Акт

приемки оказанных yслyr и выполненных
работ по содержанию и текущему ремонry общего имуцества

и об исполнении управляющей организацией
договора управления

собственники помещений в многоквартирном
домеl расположенном по

именуемыевдальнейшеМ"3аказчик",влицеСаидОваТимураХалимбоевича,

адресу:

за

сентябрь

являющегосясобственникомквартирыN9З6,находящеЙсяв

ДаННОМ МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе' ДеЙСТВУЮЩеГО На ОСНОВаНИИ
Решения общего собрания собственников
с одной стороны,

и ооо "Горизонты", именуемое

2019 г.

ул, Петра столыпина, 17

помещений

в

многоквартирном доме,

дальнейшем "Исполнитель",

в

в лице генерального
директора L{ыганащ Валерия Николаевича, действующего
на основании Устава' с другой стороны, совместно
именуемые "стороны", составили настоящий дкт
о нижеследующем:

ИСПОЛНИТеЛеМПРеДЪЯВЛеНЫКПРИеМКеСЛеДУЮЩИеоказанныенаоснованиидоговорауправлениямногоквартирнымдомом
мсlнryoбщeгoимyЩестваBмнoгoкBapтиpнoмдoме:
Ne п/п
Щата начала

Ед. изм.

отчетного

ул. Петра Столыпина, 17
01,09.2019

!,ата конца от.lетного периода

з0.09.2019

1

2

и

текуцему ремонry,

в

том числе:

видеонаблюаен

хв и стоки на содеожа

ото7.t7,2оL7г.,

ои

з

ру6.

263 869

руб.

15з 087

рчб.

0

руб.

14 815

руб.
руб.

66 024

руб.

27 826

2

t17

ру6./кв.м.

1,97

руб.

19 200
2 раза в неделю

Мытье лиФтовых холлов (1-2
П

1 раз в месяц

l

ежедневно

ротирка отопительных ппибопов

ротирка перил, подоконнико
Протирка стен, двеоеЙ

чикUб, Jld}кных щИтКОВ

2 раза в месяц
1 раз в неделю

а5ичц

2 розо в месяц

мытье предмашинного

4 раза в год

\4ытье окон

2 раза в rод

Эчистка входных гDчпп
4

Содержа

ни

е

п р

идом

о

вой те

р р

ит орпи

о,

й

ежедн евно

пБЙБiЪБ

Сmоuмосmь",епп
но еduнuцу

фактическая стоимость

Периодичность выполнения раОо,

Подметание территории

(оiБЫЙЕЙI

ру6,/кв.м.

7,57

ру6.

30 401

ежедневно

Уборка мусора с газо"Ь* С)чигткя
Стрижка газонов
очистка и текvlttий

площадок)

ежедневно
lqluуLlрuиLlБd

lts

по мере необходимости

том числе детских и Спортивных

1 раз в год

5

Работы по очистке теплообмрнr.го

пбппvлпоэ-,,-

пdкиIIно-коррозионных

РУ6./кв.м.

4,87

ру6.

49 068

отложений

1 раз в

год

1 раз в

rод

1 раз в

год

2 раза в

год

консервация

укрепление водоприемных

по мере необходимости
в течении

утепление
зданий

мя

месяца (летом)

МКД свычJе
10 эт,

6

Lmачмосmь но еdчнчцу uзмеренuя

ру6./кв,,м.

7,51

фактическая стоимость

Периодичность выполнения рабо,

npoBepкатeмпepаrypнo-влажнoстнoгopeжима'"*",u

1окайiйlйfrji
1 раз в квартал
1 раз в месяц; по

заявкам

2 раза в год; по заявкам

необходимости), проведение вос:становительных
работ)
выявление деФормации и повреждений п"суrиr
кровельных конструкцrй, ,одооЪЪf,ifriусrройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных
lllBoB, водоприемных

2 раза в rод

BepкaсoстoянияинфopмациoннЬlх3накoB,''oAo
необходимосги
и

зонтов над входами

в

1 раз в

ffi

месяц

здание, в подвалы и над балконами

состояния межпанельных швов и их

npoвepкацeлoстнoстиoкoнньlxидвepнЬlхзаnoл"e""йffi
прочности и работоспособносrи
фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

помеlцениях, относящихся к общему имуществу в
доме (при выявлении наручlений в отопительный
период - незамемительнirй ремонт в остальных случаях разработка плана восстановительных
(при необходимости), проведение восстаltовительных
работ)
ерка вентиляционных каналов и шахт (при вь,"влБйй
нБ!уr"",rй
,ановительных
работ (при необходимости), проведение вс,сстановительных
работ)

