
Акт
приемки оказанных услуг и вьlполненньlх работ по содержанию и текущему ремонry общего имуществаи об исполнении управляющей организацией доrовора управления за май 2019 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.2-яЭльтонская, 60

, находящеЙся в данноМ многоквартИрном доме, действующего на основании решения общего собрания собственниковпомещений в многоквартирном доме, с одной стороны,
и ОоО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Llыганаш Валерия Николаевича,действующего на основании Устава, с другоЙ стороны, совместно именуемые ''Стороны'', составили настояtций Дкт онижеследующем:

исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от2з,Oз,2018 г,, Yаlуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Nч п/п

1,
лtaнование Ед. изм. ул. 2-я Эльтонская, 60

2.

2 01.05.2019

обшая инlьапrа з1.05.2019

л

5 ру6. 0

6 руб. 0

руб. бзз 066

499 з06

86 71_5

7 47 046

8 ру6. 20з 532

9 руб. 138 074

10 ру6.
11 руб. 47 з49

12 руб. 1 251

1з руб. 16 857

1,4 lенежных средств от потребителей:ъ
за содержание и оемонт лома

руб. 183 444

15 руб, l8з 444

16 за Хв и стоки на содеожанир ои руб. 166 556

t7 за руб. 1 t76
1в руб. 15 7t2
].9 руб. 0

20 ру6. 0

27 руб. 0

22 руб, 0

2з руб. 18з 444
rериода):

24 руб. 0

25 ру6. 0

26 руб. 65з 155

27 руб. 51в 174

28 руб. 86 790

29 руб, 48 191

29,1

руб./кв.м. 1,71

ру6. 15 219

ПОдМетание лестничных клеток vбппч
чыполнения раОот (оказания услуг):

Ъ ---"' lvyrlru lvly!\Jpo

З раза в неделю

Мытье лиФтовых холлоR /1-? aTэ*l ол кабины лифта
1 раз в месяц

ежедневно



протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков 2 раза в месяц

1 раз в неделю

2 розо в месяц

4 раза в год

2 раза в год

ежедневно
29.2 Содержание придомовой террит ооии втеплый

сmоuмосmь на еduнuчч l!змеоенu руб./кв.м, 1,02

Фактическая стоимость пябпт руб. 18 179
периодичность выполнания пабат lпчаэо-,,о

ежедневно

ежедневно

Стрижка газонов
по мере необходимости

1 раз в год
29.5

ру6./кв.м. 11,77
бактическя лба- ру6. т04 676

периодичность выполнения пабпт lпц
l !rч9чуlrq ,slчllltроlурпч-D/ldжнuuiного режима технических помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения 1 раз в квартал
l lрчоерБd LULIUяния двереи подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных
неисправностей в течение срок

1 раз в месяц; по заявкам
собственников

l lуUоtрпо прUЕJlи F|d отсугствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана
восстаноВительных работ (при необхолимости). пDовелениё вог.тянпRитдлцчцlч пl6л-l

2 раза в год; по заявкам
собственни ков

99lл9'lgпИЕ Ас(РUРмdЧии и поВреждении несУЩих кровелЬных констрУкций, Водоотводящих

устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных lljBoB,
водоприемных воронок внутреннего водостока

2 раза в год

l lрч9чупо rl l lрп пЕ'U^Uлим.,сти очистка кровли и водоотводящих 
устроЙств от мусора, грязи

и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вол 1 раз в квартал
п

т.д,) и их

проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец в
гом числе устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

1 раз в месяц

2 раза в год

r:"'""""" 
поРушtпИИ U lДе.'lки 9.1садоВ и их отдельных элементов и их устранение, а также

|ооследование состояния межпанельных швов и их ремонт

|Проверка 
целосJности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической

Iпрочности 
и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в
отопительный период - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

Проверна вентиляционн
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)
Ппппапчl

2 раза в год; по заявкам
собственников

2 раза в год; по заявкам
собственников

1 раз в год; по заявкам
собственников

,lLI Iуq.пUL l и, PovU l ULl 
'UUUоности, реryлироВка и техническое обслУживание

насосов, запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических
реryляторов и устройств

