Акт

приемки ока3анных услyr и выполненных работ по содержанию и текущему
ремонry общеrо имуцества
и об исполнении управляюцей орrанизацией доrовора управления за
авryст 2019 г.
собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул. Петра Сумина, 14
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Сосунова Геннадия Алексеевича, являющеrося собственником

квартиры N9 7з, находящейся в

данном многоквартирном доме, действующего на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме,
с одной стороны,

и ооО "Гори3онты",

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генеральноrо директора L{ыганаш Валерия Николаевича,
действующего
на основаниИ Устава' с другой стороны, совместнО именуемые "Стороны", составилИ
настоящиЙ Акт о нижеследующем:
Исполнителем предъявлены к приемке следующие ока3анные на основании
договора управления многоквартирным
услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном

домом от

28,\2.2OL7 г.,

доме;

п/п

Nч

наименование

Ед. изм.

Цата начала отчетного периода
,Щата

ул, Петlэа Сумина, 14
01.08.20].9

конца отчетного периода

з1.08.2019

1

Выполнено работ (услуг) по содержанию и текуцему
ремонry,
содержание и ремонтдома

2

,,о,

-

"n-T

текущий ремонт
видеонаблюдение

-

услуги управления
- ХВ и стоки на содержание ОИ

з16 807

руб.

198 017

руб.

0

рчб.

13

руб,

72 296

рчб.

- электроэнергия на содержание ОИ

содержание и ремонт общего имучества

3

ру6.

в отчетном периоде
9одержание мест общего пользования

Сmоuмосmь на еOuнuцу uзмеренuя
фактическая сrоимость оабо.l
Периодичность выполнения работ (оказания услуr):

1

руб.

з09
467

з1 719

ру6./кв,м.

1,89

руб.

23 2]9
3 раза в неделю
1 раз в месяц

ежедневно
llрUlирпd

UIUllиlе,/lьных

приооров,

пожарных

и почтовых

ящиков,

этажных

Протирка перил, подоконников
|р9

2 раза в месяц

щитков

1 раз в неделю

PKd LleH, лвереи, потrслков каоины лиФта

2 розо о месяц

Мытье предма шинного отделения

4 раза в год
2 раза в год

ежедневно

4

в

теплый

Сmоuмосmь но еduнuцу uзмеренuя
фактическая стоимосrь работ
Периодичность выполнения работ {оказания чслчгl
l

ру6./кв.м.

1,50

ру6.

зб 859

luлме l dFlие территории

Уборка

ежедневно

"у

ежедневно

Стрижка газонов

по мере необходимости

oчиcткаитeкyщиЙpeмoнтэлeмeнтoвблагoyстpoй

1 раз в

площадок)

год

5

сmоuмосmь но еduнuч
фактическая стоимость работ

Периодичность
lel l/luоOменного

t

нения оабот [оказания чслчrl.

ру6./кв.м,

4,84

ру6.

59 492

ооорудования

1 раз в год

ооорудования для удаления накипно-коррозионных отложений

I\vПLtРбdЧИП

И ljdСКOНСеРВаЦИЯ,

РеМОНТ, РеГУЛИРОВКа,

ПРОМЫВКа,

1 раз в год

ИСПЫТаНИе (гидравлические)

1 раз в год

систем це!трального отопления, промывка системы под давлением
JiylLrno

п ltpu'Dlбkd

бнуIреннего

Водостока

и Водоприемных

lopoнoK, rrепление внугреннего водостока,
ремонт отмосток

Воронок,

Укрепление

водоприемны}

2 раза в год

по мере необходимости

tданий
6

лов, проверка состояния продухов в цоколях

а течении rчtесяца (летом)
для МКД свыцlе
10 эт.

ПРОведение технических ocмoтnoв и малкий

7

роз в аоd

сmоuмосmь но еduнuцч uзмеоенuя
Фактическая сrоимосrь оабот
периодичносrь выполнения пабпт lпкааяцио rrrлrrгl
Проверка темПераryрно-влаЖностногО

режима технических помещений

усгранение причин еrо нарушения

"

np"

руб./кв.м.

7,46

ру6.

91 695

,r,rййffifuiй

1 раз в квартал

пpoBepкасoстoяниядвepейnoдвалoB'зaпopHЬlxyстpoйffi

1 раз в месяц; по

заявкам
собственников

неисправностей в течение суток

ПpoвepкакpoBлинaoтсyrстBиeпpoтeчeк(npивьlявrreниинаpyшeн@
lезамемительное их устранение, В остальных случаях разработка плана восстановительных
,при необIодимосги), проведение восстановительных работ)

9оlлоJlспиt

и повреждении

леt9uрмdции

несущих

кровельных

устройов, слуховых окон, выходов на крыши, осаАочных
воронок внrгреннего водостока

и

конструкций,

заявкам
собственников

2 раза в год; по

работ

водоотводящих

2 раза в год

темпераryрных l,лвов, водоприемных

ПpoвepкаиnpинeoбхoдимoстиoчисткакpoBлиивoдooтвoдящи'y@
lаледиi

препятствующих

стоку дождевых

и талых

1 раз в квартал

вод

ПpoвepкасoстoянияинфopмациoннЬlx3накoB,в'oдo''

1 раз в

при необходимости
ПРОВеРКа И ПРИ НеОбходимости восстановление или замена
отдель"о,l<

числе

пандусов,

Усгройсrво

uоlло'lспис

пdРУЩЕнии

и зонтов

отделки

над входами

в здание.

и их отделЬных

9асадоВ

в поляалы

элементоВ

lPUocPпd

оконных

це/,UUIн(,сти

и дверных

заполнений,

2 раза в

и нал бялцпчаrrll

и их Устранение,

обследование состояния межпанельных швов и их оемонт
l

эrе"е"rоrfrffiТ
а также

l

tрчосрпd

собственников

плотности

притворов,

механической

2 раза в год; по заявкам

собственников

и/lяционных

шахт (при выявлении нарушений разработка плана
работ (при необходимости), пооведение

1 раз в год; по

заявкам
собственников

иLllрdЕнUgIи,

рqоотоспоСООнОСти,
и,] ехническое обслуживание насосов,
РегулироВка
апорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических
реryляторов и устройств
,rчпlуч,|о

lloydlvtcllrUE

lеllrlонOсителя

и воды

темпераryры,

[давления,

расхода)

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 2 раз
в rод

и незамемительное

по заявкам собственников

принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления
и водоснабжения и
герметичности систем
lvllIyv'Io

LvLlvпппп

И НеJdмеlvlительное

:оединительных

элементов

Восстановление

год

2 раза в rод; по заявкам

прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и
дверных заполнений в
помеu{ениях/ относящихся к общему имуществу в
доме (при выявлении нарушений в отопительный
период _ незамемительный ремонт в остальных случаях разработка плана восстано8ительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)
восстановительных

месяц

герметичности

участков

в случае их

трубопроводов

неделю; по заявкам
собственников

1 раз в

и

разгерметизации
с .,oUUl'Lll'Luu'UUIи lpeMoHT, замена) оOорудования и отопительных
приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся
к общему имущесrву в
многоквартирном доме

1 раз в неделю; по

заявкам
собственников

1 раз в год; по

заявкам
собственников

ччU/.ччпи J/leK I рUкаOеля, замеРы сОпротивления изОляции пРовОдоВ,
трубопроводов и восстановление цепей заземления по
результатам проверки в соответствии с
техническими требованиями
|ния

пожарных

лестниц,

лазов,

проходов,

выходовi

эистем аварийного освещения, пожароryцJения, сигнализации, противопожарного
водоснабжения,
:редств противопожарной защиты, противодымн rй защиты
дымоудален ия
l r9чр,l"llчч

чч!,|у^поопис

с устаноВлеНными

в

1-1v n/ldLL'E

в сроки, устано8ленные
изготовителем, но не реже

Ul.dUHUL-Tи lотраоотанных

специализированные орrанизации)

сроками

на

круглосугочно

(в

том числе малые архитектурные формы)
в состав

ртутьсодержащих

общего имущества

ламп)

и передача

2 раза в

в

обсспрцснир

е с п е ч е н и

обс
7

е

()ослужива

п р

о

в

ед

ен и

я . r.

р

"

й

"

о

rо Б

б

й

их в

ежедневно в рабочие дни
круглосугочно

лиФта

в соответствии с

техническим
паспортом
ежедневно

уiiБliii,ir-ББ

круглосуrочно

lрпчuрuб учеId

в соответствии с

техническим
паспортом

услуги по чправлению многоква

(оанрнир
цому.

rод

1 раз в квартал

роля и ооеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

Эб

1

раза в месяц
круглосугочно

для МКР, свыtле

пределЬными

помещении, входящих

многоквартирном доме
ч|^члчD

10 эт.

