
ед. 0

]сего выполнено руб. 0Всего выполнено работ и ок
Работы (услуги) выполнены
сроки, с намежащим
Претензий по

имеют.

исполнитель:

Генеральный

3аказчик:

зано услуг на общую сумму
(оказаны) полностью, в установленные

Стороны друг к друry не

150 887 руб.

ýilчТ
Председатель совет

,/) ) В.Н.l-|ыганаш

luдl9l0Ека паспорта готовности МКД к сезонной эксплчатации.


