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Акт
пр_иемки оказанных услчr и выполненных работ по содержанию и текущему ремонry ОбШеrО ИМУЩеСТВа

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

именуемые в дальнейrчем "Заказчик", в,лице являющегося собственником i(вартиры Nn _ ._-

N9 п/п наименование Ед. изм. ул. Эльтонская, 156

Щата начала отчетноrо периода 01,12.2019

Щата конца отчетного периода 31.12.20].9

1

2 Выполнено работ (услуr) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: ру6. 145 818

- содержание и ремонт дома ру6. 91 зз8

- текущии ремонт рчб. 0

- видеонаблюдение руб. 8 499

- услуги управления руб. з4 155

- ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 893

- электроэнергия,на содержание ОИ руб. 10 934

з Содержание и ремонт общего имучества в отчетном периоде

Содержание мест общего пользованиi !.:i.:.'ýi \.'|

Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1,86-

фактическая стоимость рабоr ру6, 10 998

Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в неделю

Влажная уборка подъезда 1 раз в месяц

Мытье лифтовыххоллов (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, лверей, потолков кабины лифта 2 розо в месяц

Мlытье предмашинноrо отделения 4 раза в год

мытье окон 2 раза в год

Очистка входных групп от рекламы ежедневно

4 Работы по содержанию придомовой территории в холодныЙ период года:

Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1,99

фактическая стоимость рабоr ру6. 2з 523

Периодичность аыполнения работ (оказания услуr):
',ъ8 Т.Ч,С':.

использова
нием

1 раз в срки в дни снегопада
колодцев от снега и льда при налиiии колейносrи свычlе 5 см

0чистка придомовой территории от снега наносноrо происхождения 2 раза в месяц

Очистка придомовой территории от наледи и льда
спецтехники

1 раз в З дня во время гол,оледа

Посыпка территории песком или см9сью песка с хлоридами

Очистка от мусора урн, установленных на, придомовой территЬрии 1 раз в сугки

6 Проведение техничLеских осмотров и мелкий ремонт
Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренчя ру6./кв.м, 11,02

фактическая стоимость работ ру6. 65 025

Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

1 раз в квартал

запорных устройств на них ]. раз в месяц; по заявкам -' 
собственников

Проверка кровли на-отсрствие протечек {при вьiявлении наруrllенийl'пOЙводяЦих к протечкgiiri;;.,,,_
незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительныi работ
(пpинeoбxoдимoсти},npoвeAeниeвoсстанoBителЬнЬlxpa6oт).

2 раза в год; по заявкам
-.собственников

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводяlцих

устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внутреннего водостока

2 раза в год

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, rрязи и
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 8од

1 раз в KBapTaл

1 раз в меся(

.,.я;: ,',I



выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
эбследование состояния межпанельных швов 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 обцему имущесrвi б доме (при Bb,rrr""n" нарушений в отопительный период -

не3амед/rlителЬнЁrй рёмонТ в остальныХ случаях - разработка плана восстановительных работ (прr,}
необходимосгй); проведсilие восстановительных работ),

Проверii венiйляцибнных каliалов и шiхт 1при выяв'-ленiаи нарушений разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение воссiановительных работ)

1,-раз в год; по заявкам
собственников

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматйчесхих реryляторов и устройств

в сроки, установленные
,зrотовителем, но не реже 2 ра

в год

Контроль состояния и незамемительное.восстановление герметичности участкоlз трубопроводов и
соединительных элементов в случае их разrерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
- , собсiвенiиков ''

восстановление работоспособности (ремон1 замена) о.6орудования и отопительных приборов,
водоразборных прибЪров (смесителей, краноri и т.п.), относящихся к общему имуществу в

многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Реryлировка сисrем отопления 1 раз в rод; по заявкам
собственников

проверка заземления,оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
rРУбdПРОВОДОВ riоС-Йановление цепеЕ 9аземления по результатам проверки в соответствии с
,еi"и*ес*пЬИтребоЪiниliми'. , -;. .-', . .' . '. . '

1 раз в год

a

ЭСмОтР_ь1 П обеспечение работоспособного состоянйя пожарных л€стниц, лазов, проходов, выходов,
:истем аварийноrо освещения. пожароryшейия,"сйгнаЛизации, противопожарного водоснабжения,
:редств противопожарной защиты, противодымной защйты

для МКД
свыше 10 эт

Контроль и обеспечение исправного состояния сисrем дымоудаления мя МКД
свыше 10 эт.

