
Акт
приемки ока3анных уGrlу, 

" "riпоп""нных работ по содержанию и текущему ремонry обцеrо имущества
И Об ИСпОлнении управляющеЙ организациеЙ доrовора управления за авryст 2019 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул, Петра Сумина, 18

именуемые в дальнейu:еМ "Заказчик", в лице Петренко Елены Ивановны, являющегося собственником квартиры N9 ],14, находящейся в

данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего 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 настояций Акт о нижеследующем:

Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от 29.L2,201^7 г.,

услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
N9 п/п наименование Ед. изм. ул. Петра Сумина, 18

Щата начала отчетного периода 01.08.2019

Щата конца отчетного периода з1,08.2019
1 Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услуrах) по

содержанию и текущему ремонry общего имущества
2 Выполнено работ (усrrуг) по содержанию и текущему ремонry, в том числе: руб. з02 397

- содержание и ремонт.дома руб. 200 819
- текущии ремонт руб, 0
- видеонаблюдение рчб. 0
- услуги управления руб. 68 701
- ХВ и стоки на содержание ОИ руб, 894
- электроэнергия на содержание ОИ руб. з1 98з

з Содержание и ремонтобшего имущества в отчетном периоде
Содержание мест обlцего пользования

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6,/кв.м. 1,,80

фактическая стоимость рабоr ру6, 22 L22
Периодичность выполнения работ (оказания услуr)l

Подметание лестничных клеток, уборка мусора З 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, потолков кабины лифта 2 роэа в месяц

Мытье предма шинного отделения 4 раза в rод

мытье окон 2 раза в год

Очистка входных групп от рекламы ежедневно
4 Содержание придомовой территории в теплый период rода:

Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя ру6./кв.м, 1,43

фактическая стоимость рабоr ру6. з5 027

Периодичность вьlполнения работ (оказания услуr}:
lодметание территории ежедневно
Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора eжeiJHeBHo
Стрижка газонов по мере необходимости
очистка и текуций ремонт элементов блаrоустройства (в том числе детских и спортивных
площадок)

1 раз в rод

5 подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6./кв,м. 4,,60

фа ктическая стоимость рабоr ру6. 56 5з4

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

Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание 1гидравлическиеi-
систем центрального отопления, промывка системы под давлением

1 раз в год

очисrка и промывка внуrреннего водостока и водоприемных воронок, укрепление водоприемных
воронок/ угепление внуrреннего водостока, ремонт отмосток

2 раза в год

Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости
замена разбитых окон и дверей q помещениях общего пользовавия в течении месяца (летом)

мя МКД свыше
10 эт.

7 раз в zоd

6 Проведение технических осмотров и мелкий peMoHI
Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 7,09



фактическая стоимость рабоr рч6. 13687

Периодичносrь выполнения работ (оказания услуr):
Проверка темПераryрно-влажностного режима технических помещений 

'фБйв""r*;аруrеr"йустранение причиLего нарущения
1 раз в квартал

проверка состояния дверей подвалов/ запорных устройств на них и устранение выявленных
неисправносrей в течение сугок

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

проверка кровли на отсуrствие протечек (при выявлении наруtчений, приводяlцих к протечкам, -

незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
lпри не9бходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

выявлениедеформации и поврехцений несущих кровельных конструкций, водоотводяцих
устройств, слуховых окон/ выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внугреннеrо водостока

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
налед}t, препятствующих стоку дождевых и талых вод

1 раз в квартал

Проверка состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.1 
" 

Йх реr"онт
при необходимосrи

1 раз в месяц

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

2 раза в год

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
сбследование состояния межпанельных ]лвов 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, относяu.lихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

1 раз в rод; по заявкам
собственников

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

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryрь,, рас*одi1 и незамемительное
принятие мер к восстанОвлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
:ерметичности систем

по заявкам собственников

Контроль состояния и незамемительное восстановление герметичности участков,руОйрБйlБЙ
:оединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собсrвенников

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
" 

отопительны* пр"бороБ]
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Регулировка систем отопления
1 раз в год; по заявкам

собсrвенников
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

осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
средств противопожарной защиты, противодымной защиты

для МКД свыше
10 эт.

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 1

раза в месяц
контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления мя МКД свыще

1о ат
круглосугочно

Аварийное обслУживание.в соотВетстВии с устаНоВленными пределЬныr" сро*а"iЪ_-
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосуrочно

cчисткаитeкyщийpeмoнтэлeмeнтoвблагoустpoйства(в'o@
2 раза в год

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущесrва в
иногоквартирном доме

1 раз в квартал

Сбор отходов 1-|v классов опасности (отработанных ртрьсодер*ащиr. л-амп1 r,,, гrередача их в
специализированные организации)

ежедневно в рабочие дни

Организация системы диспеперского контроля и обеспечение диспеrчерс*оИiйrп с *-iЪйl]$Б круrлосуrочно

0беспечен ие проведения осмотров, технического обслужи ва н ия лйфБ в соответствии с техническим
паспортом

Эбслуживание и ремонт лифта
eжellHeBHo

Uоеспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосугочно
Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета в соответствии с техническим

паспортом
7 Услуги по управлению многокваDтиDным

Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя ру6./кв.м, 5,59

фактическая стоимость рабо.t ру6. 68 701
Периодичность выполнения раОЪiGЙБнЙТЙЙI

хранение и ведение необходимой инженерно - технической докр,ентац*l по"*огоквартирному
дому.

в течение срока действия
договора управления



Контроль исполнения договоров на обслуживание МЦ ( техническое обслуживание систем
ДИСПеПеРи3ации, обслу)i{ивание 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 доrоворов с ресурсоснабжаюlцими 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 МКД к сезонной эксплуатации. один раз в год
Ведение лицеВых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей ,

перерасчет при временном отсугствии граждан ,подготовка данных для органов социальной защиты
по назначению субсидий и лыотl работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесяч но

ПРОИЗВедение сВерки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требованию
3обсrвенника помещения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
{ачисления 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 rраждан
подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущего
ремонта обцего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по
другим вопросам, входяЦИм в компетенцию общего собрания,

по мере необходимости.

Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по соАержанию общего имуцества МК.Щ для их
утвер}цения на общих собраниях собственников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

ведение 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 отчётности

в течение срока действия
договора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации. в течение срока дейсrвия
доrовора управления

юридическая подrотовка [окументов по взысканию задолженности с неплательщиков и другим
вопросам связанным суправлением MKfl, представительство в суде, защита интересов
управляюцей компании, а так же интересов собственников,

в течение срока действия
договора управления

прием грах(дан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования жилыми помеlцениями и общим имуществом мноrоквартирного дома, по иным
вопросам

еженедельно по rрафику
определяемому Управляющей

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

в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

Организация работ по ока3анию дополнительных платнь|х услуг в соответствии с Прейскурантоrчl,
уIверх{дённым приказомhо предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользо8ания Общим имуществом в порядке, установленном
Общим собранием

собсrвенников
Циспетчерское обслуживание. Круглосрочно.

8 Информация по наличию претензий по качеству выполненных работ (оказанных

услуг)
Количество посryпивших претензий ед. 0
Количество удовлетворенных претензий ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0
3умма произведенного перерасчета руб. 0
Всего за авryст 2019 г. выполненО работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) в установленные
сроки, с намежащим качеством. j,rr,.
Претензий по выполнению ус
имеют.

Подписи Сторон
исполнитель:

ГенеральныЙ дирекtор
За казчик:

Председатель совета МКД

к друry не

З02 З97 руб.

В.Н.L{ыганаш

Е.И.Петренко

9дtхl