'Б.б"r--r*"

2 раза в год; по заявкам

собственников

1 раз в год; по

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

,БlййiБIйБ

контроль параметров теплоносителя и воды (давленйr,
теrпераryры, расхода)
принятие мер к восстановлению требуемых параметров
"
отопления и водоснабжения

заявкам

и

1 раз в

неделю; по заявкам

1 раз в неделю; по

Регулировка систем отопления

rРУООПРОВОДОВ

И ВОССТаНОВЛеНИе

техническими требованиями

1 раз в год; по

ЦеПеЙ ЗаЗеМЛеНия по результатам проверки в соответствии с

и обеспечение исправного состояния сисrем

заявкам

заявкам

1 раз в год

дыrЪудаiБir-'

внут,ридомовых инженерных системах в многоквартирном
доме, выполнения заявок населения

пpoвeдeниедеpатизaцИИ.идe3иHсeкциl4no'eщ","й,Ъйдi[й@
1 раз в квартал

проведения аварийного обслуживания лифта
Обслуживание, повер*i общедомовых

;й"р* у*-

системы видеонаблюдения

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя
фактическая стоимость
Периодичносrь выполнения работ
1оказания

Контооль
,чrч9 по чч!rlу^иЕdние lчlry-{ техническое
t
обслУживание сисrем
диспеперизаЦии, обслуживаНие вентиляционных систем,
сиfiем пожарн ой сигнализации ч
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и до.).

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

Контооль

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

оргi]низациями (коммунальные услуги).
Осуществление

yL/l

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

у l

в порядке, определяемом

Выдача по заявкам собстврнникоя
В

Управляющей компанией
день обращения или в течении
пяти рабочих дней,

Ведение

vl|,lqIol

один раз в год

Jo пиrlичнu-кu,имунальные

услуrи,

сОор платежеЙ,

ежемесячно

перерасчет при временном отсуrствии rраждан
,подготовка данных мя органов социальной защиты
1о назначениЮ субсидий И льгот,
работа по взысканию задолженности с неплательщиков.
чччrt!,l

llu

PqvrEIvo

9ll/ldle

собсгвенника помещения или 3аказчиков

начисления или расчетов.''
Выдача
обпа

Jd

и

)fiилиu-{но-

коммунальные

услуги

по

требованиrc

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

выдача документов подтверждающих правильность
ПРlf ЖиВанИя,

сОСтаВе Семьи

в

день обращения по графику

_приема

граждан
по мере необходимости.

подготоsка поелложрний Гпбгтдо..,,.,
ремонта общего имущесrва М кд, порядка и размера
ведомостеЙ и другоЙ документации. Расчет
долевого участия. А также подготовка преможений по
друrим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания
подготовка
оOщего имущества MKfl для их
уrверждения на общих собраниях собственников .

;;;;.;;fi ;H#}::ll1:#::l

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

ведение бчхга
в течение срока

дейсгвия
договора управления

квал иФи кации.

Ю*

Ёч!!r,,l!rlIчо

|lv DJDlLкdниru

JdлолженноСти

вопросам связанным с управлением Мкд, представительство
управляющей компании, а так же интеоесов собстврннирпп
Прием
{наниматр

,1,1, |рgччоопии,

в

с неплательщиков

суде, защита интересов

llретензииil

о

не

в течение срока

действия
договора управления

и друrим

в течение срока

дейсгвия
договора управления

еженедельно по графику
определяемому Управляющей
компанией

предостаsлении

илу
некачественном предоставлении
услуr, о невыполнении или некачественном выполнении
пс
работ
договору И Направление заявителю извещения о оезчльтатах их па..млтпдч|,о

утверждённым приказом по предприятию,
решение

вопросов

пользования

в порядке, установленном

3аконодательством РФ.

платных услуг в соответствии с Прейскурантом,

в порядке, установленном

Управляющей компанией

обtttим

8 порядке,

установленном
Общим собранием
собственников

й;ч**il;
8

Круглосугочно.

Инфоомаr

ед.

fu
"Ti]IiIlIli

263

869

претензий по выполнению чслс

имеют.

_

л

l

к:

lредседатель совета |чlкл

0

руб,

]сего выполнено оiЪБi
Работы (чслчги) выполнены (oкi
сроки, с н.ад,/lежа цtим кЪчеством.

Jаказчи

0

ед.

произведенноrо перерасчета

подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный директор

0

ед,

.З

,Н.Цыганаш

Х.Саидов

0

ру6.

