Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущемУ ремОНТУ ОбЩеrО ИМУЦеfiВа
и об исполнении yправляющей организацией договора управления за
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

ул, Петра Сумина,:l

Ел. изм.

наименование

N9

пlп
01.12.2019

Щата начала отчетного периода
Д,ата

Общая информация о вьlполняемьlх работах (оказьlваемых услуrах) по
содержанию и текуlцему ремонry общего имylцесrва

1

2

з1.12.2019

конца отчетного периода

-

-

в том числе:

ру6.

з06 908

содержание и ремонтдома

рч6.

191 086

текущии ремонт

руб.

видеонаблюдение

рчб.-

rzГiЭz- -,

руб.

.7о 2об

работ (услуг) по содержа}lию

Выполнено

и текуцему

ремонту,

- услуги
- ХВ и
5

управления
стоки на содержание ОИ

.

0

t

рчб.

электроэнергия на содержание ОИ

467

руб.

з0 017

ру5./кв.м.

1,84

Содержание и ремонт общего имущества в отчетном периоде
Содержание мест обчlего пользования
Сmоuмосmь но еёчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость рабоr
Периодичность

выпоlан€ния

работ (оказания

рч6.
*._.J

услуг)l

Подметаниё лестничных клеток, уборка мусора
Влажная уборка подъезда

_..дФ

Сr_дФLi

1 раз в месяц

ежедневно

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

4

..,-.;_l

Протирка отопительных приборов. пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков

2 раза в месяц

Протирка перил, подоконников

1 раз в неделю

Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта
Мытье предмашинного отделения

2 розо в месяц

мытье окон

,*2

4разааrод._

._,

рФаЪ-год.

Очистка вход1]ых rрупп от рекламы
Работы по содержанию придомовой территории в холодныЙ период года:

Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость рабоr

ру6,/кв.м,

1,97

рч6.

48 з5з

Периодичность выполнения работ (оказания услуг):
, в т.ч.сиспользовани

.'-'€М

Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения

,

1 раз в сугки в

j ,- 2разавмесяll"'-,а
1 раз в 3

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами

дни снеrопада

1 раз в

дня во время гололеда

суrки во время гололеда

Очистка от мусора yptl, установле}]ных на придомовой территории

Проведение технических осмотроs и мелкиЙ ремонт

6

Сmоuмосmь на еduнчцу uзмеренuя
фа ктическая стоимость работ

ру6./нв.м.

11,15

руб.

1з7 055

Периодичность выполнения работ (оказания услуr):
Проверка темпераryр}|о-влажl|остtlого

режима технических помещений и при выявлении нарушени,й

устранение причин его llарушения
Проверка состоiния дверей подвалов, запорных усiройств на них и устранёние вЁtявленных
lеисправttостей в тсчение суток
Проверка кров./tи t|a отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам. -

незамедлительное их yстранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных
(при необходимости}, прове,qение восстаllовительных работ)

работ

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных консгрукций, водоотводящих
устройсгв, слуховых окон, выходов на крыши, осадочЙых и темпераryрных швов, водоприемных

воронок внуtреннего водостока

1

p?j

-

в месяц по заявкам
собпвенников

2 раЪа в rод; по заrlвкам

собственников
2 раза в год

t{_;*ii--.,,
Проверка]iЪри'необходимосги очистка крirвли и водоотводящих устройств от мусора, грязи
, ..
йалёhиiпрепiiтсгвуйщйх сrоку дождевых'и талых

1 раз в квартал

и

вод

1 раз в

Проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том
чиq4еУстройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
Выявлениё нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
jqспедоrа"ие сойояiиli мёжпанельных luBoB и их
ремонт

месяц

2 раза в год

ремоЙ?'в остальныi Ьучаiх1 разработка плана росстановительных работ (при
еобходимости), проЬедение воссгановительных работ}',
Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушёний разработка плана
воссrановительных работ (при необходимосги}, проведение восста}iовительных работ}
ПРОВеРка йсправносrи, работоспособности, реryлировка и техническое обслуlкивание насосов,
dапОРнОЙ армаryры, контрольно-измерительных.приборов, автоматических регуляторов и устройств
еЗdМедлитёльный

заявкам
собственников

1 раз в год; по
в сроки,

установленные

изготовителем, но не реже 2 раз
в год
по заявкам собственников

_1
КОНТРОлЬ СОСrояния и.незамедlительноЪ восстановление rерметичности участков трубопроводов
соединительных элементов в случае их разгерметизации
Воссrановление работоспособности (pleMoH1 замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителеli, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

1 раз в

и

неделю; по заявкам

собственников
1 раз в неделю; по

заявкам

собствеttников

Реrулировка систем отопления
'. .,
ir.,'!..,:.:' j,_,ъ.,.,
"

заявкам
собственников, -

1 раз в год; по

_

':"

1.ioo

0Смотры и обеспечение работоспособного состояния пойарных лестниц лазов, проходов, выходов,
СИСТем аВаРиЙноrо освещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
средсгв противопожарной защиты, противодымной защиты

мя

10 эт.