в сроки, установленные
изrотовителем, но не

реже2развгодltyl..yv,lu l19',a,ylcIp'D iЕll/|uнuсителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и
незамемительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

по заявкам
собственников

Контполь ,оlчlЕлrl и l tr/lьнuе tsосста новлен ие герметич ности участков
ТРУбОПРОВОДОВ И СОедиНительных элементов в слччае их па?грпмётйtаll1,1,

1 раз в неделю; по
заявкам собственниковвпсгтанпр ,|ч Hqvv l vul lvuuuп9L l и [ремонт, замена J ОООрудования и Отопительных

приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме

1 раз в неделю; по
заявкам собственников

Реryлировка систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собственников



п ро ве рка заземления оболоч ки электрокабеля, замеры со п роти влен ия rrБ]iйilъБiБiБг
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии

обслуtкивание в соответствии с установленными предельными aро*a"" ,i
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 3аявок
населения

ние дератизаЦии и дезинсеКции помещеНий, входящих в состав общего йущества в

Сбор отходов 1-1V классов опасности (оrраьта"ноlх рryтьсодерж.щrr r.ri'lйffiЪйТБ
ежедневно в рабочие дни

ция системы диспетчерского контроля и обеспечение диспеверской связи с

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта

ние, поверка общедомовых приборов учета

Сmоuмосmь на еOuнuцу

фактическая стоимость
выполнения работ (оказания

хранение и ведение необходимой инженерно - технической документации
многоквартирному дому.

в течение срока действия
договора управления

исполнениЯ договороВ на обслуживание МК.Q ( техническое обслуживание
диспетt{еризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожа рной

изации и дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

контроль исплнения договоров на выполнение работ по содержанию и
ирного дома с подрядными орган14зациями

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коммуна в порядке, определяемом
Управляющей компанией

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг
Управляющей компанией

Bьtдачаnoзаявкамсo6ствeнникoвтexнИчeскиxy.,
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или

В день обращения или в

течении пяти рабочих
дней.

подготовка паспорта готовности Мк,щ к сезонной эксплуатации.
лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные усrуr", сйl-

платежеи , перерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных мя органов
социальной защиты по на3начению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требован
Lооственника помещения или заказчиков и 8ыдача документов подтверждающих
правильность начисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих
дней после обращения в

Управляющую компанию

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

кущего ремонта общего имущества MKfl, порядка и размера их финансирования
)ставление дефектных ведомостеЙ и другоЙ документации. Расчетдолевого участия, А

также подготовка преможений по другим вопросам, входящим в компетенцию общего
собрания.

по мере необходимости.

Подготовка перечнеЙ и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МКД мя
их угверждения на общих собраниях собственников .



ведение бухгалтерского 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 Мк,щ, представительство в суде, защита
интересов управляющей компании, а так же интересов собственников.

в течение срока действия
договора управления

Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по
вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного
дома, по иным вопросам

еженедельно по графику

определяемому
Управляющей компанией

принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предо ставлении или
некачественном предоставлении услуг, о невыполне нии или некачественном выполнении
работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, уста новленном
Законодательством РФ,

организация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии
прейскурантом, рверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

подготовка отчетов об использовании денежных средств собственников многоквартирных
жилых домов по содержанию общего имуц{ества.

В первом квартале года,
следующем за

прощедшим.

решение вопросов пользования Общим имуu{еством
в порядке, установленном

Общим собранием
собственни ков

!испетчерское обслуживание. Круглосуточно.
Информация по наличию претензий по качеству выполненнББГ

(оказанных услуr)
количество посryпивших претензий
Количествоудовлетворенныхпретензий _

ед. 0

ед. 0
количество претензий, в удовлетворении кот()рых отказано ед, 0

IlСумма произведенного перерасчета
руб. 0

всего за май 2019 г. выполнено работ И оказано услуг на общую сумму
работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные
сроки, с намежашим качеством.
претензий по выполнению условий,щ,оговора Стороны друг к другу не
имеют.

Подписи Сторон:

исполнитель:

Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета МКrЩ

2ОЗ532 руб.

В.Н.l_{ыганаш

ffi-ffi


