Акт

приемки окаэанных услyг и выполненных работ по содерх(анию и текущемy ремонтy общеrо имущества

за

и об исполнении управляючей орrанизацией договора управления
ноябрь 2019 r.
Собственники помеLLlений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул. Петра Столыпина, 1з
именуемые в дальнейшеМ "Заказчик", в лице Таранушина.Щениса Александровича, являюц{егося собственником квартиры
Ne 95,
находящейсЯ в данноМ tv|ногоквартирном доме, действующего на основании
решения обцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, с одной стороны,

:i

и ооО "Горизонты". именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора l-{ыганаш Валерия Николаевича,
действуюrцего
на основаниИ Устава, с другой стороны, совместнО именуемые "Стороны", составили настоящиЙ Акт о нижеследующем:
Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом от 11.12,2017 г.,
услyги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонly общего имущества в многоквартирном доме:

наименование

N9

п/п
Щата начала

Ед. изм.

отчетного периода

01.11.2019

Щата конца отчетн()го периода

з0.11.2019

1

2

выполнено работ l|услуг) по содержанию и текуцему ремонту,
содержание и ре,\лонт дома

в

том числе:

-

текущий ремонт

видеонаблюдение
- услуги

J

управления

-

ХВ и стоки на содсlржание

-

электроэнергия

ОИ

l];] содержание

ОИ

Содержlание и ремонт общего имущества в отчетном периоде
Содержанtле мест общего пользования
сmо,uма,сmь но еdчнчцу uзмеренurl

ф,r*i"*.*ч" .ronr*r" раЙ;

Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

ру6.

121 600

руб.

76 578

руб,
руб.

5 294

0

руб.
pv6.

28 009

руб.

10 800

921,

ру6./кв.м.

1,89

ру6.

9 019

Подметание лестнrlчных клеток, уборка мусора
Влажная уборка подъезда
Мытье лифтовых х()ллов (1-2 этаж), пол кабины лифта
протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков
Протирка перил, подоконников

2 раза в неделlэ
1 раз в

2 раза в месяц
1 раз в неделк,

Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта
М ытье предмашин ного отделения

2 роэо в месяц

4 раза в rод

мытье окон
4

2 раза в

Очистка входных групп от рекламы
работы по содержанию придомовой территории в холодный период года:

Сmоuмосmь но еOuнuцу вмеренuя
ф;tхтическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

ру6./кв,м.

1,50

руб.

14 280

в т,ч.с

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения
Очистка придомовой территории от наледи и льда

.ем

спецтехники

Посыпка территории l]ecкoM или смесью песка с хлоридами

режима технических помещений и при выявлении наруrr.lеiйй
устранение причин его нарушения
проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных
неисправностеи в теч()ние суток
проверка кровли на оrсугствие протечек (при выявлении нарущений, приводящих к протечкам, незамемительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ
(при необходимости}, проведение восстановительных
работ)
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конорукций, водоотводящих

устройств, слуховых окон, выходов на крыtlJи, осаАочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внутреннего водостока

срки

в

1 раз в З дня во

дни снегопада

время rололеда

суrки во время гололеда
1 раз в

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проверка темпераryрно-влажнос1,1lоrо

1 раз в

1 раз в

очистка от мусора ypl{, установлеllкых на придомовой территории

Сmоuмосmь но еdчнчцу uзмеренuя
фа ктическая стоимость рабоr
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

iод

ежедневно

использовани

6

месяц

ежедневно

срки

ру6./кв.м.

11,17

руб.

53 279

1 раз s

квартал ' ,- :

1 раз в месяц; по за]явкам

'собственников

заявкам
собсrвенникосl

2 раза в год; по

2 раза в

rод

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих усгройств от мусора, грязи и
наледи, препятсгвующих сгоку дождевых и талых вод
Проверка состояния информационньlх знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их peroni
rри необходимости
проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец, в том

1 раз в квартал
1 раз в

месяц

2 раза в год

lиr:ле усгройсrво пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
выявление наручlений отделки фасадов и их отдельных элементов и их у(:транение, а также
эбl:лед9вание сосrояния межпанельных lлвов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам

собственников

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
пр|]чности и работоспособности бурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,
относящихся к общему имущесгву в доме (при выявлении нарушений в оl,опительный период не3амедлителЬный ремонт В остальныХ случаях - разработка плана восстановительных работ (при

заявкам
собственников

2 раза в год; по

неtэбходимости ), проЁеден ие восстановител ьных работ)
Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
воссrановительных раб9I (при необходимости), проведение восстановит€lльных работ}

заявкам
собственников

1 раз в год; по

проверка исправности, работоспособносrи, реryлировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-и3мерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

в сроки, установленные

изrотовителем, но не реже 2 раз
в год

теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
fринятие мер к восстановлению_требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности
КОНТРОЛЬ ПаРамеТЪоs

сиfiем ,.

по заявкам собственников

-

Коltтроль состояния и_ незамемительное восстановление герметичности участков трубопроводов
соединительных элементов в случае их разгерметизации
восстановление работоспособносrи (ремон1 замена) оборудования и отопительных приборов,
во,tlоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.}, относящихся к общему имуществу в
мноrоквартирном доме

и

1 раз в

неделю; по заявкам

собственников
1 раз в неделю; по

заявкам

собственников

Реryлировка систем отопления

1 раз в год; по

заявкам

собственников

пр,сверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
цепей заземления по результатам провL!рки в соответствии с
техническими требованиями

1 раз в год

ТРУ'6_ОПРОВОДОВ и ВосстаноВление

Ссtиотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, для МКД свыше
систем аварийного освеlцения, пожароryшения, сигнализации, противс|по}rlарного водоснабжения,
10 эт.
aредсгв противопожарной защиты, противодымной защиты
Коштроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления

для MKfl свыше
10 эт.

