Акт

общеrо имушества
приемки оказанных услуr и выполненных работ по содержанию и текущему ремонry

и об исполнении управляющей орrанизацией доrовора управления

3а

авryст

2019 r.

ул. Эльтонская, 58
по адресу:
собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном
квартиры N9
собственником
являющегося
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице
Николаевича,
генерального директора Цыганаш Валерия
и ооО ''Горизонты'', именуемое в дальнейшеМ "ИсполнителЬ", в лице

от 07,05,2018
на основании договора управления многоквартирным домом
исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные
в
многоквартирном
доме:
имущества
общего
г.l услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry
Ед. изм.

наименование

Ne п/п

ул. Эльтонская, 58
01.08.2019

з1.08.2019

пАпипл2
.l

100 98з

ру6.

2

ои
электроэнергия на соДержание ОИ

Содержание

0

ру6.

видеонаблюдение

з

61 716

ру6.

содержание и ремонт дома
текущий ремонт

руб.

8 130

руб.

23 895

ру6,

4,70

руб.

6772

и ремонт общеrо имущес

Содержание мест общего пользования

Сmочмосmь но есrчнчцу чзмеренчя
фактическая сrоимость раооl
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

ру6./кв.м.

1,87

ру6.

7 694

2

леток. чбоока мчсора

рво
].

2 раза в месяц

протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков
п

оотиока пеоил, подоконников

Протирка стен, дверей, потчх99
М ытье предмашиl-tного

раз в месяц

ежеdневно

(1-2 этаж), пол кабины лифта

l\rк!тнtr пиdlтпвых

в неOелю

1 раз в

кФхх9цЩ

4 раза в

отделения

rод

2 раза в год

мытье окон

ежеdневно

Очистка входных групп от рекламы

Содержание придомовой территори

4

неделю

2 раза в месяц

фактическая стоимость работ

ру6./кв.м.

1,48

ру6,

tz tBz
ежеdневно

Подметание терр14тории
Vбппча лл\/aппа a га?пнов очистка voH от Mvcopa

ежедневно
по мере необхоOuмосmu

тоижка газонов

1 раз в год

лодготовка многоквартирноrо дома к сезонной эксплуатации

5

Сmоuмосmь но есrчнчцу чэмеренчя
фактическая стоимосrь работ

Гидравлические

и

тепловые испытания

ру6./кв.м,

4,79

ру6.

19 663

1 раз в год

теплооq.9ц9,оj99!удова:",

работы по очистке теплообменного оборудования

мя

удаления накипно-коррозионных отложений

1 раз в год

@ция,peмoнт,peгyлиpoBка,пpoмЬlBка,исnЬ|таниe(гидpавличecкиe)систeм

7 роз в

центDального отопления, промывка системы под давлением

водоприемны}
очистка и промывка внугреннего водостока и водоприемньlх воронок, укрепление
воронок, утепление внуrреннего водостока, ремонт отмосток

zo0

2 раза в год

по мере необходимости

Ремонт и укрепление входных дверей

в течении

месяца (летом)

мя МЦ
свыше 10 эт.
6

Пооведение технических осмотров и мелкий peMoHI

Сmоuмосmь но еочнчцу чэмеренчя
фактическая стоимость работ

руб./кв.м.

7,з8

ру6.

з0 з06

выполнения работ (оказания

2 раза в год; по заявкам

i"o,,,neГ-наpушeниЙ,npиBoдяu{иxкпpoтeчкам'-

собственников

НезамемителЬноеихУстранение.ВосталЬныхслYЧаях.разработкапланаВосстановительныхработ

;i'ffiйнeсущих*poйnь"o''кoнстpyкциЙ,BoдooтвoдяЩиx
и темпераryрных tлвов, водоприемных
крыши, осадочных
чстройств, слуховых окон, выходов на

1 раз в квартал

пffiтиoчиcткакpoвлииBoдooтвoдяшихyстpoйствoтмyсopа,гpязии

ffiBииxoтдeлЬнЬlxэлeмeнтoBииxустpaнeниe'aтакжe
межпа!94!н!цщ

состояния
плотности притворов, механическои
проверка целостности оконных и дверных заполнений,
оконных и дверных заполнений в поп
элементов
фурниryры
и
npo*"bar" работоспособности
(при выявлении нарушений в отопительный период
{осящихся к общему имуществy в доме

2 раза в год; по заявкам

собственников
-

замемителЬныйремонт,о.,.п,"о.*слУЧаях-разработкапланаВосстаноВителЬныхработ(при

проВеркаисправности'рЁботоспособности,реryлироВкаитехниЧескоеобслУживаниеНасосоВ'
запорнойармаryры,контролЬно.измерителЬнЬ!хприборов,аВтоматическихрегУлятороВиУстройств

