Акт

приемки ока3анных услуr и вьlполненных работ по содержанию и текущему
ремонry обцеrо имуцества
и об исполl{ении управляюrцей организацией договора упра8ления за
ноябрь 2019 r.
Собственники помеLцений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул. Петра Сумина, 26
именуемые в дальнейшеМ "3ака3чик", в лице МиниНой Екатерины Александровны, являющегося
собственником квартирьl N9 260,
находящейсЯ в данноМ многоквартиРном доме, действуюцего на основании
решения общего собрания собстsенников помещений
мtlогоквартирt]ом доме, с одной стороны,

и

в

ооО
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора L]ыганаш Валерия Николаевича,
действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт
о нижеследуюцем;
"Горизонты",

ИсполнителемПР€.QllЯВЛ€Ныкприемкеследующиеоказанныенаоснованиидоговорауправлениямногоквартирнымдомом

отО2.О2.2ОL7г.,

услуги и выполненнL,lе работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Ne п/п

наименование

Ед. изм.

Лата начала отчетного периода
,Щата конца отчетного периода

01.11.2019
з0.11.2019

Общая информация о выполняемых работах (оказываемы, услуrЪх1 по
994ер]lц!tо ,1 текущему ремонту rсбщего имчцества

1

2

ул. Петра Сумина,26

выполнено работ (услуr) по содержанию и текущему ремонry,
содержание и ремонтдома

в

том числе:

-

текущий релпонт
- видеонаблrcrдение

-

услуги управления

стоки на содержание ОИ
- электроэнергия на содержание ОИ
- ХВ и

со/lержание и ремонт общего имуtцества

3

рчб.

408 476

руб.

274 9з7

рVб.

0

руб.

0

рчб.

94 057

рчб.

1 985

очб.

з7 497

в отчетном периоде

ие мест общего пользования
Сmочмосmь но еOuнчцу uзмеренuя
фактическая сгоимость paбol
Периодичносгь выполнения работ (оказания услуr):

ру6./кв.м.

1,80

ру6.

з0 287

подметание лестничных клеток, уборка мусора
Влажная уборка подъезда
Мытье лифтоt]ых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта
протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных
щитков
Протирка перил, подоко1,1ников

З раза в

1 раз в месяц

ежедневно
2 раза в месяц
1 раз в неделю

Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта
Мытье предма ш инного отделения
мытье окон
4

2

ежедне8но

Периодичносrь выполнения работ (оказания

игаtlие све>t{евыпавшеrо снега и очистка придомовой территории, в том числе крычrе[
люков
и льда при наличии колейности свыще 5 см

колодцqв от сtl()rа

очистка Придоrrповой территории от снега наносного происхождения

ТКа От Mycclpa yp1.1,

с

ру6./кв,м.

1,4з

руб,

47 954

в т.ч.с

использовани

,ем

спецтехники

льда

посыпка терриlории песком или смесью песка

хлоридами

срки

1 раз в

фактическая стоимосrь работ
Периодичносrь выполнения работ (оказания

режима технических помещений

11,69

ру6,

ййБrв";й

1 раз в квартал
1 раз в

Пpoвepкакpoвлинаoтсутствиеnpoтeчeк(np"вь,"',Ь"""@
разработка плана восстановительных

-

работ

необходимости), проведение восстановительных работ)
явление деформации И повреждений несущих кровельных конструкций, водоотвомщи,
ств, с,/lуховых окон, выходов на крыши, осадочных и те^lпературных швов, водоприемных

Проверка

и

}lаледи, пре

при lle обходимости очистка кровли и водоотводяtl.(и* усrройсrв оr
стоку дождевых и талых вод

*усофJряiЙ

срки

196 696

ПpoвepкасoстoяНиялвepeйпoдвалoB/запopнЬlxУстpoЙсвнi@
В остальных случаях -

время rололеда

ру6,/нв.м.

н

tезамемительпое их устранеt{ие.

месяц

дня во время гололеда
1 раз в

l1mоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя

Проверка темп€lратурно-влажностного

дни снеrопада

2 раза в
1 раз в 3

Проведение технических

устранение при|{ин его

в

1 раз в сугки во

установленных на придомовой территории

6

в месяц

2 раза в год

Сmочмосmь но еOuнчцч lJзмеDенuя
фа ктическая сгоимосrь работ

и

рво

4 раза в год

Очистка входных групп от рекламы
Работы по содержанию придомоsой территории в холодный

очистка Придоtrловой территории от наледи

неделю -- - -

месяц по заявкiм

2 раза в год; по заявкам
, собственников
2 раза в год

1 раз в квартал

проверка состояния информацйонных знаков, входов

В

подъезды (домовые знаки

И

т.д,) и их ремонт

1 раз в

проверка и при необходимости восстановление или замена.отдельных элементс)в крылец, в том
lgтроЙство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также

месяц

2 раза в год
2 раза в rод; по заявкам

состояния межпанельных швов и их ремонт
проверка целосгности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической

собственников

заявкам

2 раза в год; по

и работоспособносrи фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
относяцихся к общему имущесгву в доме (при выявлении нарушений в отопительный

собственнихов

- незамемительный ремонт в остальных случаях разработка плана восстановительных
(лри необходимосrи), прЬведение восстановительных
работ)

вентиляционных

каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана

'

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуйййние насосов,
запорноЙ армаryры, контрольно-иЗмерительных приборов, автоматических
регу.ляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз
в год

Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) й н".urедл"rеrь"ое
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем
Контроль состОяния и не3амемительное восстановление герметичности
участков,руОЙроuодо"

по заrlвкам собственников

,

1 раз в

работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приОоров,
ых приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуulеству в

заявкам
собственников

1 раз в неделю; по

rеryлировка систем отопления

1 раз в год; по

собствен

заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
и восстановление цепей заземления по результатам проверки в (оответствии
и обеспечение р_аботоспособноrо состояния пожарных лестниц, лазов, проходов,

1 раз в

в

обеспечение исправного состояния систем дымоудаления

для МКД сsыше
10 эт.

текуций ремонт элементов благоустройства

проведение дер€тизации
Эбор

(в том числе

мя

ододов FlV классов опасности (отработанных рryгьсодержащих ламп) и передача их

МКД свыше

l{руглосуrоч но

2 раза в год
1 раз в квартал

в

ежедневно в рабочие дни

в

ни3ация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

круглосуrочно

ие проведения осмотров, техническоrо обслуживакия лифта

в соотвстствии с техническим

паспоDтом

)бслуживание и.ремонт лифта

ежедневно

проведения аварийного обслуживания лифта

к

рyглос\rгоч но

поверка общедомовых приборов учета
пасп о отом

i.7

е

Периодичность
9

системы

виlцеонаблюдения

сmоuмосmь но есlчнчцу uзмеренuя

ру6./кв,м,

0,00

фактическая стоимость

рч6,

0

выполнения

рабоI (оказания услуг):

Услчrи по чпDавлению мноrокsаотионым ломом
Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость

рабоl

ру6./ко.м.

5,59

рч6.

94 057

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
Хранение и ведение необходимой инженерно -технической документации по многоквартирному
КОнтРоль исполнения договоров на обслуживание МК,Щ ( техническое
обслунlивание систем
ации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

дерати]ацию

дезинсекциьэ и др.).
Контроль исполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирн
с подрядными организациями
Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжаюцими организациями (коммунальные услуги)

в

течение срока действия
догOвOра управления

в порядке, определяемом

Управ,пяющей компанией

и

в поряцке, определяемом

Управ,пяющей компанией
в порядке, определяемом

управляющей компанией
Осуществление контроля за качеством коммчнальных услуг

1

раза в месяц
круглосугочно

малые архит€|ктурные формы)

и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества

ков

rод

в сроки, устаноtsленные
изготовителем, tto не реже

обслуживание в соответствии с установленными предельными срока|/lи на
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
и

заявкам

н и

с

исrем аварийНсiго освещениЯ, пожароryшения, сигнализации, противопожарноrо tsодоснабжения,

очистка

неделю; по заявкам

l]обственников

Восстановление

и

заявкам
собственников

1 раз в год; по

в поряцке, определяемом
и компаниеи

день обраще"й"

В

ЙrЙlБЫЙ

пяти рабочих дней.

один раз в год
ежемесячно

Собственника помещения
или Заказчиков
lачисления или расчетов.
3ыдача справок

обрrrййiiйЙ7ii

ч

и

.lt,l,Irlчпu_

кuммунальные

по

услуги

требованЙ

не позднее З-х рабочих
дней
после обращения в
Управляющую компанию

выдача документов подтверждающих
nour"ro"oaъ
вания, составе семьи

о

lо

ленD 00ращения по графику

__.приемаjqqждан

по мере необходимости.

.

за 30 дней до

д.r, пББiйй"-

LUUрdния

нематериальнъ,|х активов, труда
и заработной
составление беланса, ведение
"rrri,,
налогового учёта,
сводной бухгалтерской и
финансовой отчётности,

orrr"r.i;;l]]li];,"r'il'J'Jxjrffi',;

ооуййБТйББй

Подбор, уrеr,
Ю р

иди

ч

еск ая

неплательциков
защита интересов

по

помещениями

во lросам
Пр

в течение срока

действия
договора управления

алиФицации,

подiйБйf,БiйiББ

и общим

имуществом

и

соОственников

срока дейсгвия

друrим

в течение срока

-

rпоrо*r.оr"о,i;";; ;'r"""Т;

дейсrвия
доrовора управления

еженедельно по графику
определяемому Управляющей
компанией

(заявлений, требований,

в порядке, ycTaHoBneHHoM

Законодательсгвом РФ.
в порядке, усгановленнЬм

Управляющей компанией

в порядке,

усrа"овrе"Бi'

Общим собранием
собственников

9

Круrлосрочно

ед.
ед,
иа произведенноrо

п"реli"еr,

}сеr

'абr

ты (усrrуги) выполнены (оказаны)

сроки, с надлежащим качеством.

"оrrо;;;;,

Гlодписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный директор
Председателtl

сов€та

МК.Щ

ý
ý.

пл

х.ý

?\ъд

,0ty,eP,M
*FпЧU' ." I"q

0,

408 476

установленные
к

имеют,

За казч ик:

в

0

руб.

луг на общую сумму

Претензий по выполнению

9

ед.-

руб.

друry не

/4)

В.Н.L{ыганаш

Е.А.Минина

lR
s

{
\--

ý,в
//