круглосуточно

очисrка и_текущий ремонт элементов блаrоусrройства
Проведение дератизации
мнlэrоквартирном доме
Сбор отходов

1-1V

и

(в том числе

дезинсекции помещений, входящих

малые архитекryрные формы)

в состав обttlего

2 раза в год

имущества s

классов опасности (отработанных рryтьсодержащих ламп) и передача их

1

ежедневно

в

специализированные орrанизации)

ОРГаниЗация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

к

Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта

в рабочие

дни

руглосуточ но

техническим
паспортом
ежедневно

в соответствии с

Обr:луживание и ремонт лифта
обrэспечение проведения аварийного обслуживания лифта

к

Обrиуживание, поверка общедомовых приборов учета

ругл осугоч

н

о

техническим
паспортом

в соответствии с

Обслуживание сист€lмьl

7

раз в квартал

видеонаблюдения

Сmочмосrпь но еduнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

ру6,/кв,м.

1,11

ру6.

5 294

ру6./кв.м.

5,87

ру6.

28 009

Услуги по управлению многоl{вартирным домом
Сmоuмосmь но еduнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):
Хранение и ведение необходимой инженерно - технической документации по мноrоквартирному
доллу.

Контроль исполнения доrоворов на обслуживание

(

техническое

обслуживание систем
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и
дыIмоудалениЯ,.

дератизацию

и дезинсекцию

МКпЩ

8

течение срока дейсгвия

договора управления
в порядке, определяемом

Управляющей компанией

и др.).

КОнтрОль иСполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирного

доrла с подрядными орrанизациями
Контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коммунальные услуги)

в порядке, определяемом

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией

Осущесгвление контроля за качеством коммунальных услуг

в порядке,

определяемом

Управляющей компанией

Выдача по заявкам собственников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)
переоборудование квартиры. согласование или выдача в установленньlе сроки замечаний по
разработанным сторовними организациями проектам перепланировки или переоборудования.

lодготовка паспорlа rотовности МКД

к

В

день обраrцения или

в течении

пяти рабочихд,ней.

сезонной эксплуатации.

один раз в rод

Ведение лицеsых ctleтoB, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей,
перерасчеТ при временноМ отсутствиИ rраждан ,подIотовка данньlх мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

ежемесячнiэ

Произведение сверки расчетов по оплате за жилицlно- коммунальные услуги по требованию
собственника пом()щения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность

не позднее 3-х рабсrчих дней
после обращения в

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

Управляю(ую ко|ппанию
в

подrотовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущеrо
ремонта общего имущества Мкд, порядка и размера их Финансирования.составление деФектных
ведомостей и другой документации. Расчетдолевого участия. А также подготовка предложений по
другим вопросам, входяц{им в компетенцию общего собраrtия.
Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МК,Щ для их
утверждения на обчlих собраниях собственников .

день обращения по графику
приема грах{llан
по мере необходимосrи.

за 30 дней до даты п|]оведения
Обцего собрания собственников

ведение бухrалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей

, основных средств и
нематериальнЫх активов, труда и заработноЙ платы, фактических затрат, раздельного
учёта.
составление баланса, ведение налоrовоtо учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока дrзйствия

договора управления

tlодбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повыщения их квалификации.

в течение срока дtэйсrвия

договора управления

юридическая подготовка документов по взыскаtiию задолженности с неплательщиков и другим
вопросам связанным с управлением МКД, представительство в суде, защита интересов
управляющей
компании, а так же интересов собственников.
Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помецений и членов их семей} по вопросiй
,Iользования жилыми
помешениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным
зопросам
'1ринятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предосгавлении

в течение срока дlэйствия

доrовора управления
еженедельно по графику
определяемому Управляющей
компанией

илу

{екачественном пр{:доставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении
работ пс
цоrовору и направлlэние заявителю извеlцения о резу/lьтатах их рассмотрения
Организация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии с ПреИскурантоц
утверждённым приkазом по предприятию.
решение вопросоs пользования Общим имуществом

в порядке, установленном

Управляюцей компанией
в порядке, установленном

Общим собранием
собственникtlв

Циспетчерское обслуживание.
9

Круrлосуточно.

Информация по наличию претензий по качеству выполненных работ (оказанных
Количество посryпивших претензий
Количество удовлетворенных претензий

услуг)
ед.
ед.

количество претензий, в удовлетвореtlии которых отказано

Всего выполtlено l)абот и оказано услуг на общую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в устан_
сроки, с намежац{им качеством.
по выllолнению

0

ру6.

U

121 600

руб,

условий,Щоговора

Подлиси Сторон:

исполнитель:
Генеральный директор

3аказчик:

0

ед.

Сумма произведенllого перерасчета

Претензий

0
.

Председатель совета МК,Щ

/ц7/,\
/.а'

:l о

i,ýop

В.Н.L|ыганачl

Д.А.Таранушин

l,r

9