],

раз в неделю; по заявкам

проверки в соответствии с
и восстановление цепей заземления по результатам

oжapнЬlxлeстниц,ЛазoB,npoXoдoB'BЬlxoAoв,

мя

МКД

противопожарного водоснабжения, свыrче 10 эт.
систем аварийного освещения, пожароryч.lения, сигнализации,
защиты
противодымной
защиты,
противопожарной
мя МКД
К"",р"r*-йспечение исправного состояния систем дымоудаления
свыше 10 эт.
сроками на
обслуживание в соответствии с установленными предельными
выполнения заявок населения
в
мноrоквартирном
доме,
системах
инженерных
овых
очистка

и текущиЙ

ремонт элемеНтов блаrоустрОйства

(в тоМ числе

малые архитекryрные формы)

2 раза в год

oмeщeний,BxoAящИxвсocтавo6щегoимущeстBаB

анизациясистемыдиспетчерскогоконтроляиобеспечениедиспетчерскойсвязискабинойлифта
лифта
обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания

обслуживания лифта
Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета

фактическая ст!хц9g9
вь,полнен"я
рабо
Периодичностч

*"ra

"

,"д"""a *обходимой инженерно

_ технической документации по многоквартирному

пожарной сиrнализации и
зации, обслуживание вентиляционных систем, систем

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

в порядке, определяемом

Управляючцей компанией
в порядке, определяемом

(коммунальны е услyги),
доrоворов с ресурсоснабжающими организациями

Управляюцей

Управляюшей компанией

осчцествление контроля за качеством коммунальных услуг
.. .. ,,,,,, ,аЕЕЕrrttЁ |FrничЕских чсrtовпп IшJ на lleperl,taнпpoвKy trти]IпI
по
согласование или выдача в установленные сроки замечаний

;Б;;;;;;;;;;;; ;;;;r;;r,
_-

В день обращения или в
течении пяти рабочих дней,
один раз в год

-__л....^л-..- .-.- -*-л.---_- -^_^--^""*л-",-,--, -л_л_,л_"_л_л""_
л к сеаонной эксплчатации.

ежемесячно

yслуrи, сбор платежей ,
Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные
социальной защиты
органов
мя
данных
граждан
,подготовка
перерасчет при временном отсугствии
пл чi,u^чёцйп

счбсидий

и лыот,

с неплательшиков,

задолженности

по взысканию

работа

"о.:":g

в порядке, определяемом

не позднее З-х рабочих днеЙ

произведениесВеркИрасчетоВпооплатезажилищно-коммуналЬныеуслУrипотреOоВанию

после обращения в
Управляющую компанию

подтверждающих правильностt
собственника помещения или заказчиков и выдача документов
в

месте проживания, составе семьи
выдача справок обратившимся за ними гражданам о

Оень

оброшенuя по 2рофuку
прчемо 2ражdон

по мере необходимости.

поДо'о'*чпредложенийСобственникамонеобходимостипроВедеНиякаПиТd./lDНUlUиlслуlчtlч

ремонта общеrо имущества

МЦ,

порядка и размера их финансирования ,составление дефектных

ведомостейидрУгоЙдокУментации.РасчетдолеВоrоУчастия.АтакжеподготоВкапредложенийпо
,rи пбllrргп

гобпания.

за 30 днеЙ до даты проведения
Общего собрания

общего имущества МК,Щ для их
lодготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию
пверждения на общих собраниях собсгвенников

собственников

,

в течение срока

действия
договора управления

основных средств и
3едение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей ,
затрат, раздельноrо учёта,
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических
отчётности,
и
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской финансовой

в течение срока

их квалификации,
Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повышения
юридическая

подготовка

документов

задолженности

по взысканию

l

договора управления

в суде, защита интересов управляющей
вопросам связанным с уп.равлением Мкд, представительство

Гф""" Фa-дa- ("."""ателеИ,

вопросам
Собственников жилых помещений и членов их семей) по
по иным
дома,
многоквартирного
имуществом
и общим

оп

пользования жилыми помещениями

платных услуr в соответствии
работ по оказанию дополнительных

еженедельно по граФику
ределяемому Упра вляющей
компанией
в порядке, установленном
Законодательством РФ.

приНятие,рассмотрениежало6(3аявлений,требований,претензий)онепредостаВленииили
некачественном выполнении работ по
некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или

орr"*r3*и,

действия

договора управления
в течение срока действия

в порядке, установленном

с llреискурdн

Управляющей компанией
в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

решение вопросов пользования Обчlим имущесгвом

Круглосуrочно.

обслуживание.
8

Количество посryпивших претензий

отказано
Сумма

п

0

ед.

0

ед,

0
0

ру6.

роизведенного пЪр9р19:ýз

й"rо .o,nor"eнo

ед.

100 983

работ и оказано услуг на общую сумму

ру6.

работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, вустановленные
сроки, с намежащим качеством.

не
претензий по выполнению условий flоговора Стороны друг кдругу
имеют.
п
исполнитель:
г
3а казч и к:

/3

В.Н.l-{ыганаш

_/

