
Акт

приемки оказанных услуr и выполненньlх работ по содержанию и текушему ремонту обшего имушества

иобисполненииУпраВляющейорганизациейдоrоВораУпраВлениязамаЙ2019r.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул, Петра Столыпина, 3

имеНУемые в дальнеЙшем "3аказчИк", в лице являющейся собственником кВартиры Ns '

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 генераJIьного директора IJ,ыганаш Валерия

николаевича, действующего на основании Устава, с лругой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий

Акт о нижеследующем:

исполнителем предъявлены к приемке следуюlцие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом

от 09.09.2017 г., далее ''Договор'', услуги и выполненные работы по содержанию и текуш,ему ремонry общего имущества в

расположенном по адресу:многок BaF
Ед. изм. ул, Петра Столыпина, 3
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собственни ковlроверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение

2 раза в год; по заявкам

собственни ков
lроверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушении, прибuлхщи^ h

протечкам, - незамемительное их устранение, В остальных случаях - разработка плана

2 раза в годВ""r"."* деформации йоrр.*д"п"й несущих кровельных конструкций, водоотводящих

устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов,

], раз в квартал

1 раз в месяцПроaер*a состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые зfldки и l,л,,

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

2 раза в год

2 раза в год; по заявкам

собственников

проверкацелостностиоконныхидВерныхзаполнений,плотностипритворов,механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

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

отопительный период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана

lrо..r.поч"r.льных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам

собственников

1 раз в год; по заявкам

собственниковПроверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана

япг.тановитеЛьных DабоТ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое оослу}киtsdрlи

насосов, запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических изготовителем, но не

реже2развг9д

по заявкам
собственников

контроль параметровтеплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и

незамемителЬноепринятиемерквосстановлениютребУемыхпараметровотопленияи

1 раз в неделю; по

заявкам собственниковконтроль состояния и незамемительное восстановление герметичности участков

трчбопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации

В"*r*l"r*"* рa6"тоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных

приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему
1 раз в неделю; по

заявкам собственников

щеLlб 1 раз в год; по заявкам

собственниковРеryлировка систем отопления

(оказания



a-aзar"r*r, оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,

и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии

дraр,,rй""a 
"6arу-ивание 

в соответствии с установленными предельными сроками на

инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок

aroyстpoйства(втoмчислемалЬleapxитекrypнЬle

1 раз в квартал

специализированные организации)

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта

обслуживания лифта

Обслуживание, поверка обч4едомовых приборов учета

Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя

фактическая стоимость

выполнения работ

хранение и ведение необходимой инженерно -технической документации по

КонтролЬ исполнения договороВ на обслуживание МК,Щ ( техническое обслуживание

систеМ диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной

гнализациИ и дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др,),

исполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry

КонтролЬ исполнениЯ договороВ с ресурсоснабжающими организациями (

услуги).

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

В день обраtцения или в

течении пяти рабочих
дней.

ffieнникoBтexниЧeскиxyслoвий(TУ)напepeпланиpoBкyи{или|
переоборудование квартиры, Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по

разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или

паспорта готовности МК,Щ к сезонной эксплуатацип

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилич{но-коммунальные услуги, сбор

платежей , перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных мя органов

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

не позднее З-х рабочих

дней после обращения в

Управляющую компанию

произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммyнальные услуги по

Собственника помещения или Заказчиков и выдача документов под

правильность начисления или расчетов.

в день обращения по

графику приема гражданвыдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

по мере необходимости.

товка преможений Собственникам о необходимости проведения капитального и

ремонта общего имущества MKfl, порядка и размера их финансирования

,составление дефектных ведомостей и другоЙ документации. Расчет долевоrо участия. Д

также подготовка преможений по другим вопросам, входяlцим в компетенцию общего



за 30 днеЙ до даты
проведения Общего

собрания собственни ков
Подготовка перечнеЙ и стоимости работ и услуг по содержанию общего имушества МКflдля

их утверждения на общих собраниях собственников ,

в течение срока действия

договора управления

основных средств и

раздельного учёта.
и финансовой

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностеи ,

нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат,

Составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской

в течение срока действия

договора управленияПодбор,учёт,обУчение,расстаноВкакадров,организацияповышенияихквалификации.

в течение срока действия

доrовора управления

ЮридИческаяподготовкадокУментовповзысканиюзадолженностиснеплателЬщиков

другиМ вопросаМ связанным с управлением MKfl, представительство в суде, защита

llАи нтересов собственников.

прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помеч{ений и членов их семей) по

вопросам пользования жилыми помещениями и обrцим имуществом многоквартирного

дома, по иным вопросам

еженедельно по графику

определяемому
Управляющей компанией

в порядке,

установленном
3аконодательством РФ.

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

НекачественномпредоставленииуслУг'онеВыполнениИилИнекачестВенномвыполнении
работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

организацияработпооказаниюдополнитеЛЬныхплатныхУслУгвсоотВетствии
прейскурантом, утверждённым приказом по предприятию,

в порядке,

установленном
Управляющей компанией

подготовка отчетов об использовании денежных средств собственников многоквартирны

жилых домов по содержанию общего имущества,
следующем за

прошедшим.

решение вопросов пользования Общим имуществом

в порядке,

установленном Обtцим

собранием
собственни ков

Щиспетчерское обслуживание.
Круrлосуточно,

ед. 0

Кол ичество удовлетворен н ых п ретензий
ед. 0

ед. 0

CvMMa произведенного перерасчета руб, 0

Подписи

288 505 ру6.

В.Н.l-{ыганаш
исполнитель:

Генеральный

Заказчик: /3-)
Председатель совета

всего за май 2019 г. выполнено работ и оказано услуг на общую сумму

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

сроки, с надlежа|цим качеством.

претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг к другу не

имеют.

fu**й


