
Акт
приемки oka3aнHblx усllуг и выполненных работ по содержанию и текуцему ремонry общего имуцества

и об исполнении управляючеЙ организациеЙ договора управления за авryст 2019 г.
Собственники помещениЙ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Петра Столыпина, 7именуемыевдальнейшем"Заказчик",влицеАслиевойоксаныАлександровны, являющейсясобственникомквартирыN9112,находящейсяв
и ооО "Горизонты", именуемое в дальнейulем "Исполнитель", в лице генерального директора Цыганаш Валерия Николаевича, действующегона основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем:

ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУющие оказанные на основании дого8ора управления многоквартирным домом от tL.L2.2oI7 r.,
услуrи и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Nэ п/п наименование Ед. изм, ул. Петра Столыпина, 7

4ата конца отчетного периода
01.08.2019

31.08.2019
1

2

руб. 121 536

руб. 76 189

рчб. 0

руб. 5 201

рчб. 27 844

руб. 917

руб 11 з84э

ру6./кв,м. 1,89

ру6. 8 966
раьот ( услуг

2 раза в неделю

мытье лиrьтовыу I

1 раз s месяц

llпч ежедневно

рных ящиков, этажных щитков
Протирка перил, подоконниковъ
поотиока гтрн лвr,паi; плтлпuл

2 раза в месяц

1 раз в неделю

Mbl
2 розо в месяц

Мытье
4 раза s год

Очистка входных групп от рекламы
2 раза в rод

4
ежедневно

9чЁlЕрпопиtr llрилOмовои территории в теплыЙ период года;

ру6./кв.м, 7,50

9актическая сrоимосrь работ ру6. 14 196

раоот (оказания услуr):
Подметание территории

Убоока MVaona a га?п!ла Ou игтч
ежедневно

Стрижка газонов
ежедневно

по мере необходимости

1 раз в год

5

ру6./кв,м. 4,8з
9актическая стоимосrь рабоr ру6. 2291з

Гидравлические и тепловые
раоот lоказания услуг):

лопбмдччп.п
Работы лппбrrаr.л"л

1 раз в год
накипно-коррозионных отложений

KoHcenBat

1 раз в год

истем центрального отопления, промывка
lромывка, испытание (rидравлические)

1 раз в rод

оч и стка
2 раза в год

по мере необходимости
в течении месяца (летом}

кdналов, проверка состояния продухов в цоколяхзданий для МКД свыше
10 эт.

6

Lmочмосmь на еOчнчцу uзмеренuя ру6./кв,м, 7,45

9актическая сrоимость работ ру6. 35 з16
раоот (оказания услуr):

Периодичность выполнения

сmоuмосmь на



Ппппрпк
1 раз в квартал

и устранение выявленных 1 раз в месяц; по заявкам
собсгвенников

llrv,'t'l I19 vt9Yl9lonc llРvlечек tIlри ВыяалеНИи нарУшенИЙ, прИводящИх к протечкам, -
незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ(при необходимосrи}, проведение восстановительных оабот)

2 раза в rод; по заявкам
собственников

устройств, слуховых окон,
воронок внутреннего водl

llчорейдtпии несуцих кровельных конструкций, водоотводящих
выходов на крыши, осадочных и темпераryрных щвов, водоприемных

2 раза в год

Поовепк

наледи/ препятствующих стоку дождевых и талых
водящих устройств от мусора, грязи и 1 раз в квартал

Пооврпка

при необходимостлt
пооврпка и ппи нрrrб

БхUлоts ts подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт ]. раз в месяц

числе устройство пандусов, и зонтов над входами
дельных элементов крылец, в том 2 раза в год

Выявлрнир

обследование состояния межпанельных швов
их устранение, а также 2 раза в год; по заявкам

собственниковПоовепка
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относяu{ихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - не3амедлительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных Dабот)

