Акт
приемки оказанных услуr и выполненных работ по содержанию и текучему ремонry общеrо имуцества

и об исполнении управляющей орrанизацией договора управления

Собственники помещениЙ в многоквартирном доме, расположенном по

адресу:

за

июнь 2019

г.

ул, Петра Столыпина, 15

именуемыевдальнейшем"3аказчик",влицеБазайкинойЕленыВикторовны,
являющегосясобственникомквартирыNч8,находящейсяв
данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания собсгвенников помещений в многоквартирном
одной стороны,

и ооо "Горизонты", именуемое

в

доме,

дальнейшем "Исполнитель", в лице rенерального дирекгора Щыrанаш Валерия Николаевича, действующего
именуемые "стороны", составили настоящий дкт о нижеследующем:

на основании Устава, с другой сгороны, совместно

исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора управления многоквартирным домом от 1,t.l2.2017
услуrи и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Ne п/п

наименование
Щата начала

Ед. изм.

отчетного периода

ул. Петра Столыпина,15
01.06,2019

,Qата конца отчетного периода

-

2

зоOолменносmь поmребumелей но о1.06.2оlg 2., в mом чuсле:

зо соdержанче u ремонm ОИ
зо ХВ u сmокч на соdержонче ОИ
зо элекmроэнер2чю но соdержанче ОИ
выполнено работ (услуг) по содерх(анию и текущему ремонry, в том числе:
- содержание и ремонт дома
-

текущий ремонт
видеонаблюдение

услуги управления
- ХВ и сгоки на содержаiие ОИ

электроэнергия на содержание ОИ

содержание и ремонтобщего имущества в отчетном периоде
Содерrкание мест обцего пользования

з

190 334

руб.

127 269

51 010
12 о55

руб.

119 008

рVб.

79 5о7

руб.

-

-

з0.0б.2019

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых
услугах) по
содер}канию и текущему рецонry общеrо имуtцества

1

Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя

ба*rп"ес*."

сrБЙББiffi,

Периодичность выlполнения работ 1о*а
lодметание лестничных клеток, уборка мусора
Влажная уборка подъезда
Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта

руб.
руб.
руб.

27 265

руб.

LL з24

1,85

ру6.

8 764
2 раза в неделю
1 раз в месяц

ежедне8но
2 раза в месяц
1 раз в неделю

фотирка стен, дверей, потолков кабины лифта

2

Мытье предмашинноrо отделения
мытье окон

розо в месяц
4 раза в rод
2 раза в год

Очисrка входных групп от рехламы

ежедневно

ýодержание придомовой территории

в

теплый период rода:

Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренuя

Подметание территории

9Lz

ру6./кв.м.

протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных
щитков
lротирка перил, подоконников

4

0

фактическая стоимость работ
Периодичносrь выполнения работ (оказания услуr)

ру6./кв,м,

1,10

ру6,

10 468

ежедневно

УЬорка мусора с газонов. Очистка урн от мусора

ежедневно

Стрижка газонов

по мере необходимосги

oчисткаитeкyщийpeмoнтэлeмeнтoвблагoyстpoйcтвj@

1 раз в год

площадок)

llодrотовка мноrоквартирноrо дома к сезонной эксплчатации

5

Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость рабоr

илрd

в/]

ПеРИОДИЧнОсть Выполнения
испытания теплообменного оборудования

ические

работы по очистке теплообменного оборудования
для удаления

оабот (окаqяния чслчrl

накипно-корро.пойiъTъiйй

консервациЯ и расконсерваЦия, ремонт, реryлировка, промывка, испытание (rидравл"rJсr,rrе)
culcre"
центрального отопления, промывка системы под давлением

эчистка и промы8ка внr.реннеrо водостока и водоприемных воронок,
укрепление водоприемных
]оронок, уrепление внутреннего водостока, ремонт отмосток

ш

и

лвереи в помеч{ениях оьцего пользоtlания

ру6./кв.м.

5,44

ру6,

25 804

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

2 раза в год
по мере необходимости
а течении месяца (летом)

г,,

с

для

МК.Щ

свыше

10 эт.