многоквартирном доме, выполнения заявок населения
оустроиства

9ччу

для МКД свыше

10 эт.

D ч99lUеlUlUии

внугридомовых инженерных системах

1 раз в год

Периодичность
ументации по многоквартирному

ру6./кв.м,

5,88

ру6.

72 296

в

течение срока дейсrвия

договора управления

КoнтpoльиспoЛнeниядoгoBopoBнаoбслyживан"а

в порядке, определяемом

диспеперизации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарн ой сигнализации и
цымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).
контроль исполнения доrоворов на выполнение
рабо1 по содержанию и ремонry многоквартирноrс
дома с подрядными организациями

Управляющей компанией
в порядке, определяемом

Управляющей компанией
определяемом
Управляющей компанией

КoнтpoльиспoлнeниядoгoBopoвсpeсypсoснабжающимиopганиз;@

в порядке,

осущесrвление контроля за качеством коммунальных
услуr

в порядке, определяемом

BьlдачапoзаявкaмсoбcтвeнникoвтexHичeскиxy.no'"Й@

В

переоборудование квартиры, Согласование или выдача в
установленные сроки замечаний по
разработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудования.
Подготовка паспорта rотовности МК.Щ к сезонной эксплуатации.

Управляющей компанией
день обращения или в течении
пяти рабочих дней.

один раз в год

Б!Бъй,-

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилицно-коммунальные ycnyr",
перерасчет прИ временноМ отсуIствиИ rраждаН
,подготовка данных мя органов социальной защиты
по назначению субсидий и лыот, работа по взысканию задолженности с неплательц{иков.

ежемесячно

у.rуй-БlББйi

произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные
и выдача документов подтверждающих правильносгь

собственника помещения или 3аказчиков

не позднее 3-х рабочих дней
после обращения в

начисления или расчетов.

Bьtдачаспpавoкoбpативu.tимсязанимигpаЖдaнамo'ffi

в

*.п"rrrrББТй-

ПОДГОТОВКа ПРеМОЖений Собственникам о необходимости проведения
ремонта общего имущества МК,Щ, порядка и размера их финансирования ,составление
дефектных
ведомосrеЙ и друrой документации. Расчетдолевого
участия. А также подготовка предложений по
другим вопроСам, входящим в комлетенцию общего собрания.

Управляющую компанию
день обращения по rрафику
приема граждан
по мере необходимости,

за 30 дней до даты проведения
Общего собрания собственников
учет товарно
, основных средств и
активов, труда и заработной платы, фактических затрат,
раздельного учёта.
составление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и
финансовой отчётносrи.

в течение срока

действия
доrовора управления

нематериальных

uuучение, расс

кадров, организация повышения их квалификации.

в

договора управления
дейсrвия
договора управления

с неплательщиков и другим
вопросам связанным с управлением Мк,щ, представительсгво в суде,
защита интересов
управляющей компании, а так же
собственников.
ldIелеи,

Lооственников

пользования жилыми помецениями
вопросам
llуу|пл|пс,

жdлоо

рdLLмчlрение

жилых

и общим

[заявлении,

помещений

и членов

их семей)

в течение срока

по вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управляющей
компанией

имуществом многоквартирного дома, по иным

треOованиЙ,

претензий)

о резчльтатах

их оассмотпFния

о не

предоставлении

или

в порядке, установленном

некачественном предоставленииуслуr| о невыполнении или некачественном
выполнении работ по

договору

и направление

9рlопи'очпл
лверхцённым

pdv9l

заявителю

llu uкdзанию

приказомJlо

извещения

Дополнительных

платных

услуг

в соответствии

течение срока дейсгвия

Законодательсгвом РФ.

с прейскурантом,

в порядке, установленном

предприятию.

Управляющей компанией

UUщи м

в порядке, установленном

Общим собранием
собсгвенников

8

Информация по наличию претензий по качеству выполненнь,,
услуг)

ttччоrlс

Jсего

вryст 2019 г. выполнено работ и оказано
услуг на оОщую

Работы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки/ с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению ус

имеют,

Подписи
исполнитель:
Генеральный директор
3аказчик:

Председатель совета МКД

в

Круглосуrочно.

р"ББ1БйБ""Ы

су"*у

ед.

0

ед.

U

ед.

0

ру6.

0

3]"6 807

установленные
к

друry не

4

В.Н.Щыганаш

Г.А.Сосунов

руб,

