Акт

приемки ока3анных услуг и выполненных работ по содержанию и текyщему
ремонry обчеrо имуц4ества
и об испольlении управляющей организацией договора
ноябрь 2О19 r.,
управления за
собственники помеш;ений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
ул, Петра Столыпина, 19
именуемые в дальнейшеМ "Заказчик", в лице РодиОновой Виктории Николаевны, являющегося
собственником квартиры N9 20, находящейся в
данном многоквартирном доме, действуюulего на основании решения общего собрания собсгвенников помещений в многок8артирном
доме,
с одной стороны,

и ооо

"Горизонты",

именуемое

"Исполнитель",

в дальнейшем

в лице генерального

директора

Щыганач.l Валерия Николаевича,

действующего

наoснoBанИиУcтаBа,сдpyгoйстopoнЬl,coBмeстнoимeнуeмЬlе'.Стopoньt'.,сoставилинacтoяu1ийAктoнижеслeдyюtцем:

Исполнителем преАъявлены к приемке слеАующие оказанные на основании
договора управления многоквартирным домом от 28.12.2017 г.,
услуги И выполненные работЫ по содержанИю и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном

доме:

Ne п/п

наименование

Ед. изм.

ул. Петра Сто./lыпина, 19
01.11,2019

Дата конца от,rетного периода

з0.11.2019

Общая информация о выполняемых работах (оказываеЙьi,
услwах) по
содер)fiанию и текyчему ремо!{ry обч4еrо имучества

1

выполнено работ (услуr) по содержанию и текущему
ремонту,
- содержание и ремонтдома

2

в

том числе:

текущии ремонт
- видеонаблюдение
- услуги управ,пения

стоки на содерiкание ОИ
электрознергия на содержание ОИ

- ХВ и

314 6:10
197 619

руб.

U

руб.

13 286

рчб,

72 L9L

руб.

содержание и ремонт общего имущества

з

ру6.
.рчб.

в отчетном периоде

1

руб.

зз4

з0 2з0

Содержание мест общего пользования
Сmоuмосmь но еOчнuцу uзмеренuя
фактическая сrоимость рабоr
Периодичносrь выполнения работ (оказания услуг)l

ру6./кв.м.

1,89

ру6.

2з 2зз

подметание л|эстничных клеток, уборка мусора

3 раза в неделю

Влажная уборка подъезда
Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта
!9lирка отопительных приOоров, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитко8
Гlротирка перил, подоконников

1 раз в мtlсяц

ежедн еЕ|но
2 раза в месяц
1 раз в нелелю

Лротирка стен,, дверей, потолков кабины лифта
Мытье предма шинного отделения

2 розо в мtэсяц

4 раза в l,од

мытье окон

2 раза в год

Очистка входных rрупп от рекламы

-4

ежедн ев но

Сmочмосmь на еduнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услчгl:

ру6./кв.м,

1,50

ру6.

36 786

в т.ч.с

испOльзовани

.ем

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения
очисrка придомовой территории от наледи

и

спецтехники

льда

посыпка террит()рии песком или смесью песка с хлоридами

1 раз в суrки 8

2 раза в м,есяц
1 раз в З дня во
1 раз в

очистка от мусо|)а урн, установленных на придомовой территории

Сmочмосmь но еOчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимосrь работ

Проверка температурно-влажtlостного режима технических помещений
устранение

причц jlq 1арушения

;

;рrЪйr^rБ;ЙЙ;

1 раз в сутки

ру6./кв.м.

11,19_

ру6.

