
Акт
приемки ока3анных ус/|уг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имуцества

и об исполнении управляюцей организацией договора управления за сентябрь 2019 r,
Собственники помещений в многоквартирном доме, располо}кенном по адресу: ул, Петра Столыпина, 5
именуемые в дальнейщем "3аказчик", в лице Фазуловой flианы Александровны, являющейся собственником квартиры N9 180, находящейся в
И ООО "ГОРИЗОНТЫ", ИМеНУеМОе В дальнейчiем "Исполнитель", в лице генерального директора цr;.r;;;;;;Й;;;;;;ича, действующегона основаниИ Устава, с другой стороны, совместнО именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеАЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮщие ока3анные на основании договора управления многоквартирным домом от ],9.09.20,8 г.,
vслуги И выполненные работы по содер,,<анию и текущему ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Nе п/п наименование Ед. изм. ул. Петра Столыпина,5

Щата начала отчетного периода 01.09.2019
Дата конца отчетного периода 30.09.2019

1 Обцая информация о вьlполняемых работ", 1о*азiЬЪЙБi уйуr"ffi
содержанию и текуцему ремонry общего имучества

2 Выполнено работ (услуг) по содержанию и текущему ремонry, а том числе: ру6. 259 044
- содержание и ремонтдома

руб. 148 261
- текущий ремонт рчб. 0
- видеонаблюдение

руб. 14 815
- услуги управления рVб. 66 024
хь и стоки на содержание ОИ

электроэнергия на содержание ОИъ
руб. 2 t77

руб. 27 826
3 содерх<ание и ремонтобщего имуlцества в отчетном периоде

Содержание мест обlцеrо пользовани,
ру6./кв.м. 1,97

ру6, 18 804

ток, уоорка мусора
Влажная уборка подъезда

2 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедн евно

2 раза в месяц
Протирка перил, подоконников

1 раз в неделю

2 раза в месяц

4 раза в rод
мытье окон

2 раза в год
0чистка входных групп от рекламы ежедневно

4 содер)fiание придомовой территории в теплый период года:

ру6./нв.м. 1,51

фактическая сIоимость пабоr ру6, 29 774
ПеРиодичность выполнения Dабот {оказаниq vm..l.

lUлме рритории ежедневно
lyLUPd урн от мусора ежедневно

по мере необходимости

1 раз в год

5

Сmоuмосmь но eEuHtlllv ру6,/кв.м. 4,87
фактическая пябпт ру6. 48 056

1 раз в год
л/lя удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в rод

Irчп!gроочип и рdLкUнчервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание (гидравлические)

систем центрального отопления, промывка системы под давлением
бuиrчэ ,л.,л

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимосrи
в течении месяца (летом)

зданий
lнциuнных каналов, проверка состояния продухоs в цоколях

ПРОВеДение технических осмотпоя и мрлкий nol

мя МКД свыше
10 эт.

6

ру6,/кв.м. 7,50rj руб. 74 068

сmоuмосmь но еOuнччч uзмеоенuя

сmоuмосmь на pluHuttv

I
Стрижка газонов

llОдготовка мноrокваDтионоrо ломя к гоеаццпй

J

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя



1роверка темпераryрно-влажностного режима технических гiомещен ий и при выявлении нарушений
/сгранение причин его нарушения

1 раз в квартал

Проверка сойоянип двереЙ поАвалов, запорных усгройсrв на них и устранение выявленных
неисправносrей в течение срок

1 раз в месяц; по заявкам
собсrвенников

проверка кровли на отсуrствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, -

незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
{при необходимосrи), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

выявление деформации и поврещдений несущих кровельных конпрукций, водоотводящих
устройств, слуховых окон, выходов на крыllJи, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внугреннего водостока

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
наледи, препятсr8ующих стоку дождевых и талых вод

1 раз в квартал

проверка соgтояtlия информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт
при необходимосrи

1 раз в месяц

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

2 раза в rод

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование состояния межпанельных tлвов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
собсrвенников

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособносrи фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помеu{ениях, относящихся к общему имущесгву в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - не3амедлительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимосrи), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
восстановительных раб9т (при необходимости), проведение восстановительных работ)

1 раз в год; по заявкам
собственников

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических реrуляторов и устройсгв

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в год
контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
принятие мер к восстанОвлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем

по заявкам собственников

Контроль сосrояния и не3амемительное восстановление герметичности участков трубопроводов й
соединительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Воссrановление работоспособносги (ремонт, замена) оборудования и отопительных приОоров,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в

многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

Регулировка систем отопления 1 раз в год; по заявкам
собственников

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями

1 раз в год

эсмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лесrниц, лазов, проходов, выходов,
:исгем аварийного освецения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
:редfiв противопожарной защиты, противодымной защиты

для МК,Щ свыше
10 эт.