6

Поовеока
l

ру6./кв,м,

7,26

ру6,

з4 47L

lомеlцении и при выявлении нарушений

lPvotPnd

99LlgffПИЯ

неисправностей

в

ДtsеРеИ ПОАВаЛОВ, 3аПОРНЫХ УСТРОйСТВ На них и устранение

течение сугок

1 раз в квартал

выявленных

1 раз в месяц; по заявкам

пpoвepкакpoвлиHаoтсyт'стsиenpoтeчeк(npивьlявrrerlиинаpyшeН;ffi

собственников
2 раза в год; по заявкам
собствен н и ков

незамедлительное их устранение. в остальных случаях разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных
работ)
99tло,|ЕппЕ

и повреждении

леlрvрмdчии

несущих

кровельных

конструкций,

водоотводящих

2 раза в rод

устройств, слуховых окон, выходоВ на крыши, осадочныХ и темпераryрных .lJBoB/ водоприемных

воронок внуrреннего водостока
l

tyyu'P^q

,"|Pn

п=чч^'лимUUIи

очистка

кроВли

и воАоотводящих

Усrройстs

от мУсора,

грязи и

1 раз в квартал

чаледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их
ремонт
rри необходимости
lуv99tsпq

tsОсстаноВление
или замеНа отделЬных
'l ||Р'| пgvU^UАимuLlИ
tисле устройство пандусов, и зонтов над входами
в здание. в полвалы

элементоВ
крылец,
и нал балчпц.п",,

1 раз в

в том

2 раза в год

Выявление наруr.чений отделки фасадов
элементов и их устранение, а также
""Ъrдйо"Ы
обследование состояния межпанельных "швов
и их ремс

2 раза в год; по заявкам

собсrвенников

Ыilili]l]lli]l];ll""'ilj',lJ,*iili]il;::ff;-"'

2 раза в год; по заявкам

прочности и ра ботоспосо6;;
помещениях, относяцихся'к общему имуществу в
доме (при выявлении нарушений в отопительный
периоА - незамедлительный ремонт в остальных случаях разработка плана восстановительных работ
(при необходимосrи), проведение восстановительных
работ)
l ,rvvgy,rg

utп

l,l/.лчпчппDl^

восстановителЬных

Ппоярпка

KdHd/l'ts

работ

(при

и шахт

(при

необходимости).

выяВлеНии
пповелрниё

нарушений

разработка

ел..Y,цлоl.rблL

месяц

собственников

плана

1 раз в год; по заявкам

lt! lv 6л<л-\

собственников
в сроки, установленные

изготовителем, но не реже 2 раз
8 год
по заявкам собсгвенников

герметичности учасrков трубопроводов и
соединительных элементов в случае
восстановленир пабптпг
tрЕlчlчпl, 5dMEHd, uuuрудования
и отопительных
приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.),
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

восстановление паботосппгпбнпа.,,
\уЕ|у|чп|, JolvlEпd,
uuuрудования
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т,п.),

многоквартирном

и

относящихся

доме

отопительных

к

неделю; по заявкам
собсrвенников

1 раз в

1 раз в неделю; по зая8кам

собственников

приборов,

общему имущесrву

мя

МКД свычJе
10 эт.

s

год по заявкам
собственников

1 раз в

poBeDKa

обплпчяи
ll1,1 J,!blr
I rчлочс,.л,
JoMcpDl
LUl lрOтивления
иЗоляции
проводов,
трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями
П

осмотоы и обеспрцснrо

1 раз в

мя

rод

МКД свыше
10 эт"

дь|мUула

мя

внуrридомовых инженернъlх системах

в

круглосуrочно

многоквартирном доме, выполнения заявок населения
,оустроиства

п

МКД свыше
1о ат

Аварийное обслуживание

(в том числе малые архитекryрные

формы)

2 раза в год

роведение
1 раз в квартал

передача их

в

ежедневно

диспетчерской связи с кабиной лифта

обеспечение

в рабочие

круглосуrочно

/lrlqT

Обслужи ван

ежедневно

лиdт
Обслуживание,
7

круглосугочно

обr

,*- д""""

СmоuмосmоiiеМiiЙ

ру6./кв,м.

