
Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текуцему ремонry обцеrо имуществаи об исполнении управляющей организацией договора управления за июль 2019 г.собсrвенники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Петра Столыпина, 17ИМеНУеМЫе В ДаЛЬНеЙШеМ "3аКаЗЧИК", В ЛИЦе СаИДОВа ТИМУРа Халимбоевича, являющегося собственником квартиры N9 з6, находящейся вданном многоквартирном доме, дейсгвующего на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содной стороны,

и ооо"Горизонты",именуемоевдальнейшем"Исполнитель",влицегенеральногодиректораl-{ыrанашВалерияНиколаевича,действующего
на основании Устава' с другой стороны' совместно именуемые "стороны"' составили настоящий дкr о нижеследующем:

ИСПОЛНИТеЛеМ ПРеДЪЯВЛеНЫ К ПРИеМКе СЛеДУЮЩие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом от 07.11.2017 г.,услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме:
Ne п/п

Цата начала отчетного периода
Щата конца периода

Ед. изм, ул. Петра Столыпина, 17

01.07.2019

1 з1.07.2019

руб. 292 з89

173 бз7

92 46з

2 26 289

ру6. з14 5з7

руб. 164 522

руб. 75709

руб. 0

руб. 56 407

руб. 1 128

з руб. \6 77L

ру6./кв.м. 1,80
;тоимость раОот

П дпип ру6. 18 134

1одметание лестничных клеток. чбопка
2 раза в неделю

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц

1 раз s неделю

2 роэо в месяц

4 раза в год

2 раза в год

4 ежедневно

Подметание территории
Уборка мусора с rазонов.

ру6./кв.м, 1,4з

ру6. 28 772

ежедневно

ежедневно

по мере необходимости

площадок) детских и спортивных

Па

1 раз в год

5

ру6./хв.м. 4,60

ру6. 46 з42

1 раз в rод

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в rод

ло мере необходимости



окон и дверей в помещениях
и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния продухов, цо*опrr-

технических осмотров и мелкий
Сmоuмосmь но еduнuцу

фактическая стоимость

темпераryрно-влажностного режима технических помещен"й 
" 
пр"Ъr,БЙйiБ!уr-йЕ

мемительное их устранение. В осrальных случаях - разработка плана восстановительных работнеобходимости), проведен ие воссrановител ьных работ)

2 раза в год

Пpoвepкаипpинeo6xoдимocтиoчисткакpoвлии"oдoo@
1 раз в квартал

BepкасoстoянияинфopмациoннЬlxзнакoB,вХoдo8Bnoд
необходимости 1 раз в месяц

и зонтов над входами в здlание/ в подвалы и над балконами
ление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также

состояния межпанельных швов и их
пpoвepкацeлocтнoстиoкoннЬlxидBepнЬlxзапon"e"й
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в

относяtцихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный
Iериод - не3амедлительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных работпри необходимосги), проведение восстановительных работ)

2 раза в год; по заявкам
собсrвенников

вентиляционных каналов и шахт (при выявлении 
"аруч,,е"ий фrрБбБйБiБ

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз

в rод

сoстoянияинeзамеДлИтeлЬнoeвoсстанoв,"''"",up'",@
1 раз в неделю; по заявкам

1 раз в неделю; по заявкам

инженерных системах в многоквартирном домеl выполнения 3аяаок населения

opганизациясистeмьlдиспeтчepскoroкoнтpoля"oб"с

проведения осмотров, технического обслуживания лифа

проведения аварийного обслуживания лифта
поверка общедомовых приборов учета

выполнения работ

2 раза в год; по заявкам

1 раз в год; по заявкам

1 раз в год; по заявкам



Сmоuмосmь но еOuнuцу uзмеренuя ру6./кв.м. 5,60

фактическая стоимость рабоI ру6. 56 407

Периодичнопь выполнения работ (оказания услуг):
Хранение и ведение необходимой инженерно -технической документации по многоквартирному
дому.

в течение срока деиствия

договора управления
КонтролЬ исполнения договоров на обслуживание МКД ( техническое обслуживание систем
диспетчеризации, обслуживание вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации и

дымоудаления, дератизацию и дезинсекцию и др.).

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

КоНтролЬ исполнения договоро8 на выполнение работ по содержанию и ремонry многоквартирного
qома с подрядными организациями

в порядке, определяемом
Управляющей компанией

контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями (коммунальные услуги), в порядке, определяемом
Управляющей компанией

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

Выдача по заявкам собсгвенников технических условий (ТУ) на перепланировку и (или)

rереоборудование квартиры. Согласование или выдача в устано8ленные сроки замечаний по
эазработанным сторонними организациями проектам перепланировки или переоборудо8ания.

В день обращения или в течении

пяти рабочих дней.

Подготовка паспорта rотовности МКД к сезонной эксплуатации. один раз в год
Ведение лицевЫх счетов, начисление оплаты за жилиtцНо-коммунальные услуги, сбор платежей ,
перерасчет при временном отсуrствии граждан ,подготовка данных для орrанов социальной зачlиты
по назначению субсидий и льгот, работа по азысканию заАолженности с неплательщиков.

ежемесяч но

Произведение сверки расчетов по оплате за жилиlцно- коммунальные услуги по требованик
собсгвенника помеu{ения или заказчиков и выдача документов подтверждающих 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 графику

приема rраждан
подготовка предtожений 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 подготовка предложений по
другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания.

по мере необходимости.

ПоАrотовка перечнеЙ и стоимости работ и услуг по содержанию общего имущесгва МКД для их
угверждения на общих собраниях собсгвенников .

за З0 дней до даты проведения
Общего собрания собсгвенников

ведение бцгалтерского учёта, учёт товарно - материальных ценносrей , основных средств и
нематериальных активов, труда и заработной платы, фактических затрат, раздельного учёта.
составление баланса, ведение налоrового учёта, сводной бухгалтерской и финансовой отчётности.

в течение срока дейсrвия
договора управления

Подбор, учё1 обучение, расстановка кадров, орrанизация повышения их квалификации. в течение срока действия
договора управления

юридическая подготовка документов по взысканию задолженности с неплательlциков и другим
вопросам связанным с управлением МКД предсrавительство 8 суде, защита интересов управляющей
компании, а так же интересов собсгвенников.

в течение срока действия
доrовора управления

Прием граждан (нанимателей, Собсrвенников жилых помещений и членов их семей) no 
"опроiа,пользования жилыми помецlениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным

вопросам

еженедельно по графику
определяемому Управля ющей

компанией
принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или
некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по
цоговору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

в порядке, установленном
Законодательсrвом РФ.

Эрганизация работ по ока3анию дополнительных платных услуг в соответствии с Прейскурантоrц
лверждённым приказом по предприятию.

8 порядке, установленном
Управляющей компанией

Решение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, установленном
Общим собранием

собственников
Щиспетчерское обслуживан ие. Круглосуточно.

8 Информация по наличию претензий по качеству выполненньtх работ (оказанных

услуг)
Кол ичество посryпивших прqтензий ед. 0
Количество удовлетворенных претензий ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0
3умма произведенного перерасчета руб. 0
Всего за июль 2019 г. выполнено работ и оказано услуг
Работы (чслчги) выполнены (оказаны) полностью, ву
сроки, с надлежащим качеством.
претензий по выполнению чсловий Договора
имеют.

Подписи Сторон:
исполнитель:

генеральный директор3аказчик: ,/'
llредседатель совета lчlкл ,/

З14 5З7 ру6.

В.Н.Цыганаш

Т.Х,Саидов