2 раза в rод; по заявкам
собственников

Пповрпка
1 раз в год; по заявкам

собсгвенников
(лdtsления, расхода) и незамемительное

параметров отопления и водоснабжения и
в сроки, установленные

изготовителем, но не реже 2 раз
8 rод

]оединительных элементов в случае их разгерметизац
герметичности участков трубопроводов и по заявкам собственников

Joccтa нов na ботпгппгп6.л.., lрtlч,чп l, Jd.vleEd, uuuрулования и отОпительных пРибОроВ,
}одоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
ч'lноГОкВаРТиРНОМ дОме

1 раз в неделю; по заявкам
собсrвенников

}осстановленир пабптагппгп6-л.-,,
lодоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.),
лногоквартирном доме

lрудования и отопительных приборов,

относяцlихся к общему имуществу Е

мя МКД сsыцJе

10 эт.
1 раз в неделю; по заявкам

собственников

регчлиоовк
1 раз в год; по заявкам

собственниковпроверка з обо
трубопроводов и восстановление цепей
техническими требованиямиъ
осмотоы и обрспрчсц.о пэбатаа-ллл6,.

lrgчt,|п, JolvlcpDl LUl lpUI ивления изоляции проводов,
заземления по результатам проверки в соответствии с

1 раз в rод

чч | ч9l |ч!чUпUl U 9чL l Uнния пожарных лестниц, лазоВ, проходОв, ВыходОв,сисrем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарноrо водоснабжения,
средств противопожарноЙ защиты, противодымной защиты

для МКД свыше
10 эт,

контроль и обеспечрнир
для МКД свыше

10 эт.Аваоийное обслчжия
внуrридомовых инженерных системах

,!,| L уLldпUб/lЕннь|ми предельНыМи СРОКамИ на

в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
круглосуrочно

0чистка и текчший малые архитекryрные формы)

Проведен ие

2 раза в год

иногоквартирном доме
оощего имущества в 1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни

диспетчерской связи с кабиной лифта

обеспечение

круглосуrочно

лиQта

обслчжива н ир

в соответствии с техническим
паспортом

Э б есп еч е н и е п р о веде н и я а ва р и й н о го о бБir*-iiliil]7Б ежедневно

Обслужи ва н ие j оББйЪБiБiБiiБ круглослочно

,7

ру6./кв,м. 5,87

ру6. 27 844

в течение срока действия
договора управленияччч,!r.trr|9qп,|glчlIч_{l lелническое оОслуживаниесистем

диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации иqымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

,|lIlуоопUl U систем дымоудаления



КОНТРОЛь иСполнения дог_оворов на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирноrо
цома с подрядными организациями

в порядкеl определяемом

Управляющей компанией
контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими 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 отсуrствии граждан ,подготовка данных для орrанов социальной заlциты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков,

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требованиrc
собственника помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильностt
начисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
выдача справок обративttlимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по графику

приема граждан
подготовка предtожений.собсгвенникам о необходимости проведения капитального и текущего
ремонта общего имущества MKfl, порядка и размера их финансирования,составление дефектных
ведомостей и другой документации, Расчет долевого участия. А также подготовка предложений по

другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

Гlодготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общеrо имущества МК.Щ для их
утверждения на общих собраниях собственников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собсrвенников

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

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

в течение срока действия
договора управления

прием граждан (нанимателей, Собсгвенников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования жилыми помеu.(ениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным
вопросам

еженедельно по графику
определяемому Уп равля ющей

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

в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

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

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, установленном
Общим собранием

собственников
Щиспетчерское обслуживание. Круглосуrочно.

8 Информация по наличию претензий по качеству t]ыполненных работ (оказанных

услуг)
Количество посryпивших iiретензий ед. 0
Количество удовлетворенных претензий ед. U
количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед, 0
Сумма произведенного перерасчета руб. 0
Всего за авryст 2019 г. выполненО работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (о в установленные
сроки/ с намежащим качес
Претензий по выполнению ы друг к друry не
имеют.

Подписй
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик;

121 5зб

В.Н.l-|ыганаш

о.А.Аслиева

руб.

Председатель совета МКпЩ /) )
ftЬ*Ч*