изготовителем, но не реже 1 раза

Контроль и обеспечение исправного сэстояния систем дымоудаления

для MKfl свыше

круrлосуrочно

МКД свыше

в сроки,

установленные
в

месяц

10 эт.

круглосуточно

счисrка

и тёк_ущий ремонт элеJйентов благоустройства

(в

том числе малые архитекryрl{ые формы),

Проведение дератизации и дезинсекu,ии помещений, входящих в состав общего имущества
t/lногоква рти рном

Эбор отходов

1-1V

2 раза в год
1 раз в квартал

в

доме
классов опасности (с,тработанных ртуrьсодержащих ламп) и передача их в

ежедневно в рабочие дни

:пециализированные организiции}

Эрrанизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

круглосуточно
в соответствии с

,
*

Эбс:iiуживание Й ремонт лифта
Эбеспечение проведения ава;lийного обслуживания лифта

техническим
паспортом

в соответствии с

Обслуживание системы видеонаблюдения
Сmочмосmь но еdчнчцу uзмеренuя
фа ктическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

8

ежедневно
круглосуrочно

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета
7

техничесхим

-паспортом

ру6./кв,м.

1,75

ру6.

I4 Lз2
ежедневно

Услуrи по управлению много}(вартирньlм домом
Сiпоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

ру6,/кв.м.

5,71

ру6.

70 206

RJечение срока действия
дOговQра управления
в порядке,

определяемом

Управляющей кOмпанией
в порядке, определяемом

"ý:

Управляющей компанией
Контроль исполнения доrоворов с рес,/рсоснабжающими организациями (коммунальные услуги).

в порядке, определяемом

Осущесrвление контроля за качествол,l коммунальных услуr

в пOрядке, 0пределяемом

Управляющей компанией
У'правлнощей коМпанией

Выдача пЬ заявкам собственников технических условий (ry) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в установленные сроки 3амеЧаНИЙ

В
ПО

день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

разработанным сторонt|ими организациями проектам перепланировки или переоборудования.
один раз в год

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации.
зедение лицевых счетов, начисление оплаты за жилич.lно-коммуltальные услуги, СбОР ПЛаТеЖеЙ,,

ежемесячно

,

]ерерасчет при временном отсутствии граждан ,подготовка данных для органов социальноЙ ЗаЩиты
j
по

назначеНию

сУбсидий

и

лЬгот,

работа

по

ВзысканИю

задолЖенНости

с

'

неплателЬщикоВ.'

']

_'

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по требованик
собственttика помешения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильностt

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

начисления или расчетов,
Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи

в

Управляюшую компанию

о необходимости проведения капитальНОГО И ТеКУЩеrО
ремонта общеrо имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,соfiавлеfiие дефектных:
ведомостей и лругой документации. Расчетдолевого участия. А также подготовка преможениЙ по
другим вопросам/ входящим в компетеllцию общего собрания.

по мере необходимосIи:

гiодготовка предложений Собственникам

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собстsенников

Ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценносrей , основных средсгв и
нематериальных активов/ труда и заработной платы, фактических затрат, раздельноrо учёта.
составлеl]ие балаltса, ведение налогового учёта, сводной бухrалтерской и фйнансовой отчётноСти.

в

в

юридическая подготовка докуЙентов по взысканию задолжеtlности с неплательч{иков и другим
вопросам связанпым с управлением МКД, представительство в сyде, защита интересов управляющеЙ
компании, а так же интересбв собственников,
Гlрием rраждап (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным

течение срока деиствия
'дого8ооа чпDавления

еженедельно по графику
определяемому Упра вляющей
компанией

вопросам

Принятие, рассмотрение -жалоб (заявлений, требований, претензий) о йе предоfiавлении или
аекачественнй прЪдоставлении услуг, о невыполнении или. некачественном во,пол"е"""'lабот по

_ , ': .

течение срока дейсrвия

договора управления

Подбор, учёт,, обучение, расстановка кадров,, организация повышения

цоговоруинаправлениезаявиiелюизвещенияорезультатахихрасiмотрения

день обращения по rраФику
приема граждан

в порядке,

*

установленном

3аконодателЁством РФ.,

,.,.,-:-

Сргаtlизация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с ПреЙскурантом,
rтверждённым приказом по предприятию.
Решение вопросов пользования Общим имуществом

в порядке, устанс,вленном

управляющей компанией
в порядке, усrановленном

Общим собранием
собсгвенников
Круглосугочно.

Циспетчерское обслуживание
9

Количество поступивших претензий

,

Количество удовлетворенных претензий

0

ед.

ед..

Количество претензий, в удOолетtsорении которых отказано

ед.

0'

Сумма произведенttого перерасчета

ру6.

0

Всего выполнено

работ и оказаl'lо услуг на общую сумму

Работы (услуги) выполнены .(оказаны) полностью.

Председатель совета МК,Щ

2[:*7alt ^2р€2z/

в

з06 908

установленные

Г.А.Сосунов

руб.

?
_'

:

