Акт

приемки ока3анных услуг и выполненных
работ по содержанию и текуцему ремонry обцего имуцества

и об исполнении управляючей организацией
договора управления

за

июнь

2019 г.
СобственникИ помещениЙ в многоквартирном
доме, расположенном по
Петра
Столыпина, 7
ул.
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице Аслиевой
оксаны Александровны, являющейся собственником
квартиры N9 112, находящейся в
и ооО "Горизонты", именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице генерального
l"{ыганаш Валерия Николаевича,
директора
на основании Устава, с другой стороны, совместно
действующег<>
именуемые "стороны", составили настоящий дкт
о нижеследующем:

адресу:

ИСПОЛНИТеЛеМ

ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮЩие оказанные
на основании договора управления многоквартирным
услyги и выполненные работы по содержанию и текущему
ремонry общего имущества в многоквартирном

домом

от ].]..12.2017

доме:

Nр п/п

Ед. изм.

Цата начала отчетного периода
1

обшая

ул. Петра Столыпина, 7
01.06.2019

инdtппмrl

з0.06.2019

Pdooтax l

услугах) по
руб.

253 349

192 з44
42 475
18

2

5з0

руб.

116 050

ру6.

77 422

рчб.
VслVги

руб.

0

хв и стоки на содеожанир ои

руб.
руб.

26 550

руб.

11 18з

электроэнергия
ъ

з

на содержание ОИ

содеожанир

и

прмпцt

aбrl,

Lmочмосmь но еarчнчцу uзмеренuя
стоимосrь работ
чdк
Т

одмета

н и

е

ne.rn

".r

pdooт lоказания услуг)

"iоr<-ББй

894

ру6./кв.м.

1,80

ру6.

8

5з4

2 раза в неделю
1 раз в месяц

ежедневно
2 раза в месяц
1 раз в неделю
2 розо в месяц

4 раза в год
2 раза в год

ежедневно

4

Lmочмосmь нd еdчнчцу uэмеренuя

чск
п ёпиол

ич цаm.

стоимость рабо]

ру6./кв.м.

1,07

ру6.

10 193

ежедневно
ежедневно

трижка газонов
Очистка и текущий реr"о", элементов б лагоустройства
(в том,
площадок)
5

Пп

r rvЁl

ч l ч9lrq

rчlпчl

".r"

по мере необходимости

дЪrсйiЙifriББi

1 раз в

год

UлDd

еочнчцу чзмеренuя
фактическая стоимость

руб./кв,м,

5,з0

ру6.

25 L28

1 раз в

rод

1 раз в год
1 раз в год
2 раза в год

по мере необходимости

Утепление и прочистка дыЙоuе"aпп",

зданий

продухов в цоколях

в течении

для МКД свыше
10 эт.

месяца (летом)

г.,

6

п
еочнчцу uзмеренuя
Папиал и.

РУ6./кв.м,

7,08

руб.

зз 567

стоимость рабо]

-л--

1 раз в квартал

заявкjЙ--

1 раз в месяц; по

собственников
2 раза в год; по

заявкЙ

собственников
2 раза в год

tsодоотводящих устройств от мусора,
rрязи и

lаледи, препятствчюших

J.

й;;;;;;пиниH9opмaциoнНЬlx3накoB,BxoдoвBпoдъeзд@

раз в квартал

1 раз в

Проверка и при необ

месяц

2 раза в

rод

2 раза в rод; по

за"вiЙ

собственников
2 раза

в,од;

по-БiЙЙ

собственников

восстановительных

нарушений разработка плана

работ (пои нрпбуп

1 раз в год; по

заявкам
собственников

в сроки, установленные
изготовителем, но не
реже 2 раз

в rод

по заявкам собственников

труOопроводов

]оединительных элементов в слччае
воaara

1ра.,

и

"едепБ;

пБiЙБ7-

собственников

во

1раз,,едеrю;

мь

пБIБЫЙ

собственников

Во

,,--.-l

rp!.rtvlll,

Jо,ч|епd,

водоразборных приборов (смесителей,
кранов
многоквартирном доме

*=

и

uOорудования

и

т.п.), относящ"r.,

отопительных

*

;;;;r,

для МКД свыще

прибороБ

имуществу

10 эт.

Е

Регулировка систем отоплр

1раз в год; пойrБ*й
собственников
1 раз в год

систем аварий..о,-о

;";;;;;;;;;;;;jЖ:i;: ffi :}JffiH:
#:i;jЁlХ.*l
защиты, противодымной защиты

о.,",4.'."",

9рgдg_в_противопожарной

кoнтpoлЬиo6eспeчeниeиcnDаянnгn.^E^6Lt']а^.._^.
Ава рийное

обслуж"ЙiБiЪБББJ7

мя

МКД свыше
10 эт.

