Акт

приемки ока3анных услуг и выполненных
работ по содержанию и текуцему ремонry общего имущества

и об исполнении управляющей орrанизачией
договора управления

за
адресу:

июнь 2019 г.
доме,
по
расположенном
"rЬrо*rарrrрном
ул. Петра Сумина, 4
именуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице Артамоновой
Натальи Александровны, являющеrося собсгвенником квартиры

СобсгвенникИ помещениЙ ,
НаХОДЯЩеЙСЯ

Nч 51,

АаННОМ МНОГОКВаРТИРНОМ АОМе, ДейСТВуЮщего на основании
решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, с одной стороны,
В

и ооО"Горизонты",именуемоевдальнейшем"Исполнитель",влицегенеральногодиректораl-{ыганашВалерияНиколаевича,действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
"стороны", составили насгоящий дкт о нижеследующем:

исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на
основании договора управления многоквартирным
домом от 10.11.2017 г.,
услуrи и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном

доме:

Nэ п/п

Ед. изм.

Дата

ул. Петра Сумина,4
0]..06,2019

Дата конца отчетного

30.06.2019
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Периоде

Содержание мест общего пользования
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9dктическая стоимость рабоI

Попиа

PdooT

ру6,/кв,м.

1,89

ру6.

14

0з5

услуr'
3 раза в неделю

мытье лифтовых

11-2

1

атячl

раз в месяц

ежеднеано
2 раза в месяц

Протирка сген, двеоей

1 раз в неделю

кебu

2 розо в месяц

мытье предма
мытье окон
4

4 раза в rод
2 раза в rод
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(Рdктическая стоимость
п

Подметание территории

рабоI

еоиодич ность выполнения работ (оказания
услугr:

ру6./кв,м.

1,7з

ру6.

16 76з

ежедневно

уборка мусора с газонов. очипка

ежедневно

Стрижка rазонов
очистка и текvlttий

l

площадок)

по мере необходимости

исле детских и спортивных

1 раз в год
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аботы по оч"ст*е,еплоо6*нноrо

обапvлпо

{он сеова uи

{ентрального отопления/ промывка системы
Эч

и
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отложений

ыtsка, испытание (гидравлические) систем

руб,/нв.м.

5,57

ру6.

47 з24
1 раз в год
1 раз в год
1 раз 8 год

стка
2 раза в год

по мере необходимосги

3амена разбитых окон и двеоей

пбlllогп

в

каналов, проверка состояния продухов в цоколях

зданий

течении месяца (летом)

для МКД сsыше

7

10 эт.

6

раз в zоd

проведение технических осмотров и мелкий ремонт
фактическая

стоимость

пабl1,

периодичность выполнения пабот lпкяа

неислравностей
l

lPvDePKd
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крUЁли на отсутствие

ру6.

1 раз в квартал

запорных устройств на них и устранение выявленных

срок

течение

7,44

55 203

помещений и при выявлении нарушений

ре}кима

/странение причин его нарушения

ру6,/кв.м.

протечек

(при выявлении

1 раз в месяц; по зая8кам

собсrвенников

нарушений,

приводящих

к протечкам,

-

2 раза в год; по заявкам

незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных
работ)
DоlпD/lеппе

и повреждений

дЕ(рuрмdции

несущих

кровельных

конструкций,

собсrвен

водоотводящих

о п llpn пtuuлчлимuс]и очистка кровли и водоотводящих
усгройств от мусора, грязи и
наледи препятствующих стоку дождевых и талых вод
l

lрчосрпо

LULl9ЁHиH

ин9ормационных

необходимосги

знаков,

'

входов

в подъезды

(домовые

знаки

1 раз в квартал

и т.д.) и их ремонт

замена отдельных элементов крылец,

rисле устройсrво пандусоs, и зонтов над

в

ков

2 раза в год

устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внутреннего водостока

при

н и

1 раз в

том

месяц

2 раза в год
2 раза в год; по заявкам

l 'rv9!P'rq

чЕ'lv!l

пvLl

п UпUппDl^

и лёерНых

заполненИи,

собственников
плотности

притВоров,

механической

2 раза в год; по заявкам

прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных
и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуществу в
доме (при выявлении нарушений в отопительный
период - незамедлительный ремонт в остальных случаях разработка плана восстановительных работ
(при необходимосги), проведение восстановительных
работ)
|

|рч9tрпо

оtпlпrlйцп9пньlх

кdналов и цlахт [при выявлении
работ (при необходимости},
пооведение

восстановительных

собственников

нарушений

плана
разработка
восfiанпАитАлLчL|ч
п.я^-l

год по заявкам
собсгвенников

1 раз в

и, реryлировка
обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических
реryляторов и усrройств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз
в год

llоро,чltlрuо lе|l/luнuсителя и воды [давления, темпераryры,
расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
;тановление герметичности учапков трубопроводов и

оединительных элементов в случае
воaста нпя лрц ио rччч. v9l |ч!ччпчLl

п lрtмuн.,

JdMeHa,

ооорудоВания

и отопительных

na

неделю; по заявкам
собственников

1 раз в

приборов,

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.),
относящихся к общему имуществу
многоквартирном доме
восста нов

по заявкам собственников

1 раз в неделю; по заявкам

в

собственников

бптагппаа6-лл-,

для MKfl свыrче
10 эт.

год по заявкам
собственников

1 раз в
П

оовеока

lrп.l

JJ.tп.