ЦвЬрийное обслуживание в соответствйи с установленными предельными срокайи на
3ЙУтридомовых инженерных системах в многоf(вартирном доме, выполнения заявок населения

круглосуточно

2 раза в год

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обulего имущества в

многоквартирном доме
1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

0рган_изация системы диспеперскоrо контроля и обеспечение диспетчерсkой связи с кабиной лифта круглосуточно

06еспечение проведения осмотров, технического обслуживан ия лифта
в соответствии с техническим

паспортом
Обслуlкивание й_ ремонт liиi|та' ежедневно

06еспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосуточно

в соответствии с техническим
паспортом

Обслуживан ие системы видеонаблюден ия
Сmочмосmь но еduнчцу uзмеренчя ру6./кв,м. 1,44

фактическая стоимость работ ру6, 8 499

Периодичность выполнения работ (оказания услуг): ежедневно
8 Услуги по управлению многокваlртирным домом

Сmочмосmь на еOчнuцу uзмеренчя ру6./кв,м. 5,79

фактическая стоимость работ ру6, 34 155

Периодичность выполнения работ (оказания услуг);
Хранение и ведение необходимой инженерно - техничёской документации по многоквартирному

дому.
в течение срока действия

договооа чпоавления
Контроль исполнения договоров на обслуживание MKfl ( техническое обслуживание систем
диспетчери3ации, обслуживание вентиляционных,систем, систем пожарной сигнализации и

дDlм.удалGния, дерdтизачию и дезиiсекциrо и др.}. 
?

в порядке, определяемом

Управляющей кOмпанией

КонтрЬлБ испо2iiёнияДоrоворов'на выполнение,работ по содержанию и ремонry многоквартирного

дома'с подряДными орrанизациями l

в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

1рЪверка _ц,при необходимости в_осстановл_чие ил|lацена отдельных элементс|в крылец в том
tиме усrройство панАусов, и зонтов над входiми в здание, в подвалы и над балконами

)чИСтка и текущий ремонтэлементов благоустройства (в том числсi малые архит€)кryрные формы)

i.



ВыДача по зая8кам собственников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры, Согласование или выдача в устано8леннь!е сроки замечаний по

РаЗРабОтанным сторонними организациями проектам переlrланировки или переоборудования.

В день обраtцения или в

течении пяти рабочих дней.
{

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в гоil

Велен ,,i.

ежемесячноперерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолх(енности с неплательч.lиков.

произведение сверки расчетов по оплате за }t{илищl-|о- коммупальпьlе услуtи по
собственника помеlцения или заказчиков и выдача документов подтверждающих
начисления или расчетов.

требовани1
правильность

не позднее 3.х рабочих дней
после обрацения в

Управляюlцую компанию

выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе сOмьи :
в 1еlь о_бгачlн}:я по [рзфику

приема граждан i

Подготовка предложений Собственникам о необходимосr" проведе"пя капитального и текуrцёго
ремонта обцего имущества МКР,, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другоЙ документации. Расчет долевого участия. А также подrотоsка предложений по
другим вопросам, входяшим в компетенцию общеrо собрания.

подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию обч4его имущества М(щдля их
утверждения на общих собраниях собственников .

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания
собственников -

ВедениебуiгалтёрскогОучёта,учётiоВарно-маiериiльныхценностей,осноЪнБlхсЁедяiви'
нематериальнЫх активов, труда И заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного рёта. . .' '
Составление баланса, ведение налогового учёта,'сводной бухгаhтерiкой и финансовой ёпrgiносiИ,: +-i:

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации.
lечение срока деиствия

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и другим
вопросам связанным-с управлением MKfl, представительство в суде, защита интересов управляюшей
компании/ а так же интересов собственников.

в течение срока дейстаия
договора управления

еженедельно по rрафику
оп ределяем.ому Упвавляющф

. компанйей -' : ,

Орrанизация работ по ока3анию дополнительных платных услуr в соответствийi Прйdурантог"1
утверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном .

Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Обцlим имуществом
в порядке. установленном

Обrцим собранием
_ собственников

Щиспетчерское обслуживание. |,:, 7'-# Круrлосуrоiно. _ -,,._ r
9

Количество посryпивших претензий ед, 0.
Количество удовлетворенных претензий ед, 0
количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0
Сумма произведенного перерасчета

ру6. 0
Всего выполНено рабоТ и оказано услуг на общую сумйу
Работы (услуrи).выполнены (оказаны) полностью, вуст

- сроки, с намежаlлим качеством., - _,- ..

В.Н.L{ыганаш