лымоудаления
круглосуrочно

2 раза в год
1 раз в квартал

ежедневно

в рабочие

дни

круглослочно

ежедневно
круглосуrочно
7

в соответствии с техническим

паспортом

Услчrи
еочнчцу чзмеренuя
сrоимость рабоr

руб./кв,м.

5,60

ру6.

26 550

Периодичносгь выполнения работ (оказания услуг):

ХpанeниeивeдeниенеoбxoдимoйинжеНepнo-тe"Hичeскoй@

в

дому,

договора управления

кo}lтpoлЬиспoлHeниядoгoBopoBнaoбслyживаниeМкд('effi

в порядке, определяемом

циспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и
цымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).
контроль исполнения договоров на выполнение
многоквартирногс
работ по содержанию и

Управляющей компанией

ремонry

цома с подрядными организациями

в порядке/ определяемом

Управляющей компанией

кoнтpoлЬисnoлнeниядoroвopoBсpecуpсoснабжaющимИopганйi@

в порядке, определяемом

Управляющей компанией

осущесrвление контроля за качеством коммунальных услуг

в порядке, определяемом

BЬlдaчаnoзаяBкамсoбствeнникoвтexнИчeскИxуслoвий(rv}'JnW

В

переоборудование квартиры. Согласование или выдача в
установленные сроки замечаний по
разработанным сrоронними организациями проектам перепланировки или переоборудования.
Подготовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации.

Управляющей компанией
день обраще ния или в течен

один раз в rод

сБ!-iIБiыl-

ежемесячно

успуйlътlБйй

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные
собственника помецения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих

dачисления или расчетов.
выдача справок обративч.tимся за ними гражданам о месте проживания, составе
семьи

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

правильность

в

*ап"r.rоiББ[frffi-

подготовка предложений Собсгвенникам о необходимости проведения
ремонта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостеЙ и другой документации. Расчет долевого
участия. А также подготовка преможений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

пoдroтoBкапepeчнeйистoимoстиpабoтиyслУrпoсoдepжан@
l

нематериальных

Общего

eIJcKOIo учета/ учет товарно
ценностей, основных средств и
активов, труда и заработной платы, фактических затрат,
раздельного учёта.
и финансовой

|чуrlдуlчсLполllчлlUlUUкdлOкументо8повзысканиюзадолженностиснеплательlциков

вопросам связанным с управлением MKfl, представительство
управляющей компании, а так же интересов собственников.

в

отчётноФи.

в течение срока

действия
договора управления

идругим

в

суде, защита интересов

еженедельно по графику
определяемому Управляющей
компанией

l|РИПЛrИt, РdUUМ9IРеНИе ЖаЛОО tЗаЯВЛеНИй, ТРеООВаНИй, претензиЙ)
о не предоставлении или
некачественном предоставлении услуrl о невыполнении или некачественном
выполнении работ по
договору и направление
о резvльтатах
vРlОПИ5dЧПП

PdU9l

Il(J ОКаЗаНИЮ

ДОПОЛНИтельных

платных

услуr

в соответствии

в порядке, установленном

Законодательсгвом РФ.

с прейскурантом,

в порядке, установленном

Управляющей компанией

UOщим

Iчерское

8

|,

течение срока действия

договора управления

имуществом мноrоквартирного дома, по иным

угверждённым приказом по предприятию.

в порядке, установленном

Общим собранием
собственников

оослуживание,

Информация по наличию претензий по качеству выполненнь,"

Круrлосрочно.

р"йl*аr"""r*

услуг)
ед.

вuренных tlрет
удовлетворении которых отказано
.умма произведенного перерасчета

Всего

за июнь 2019

г. выполнено работ и оказано услу,

работы (услуrи) выполнены (оказаны) полностью,

сроки, с намежащим качеством.

в

"аЪбfiуюifri!

установленные

0

ед.

0

руб,

0

116 050 руб.

Претензий по выполнению условий

За казч и к:

Председатель совета МКД

0

ед.

имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:
Генеральный директор

собственниксlв

дейсгвия
доrовора управления

Пpиeмгpаяцан(наниматeлeй,Coбcrвeнникoвжильtinoмeщeний"@
и общим

собрания

в течение срока

uuучение, расстановка кадров, организация повышения их квалификации.

пользования жилыми помещениями
вопросам

день обращения по график1,
приема граждан
по мере необходимости.

за 30 дней до даты проведени

.

сосгавление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской

пи

пяти рабочих дней.

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилиtцно-коммунальные ycnyr",
перерасчет при временном отсугствии граждан ,подготовка
данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и льгот, работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

уrверждения на общих собраниях собственников

течение срока действия

В.Н.l_|ыганаш

о,А,Аслиева

я