1з7 600

ПpoBepкакpoBл}.lнаoтсyrстBиeпpoтeчeк(npивьtявлeниинаpyщeний,"pffi
(

наледи, Ilрепятствуlоlцих стоку дождевых и талых вод

"ББr-й'

-

1 раз в квартал
1 раз в

незамемителыl()е их Устранеl]ие. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ
при необходимсlсти), проведение восстановительных
работ)
Выявление деформациИ и повреждений несущих кровельных конпрукцйй.ТБlйтвоАящих
устройств, слухоttых окон, выходов на нры[uи, осадочных и темпераryрных ]лвовt водоприемных
воронок внутреннеrо водостока
проверка и при ttеобходимости очистка кровли и волоотводячlиrйсrййББ

время rололеда

срки во врсlЙя'rололеда

проведение технических осмотров и мелкий ремонт

6

дни снегопада

месяц пO_заявкам

собсгвенников
2 раза в год; по заявкам

собственников
2 раза в

год

1 раз в квартал

1 раз в

проверка и при необх9димости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том
.{ислс:
усrройсrво пандус99, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
выявление наруtllений отде7lкй фасадов и-их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование со'сояirияJйежпанельных швов и их ремонт
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочllости и работоспосоъносrи фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
периOд - незамемительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстаllовительных

2 раза в год

собственников
2 раза в год; по заявкам

собственников

заявкам
собственltиков

1 раз в год; по

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

к_онтроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем

по заявкам собственников

КонтролЬ состояниЯ и незамемительное 8осстановление герметичности участков трубопроводов Й
элементов в случае их разrерметизации
Воспановление работоспособносги (ремонт, замена) оборудования и отопительных прибороq

неделю; по заявкам
собственников

1 раз в

9оединительных

1 раз в неделю; по

заявкам
собственников

1 раз в год; по

провtэрка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,

1 раз в год

трубо|проводов и восстановление цепей заземления по результатам проsерки в соответствии с

техническими требованиями
0смотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, для МКД свыше
систем аварийНого освещениЯ, пожароryшеНия, сиrнализаЦии, противопожарного водоснабжения,
10 эт.
средfiв противопожарной защиты, противодымной защиты
Контбlоль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления
мя МКД свыше
Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внуI,ридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
и текущиЙ

ремонт элемеНтов благоустрОйсгва

провlrдение дератизации
многоквартирном доме

и

(в тоМ числё

дезинсекции помещений, входящих

н

о

малые архитектурные формы)

2 раза в год

общего имущества

1 раз в квартал

в состав

в

ежедневно в рабочие дни
круглосугочно

Эбеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта

в соответствии с

техническим

паспортом

Эбслllжц92цуg и ремонт лифта

ежедневно

Обеспечение проведения аварийноrо обслуживания лифта
общедомовых

круглосуточ

круглосуточно

:пециализированные организации)
ЭРrаНиЗация системы диспегlерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

поверка

месяц

10 эт.

36ор отходов,1-1V классов опасности (отработанных ртуrьсодержащих ламп) и передача их в

обсл)lживание,

заявкам

собственников

в

Реryлировкd систем отопления

счио,ка

заявкам

2 раза в год; по

работ (при необходимости}, проведение восстановительных работ)
Проверка вентиляционных каналов и u.laxT (при выявлении нарушений разрабоrка плаtlа
зосстановительных работ (при необходимости), п!?оведение восстановительных
работ)
проверка.ис.пр9в.ности, работоспос_обносги, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
запорноЙ apMarypbt; контро,liьн'о-измерительных приборов, автоматических регуляторов и
устройств

водо;rазборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имущесгву
многоква рти рнол/t доме

месяц

приборов

круглосуточно
в соответствии с

учета

техническим

паспортом

обслlrживание системы видеонаблюдения

1,08

1з 286

ежедневно
7

Услуги по управлению многоквартирным домом
Сmоuмосmь но еOчнчцу uзмеренuя
фактическая сrоимость рабоr
П,ариодичносгь выполнения работ (оказаrrия услуг):

ру6./кв.м.

ру6.

5,87
-]2

151

в течение срока

договоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание систем
обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

КОнтроль ИСполн€ния

дисп€перизации,
дымоудаления, дератизацию

дезинсекцию и др.).
Контроль исполнения догбворов на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирногс
дома с подрядными орrанизациями
Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими орrанизациями (коммунальные услуги).

