
Акт
приемки ока3анных услуr и выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества

и об исполнении управляющей организацией договора управления за июнь 2019 г.
собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
именуемые в дальнейшем "3аказчик'', в лице

ул. Эльтонская, 56
являющегося собственником квартиры Nчи ооО "Горизонты", именуемое в дальнейщем ''Исполнитель'', в

ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮщие ока3анные на основании договора управления многоквартирным домом от 20.05.201.7г" услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту обrцего имущества в многоквартирном доме:
Ns п/п

Ед. изм. ул, Эльтонская, 56

01.06.2019

30.06.2019
7

z
руб. 150 149

руб. 94 208

рчб.
- видеонаблюдение

руб, 8 499

руб. з5 221,

ру6. 872

рчб. 11 350з

ру6./кв.м, 1,92
бактичаская руб. 11 з21

lериодичноСть выполнения работ (оказания услуr):
Пп yvUPKd му{-ора

rrбnnu
2 раза в неделю

[\Л ы лиrьтпркlч
1 раз в месяц

9 ежедне8но
lIYvlrl.,^q vlUl|ИlЕllЬнЬlх llриоороВ, пожарных и почтовыхящИков, этажНых щИткоВ
Протирка перил, подоцонников

2 раза в месяц

1 раз s неделю

2 розо в месяц

4 раза в rод

2 раза в rод

4 ежедневно

ру6,/кв.м. 1,15

9актическая стоимость работ ру6. 1з 522

подметание
l ltричличнчсть выполнения раоот lоказания vслчrl:

ежедневно

ежедневно

по мере необходимости

1 раз в год
5

ру6./кв.м. 5,65
Фактическая стоимость работ ру6. зз зз4

lЕричдичность выполнения работ (оказания Услуг):
Гидоав ,,lw|!ч.tqпуlп lcll/luUvMEHHUlO оООРУДОВаНИЯ

работы по очистке теплообменного оборудования мя удаления накипно-коррозионных отложений

l раз в год

l раз в год

l раз в год

оqисткя

2 раза в год

:о мере необходимости

у в течении месяца (летом)
мя МКД

свыше 10 эт.
6

ру6./кв,м. 7,54

Фактическая стоимость работ руб, 44 529
раоот tоказания услуг):

сmоuмосmь на

сmоuмосmь но



Пппярпце

1 раз в квартал

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

l lРvоtРпо пРuЕ/lИ Hd UlсУтстВие протеЧек (прИ выяВленИи НарУшенИй, приводящИх к протечкам, -
незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ(при необходимости), проведение восстановительных оабот)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Выяв

2 раза в год

1 раз в квартал
Ппппрпиl

1 раз в месяц

числе устройство пандусов, и зонтов на

замена отдельных элементов крылец, в том
2 раза в год

2 раза в год; по заявкам
собственников

l lроверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической,lрочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,
)тносящихся к общему ийуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период -
]езамемителЬный ремонТ в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при
lеобходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

IPoBepKa вентиляционных каналов и шахт (при выявлении наруLчений разработка плана
}осстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

1 раз в год; по заявкам
собственников

1роверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
апорноЙ армаryры, контрольно-иЗмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 рirз

в годltrlл п ЕuлDl tлdвления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
lринятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности
истем по заявкам собственников

!lLrylr|. t,|опчс ovLL l dпuu/lение герметичности участков трубопроводов исоединительных элементов в случае их разгерметизации
восстановлрн

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

д,ля МКД
свыше 10 эт,

реryлировха систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собственниковП роверка пбп

1 раз в rод

мя МКД
свыше 10 эт.

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

мя мц
qыlllр 1п r,

круглосуrочно

2 раза в год

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни
Jрrанизация системы диёпетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуточно

Обеспечение проведения аварийн обс лиrЬт
ежедневно

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета

круглосуточно

7

ру6./кв.м. 5,97

ру6. з5 22t
l tричдич вьlполнения раOот (оказания услуr):



Хранение и ведение необхс,лимой
4ому,

локументации по многоквартирному в течение срока действия
договора управленияКонтроль исполнения доrоsоров обс

диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем,
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и до,}.

lслпичgLк(Jе ООСЛУЖИВаНИеСИСТеМ

систем пожарной сигнализации и в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения
в порядке, определяемом
Управляющей компанией
в порядке, определяемом
Управляюцей компанией
в порядке, определяемом
Управляющей компанией

В день обращения или в

течении пяти рабочих дней

9ксплуатации.
один раз в год

Dеление лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей,перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка Аанных мя органов социальноЙ защиты:Io назначению субсидuй и льгот, работа по взысканию заАолженности с неплательщиков.
ежемесячно

lроизведение сверки
не позднее З-х рабочих дней

после обращения в
Управляющую компанию

ооратившимся за ними rражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по графику
приеца гражданподготовка

ремонта общего "",*".,,."йй;ffi ;"ъ,.ж#Жh:ffi::I;Jж;ж;:i:Ё-'*;:l
ведомостеЙ и друrой Аокументации. Расчет долевоrо участия, А также поАготовка предложений подругим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

l lоАготовка перечней и стоимости работ и услуr по содержанию общего имущества МК,Щ для ихrтверждения на общих собраниях собственников .

за 30 дней до даты проведе"",
Общего собрания

собственников

в течение срока действия
договора управления

в теч е н и е СГdRаЕе-йсТбrБ--
лпгпRппа чппаRлрниqпgl lrlo l еrlочиков и Друrим

защита интересов управляюч4ей
вопросам связанным с управлением MKfl, представительство в суде,
КОмПании, а так же интеоесов собстврнни*ло

в течение срока дейсrвия
договора управления

еженедельно по графику
определяемому Управляющей

компанией

в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

УгХерждённым приказом по пDедпоиятип
с l lрейскурантом, в порядке, установленном

Управляющей компанией

ерское обслчживание

в порядке, установленном
Общим собранием

-- 
собственников

о Информация по наличикl ппАтАц2ий Круглосрочно,
,,._- rrrYlэ..J,|r! |.ч поlЕU|бу Ёыполненных 

раОот (оказанных

vслчгl
{оличестпопп.пrпиоl,,t/w ъ

ед,

ед. п

ед. 0

lсего за июнь 2019 г, выполнено работ и о*aзa,-
ру6. 0

услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные
сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению условий к другу не
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик;

Председатель совета MKfl

150 149 руб.

ý";ý

'i*}] В.Н.L{ыганаш