рчпаUtJlп,

5dмеры

сопротивления

изоляции

проводов,

1 раз в год

трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки в соотsетствии с
техническими требованиями
УllПv|НРl

'l wvtLllеlеПИt

РdUOIoСПОСООНОrО

состояния

пожарных

лестниц,

лазов,

проходов,

вь,ходов,

систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации,
противопожарного водоснаб*е""r,
средст8 противопожарной защиты, противодымной зашиты
контооль и обсгпдчоц,,о

лымоудаления

мя

МКД свычJе
10 эт.

мя

МКД свыше
1о ат

Аваоийнор пбг

круглосугочно
оч исгка

малые архитекryрные формы)

п

Еходящих

многоквqртирном доме
Сбоо

оOщеrо имущества в

обеспечрн

оослуживания лиФта

круглосуrочно
в соответствии с техническим

паспортом

обслчживание

ежедневно

OOui

7

1 раз в квартал

ежедневно в рабочие дни
диспетчерской связи с кабиной лифта

обслчживание

2 раза в год

круглосуrочно

пбlttо

,слуrи по управлен!ю многоквартирным домом

Сmоuмосmь но еOuнuцу uэмеренuя
фактическая стоимость работ
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

ру6,/кв,м,

5,89

ру6.

4з б63

хранение и 8едение необходимой инненерно - технической документации по многоквартирному
цому.
Контроль исполнения договоров на обслуживание мкД ( техническое обслуживание систем
диспетчеризации,

обслуlхивание

вентиляционных

систем,

систем

пожарной

сигнализации

в

договора управления
в порядке, определяемом

Управляющей компанией

и

дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др,).
контроль исполнения договоров на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирноr(
цома с подрядными организациями
КонтролЬ исполнениЯ договороВ с ресурсоснабЖаюlцимИ организациями (коммунальные
услуrи).

в порядке,
в порядке,

определяемом

Управляющей компанией
в порядке/

определяемом

Управляющей компанией

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

МЦ

определяемом

Управляющей компанией

Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

Подrотовка паспорта готовности

течение срока действия

В

день обраrцения или в течении
пяти рабочих дней.

к сезонной эксплуатации.

один раз в rод

Ведение лицевых счетов, начисление оплать, за жилич{но-коммунальные услуги, сбор платеЙеП
перерасчет при временном отсуrствии граждан ,подготовка данных для орrано8 социальной защиты
по назначению субсидий и лыот, работа по взысканию задолженности с неплательч.lиков.

ежемесячно

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- коммунальные услуги по ,ребова""ю
собственника помещения или заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность

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

начисления или расчетов,
выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, соста8е семьи

в день обращения по графику

приема rраждан

подготовка предложений Собственникам о необходимости проведения капитальноrо и текущеrо
ремонта общего имущества МК.Щ, порядка и размера их финансирования ,составление дефектных
ведомосrеЙ и другоЙ документации, Расчет долевоtо участия. А также подготовка предtожений по

по мере необходимосrи.

другим вопросам, входящим

в компетенцию общего собрания.
Подготовка перечней и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества
уrверждения на общих собраниях собсгвенников ,

МК.Щ ддtя

их

за 30 дней до даты проведения
Общеrо собрания собственников

Ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценностей oc"oBn"* ср"д.rч
,
"
нематериальных активов, труАа и заработноЙ платы, фактических затрат,
раздельного учёта.
3осгавление баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской и
отчётности.
финансовой
Подбор, учёт, обучение, расfiановка кадров, организация повышения

"*

в течение срока действия

договора управления

*вапй6"*iц-йl

течение срока дейсrвия
договора управления
в течение срока дейсгвия
в

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательщикоs и
друrим
вопросам связанным с управлением МКД, предсrавительство в суде, защита интересов
управляющей
компании, а так же интересов собственников.

договора управления

иiiЫйlпБъБilъБi

Прием граждан (нанимателей, Собсrвенников жилых помещений
" "rе"опользования жилыми помецениями и общим имуществом многоквартирноrо
дома,
вопросам

еженедельно по графику

по иным

определяемому Управляющей
компанией

Принятие, рассмотрение-жалоб (заявлений, требований, претензий) о
пр"до"rавлении или
некачественном предоста8лении услчr, о невыполнении или некачеfisенном"е 8ыполнении
работ по

8 порядке, установленном

Законодательсrвом РФ.

Д9I9вору и направление заявит€лю

извеlцения о результатах их рассмотрения
Организация работ по оказанию дополнительных платных услуг в соответствии
уrверждённым приказом по предприятию.
Решение вопросов пользования Общим имуществом

с ПЙйa-ур*r"ц

в порядке, установленном

Управляющей компанией
в порядке,

уfiановленном
Общим собранием
собсгвенников

Щиспетчерское обслуживание.

Круглосрочно.

8
Количество посryпивших претензий
Количество удовлетворенных претензий

количепво претензий,

в удовлетворении

ед.
которых отказано

умма произведенного перерасчета
Всего

за июнь 2019

г.

выполнено работ и оказано услуг

Работы (услуги) выполнены (оказаны)
сроки, с намежащим качеством.

0

ед.

0

руб,

0

189 896 руб

Претензий по выполнению условий,Щоговора

имеют.

]

ПодписЙ Сторон:

исполнитель:
Генеральный дирекгор

3аказчик:

Председатель совета МКД

0

ед.

В,Н.[_{ыганаш

Н.А.Артамонова