действия

доrOвора управления
в пор qдке, определяемом

Управляющей компанией

и

в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порqлке, определяемом

Упраt}ляющей компанией
Осуш,ествление контроля за качесrвом коммунальных услуr

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

пппкuu lехнических условии ( l У) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. Согласование или выдача в
уста1.1овленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В

день обращения или

кл
зоl]ной эксплуатации
Ведение лицеrзьiх счетов, начисление оплаты за жили!лно-коммунальные
y.nyr", сБ!йъйй]
перерасчеТ при временноМ отсутствиИ rражАаН
,подrотовка данных длЯ органов социальной защиты
по назначеник) субсидий и лыот, работа по взысканию задоля(енности
с неплательщиков.
llрчуlJослепие

Ltsерки

по

расчетов

оплате

собственника помещения или 3аказчикоs
llачисления или расчетов.
UUljd

за

и

жилищно-

коммунальные

услуrи

по

ежемесячно

требованию

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в
Управляющую компанию

ми гра)l(данам о месте проживания, составе семьи

в

чч9lоспппбо|чt u псuuхuлимости проведения капитальноrо и
текуu{его
ремонта общего имущества MKfl, поряАка и размера их финансирования
,составление дефектных
ведомостеЙ и /lруrоЙ документации. Расчет
долевого участия. А также подготовка предложений по
другим волросам, входящим в компетенцию общего собрания,
t.9лlчlччло

l|cРcrrrtn

и LlUимUUlи

UЕДСППе vУ^l

общего имуцества МКД для их

раOот и уСЛУГ ПС

l

в течение

ipoKa дейсгвия
договора уп|)авления

кадров/ организация повышения их квалификации.
llчл|чlчопd

вопросам связанным

лUкуменlOU

по

взысКаНИЮ

ЗаДОЛЖеНнОСти

управлением Мкд, представительство
управляющей номпании, а так же интересов собственкиков.
l lF'lvli'

l Уu'l\Л.r1

с

lrrОПУllvlО|С/lеИ,

LUUСltsеННИКОВ

пользования }|(илыми помеч{ениями
вопросам

ЖИЛЫХ

и общим

в течение срока

с неплательщиков и другим

И Членов

их

семей)

по

дейовия

договора управления
в течение срока действия
договора управления

в суде, защита интересов

ПОМеЩеНИй

день обращенrая по rрафику
приема rFlаждан
по мере необходимости.

за 30 дней до даты про8едения
Общего собрания собственников

.

d/t EpLKOl cl УЧеТа, УЧеТ ТОВарно
- материальных ценностей , основных средств и
нематериальнt,lх активов/ труда и заработноЙ платы,
фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской
и финансовой отчётносrи.

lvр?tff.lrL!пuл

течении

один раз в год

выдача документов подтверждающих правильность

утверждения на общих собраниях собственников

в

пяти рабочих дней.

еженедельно lro графЙку
определяемому !'правляющей
компанией

вопросам

имуществом многоквартирного дома, по иным

-

и, претензий) о не предоставлении или
некачественtlолл предоставлеlми
услуrl о невыполнении или некачественном выполнении работ по
договору и направление заявителю извещения о оезчльтi

в порядке, установленном

Законодателытвом РФ.

опганиr

в порядке, устаllо8ленном

Управляющей llомпанией

ущес

-t

,r

бг

8

l|реIензии

Круглосуrrrчно,

по качеству

выполненньlх

работ

(оказанных

услуr)
кол
Количество претензий
CvMMa
DLel U tsыIIолнено раоот и оказано
общую сумму
услуг
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

Генеральньiй

)

директор

Председатель совета МКД

ед.

0

руб.

0

*Fa"/ {tc.d
/

руб.

В.Н.Цыганаш

В.Н.Родионова

е9Ё

рм

0

0

з14 620

сроки, с надле.,t(ащим качеством.
Претензий по выполнению условий.Щоговора Сто
имеют.
Подписи Сторон:
исполнитель:
За казчи к:

ед.
ед.

l.,t

ir*4

:

