
Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текушему ремонry обшего имущества

и об исполнении управляющей орrанизацией доrовора управления за октябрь 2019 г.

ул. Эльтонская, 60
собственники помеrцений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: yrl. JrlulvI l9lr9,1, чч

являющегося собственником квартиры N9 _-
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

и ооО ''Горизонтьl'', именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Цыганаш Валерия Николаевича,

исполнителем предъяtsлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от

г., услуги и выполненные работы по содержанию и текуч{ему ремонту общего имущества в многоl(вартирномдоме:

20.05.2017

та начала отчетного периода

ООща" 
"*формация 

о выпол*""мых работах (оказываемых услугах) по

bo,non"""o работ (услуг) п9 содерЁ(анию и текуще монry, в том числе:

- ХВ и стоки на содержание ОИ

и ремонт общеrо имушества в отчетном периоде

мест обlцеrо пользова
Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренчя

фактическая ст9!ц999
ность выполнения работ услуl ):

2 раза в неделю

ытье лифтовых холлов (1-2 эfаж), пол кабины.

Протирка перил, подоконников

Протирка стен, дверей, л9цдI99jФцg ли9та

в теплыи
l:mоuмосmь но еduнчцу

фактическая стоимость раб от

выполнения работ

Уборка с газонов. Очистка урн от

газонов

и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе детских и спортивны)(

фактическая стоимость

@жнoстнoropежиматexничeскиxnoмeщeнийиnpиBЬlявлeниинаpyшeнtaй 1 раз в кв;lртал

проr"р*а состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных

проверка кровли на отсуrствие протечек (при выявлении на5lушений, приводящих к протечкам, -

незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных рабсlт

необходимости), проведение Bocllg х99цчэх ьIЩl
-"",n" д"форrации и повреждений несущих кровельны)( конструкций, водоотводящих

слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных tuвов, водоприемных

и при необходи.мости очистка кровли и водоотводящихустройств от мусора, грязи и

@ациoннЬlxзнакoB,"'oдoвв,юдn'eздьl(дoмoвьte3накиит'д.)ииxpeм()нт

2 раза в rодпр"*р-*-ри необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец в том

числе чстоойство пандчсов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

окон

и мелкии
сmоuмосmь но



ние состояния межпанельны,( швов и их
2 раза в год; по заявнам

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочностИ и работоспособности фурнитуры элементов оконных и Аверных заполнений в попотносящихся к общему имуществу в доппе (при выявлении нарушений в отопительный период -

::лi::1l":::YтI"* в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (принеобходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в rод; по заявкам
собственников

вентиляционных каналов и ш;tхт (при выявлении нарушений разра€iотка плана
ительныХ работ (при необходltмости), проведение восстановительных работ)

проверка исправности, работоспособноgги, регулировка и техническое обслуживание насосов,
ЗаПОРНОЙ аРМаryРЫ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМер}lтельных приборов, автоматически>. р,,ryr"rороa и устройствъ
КОНТРОЛЬ ПаРаМеТРОВ ТеПЛОНОСИТеЛЯ И ВОДЫ (ДаВЛения, темпераryры, расхода) ";;;Бй;й;принятие мер к восстановлению требуеlлых параметров отопления и водосна15жения и геDметичнос

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2

в год

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

ь и обеспечение исправного состояния с".r"" дr,йЬfrIББ

обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
инженерных системах в,йногоквартирном доме, выполнения заявок населения

очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе малые архитекryрные формы)
ПРОВеДеНИе ДеРатизации и дезинсекции по"ещен"й,ЪiБf,ifriЪЪййffi" 

""уr{".rr.,

,анизация системы диспетчерского ко}lтроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

обеспечение проведения аварийного обслуживания либта

фактическая стоимость
Периодичность выполнения работ 1о*азБЙ" уffi

Сmочмосmь но еduнuцу uзмеренuя

фактическая стоимость
Периодичность выполнения рабiот С*r*'r- у-Л

ь исполнения договоров на обслуя<ивание МЦ 1-теБи"еa*ое o6an\1-"Ba""e с,,,сrем
эризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигьlализации и

Кoнтpoльисnoлнeниядoгoвopoв'..o'no,""""@fr

Осущсrствление *о"фББЪiййББiiБ;Б; -, yu,y.

1 раз в неделю; по заявкам

1 раз в год; по заявкам

поверка общедомовых приборов учета

Сmочмосmь но еOuнчцу uзмеренuя



Выдача по заявкам собственников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)

переоборУдование квартиры. Согласование или выдача в устi]нQвленные сроки замечаний по

разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.
В день обращения или в

течении пяти рабочих дней.

Лодготовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в год
Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коIимунальные услуги, сбор платежей ,

]ерерасчет при временном отсуrствии граждан ,подготовка д|анных мя органов социальной зач{иlы
,,lo назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательч.lиков.

ежемесячно

ПроизВедение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальньlе услуги по требованию
Эобственника помещения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильн()сть
{ачисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

управляющчю компанию
3ыдача справок обративtчимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

в день обращения по графику
приема rражда}l

ПОдrотовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущего
ремоНта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
зедомостеЙ и друrоЙ документации. Расчет долевого участия. А также подrотовка предложений пс

цругим вопросам, входящим в компетенцию общего собрануlя.

по мере необходимости,

Подготовка перечней и стоимости работ и услуr по содержанию общего имущества МК,Щддrя их

пверждения на общих собраниях собственников .

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания

собственников
Ведение бухгалтерскоrо учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и в течение срока действия

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

Юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и другим
3опросам связанным с управлением МК,Q, представительств() в суде, зацита интересов управляючlей
компании, а так же интересов собственников,

в течение срока действия
договора управления

прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопро:ам
:lользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иFым
tопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией
ПРинятие, ,рассмотрение жалоб (заявлений. требований, претензий) о не предоставлении /tли

{екачестВенном предоставлении услуrt о невыполнении или некачественном выполнении работ по
цоговору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

Эрганизация работ по ока3анию дополнительных платных услуг в соответствии с Прейскурантом
лверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, установленном
Обцим собранием

собственников
Циспетчерское обслуживание. Круrлосрочно.

9 Информация по наличию претензий по качеству выполненных

услуг)
работ (оказаннtttх

Количество посryпивших претензий _ ед. 0
Количество удовлетворенных претензий ед, 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед, 0
Сумма произведенного перерасчета ру6. 0
Работы (услуги) выполнены (оказаны)

сроки, с намежащим качеством,

Претензий по выполцению условий flоговора Стороны друг к
: Подписи сторон:

исполнитель:

Генеральный директор
3а казчик:

Председатель совета МКД

полностью, в установленные 214 68З руб.

В.Н.Щыганач.l \

,/э /

ý
ан

_.._-.*..-*-__




