
Акт
приемки ока3анных yслуг и выполненных работ по содержанию и текуцему ремонry общеrо имуцестsа

и об исполнении yправляющей организацией доrовора управления за ноябрь 2019 г.
Собственники помещениЙ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Петра Столыпина,.7
именуемые в дальвейшем "3аказчик", в лице Аслиевой оксаны Александровны, являющеЙся собственником квартиры N9 112, нахомщейся в
и ооо "горизонты", именуемое в дальнейшем "исполнитель", в лице генерального директора Цыганащ Валерия Николаевичаrдействующего
на основаниИ Устава, с другоЙ стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настояций Акт о нижеследующем:

ИсполнителеМ предъявленЫ к приемке следующие оказанньlе на основаниИ договора управления многоквартирным домом от 11.12.2017 г.,
yслуги и вьlполненные работы по содер}канию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:

Nч п/п наименование Ед. изм. ул, Петра Столыпrtна,7

Цата начала отчетного периода 01.11.20 19

Цата конца отчетного периода 30.11.20 19

1 Обцая информация о выполняемьlх работах (оказываемых услуrах) по

_ содержанию и текуlцему ремонry общеrо имущестsа
2 выполнено работ (услуr) по содержанию и текущему ремонry, в том числе: руб. 120 92:i

- содержание и ремонт дома руб. 76 t26
- текущии ремснт руб. 0

видеонаблюдение руб. 5 265
- услуги управления рчб. 27 844
- ХВ и стоки tta содержание ОИ руб. 917
- электроэнерг!lя на содержание ОИ руб, 10 77з

з содttржаtrие и ремонт общего имуц.lества в отчетном периоде
Содерж;ание мест общего пользоЁания

Сtпоuмосmь но еOчнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 7,89

фактическая сrоимосrь рабоl руб. 8 966
Периодичность вtrlполнения работ (оказания услуr)l

Подметание лестничных клеток, уборка мусора 2 раза s неделю

Влажная уборк,э подъезда 1 раз в месяц

Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта ежедневно

протирка отоп}lтельных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных ч{итков 2 раза в месяц

Протирка периil, подоконников 1 раз s недэлю

Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта 2 розо в месяц

Мытье предмаtlJинного отделения 4 раза в год

мытье окон 2 раза в год

Очистка входных групп от рекламы ежедневF о

ц Содержание придомовой территории в теплый период года:
Сmочмосmь но еёчнчцу uзмеренuя ру6./нв.м. 0,00

фактическая сrоимосrь работ ру6,
Периодичносrь выполн€l{ия работ (оказания услуг):

Подметание территории ежедневно
Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора ежедневно
Стрижка газонов по мере необхо,qимосrи
очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе детских и спортивных
площадок)

1 раз в гс,д

4 работы по содержанию придомовой территории в холодный период года
Сmочмосmь на еёчнчцу uзмеренuя руб./кв.м. -1,50

фактическая стоимосrь рабоr ру6. -14 196

Периодичность 8ыполнения работ (оказания услуr):
Сдвигание свежевыпавtllего снега и очистка придомовоЙ территории, в том числе крыцJек люков
колодцев от снегi] и льда при наличии колейности свыще 5 см

в т.ч.с
использовани

ем.
спецтехники

1 раз в срки в дни снегопада

очистка придомсвой территории от снега наносного происхождения 2 раза в месяц
Очистка придомсвой территории от наледи и льда 1 раз в З дня во время гололеда
[lосыпка территории песком или смесью песка с хлоридами ]. раз в сугки во время голqледр
0чистка от мусора урн, установленных на придомовой территории 1 раз в сутки

6 Проведение техничесFIих осмотров и мелкий ремOнт
Сппочмосmь на еdчнчцу uзмеренuя ру6./кв.м. 11,17

фактическая стоимость рабо руб, 52 964

Периодичносгь выполнения работ (оказания услуг)
Проверка темпераryрно-влажностного режима технических помещений и при 8ыявлении нарушений
устранение лричин его нарушения

1 раз в квар,тал

проверка состояния дверей подвалов, запорных упройств на них и устранение выявленных
}lеисправностей в, течение суток

1 раз в месяц; по заявкам
собственников



проверка кровли на отсуrствие протечек (при выявлении нарушений, приводяu{их к протечкам, -

незамемительное их устранение. в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по зa}явкам

собственников

выявление деформации и поврендений несущих кровельных конструкций, водоотводящих
усгройсrв, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрнь!х швов, водоприемных
воронок внутреннего водостока

2 раза в rод

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и

|аледи, препятсrвующих стоку дожrqевых и талых вод
1 раз в квартал

1 раз в месяц

проверка и при необходимости 8осстановление или замена отдельных элементов крылец, в том
числе устройство !зндусов, 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 уfiранение, а также
оtбс4едоgанlе состояния межпанельных [uвов и их ремонт

2 раза в год; по заявкам
собственников

проверка целостносrи оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имущесгву в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамедлительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собственников

Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разрабоr,ка плана
восстановительных paQoT (лри необходимости). проведение восстановительныхl работ)

1 раз в год; по заявкам' собственников
контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуёмых параметров отопления и водоснабхсения и
герметичности систем

в сроки, установленные
изготовl4телем, но не реже 2 раз

в год
КОнтролЬ соФояния и незамемительное восстановление герметичности участков трубопроводов и

