
Акт
приемки оказанных услуr и выполненньlх работ по содержанию и текyщему ремонry обшеrо имуцества

и об исполнении управляющей организацией доrовора управления за ноябрь 2019 r. ,

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Петра Столыпина,9
именуемые в дальнейшемt "3аt<азчик", в лице Веклич Светланы Юрьевны, являющеЙся собственником квартиры N9 157, находящеЙся в данном
и ООО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Цыганаtu Валерия Николаевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны/ совместно именуемые "Стороны", составили настояч.lий Акт о нижеследуюцем:

]

Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления Многоквартирньlм домом от 11.12.2О17 г.,

услуги и выполненные работы по содер}канию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:

Ne п/п наименование Ед. изм, ул. Петра Столыпиtrа,9

,Щата начала отчетного периода 01.11.2019

,Щата конца отчетного периода з0.11.2019

1 Общая инфrlрмация о выполняемых работах (оказываемых услуrах) по
со/lержанию и текущему ремонту общего имущества

2 Выполнено работ |услуг) по содержанию и текущему ремо}|ту, в том числе: ру6. 121 з20

- содержание и реlлонт дома руб. 76 з13

текущий ремонт рVб. 0

видеонаблюдение руб. 5 2l5

услуги управления pv6. z7 9t2
- ХВ и стоки на содержание ОИ руб. 9з2
- электроэнергия на содержание ОИ рчб. 10 888

з Содержlание и ремонт общего имущества в отчетном периоде

Содержавие мест общего пользования
Сmоuмосmь но еOчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. - 1,89

фактическая сrоимосrь работ ру6. 8 988

Периодичносrь выполнения работ (оказания услуr):
Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза в неделю

Влажная уборка подъезда 1 раз в месяц

Мытье лифтовых хlэллов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедневно

Протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, эта}кных щитков 2 раза в месяц

Гlротирка перил/ подоконников 1 раз в неделю

Протирка стен, двсlрей, потолков кабины лифта 2 рфо_о месяц

Мытье предмашинного отделения 4 раза в год

мытье окон 2 раза в год

Очистка входных групп от рекламы ежедневно

4 Ра(iоты по содержанию придомовой терриr,ории в холодный период rода

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6./кв,м, 1,50

фа ктическая стоимость работ ру6. 14 230

Периодичносrь выполнения работ (оказания услуг) :

Сдвиrание свежевыпавщеrо снега и очистка придомовой территории, в том числе крыtlJек люко,в

колодцев от снеrа и льда при наличии колейности свыце 5 см
в т.ч,с

использоьани
,ем.

спецтехники

1 раз в суrки в дни снегопада

Эчистка придомовоii территории от снега наносного происхождения -2 раза в месяч,

Эчипка придомовой территории от наледи и льда 1 раз в З дня во время гололеда

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в суrки во время голrэледа

Эчистка от мусора урн, установленных на придомовой территории 1 раз в суIки

6 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Сmоuмосmь на еOuнuцу uзмеренuя ру6,/кв,м. 17,17

фа ктическая стоимосrь работ руб, 5з 095

Периодичносrь выпсlлнения работ (оказания услуг):
Проверка темпераryрно-влажностного режима технических помеч.lен ий и при выявлении нарушений

устранение причин €!го нарушения

1 раз в K8apтa/l

Проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств па них и устранение выявленных
неисправносгей в течеttие суток

1 раз в месяU; по за]ввкам

собственников
Проверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, -

tlезаме/иителыtое их устранеl]ие. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при riеобхолимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, sодоотводящих

устрой_ств, слуховых окон, выходов на крыцlи, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внугреннего водостока

2 раза в rод

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих уоройств от мусора, rрязи и

наледи, препятствук)щих стоку дождевых и талых вод
1 раз в квартал

Проверка состояния информационных знаков, вхо.qов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт
при необходимости

1 раз в месяц



ПРОВеРКа И ПРИ неОбходимости восстановление или замена отдельных элементов крь!лец, в том
числе усгройство пандусов, и зонтов над sхоАами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
эбследован!е состояния межпанельных швов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
собственников

проверка целостносги оконных и две,рных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамедлительный ремонт в остальiых случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
воссгановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

1 раз в rод; по заявкам
собственников

проверка исправности, работоспособности, реrулировка и техническое обслуживание насосов,
запорноЙ арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2 раз

в год
контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхола) и незамедлительное
принятие мер к босстановлению требуемь,х параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем

п,э заявкам собственников

КОНтРОль состояния и нез'амедлительное восстановление гермети:lности участков трубопро;;дов и
соединительных элементо8 в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собствен н и ков

Воссгановление работоспособности (ремонт, замена} оборудования и отопиIельных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общем1, имуulеству в

многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собствен н и ков

Реryлировка систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собстве tlH и ков

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
ТРУбОпРоводов Й воссrановление цепей заземления по результатам проверни в соответствии с
техническими требованиями

1 раз в год

ссмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лесrниц, лазов, проходов, выходов
эистем аварийноrо освещения, пожароryцJения, сигнализации, противопох(арного волоснабжения
:редсгв противопожарной защиты, противодымной защиты

для МКД свьiше

lU эт,

Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления мя МКД свыше
1п эт

Цtзарийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сFlоками на
]нУIРидОмовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

кругл осуточ но

очисrка и текущий ремонт элементов блаrоустройства (в том числе малыь архитектурные формы) 2 раза в год

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме
1 раз в квартал

Сбор отходов 1-1V классов опасности (отработанных ртуrьсодержащих ламп) 14 передача их в
специализированные орrанизации)

е)кедневно в рабочие дни

ОРГаНИЗация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуточно

в соответствии с техническим
паспортом

Обслуживание и ремонт лифта ежедневно
0беспечение проведения аварийного обслуживания лифта круrлосуточно

0,5служивание, поверка общедомовых приборов учета в сOответствии с техническим
паспортом

7 Обслуживание системы видеонаблюдения
Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 1,11

фактич,еская стоимость работ ру6. 5 275

Периодичность выполнения tlабот (оказания услуг): ежедневно

8 Услуги по управлеt|ию многоl{вартирным домом
Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 5,87

фактическая стоимость работ ру6, 27 912

Периодичность выполнения рrабот (оказания услуг)
Хранение и ведение необходимой инженерно - технической докумеtlтации по многоквартирномч
цому.

в течение срока действия
.цоговора управления

Контроль исполнения договоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание систем
qиспетчери3ации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарl,tой r:игнализации и

qьlмоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др,).

в 1орядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения доrоворов на выполнение работ по содержанию и реллонry многоквартирного
qома с подрядными организациями

в 1орядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения доrоворов с ресyрсоснабжающими организациями (коммувальные услуrи}. в порядке, определяемом
Управляюцей 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. Соrласование или выдача в установленные срс,ки замечаний по

р:tзработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней.



Подготовка пасrlорта готовности МК.Щ к сезонной эксплуатации. один раз в год
веАение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей ,
перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных для органов социальной защиты
по назначению субсидий и лыот, работа по взысканию задолженности с неплательшиков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилицно_ ком!лунальные услуги по требованиrc
собственника пом€lщения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильностt
начисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

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

приема граждан
подrотовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущеrо
РемОНта Общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ВедомостеЙ и друrоЙ документации. Расчет долевоrо участия. А также подготовка преддожений по
другим вопросам, входяцим в компетенцию общего собрания.

по мере необходиrйосrи.

Подготовка перечней и стоимости работ и услуr по содержанию общего имущества МКДмя их

уrверждения на обt_.1их собраниях собственников .

за 30 дней до даты прOведения

Общего собрания собсrвенников

ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и

нематериальных ак,rивов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока деiiсгвия
договора управл€lния

Подбор, учёr, обучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации. в течение срока деiiствия
договора управл€lния

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательч{иков и другим
вопросам связанным с управлением MKfl, представительство в суде, защита интересов
управляющей компании, а так же интересов собственникоq.

в течение срока действия
доrовора управлсlния

прием [раждан (нанимаlелей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования я{илымИ помеще}lиями и общим имуществом Nlногоквартирного дома, по иным
8опросам

еженедельно по rрафику
определяемому Управляющей

компанией
Гlринятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований. претензий) о не
некачественном предоставлении yслyrl о невыполнении или некачественном
договору и направление заявителю извечlения о результатах йх рассмотрения

предоставлении или
выполнении работ по

в порядке, установленном
3аконодательством РФ.

Срганизация работ по оказа}lию дополнительных платных услуг в соответствии с Прейскурантом,
лверждёнвым при}(азом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, усrановленном
Общим собранием

собственникоЕ}
Циспетчерское обслуживание. Круглосуrочно.

() Информация по наличию претензий по качествy вьlполненных работ (оказанных

услуг)
{ол ичество поступ и зших претензий ед. 0
Количество удов,/lетворенных претензий ед. 0
количество претеtlзий, в удовлетворении которых отказано ед. 0
Сумма произведенвого перерасчета руб. 0
Всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в yс

)

121 З20 ру6.
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