5,74

дни

бактическая
пабпт
Периодичность выполнения Dабот {оказания чслчrl

27 265

ру6.

xpaнениeиBeAениeнeoбxoAимoйин)кенеpHo-тexничeскoйд@

в течение срока действия

дому.

КoнтpoльиспoлнеHиядoгoBopoBнаoбслужиBаHиeмкдti"@

договора управления
в порядке,

диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарн ой сигнализации
дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).
Контроль исполнения договоров на выполнение
работ по содержанию и

ремонту,*r"*aрr"р"*"

дома с подрядными организациями

Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжаюU.{ими организациями

a-й;й;"ь,е

определяемом

Управлвющей компанией

и

8 порядке/

определяемом

Управляющей компанией

усl,у".).

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

осуцествление контроля за качеством коммунальных услуг

в порядке, определяемом

Управляюцей компанией

BЬlдачапoзаявкамсoбствeнникoBтеxниЧeскиxyслoвий(rv)iffi

В

переоборудование

кsартиры. согласование или выдача в установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования
Подготовка паспорта готовности МК.Щ к сезонной эксплуЪтации.

день обращения или в течении
пяти рабочих дней,

один раз в год

.бЪ]-ЙiБйl-

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилиlлно-коммунальные
у.rуr",
перерасчет при временном отсуrствии граждан ,подготовка
данных для органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательчlиков.

ежемесячно

произведение сверки расчетов по оплате за жилицно- коммунальные
собственника помеlцения, или Заказчиков и выдача
документов подтверждающих правильность

у.rуriТБfiБББiБ

начисления или расчетов.
Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживa""",
aоarar"

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

a",йй

в

день обращения по графику
приема граждан

Подготовка предложений Собственникам о необходиЙосrи проведения
*.п"r.попББТfrffi*
ремонта общего имущестsа МКД, порядка и размера их финансирования,составление
дефектных
ведомосrей и другой документации. Расчет долевого
участия. А также подготовка предложений по
другим вопросам, входящим в компе-тенцию обцеrо собрания.

по мере необходимости.

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собственников
учет товарно
, основных средств и
нематериальных активов, труда и заработной платы,
фактических затрат, разАельного учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухrалтерской
и финансовой отчётности.

в течение срока

Пoдбop,yчёт,o6yчeниe,pасстанoBкакадpoB,opгани.'ц'ffi
,|чfllчlчопо

лчпу,чlспluЕ

llu trJыскdниlо

задолженности

с неплательщиков

в

и друrим

в

3опросам с8я3анным с управлением МК.Щ, представительство в суде,
3ащита интересов управляюцей
<омпании, а так же интересов собственников.

вопросам

и обцим

еженедельно по графику

имущесгвом многоквартирного дома, по иным

определяемому Управляющей
компанией

претензий) о не предоставлении или
некачественном предоставлении услчr, о невыполнении или некачественном
выполнении работ по
lрение

жалоо

(заявлений,

договору и направление
чу|qп,lJочпп

PoUUl

llu UкdJdниЮ

в порядке, установленном

Законодательством

извещения о

ДОПОЛН

yl,верждён!ым приказом по предприятию

течение срока действия
договора управления
течение срока дейсгвия
договора управления

Пpиeмгpаждан(наниматeлeй,Coбcгвeнникoвж,',ьнnoмeщeн"'@
пользования жилыми помещениями

дейсrвия

договора управления

платных услуr в соответствии с Прейскурантом,

РФ.

в порядке, установленном

Управляющей компанией

Uоцим

в порядке, установленном

Общим собранием

собсrвенников
8

Круrлосуточно.

претензий по качеству выполненных работ (оказанных

по

услуг)
удовлетворенных претензий
претензий, в удовлетворении

которых отказано

Сумма произведенного перерасчета
Всеrо

за июнь 2019

г. выполнено работ и

Работы (услуrи) выпол|lены (оказаны)
сроки, с намежащим качеством.

o*.ru* y.ny,

"iЪбщfrffi|

ед.

0

ед.

0

ед.

0

ру6.

0

119 008 руб.

Претензий по выполнению условий
имеют.
Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный дирекrор
3аказчик:

Председатель совета МКД

)
ЕБ-ц!

В.Н.Щыганаш
Е.В.

Базайкина