соединительных элементов в случае их разгерметизации
по з€lявкам собственников

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

многоквартирном доме

1 раз в неделю; по заявкам
собственников

ВОсСтаноВЛение работоспособности (ремонт, замена) оборулования и отопительных приборов,
зодоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к обчцему имчществч в

иногоквартирном доме

мя МКД свыше
10 эт,

1 раз в неделю; по заявкам
собствен н и ков

Регулировка систем отопления 1 раз в rод; по заявкам
собственников

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов,
ГРУбОПРОВодов и восстановление цепеЙ заземления по результатам проверки в соответствии с
гехническими требованиями

1 раз в rод

ЭСмотРы и Обеспечение р,аботоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов
:ИСТем авариЙнбго'освещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарноrо водоснабжения
:редств противопожарной защиты, противодымной защиты

для МКД свыше
10 эт.

{онтроль и обеспечение исправноrо состояния систем дымоудаления мя МКД свьiше

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

круrлосугочно

Очистка и текущиЙ ремонт злементов блаrоустройства (в том числе мальlе архитектурные формы) 2 раза в rод

1 раз в квартал

СбОр оlходов 1-1V классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп) и передача их в

специализированные оргЪнизации)
ежедневно в рабочие дни

Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской сtзязи с кабиной лифта круглосуточно

Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта в соответствии с техническим-
паспортом

Обслуживание и ремонт лифта ежедневно

Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта круглосуточно

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета в соответствии с техническим
паспортом

7 Обслуживание системьl в14деонаблюдения
Сmоuмосmь но с|ачнчцу uзмеренчя ру6./кв.м. 1,11

фактическая стоимость рабо1 ру6. 5 265

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) ежедне8но

8 Услу,ги по yп ра вле}l и ю многокв;l рти р н ым домом
Сmоuмосmь но еёчнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. Еа1

фактичесхая стоимость рабоl ру6. 27 844

Периодичность выполнения работ (оказания услуг)
ХраненИе и ведение необходимой инженерно - технической документации по м}lогоквартирному

дому.
в течение срока действия

договора упра8ления
Контроль исполнения договоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание систем
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем/ систем пожарной сиrнализации и

дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией



контроль испслнения лоrоворов на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирноrс
дома с подряд,ными организациями

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

КонтролЬ исполнениЯ договороВ с ресурсоснабЖаюцlимИ организациямИ (коммунальные услуги). в порядке, определяемом
Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг 8 порядке, определяемом
Управляющей компанией

Выдача по заяl]кам собовенников технических условий (ry) на перепланировку и (или)

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

В день обращения или в течейии
пяти рабочих дней,

Подготовка паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в rод

Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей,
перерасчет при временном отсутствии грая(дан ,подготовка данtiых лля органов социальной защиты
Ilо назначеник) субсидий и льгот, работа по взыска1,1ию задолженности с неплательщиков.

ежемесячно

Произвеление сверки расчетов по оплате за жилич{но- коммунальные услуги по требованиrc
собственника помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждаюцих правильностt
начисления или расчетов.

не позднее З-х рабочих дней:
после обращения в

Управляющую компанию
Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи в день обращения по rрафику

приема граждан
полготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитального и текущего
ремонта общего имущества МКД, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомостей и другой документации. Расчет долевого участия. А также подrотовка преддожений по
друrим вопросамl входяч.{им в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

Подrотовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МК,Щ для их
лверждения на общих собраниях собственников .

за З0 дней до да],ы проведения
Общеrо собрания собственников

ведение бухга.лтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей , основных средств и
нематериальн5lх активов, труда и заработноЙ платы, фактич<)ских затрат, раздельноrо учёта.
составление бэланса, ведение налогового учёта, сводной бу;кгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока действия
доrовора управления

Подбор, учёт, обучение, расстановка кадров, организация повышеltия их квалификации. в течение срока действия
договора управления

юридическая г]одготовка документов по взысканию задолженности с неплательщиков и друrим
вопросам связанным с управлением Мкд, представительство в суде, защита интересов
управляющей компании, а так же интересов собственников.

в течение срока дейсrвия
договора упра8ления,

прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопроса'
пользования )]{илыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным
вопросам

еженеделБно по графику
оп ределяемому Упра вляюrцей

компанией
Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий} о не
некачествеl]ном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном
доrовору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

предоставлении или
выполнении работ по

в порядке, установленном
Законодательством РФ.

Организация работ по оказанию дополнительных платных услуr в соответствии с ПрейскуранiоЙ
утверждённыNl приказом по предприятию.

в порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом в поря.qке, установленном
Общим собранием '

собственников-
Циспетчерское обслуживание.

. Круrлосугочно.
о

Количество поt:тупивших претензий ед. 0
Количество удовлетворенных претензий ед. 0
количество претензий, s уловлетворении которых отказано ед. 0
Сумма произв(]ленноrо перерасчета ру6, U

Всего выполнено работ и оказано услуг на обц(ую сумму
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью,
сроки, с надлел{ащим качеством.
Претензий по выполнению условиЙ flоговора

Подписи Сторон:
исполнитель:

Генеральный директор
За казч и к:

П редседатель совета МКД

)

120 925 руб.

В.Н.l-|ыганаш

о.А.Аслиева

d (,:d
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