контроль и обеспечение исправного состояния систем дымо)/даления для МЦ свыше

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внуrридомовых инженерных системах в мноrоквартирном доме, выполнения заявок населения

круглосугочно

очистка и текущий ремонт элементов благоусrройства (в том числе малые арх".Ь*ryр"ь,е qорrЦ 2 раза в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общеrо имущества в
мноrоквартирномдоме _

1 раз в квартал

сбор отходов 1-1v классов опасности (отработанных ртуrьсодержащих ламп) и переАача их в
специали9ированные организации)

ежедневно в рабочие дни

0рганизация системы диспетчерскоrо контроля и обеспечение диспетчерской связ" с кййБйлйýБ круглосугочно

сбеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта в соответствии с техническим
паспортом

Эбслуживание и ремонт лифта ежедневно
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосуточно
Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета в соответствии с техническим

паспортом
Обслуживание системы видеонаблюдения ежедневно

7 Услуги по управлению многоквартирным домом
|Сmоuмосmь но еOчнчцу uзмеренuя ру6,/кв,м, 5,92

фактическая стоимость работ ру6. 58 398

Периодичность выполнения работ (оказания услуr):
хранение и ведение необходимой инженерно - технической до*уменrацилr по tиногоквартирному
дому.

в течение срока дейсгвия
доrовора чправления

Контроль исполнения договоров на обслуживание МК.Щ ( техническое обслуЙвание систем
диспеперизации, обслужilвание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке. определяемом
Управляющей компанией



Контроль исполнения догЪворов на выполнение работ no содержанию 
" р""оrryiйББББй

4ома с подрядными организациями
в порядке, определяемом
Управляющей компаниейкoнтpoльиспoлHениядoгoBopoBсpeсуpсoснабжающимиop,i@
в порядке, определяемом
Управллющей компанией

осуществление контроля за качеством коммунальных услуг в порядке, определяемом
Управляющей компаниейBЬlдачапoзaяBкамсoбствeнникoвтexничeскиxyс,o'ии1w@

переоборудование квартиры. согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

В день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

кл к сезонной эксплуатации. один раз в год
BeдeниeлицевЬlxcЧeтoB'начислeниeoплатьl3aЖилиЩ

перерасчет прИ временнOМ отсуI,ствиИ граждаН ,подrотовка данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков,

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные у.пуйfiБЪБй
собственника помещения или 3аказчиков и выдача документов подтверждающих правильность
-|ачисления или расчетов.

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

Управляющую компанию
выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, соarаr" aйй в день обращения по графику

приема гран{дан
Подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения *rп"rчrоiББйr"*у-й-
ремонта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостеЙ и друrоЙ Аокументации. Расчет долевого участия. А также подrотовка преможений по
другим вопроСам, входящим в компетенцию общего собрания,

по мере необходимости.

ПoдroтoвкаnepeчнeЙистoимoстиpабoтиyслyгпoй"pй@
уrверждения на общих собраниях собственников .

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников

в течение срока действия
доrовора управления

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

*вал"q"Йffi в течение срока дейсгвия
доrовора управленияlUридическая подrотовка документов по взысканию задолженности с неплательцlиков и другим

вопросам связанным с управлением Мкд, представительство в суде, защита интересов
упра вляющей а так же интересов

в течение срока действия
доrовора управления

ков жилых и членов их семей) по вопросаtч
и общим имуществом многоквартирного дома, по иньlrч

l lриtм l рdдлdн tнdнимателеи, Loocтt
пользования жилыми помещениями
вопросам

еженедельно по rрафику
определяемому Управляющей

компанией
MU l рение_ й, претензий) о не предосrавлении или

некачественном предосгавленич услуr, о невыполнении или некачественном выполнении работ по
договору и направление о

в порядке, установленном
3аконодательсгвом РФ.

vр,dпиýdчип pdUOI по оказанию дополнительных платных услуr в соответствии с Прейскурантом.
угверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Uощим
в порядке, установленном

Общим собранием
собственников
КруглосуIочно.

8 Информация по наличию претензий по качеству в|ыполненны* раБ;G;;;;;' чслчг)

ед. 0
tl[jеIензии

ед. 0
llpe ии, ts удо8летворении которых отказано ед, 0Сумма произведенного перерасчета

руб. 0Всего выполнено работ и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) в ус[ановленные

к друry не имеют

259 044 руб.

В.Н.Щыганаш

fl,А.Фазулова

сроки, с намежащим качеством.
Претензий по выполнению

Подписй Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
Заказчик:

Председатель совета МКД
/3

-{ylLl lc l чЕрLкUе UUслуживан Ие.


